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  Евгений Грицун, gritsun@mediayug.ru  

Мост в новую 
пятилетку
Программный документ «Основные направления деятельности 
Правительства РФ до 2018 года», который в феврале презентовал пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Медведев, снова ставит задачу «решить 
в основном жилищную проблему, развернув массовое строительство 
качественного и доступного жилья, а также повысить качество и 
надежность предоставления коммунальных услуг». В отличие от 
предыдущих пятилеток ориентиры ставятся более реальные — к 2017 
году выйти на ежегодный ввод жилья до 79 млн кв. м. В нынешнем 
году, по данным Минрегиона РФ, впервые в посткризисное время за-
планирован небольшой спад жилищного строительства в РФ: что ж, 
хорошо, если этот шаг назад необходим перед рывком вперед. 
По данным, предоставленным «Вестнику» аналитиками, темпы 
застройки крупнейших городов Юга — Ростова-на-Дону и Красно-
дара, наоборот, будут расти. Любопытный момент: главную за-
дачу власти, например, губернатор Краснодарского края видит в 
том, чтобы «с каждым годом все больше стиралась граница между 
жизнью в городе и на селе». К развитию небольших городов и сел 
подталкивает не только дефицит земель под застройку: чем дальше 
от мегаполисов, тем меньше административные барьеры. Прави-
тельство РФ в ближайшее время может утвердить исчерпывающий 
перечень процедур при получении разрешений на строительство, 
который будет состоять из 36 позиций, а срок оформления докумен-
тации займет 300 дней. Однако застройщиков заботит больше даже 
не чиновничья волокита, а отсутствие механизма финансирования 
подготовки инженерной и социальной инфраструктуры и,  соответ-
ственно, отсутствие готовых участков под застройку. О привлечении 
частных инвестиций в создание инфраструктуры грезят в том числе 
и операторы в сфере ВКХ. Об этом в интервью «Вестнику» рассказал 
президент ГК «Росводоканал» Александр Шенкман. В продолжение 
темы — обзор инвестиционных программ, а также рейтинг крупней-
ших водоканалов Юга России. 
В грядущую пятилетку отрасль ЖКХ ожидает усиление рыночной со-
ставляющей, будет меняться система финансирования капитального 
ремонта многоквартирных домов, а текущий год станет своеобраз-
ным мостиком на пути к преобразованиям. Полностью из-под опеки 
государства такая «социально ответственная отрасль» еще уйдет 
нескоро. Так, только в 2013-м, согласно программе «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан РФ», из различных источников будет направлено около 97 млрд 
рублей на капремонт и переселение из аварийного жилья.
К профессиональному празднику — Дню работника ЖКХ — «Вест-
ник» подготовил специальный номер. Мы постарались внести свой 
вклад в непростой, но социально важный процесс реформирования 
отрасли. С праздником!

Юрий Андриади

Сергей Сидаш — министр 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области

Александр Волошин — 
руководитель Департамента 
ЖКХ Краснодарского края

Валерий Жуков —  
министр строительства, 
архитектуры и дорожного 
хозяйства Краснодарского края

Светлана Архарова — 
заместитель министра 
жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области

Ирек Файзуллин —  
министр строительства,                                                                                                                  
архитектуры и ЖКХ 
Республики Татарстан

 Владимир Денисов — 
исполнительный директор 
ИД «МедиаЮг»

Р е д а к ц и о н н ы й  
с о в е т : 
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К о л о н т и т ул
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КАКие    наши годы!

 Отраслевой журнал «Вестник»  
 принимает поздравления с десятилетним юбилеем и вспоминает главные  

 события, произошедшие в отрасли 

 Читайте продолжение темы в следующем номере
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К а к и е  
н а ш и  г о д ы !

Текст: Лариса Никитина,  
Ольга Бершанская

В 2003 г. вышел первый номер Отраслевого журнала «Вестник» (тогда он назывался «Вестник 
министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской области»). С тех пор журнал прошел 

путь от регионального до сетевого федерального издания. На его страницах нашли наиболее 
полное отражение вопросы строительства, проектирования, архитектуры, жилищно-коммунального 

хозяйства, строительной индустрии, поэтому история развития издания неразрывно связана с 
историей развития строительного комплекса. 

20
03

-2
00

4

Журнал «Вестник министерства 
строительства, архитектуры 
и ЖКХ Ростовской области» 
выходит ежеквартально, тираж 
увеличивается с 999 экз. до 3 тыс.

538
частных предприятий 

оказывают услуги  
ЖКХ в РО

Виктор Шумейко, ректор РГСУ:
—  Ростов и область сегодня пережи-
вают, по существу, строительный бум. 
Это очевидно. Стоит взглянуть на пано-
раму Ростова: кругом башенные краны! 
Такого размаха у нас не наблюдалось, 
пожалуй, с конца 60-х годов. Да нет, 
наверное, то, что мы видим сегодня, 
впечатляет больше… Такого размаха 
не наблюдалось лет 15-20.

Виктор Дерябкин, председатель  
Законодательного собрания 
Ростовской области:
— Дорогие друзья! Примите самые 
теплые и сердечные поздравления с 
10-летием со дня выхода первого номера 
Отраслевого журнала «Вестник». В 

течение всех этих лет издательский дом «МедиаЮг» поступатель-
но развивался и сегодня стал одним из лидеров издательского 
бизнеса Юга России. Благодаря профессионализму журналистов 
и грамотной редакционной политике «МедиаЮг» производит 
качественную отраслевую прессу, освещающую вопросы строи-
тельства, архитектуры, ЖКХ, АПК, инвестиций, а также работу 
органов государственной и муниципальной власти, обеспечивая 
тем самым доступ к объективной, разносторонней информации, 
развивая и углубляя медийное пространство региона. Особенно 
приятно отметить, что и депутаты Законодательного собрания РО, 
и я лично неоднократно имели возможность выступать на стра-
ницах этого издания по актуальным для нашего региона темам. 
В этот по-настоящему особый день я желаю коллективу издатель-
ского дома не останавливаться на достигнутом! Дальнейшего вам 
количественного и качественного роста, интересных проектов. И 
пусть всегда удача и успех будут спутниками ИД «МедиаЮг»!

Динамика ввода жилья  
в Ростовской области, тыс. м2

2002 г.
Ввод жилья 

2003 г.

1017,6 

1068,3
Источник: Отраслевой журнал «Вестник»

Для ситуации в жилищном строительстве в 

2002-2003 гг. в целом по Ростовской области 

была характерна стабильная положительная 

динамика.  По объемам ввода жилья область 

входила в десятку регионов-лидеров в Россий-

ской Федерации и занимала 2-е место в ЮФО, 

уступая только Краснодарскому краю.
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Валерий Кузнецов, министр строительства, 
архитектуры и территориального развития 
Ростовской области:
— Дорогие сотрудники издательского дома 
«МедиаЮг»! От имени минстроя РО прими-
те самые сердечные поздравления в связи с 
празднованием 10-летия «Вестника». Юбилей 

свидетельствует о многолетней востребованности и актуальности 
публикуемых материалов. Ваше издание является дополнительной 
публичной площадкой для обсуждения актуальных вопросов экономи-
ческого развития страны с участием всех слоев и объединений бизнеса, 
государственной власти и экспертного сообщества. Профессиональные 
публикации позволяют расширить связи участников строительного 
рынка ЮФО и СКФО. Новые цели, поставленные перед строительным 
комплексом страны, — необходимость развития жилищного строи-
тельства и стройиндустрии — формируют и новые задачи. Уверен, эти 
задачи будут выполнены, в том числе благодаря и вашей работе. 

К а к и е  
н а ш и  г о д ы !
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Вехи
В 2005-2006 гг. «Вестник» стал 
выходить каждые два месяца, 
тираж достиг 7 тыс. экземпляров.
В 2005 г. появилась интернет-
версия журнала «Вестник» — сайт 
www.rostovstroy.ru. 
В 2005 г. министерство строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ РО 
и «Вестник» заняли второе место 
во Всероссийском конкурсе Гос-
строя РФ (номинация «Лучший 
проект по информационно-про-
пагандистскому сопровождению 
реформы ЖКХ»). 
В 2006 г. по итогам Всероссийско-
го конкурса специализированных 
СМИ, проводимого Росстроем 
РФ, журнал «Вестник» занял 
второе место в России.

574 ед. 

коммунальной техники 
получили донские 
муниципалитеты

Планируемый объем финансирования Комплексной программы 
 из бюджетов разных уровней

 средства частного инвестора 

 из Инвестфонда

 бюджеты Ростова и РО

5  

0,8  13,2  

млрд 
руб. 

Инвестиционная комиссия удовлетворила 

заявку ОАО «Евразийский» по реализации 

«Комплексной программы строительства и 

реконструкции объектов водоснабжения и 

водоотведения города Ростова-на-Дону и юго-

запада Ростовской области» общей стоимостью 

19 млрд рублей, впоследствии этот объем был 

увеличен.

В Ростове началось строительство инфраструктуры 
для комплексной застройки микрорайона Левенцовский в 
Западном жилом массиве

Юрий Андриади, заместитель губер-
натора Ростовской области, куриро-
вавший строительство, архитектуру и 
ЖКХ в 1999-2010 гг.:
— Нам необходимо сделать ЖКХ привле-
кательным для инвесторов. Багаж проблем 
тяжел. 62 предприятия ЖКХ области имеют 
признаки несостоятельности, а 38 — при-
знаки финансовой неустойчивости. Необхо-
димость принятия срочных мер по выводу 
отрасли из кризисного состояния налицо.
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Александр Лаврентьев, руководитель Депар-
тамента строительства Краснодарского края:
— Стройкомплекс Кубани — один из самых 
важных и динамично развивающихся секторов 
экономики. Пример тому — жилищное строи-
тельство. За последнее десятилетие объем воз-
водимого за год на Кубани жилья увеличился 

в два с половиной раза. Только за три предыдущих года было построено 
более 10 млн кв. метров. С 2002-го по 2011 г. в крае были выполнены СМР 
на сумму около 1,5 трлн рублей. Динамичное развитие строительства за-
дает высокий темп развития материальной базы. С 2006 года в развитие 
промышленности строительных материалов крупными и средними 
организациями было инвестировано около 37 млрд рублей. Все значи-
тельные события и успехи строительного комплекса Кубани регулярно 
находили свое отражение на страницах журнала «Вестник». Департа-
мент строительства Краснодарского края поздравляет всех работников 
издания с 10-летним юбилеем и выражает благодарность за труд в осве-
щении достижений строительной отрасли Кубани. 

59,6 млн т  

В 2007 году цементные 
заводы в РФ достигли 

максимального в 
постсоветский период 
объема производства

К а к и е  
н а ш и  г о д ы !

Сергей Круглик, руководитель Феде-
рального агентства по строительству и 
ЖКХ в 2005-2008 гг.:
— Ростовская область и Краснодарский 
край — одни из самых динамично развива-
ющихся рынков. И в Ростовской области, и 
в Краснодарском крае относительно высоки 
доходы населения, поэтому активно раз-
вивается стройкомплекс. Не сомневаюсь, 
что объемы строительства на Дону и Кубани  
будут расти на 10-15% в год.

20
07

ИД «МедиаЮг» открывает 
представительство в Краснодаре 
и запускает журнал «Вестник 
Кубани».
Увеличивается периодичность 
выхода «Вестника», и возрастает 
тираж до 8 тыс. экземпляров.
«Вестник» отмечает 5-летний 
юбилей.

События года:
Сочи выбран столицей зимней Олимпиады-2014. 
Начала работу ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ».
В Ростове-на-Дону утвержден генплан и правила землепользования и застройки.
На Юге стали применяться быстровозводимые технологии жилищного 
строительства в рамках госпрограмм.

Ввод жилья в Краснодарском крае и Ростовской 

области в 2007 г., млн м2

3,7 
1,7 

Краснодарский край

Ростовская область 

Малоэтажное строительство пошло в рост  

В 2007 г. 2,6 из 3,7 млн кв. м вводимого жилья на Кубани — ма-

лоэтажное. Из 1360 га, определенных в Краснодаре под жилую 

застройку по целевой программе «Жилище на 2005-2010 гг.», 

более половины (723 га) предусмотрено именно под индивиду-

альное жилищное строительство — это более 6800 домов.
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Галина Моисеева, 
 директор УК ООО «РЭЖ» (г. Аксай):
— Реакция собственников на новый 
проект закона о финансировании 
капитального ремонта МКД оказа-
лась отрицательной. Безусловно, обе 
предлагаемые модели нуждаются в 
детальной конкретизации. Жители 
отказались отдать предпочтение 
схеме «общего котла», не веря в 
сохранение прозрачности будущих 
работ. Несмотря на то, что нами в 
Аксае получен позитивный опыт 
элементного проведения капремонта 
домов за счет накопления средств 
на резервном фонде каждого от-
дельно взятого МКД, вторая модель 
также вызвала негативную реакцию 
жителей. У собственников возникло 
множество актуальных вопросов, на 
которые, к сожалению, сегодня нет 
законодательного ответа. В частно-
сти, жителей интересует индексация 
финансовых накоплений. Естествен-
но, что за 10-летний срок хранения, 
с учетом стабильной инфляции, 
накопленные средства обесценятся. 
Также остаются непонятными про-
цент участия государственного бюд-
жета в финансировании капремонта 
МКД и доля вклада в резервный 
фонд малоимущих граждан — доста-
точно большого количества людей, 
получающих субсидии. Радует, что 
собственники осознали свое бремя 
ответственности за поддержание 
жилищного фонда в хорошем состо-
янии и, соответственно, не остались 
равнодушными к новому законопро-
екту, пребывая в ожидании гряду-
щих перемен.

См. статью «Выделено по четыре приоритета 

в жилищной и коммунальной сферах» 

(http://www.vestnikstroy.ru/articles/

infrastructure/2013/#!/5938).  

Григорий Сеферов,  
доцент кафедры металлических, дере-
вянных и пластмассовых конструкций 
факультета ПГС РГСУ, генеральный 
директор СРО НП «Объединение про-
ектировщиков Южного округа»: 
— В строительной отрасли сегмент 
проектных услуг представлен в 
большинстве случаев асами совет-
ской системы обучения. В те годы 
будущие профессионалы получали 
богатейший опыт постинститутско-
го образования в основных школах 
крупнейших учреждений, таких 
как РО ЦНИИ ПСК, Промстрой-
ниипроект, Гипростройдормаш, 
Гипрошахт и мн. др. Современная 
система обучения не в состоянии 
дать молодому специалисту над-
лежащий опыт. Соответственно, 
сфера проектирования сегодня 
пребывает в ожидании кадрового 
голода специалистов всех звеньев: 
возраст профессионалов прибли-
жается к пенсионному, а достойная 
смена отсутствует. Многие проект-
ные компании готовы предложить 
старшекурсникам прохождение 
практики и дальнейшее обучение 
с последующим трудоустройством. 
Но выпускники зачастую без энту-
зиазма устраиваются на работу в 
проектные организации, поскольку 
финансовая отдача от такого труда 
не велика для молодого, амбици-
озного специалиста проектных 
услуг. Наиболее предприимчивые 
открывают собственные малые 
предприятия по проектированию. 
Но нехватка опыта не позволяет им 
удерживать конкурентоспособное 
преимущество. По этой причине 
с 2009-го по 2012 г. порядка 60 
проектных организаций вышли из 
состава нашей СРО. 

См. статью «Строительный рынок готов 

тратиться на топов»  

(http://www.vestnikstroy.ru/articles/

building/2013/#!/5998).  

Алексей Усов, генеральный дирек-
тор ООО «УССТРОЙ» (Ростов-на-
Дону): 
— Низкий процент рентабельности 
строительной отрасли, безусловно, 
во многом обусловлен несовершен-
ством законодательства, финансо-
вым обременением при получении 
техусловий, систематическим по-
вышением цен на строительные ма-
териалы, а также необоснованным 
завышением арендной платы за 
земельные участки. Значительным 
упущением является отсутствие 
определенности при выдаче техус-
ловий. Так, возводя жилые дома, 
застройщик зачастую вынужден за 
свой счет выполнять реконструк-
цию значительных участков суще-
ствующих изношенных сетей либо 
прокладывать километры новых 
трубопроводов. При этом ранее без-
действовавшая ресурсоснабжающая 
организация, отказываясь прини-
мать на баланс вновь построенные 
сети, почему-то оставляет за собой 
право использовать данные сети 
для предоставления платных услуг 
своим абонентам. В корне неверно, 
что себестоимость коммуникаций 
обходится строителям в 6-7% от об-
щей суммы возводимого объекта. 

См. статью «Формула рентабельности»  

(http://www.vestnikstroy.ru/articles/

building/2013/#!/5948).  
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2,2 млрд рублей планирует направить на строительство подстанций  
 к ЧМ-2018 компания «Ростовэнерго».

1 млрд рублей планирует вложить ISR Holding в строительство электросталеплавильного 
 завода проектной мощностью 100 тыс. т сталепроката в год в Волгограде.

Более чем в 2 раза (с 27,3 млн до 11,3 млн тонн) сократится  
 доставка грузов для олимпийского строительства  
 в Сочи в 2013 г.

12,6 млрд рублей вложит в строительство  
 жилого микрорайона Горгиппия в Анапе 
 ОАО «Кубаньагростройкомплект». 

213 млн рублей направила Астраханская область 
 на капитальный ремонт многоквартирных домов в 2012 году.

Более 5 млрд рублей потребуется на перепрофилирование объектов  
 постолимпийского периода в Краснодарском крае.

5,8 млрд рублей планирует вложить в программу утилизации ТБО  
 Ростовская область до 2021 г.

40 тыс. очередников планируется обеспечить жильем в Казахстане.

4,6 млрд рублей направят на модернизацию  
 коммунальной инфраструктуры предприятия ЖКХ Ставрополя  
 до 2018 года.

В 2,5 раза, до $166 млн, планируют в 2013 году увеличить экспорт услуг  
 организации Министерства архитектуры и строительства Беларуси.
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Электронная 
версия 
Отраслевого журнала «Вестник»

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

Всегда удобно  
и оперативно!

Установите приложение «Вестник» в App Store

Г у б е р н ат о р ы  
о  ра з в и т и и  р е г и о н о в

Василий Голубев, губернатор 
Ростовской области:
— Самая крупная составляющая в 
подготовке к ЧМ-2018 года — это до-
рожное строительство. По предвари-
тельным оценкам, на эти цели пойдет 
около 22 млрд рублей. Мы сделали 
заявку в оргкомитет, в конце стоит 
сумма — 91 млрд. Это процентов 70, 
наверное, от годового бюджета Ро-
стовской области. Если мы получим 
эти деньги, то многие из инфраструк-
турных проектов могут быть решены 
на другом, качественном, уровне. Мы 
ставим задачу не только построить 
стадион, но и создать новую концеп-
цию застройки городской терри-
тории. Это может быть еще более 
грандиозной задачей, потому что 
имеет три этапа: первый — подготов-
ка непосредственно к чемпионату, 
второй — продолжение, развитие, а 
третий — освоение этих территорий.

Александр Ткачев, губернатор 
Краснодарского края:
— Всего на сегодня ключи от новых 
комфортных квартир (в Крымске) 
получили 2396 человек. Для постра-
давших построены и уже заселены 28 
многоквартирных домов на 957 квар-
тир. В новых районах создаются 

www.vestnikstroy.ru

комфортные условия для жизни… 
На моем особом контроле нахо-
дятся те пострадавшие, кто решил 
приобрести жилье самостоятельно 
через жилищные сертификаты. 
Всего у нас 1318 таких семей, из них 
1086 на сегодня уже получили жилье. 
Что касается капремонта, мы при-
няли краевую программу ремонта 
многоквартирных домов. Всего на 
территории района от наводнения 
пострадало 185 многоэтажек. Мы 
приняли решение, чтобы эти все 
домовладения — 5, 7, 9 этажей — 
полностью отремонтировать. Сейчас 
уже в полном порядке 33 дома, по 
краевой программе в течение этого 
года мы полностью закроем все 
многоквартирные дома. Что касается 
частных домов: всего были призна-
ны подлежащими капремонту 6352 
объекта, на сегодня ремонт проведен 
более чем в 6 тысячах. 

Александр Жилкин, губернатор 
Астраханской области:
— Итак, в начале 2012 года я 
поставил перед региональным 
правительством (в первую очередь, 
конечно, перед собой) на первый 
взгляд невыполнимую задачу: обе-
спечить рост экономики на 125%. 
Действительно, это была очень 
сложная задача, признаю. Ведь это 
касалось всех отраслей, а не какой-
то одной. Но, как ни парадоксально, 
задача выполнена. Рост объемов 
промышленного производства за 
2012 год составил 126%. Нам удалось 
интегрировать нефтегазовый, 
судостроительный, агропромыш-
ленный и другие кластеры в единый 

взаимосвязанный процесс. Зака-
зы, размещаемые нефтегазовым 
сектором, дали соответствующий 
рост смежным отраслям: обраба-
тывающее производство — 114%, 
судостроение — 120%, строитель-
ная отрасль — 125%. Естественно, 
они потянули за собой остальные. 
В этом году задачи ставлю еще 
более сложные — обеспечить рост 
экономики на 130% от достигнутого. 
Напряженная, конечно, задача, но 
сделаем. Но участвовать будете все.

Сергей Боженов, губернатор Вол-
гоградской области:
— У нас есть точка отсчета — 2018 
год. Волгоград авансом включен в 
чемпионат мира по футболу, и нам 
нужно оправдать доверие прези-
дента России и партнеров по ФИФА 
и создать такую транспортную 
инфраструктуру, которая не только 
обеспечит комфорт гостям во время 
проведения матчей, но и будет удоб-
ной для горожан. Волгоград может 
и должен стать новым центром раз-
вития в России. С учетом подготовки 
к чемпионату мира столица Волго-
градского региона получит мощный 
инвестиционный стимул для реали-
зации как строительных, так и соци-
альных программ. Крупные транс-
портные проекты выведут регион на 
новый уровень качества жизни. Так, 
например, 3-я очередь метротрама 
свяжет одной удобной подземной 
магистралью пять районов города, 
а достройка путепровода «Мост 
через Волгу» соединит в большую 
полуторамиллионную агломерацию 
Волжский и Волгоград. 

«В этом году задачи ставлю еще 
более сложные — обеспечить рост 
экономики на 130% от достигнутого»
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Седьмого февраля начался обратный 
отсчет времени, оставшегося до первой 
в истории России зимней Олимпиады. 
В восьми городах страны — Москве, 
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгоро-
де, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, 
Новосибирске, Пятигорске и Хаба-
ровске — были открыты специальные 
часы. В Сочи торжества «Год до Игр» 
состоялись в Ледовом дворце. Главны-
ми их действующими лицами стали 
президент РФ Владимир Путин и пре-
зидент МОК Жак Рогге. «Мы вступаем 
в период, когда олимпийские мечты и 
надежды начинают обретать реальные 
очертания, — подчеркнул Путин. — 
В 2007 году МОК поддержал олим-
пийскую мечту миллионов граждан 
России. Мы в свою очередь сделаем 
все, чтобы провести Игры, которые 
полностью оправдают это доверие...»

Главная репетиция 
Тремя неделями раньше Владимир 
Путин подписал указ об учреждении 
государственной комиссии по подго-
товке и проведению Олимпиады-2014. 
В состав структуры, которую возгла-
вил вице-премьер Дмитрий Козак, 
вошли министр обороны Сергей Шой-
гу, министр спорта Виталий Мутко, 
президент ОКР Александр Жуков.

Текст: Данил Савельев

Олимпийская стройка изначально 
не была обделена вниманием 
со стороны российского 
президента. В последние 
же месяцы складывается 
впечатление, что он занимается 
ею в режиме ручного управления. 
Как можно заключить, для Путина 
принципиально важно, чтобы 
сочинский мегапроект — одно 
из самых главных и любимых 
его детищ — не просто состоялся, 
а чтобы о нем говорили 
исключительно в превосходных 
степенях. Особенно иностранцы 
и особенно из МОК.

«В последний предолимпийский год 
главными становятся вопросы проведе-
ния соревнований, приема и размеще-
ния участников и гостей, организации 
транспортной логистики, обеспечения 
безопасности, надежного функциони-
рования всей городской инфраструкту-
ры, — объяснил Козак. — Проект очень 
сложный, а требования очень высо-
кие, поэтому необходимо обеспечить 
согласованные и четкие действия всех 
органов власти и организаций». 
Как рассказал президент Оргкоми-
тета «Сочи-2014» Дмитрий Черны-
шенко, в 2013 году пройдет «главная 
репетиция Олимпиады», в рамках 
которой состоятся 44 международных 
и российских соревнования. «Всего за 
три тестовых сезона будет проведено 

 Владимир Путин: 

«Никакой паники нет, но нужно  
 напрячь силы»

Амбиции ценой в полтора триллиона 
По данным на 1 января 2013 года, на подготовку к сочинской Олимпиаде 
уже потрачено 1,136 трлн рублей. Эта цифра фигурирует в материалах 
к первому заседанию государственной комиссии по подготовке и про-
ведению Игр, состоявшему 1 февраля.
«Никакого радикального пересмотра сметы за все время подготовки к 
Олимпиаде не было», — заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
По его сведениям, из общей суммы расходов доля бюджетных средств 
составляет 700 млрд рублей, остальные — это средства частных инвесто-
ров. 200 млрд рублей, выделенных Федерацией, пошли на строительство 
олимпийских объектов, 500 млрд рублей — на создание общественной 
инфраструктуры. 
Общий планируемый бюджет Игр — 1,526 трлн рублей.

Источник: ИД «МедиаЮг»



2121

няты, это становится обязательством 
России перед МОК... Люди, которые 
не выполняют обязательства в таких 
масштабах, не могут руководить олим-
пийским движением в нашей стране 
и возглавлять «Курорты Северного 
Кавказа».
Вынося свой суровый вердикт, вице-
премьер сделал весьма важное уточне-
ние о том, что причиной срыва сроков 

конькобежный центр «Адлер-Арена», 
ледовую арену для керлинга «Ледя-
ной куб», малую ледовую арену для 
хоккея «Шайба».
В целом высокопоставленный ин-
спектор остался доволен увиденным. 
Но один объект порядком испортил 
ему — и не только — настроение. 
Владимира Путина крайне возмутила 
существенная задержка сроков сдачи 
комплекса трамплинов «Русские гор-
ки», вину за которую сопровождав-
шие президента чиновники поспеши-
ли возложить на председателя совета 
директоров ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» и по совместительству вице-
президента ОКР Ахмеда Билалова. 
«Это что получается — вице-пре-
зидент Олимпийского комитета 
так стройку вниз тянет? Молодцы, 
хорошо работаете!» — откомменти-
ровал Путин и распорядился уволить 
Билалова с обеих должностей. 
По версии Дмитрия Козака, «Русские 
горки» должны были быть сданы еще 
в июне 2011-го, однако строительство 
затянулось: прежний главный акцио-
нер ОАО «Красная Поляна», в состав 

которого входит комплекс трампли-
нов, своевременно не провел всю 
необходимую работу. В марте 2012-го 
главный акционер поменялся — им 
стал скупивший контрольный пакет 
акций Сбербанк. 
«Он (Билалов. — Прим. ред.) сам 
вызвался построить объект, кредит 
давался, — заявил Козак. — После 
того как такие обязательства при-

73 мероприятия по 15 видам спорта. 
Это абсолютный рекорд — намного 
больше, чем у наших предшественни-
ков и в Турине, и в Ванкувере», — с 
гордостью сообщил Чернышенко.
По его словам, для проведения тесто-
вых соревнований создана система 
управления, «практически идентичная 
той, которая будет действовать во вре-
мя Игр»: «Мы протестируем наш план 
по гарантированному оснежению 
олимпийских трасс. Проверим устой-
чивость бесперебойного энергоснаб-
жения объектов. Отработаем транс-
портный сценарий с повышенным 
требованием к содержанию дорог... 
На сегодня заключены контракты со 
всеми гостиницами. Подписаны прак-
тически все контракты с клиентами 
Игр — они, по сути дела, уже выкупи-
ли даже те гостиницы, которые еще 
строятся. Мы точно знаем, кто и где 
будет жить...»

Опасные виражи на «Русских 
горках»
Во время последнего — 6-7 февра-
ля — визита в Сочи Владимир Путин 

ознакомился с введенными в эксплуа-
тацию и строящимися олимпийскими 
объектами. В горном кластере он 
посетил комплекс трамплинов «Рус-
ские горки», горнолыжный комплекс 
«Горная карусель», горнолыжный 
центр «Роза Хутор» и железнодо-
рожную станцию Красная Поляна; 
в прибрежном — Олимпийскую де-
ревню, главный медиацентр, крытый 

Хроника олимпийского 
строительства 

Адлерская ТЭС
Сдана в эксплуатацию Адлерская ТЭС — 
самый современный и мощный объект 
энергогенерации Сочи, который покроет 
более трети прогнозируемой пиковой на-
грузки во время Олимпиады. 
Станция соответствует самым жестким 
требованиям как к безопасности, так и к 
экономичности. Два энергоблока парога-
зового цикла и четыре газовые турбины 
дают общую мощность в 360 МВт, а годовая 
выработка составит 2455,7 млн кВт-ч.

Дорога-дублер Курортного проспекта
Открыта первая очередь дороги-дублера 
Курортного проспекта в Сочи. Она про-
ходит по четырем эстакадам через три 
тоннеля. Протяженность участка — 5,5 км, 
пропускная способность — около 2500 ав-
томобилей в час.
Главное назначение дороги, дублирующей 
основную магистраль курорта, — пере-
распределение транспортных потоков, 
снижение нагрузки на центр города и 
побережье. Благодаря новой трассе путь 
через весь центральный Сочи можно будет 
преодолеть всего за 13-15 минут.
Возведение второй и третьей очередей 
дублера Курортного проспекта строители 
планируют завершить в 2013 году. 

Гостиничный комплекс для журналистов
В Имеретинской низменности готовы 
первые номера для представителей СМИ со 
всего мира, которые будут освещать Олим-
пиаду. Пилотные апартаменты обустроены 
в соответствии с международными стандар-
тами гостеприимства и станут наглядным 
пособием для строителей и дизайнеров, ко-
торым предстоит обустроить 4200 номеров 
с уровнем обслуживания «3 звезды».
Пятиэтажные дома объединены в блоки. 
Каждый из них является автономным жи-
лым сектором, оснащенным коммуникаци-
ями, местами для отдыха, пешеходными и 
подъездными автомобильными дорогами.
Комплекс запроектирован с учетом пост-
олимпийского использования. После Игр 
гостиничные номера будут адаптированы 
в жилье квартирного типа. 

Источник: ГК «Олимпстрой»
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строительства «Русских горок» стали в 
том числе и неправильно проведенные 
геолого-изыскательские работы: «Об-
наружилась плохая геология, Билалов 
этого не рассчитал. Я ему говорил, что 
изыскания на этом участке были прове-
дены не как для себя, а как для врага»... 
Данная ремарка, впрочем, не спасла 
Ахмеда Билалова. Отставленный 
функционер воздержался от публич-
ной полемики с президентом и члена-
ми его команды. Косвенным ответом 
Билалова на прозвучавшие обвинения 
стал его лаконичный комментарий на 
персональной страничке в Facebook: 
«Горжусь тем, что мы построили олим-
пийские трамплины в Сочи. Кстати, 
это единственный пока в Сочи объект, 
который имеет сертификат FIS — 
Международной федерации лыжного 
спорта». Теперь сдача «Русских горок» 
ожидается в июле 2013-го. За два года 
стоимость проекта возросла с 1,2 млрд 
до 8 млрд рублей.

Планы меняться не будут
Молниеносные оргвыводы, сделанные 
в отношении Ахмеда Билалова, заста-
вили сделать собственные выводы тех, 
кто остался в олимпийской обойме. 
Участники совещания, которое Влади-
мир Путин провел по итогам объезда 
сочинской стройки, были очень кон-
кретны и критичны. 
«Строительные работы далеко еще не 
все завершены, — обратил внима-
ние подчиненных президент. — Это 
завершающий этап. Никакой паники 
нет. Но нужно напрягать силы, рабо-
тать надо».
Президент ГК «Олимпстрой» Сергей 
Гапликов сообщил, что на сегодня из 

379 объектов Олимпиады 153 
завершены полностью, 28 вве-
дены отдельными этапами, 149 
выполняются в соответствии с 
планом-графиком и только по 
49 имеются отставания. «По 
сравнению с маем 2012 года от-
ставание сократилось почти в 
три раза», — отрапортовал он.
Согласно последней оценке, 
которую озвучил Гапликов, 
проинвестировано более 77% 
от общей стоимости строитель-
ства. «Если взять только спор-
тивные объекты, то их общая 
строительная готовность — 
примерно 85%», —.уточнил гла-
ва госкорпорации, пообещав, 
что «работы по всем объектам 
программы будут завершены 
осенью текущего года, как и 
стоит в плане-графике».
Внушительный объем работ прихо-
дится на Краснодарский край — ре-
гион-хозяин Олимпиады. По словам 
губернатора Александра Ткачева, 
общий объем финансирования 
проектов, реализуемых Кубанью, 
составляет 158 млрд рублей, освое-
но 121 млрд, или 80% от суммы. «Из 
85 проектов отклонения есть только 
по трем. Причина — в корректировке 
проектно-сметной документации в 
целях оптимизации бюджетных расхо-
дов», — объяснил Ткачев, заверив, что 
«отклонения будут компенсированы 
уже в феврале текущего года».
Для снижения рисков, связанных 
со срывом сроков строительства, 
ужесточена финансовая ответствен-
ность компаний-нарушителей. 
Как рассказал Сергей Гапликов, с 
участниками олимпийского проекта 
заключаются соглашения, предусма-
тривающие санкции в размере 2 млн 

рублей за каждый день просрочки. 
«Олимпстрой» заключил 69 таких 
соглашений по 81 объекту с 29 от-
ветственными исполнителями. «Эта 
мера значительно стимулировала 
дисциплину, и сегодня только 15% 
из тех, кто подписал соглашения, 
допускают отставание», — высказал 
удовлетворение глава корпорации. 
Дмитрий Козак выразил надежду, 
что это было «последнее согласи-
тельное совещание». «Правитель-
ством было принято решение запре-
тить какие-либо изменения планов 
и графиков, корректирование 
сроков строительства олимпийских 
объектов — это решение должно 
выполняться, — призвал вице-пре-
мьер. — Последние изменения были 
приняты в начале декабря прошлого 
года. Они согласованы, актуализи-
рованы — больше ничего меняться 
не будет». 
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Анатолий Пахомов, мэр Сочи:
— Сейчас стройка в Сочи выходит на 
финишную прямую, скоро строитель-
ство будет прекращено. 
Мы можем гордиться достигнутыми 
успехами. Например, благодаря введе-
нию новых транспортных объектов в го-
роде решается проблема автомобильных 
пробок. Открыто движение по четырем 
крупным развязкам: «Адлерское кольцо», 
«Краснодарское кольцо», «Стадион» и на 
пересечении улиц Гагарина и Донской. 
Продолжается модернизация местного 
ЖКХ, только в прошлом году на эти цели 
было выделено почти 1,5 млрд рублей. 
Средства направляются на озеленение, 
приобретение техники для сбора мусора, 
захоронение твердых бытовых отходов.
В этом году из аварийного жилья в 
новые квартиры переедут еще около 
500 сочинцев. Краевой дорожный фонд 
направит на строительство в городе до-
рог еще 2 млрд рублей... 
На спортивных объектах предстоит за-
вершить то, что еще не завершено. При-
дет время, когда мы будем смотреть и 
удивляться: как же мы это все сделали?! 
В конце 2013 года Сочи останется «на-
красить губы», чтобы в начале 2014-го 
достойно провести Олимпиаду. 

Жан-Клод Килли, председатель 
Координационной комиссии МОК:
— Я и другие эксперты приезжаем в 
Сочи на протяжении вот уже шести лет. 
Мы наблюдали за тем, как этот проект 

«Сейчас просто так украсть в Сочи 
практически невозможно»

обретал свои очертания, как он подо-
шел к нынешней стадии. Сложно по-
верить, что обещания, которые Россия 
дала в Гватемале в 2007 году, сегодня 
стали реальностью. Проведенная рабо-
та — исключительна, ничего подобного 
мы до сих пор не видели!
В мире мало стран, которые могли бы 
за шесть лет обеспечить реализацию та-
кой программы. Два года назад в Сочи 
состоялся чемпионат Европы, а год 
назад — чемпионат мира по горным 
лыжам, прошли десятки тестовых со-
ревнований по другим видам спорта — 
и ни один спортсмен ни на что не пожа-
ловался. Для нас это хороший знак.
Переход от стадии строительства олим-
пийских объектов к стадии их эксплуа-
тации — очень ответственный момент. 
В предстоящие 12 месяцев нужно много 
работать, чтобы конечный продукт отве-
чал всеобщим ожиданиям. Необходимо 
достойно принять спортсменов и бо-
лельщиков, чтобы соревнования прошли 
замечательно, чтобы во всем мире при-
знали заслуги Российской Федерации.

Сергей Степашин, председатель 
Счетной палаты России:
— Мы проверяем в Сочи все ежеквар-
тально. Сейчас просто так украсть 
там практически невозможно — даю 
вам честно слово! 
Олимпиада дороговата — да. Но это 
связано не со спортивными объек-
тами — они стоят примерно столько 
же, сколько в Европе, — а с инфра-
структурой. Мы впервые — наверное, 
даже при товарище Сталине такого 
не было — построили 27 высококласс-
ных тоннелей в горах общей длиной 
более 60 км — это огромные деньги!
Олимпиада в Сочи — уникальный 
проект, но нас волнует тема пост-

олимпийского наследия. Кто будет со-
держать объекты после Игр и сколько 
это будет стоить? Как объекты будут 
эксплуатироваться и как сделать, что-
бы они хотя бы частично окупились?.. 
В Турине снесены все олимпийские 
объекты, в Пекине — половина снесе-
на, а вторая половина используется не 
по прямому назначению. Мы посчита-
ли, что в Сочи на содержание олим-
пийских объектов ежегодно будет 
уходить 60 млрд рублей, а это дорого.

Александр Починок, экс-член Сове-
та Федерации России от Красно-
дарского края:
— Стоимость сочинского проекта пере-
валила за триллион рублей. Однако эта 
цифра — «собирательная». Парк развле-
чений строится к Олимпиаде, но будет 
работать на всю Россию, которая ис-
пытывает дефицит подобных объектов. 
Дублер Курортного проспекта строится 
к Олимпиаде, но также будет важен 
для всей страны, чтобы на Черномор-
ское побережье могли приезжать, как 
планируется, до 20 млн отдыхающих 
в год… Невозможно четко разделить 
строящиеся объекты на олимпийские и 
неолимпийские.
При строительстве объектов в Сочи 
неизбежны злоупотребления, поэтому 
необходим двойной и даже тройной 
контроль за расходованием средств. Пу-
скай проверяют, а виновных наказыва-
ют. У нас достаточно строгое уголовное 
законодательство, главное — чтобы 
была неотвратимость наказания.
Мы привыкли пинать себя ногами. Но 
применительно к Сочи нужно при-
знать: олимпийская стройка — это 
действительно грандиозный проект, 
и мы достигли в нем существенного 
прогресса. 
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24 Текст: Никита Логвинов

 Василий Голубев: 

«Наличие инфраструктуры имеет  
 принципиальное значение  
 для реализации любого проекта»

В начале февраля губернатор Дона Василий Голубев впервые провел 
пресс-конференцию в новом формате. На одной площадке собрались 
журналисты и блогеры — всего более 130 человек. Темой для встречи 
стал тезис «Ростовская область — территория развития». 
По заявлению Голубева, за прошедший год валовый региональный 
продукт вырос на 4,7%, индекс промышленного производства — 
на 6,5%. Обе цифры превосходят общероссийские. Успех объясняется 
рядом факторов. Один из ключевых — активная политика донской 
власти по привлечению инвестиций, направляемых на реализацию 
крупных проектов, прежде всего — инфраструктурных. Среди 
приоритетов на нынешний год: подготовка к ЧМ-2018, наращивание 
темпов дорожного строительства и газификации, установление 
правил игры для УК и ТСЖ, развитие шахтерских территорий, 
дальнейшее улучшение качества водоснабжения. 

О поддержке бизнеса 
— Постоянно выхожу из обычного 
своего состояния спокойствия, 
когда тот или иной руководитель 
из правительства приходит ко 
мне и начинает убеждать, что мы 
очень хорошо работаем над инве-
стиционной привлекательностью, 
над поддержкой предпринима-
тельства.
Не хорошо мы работаем! Не так, 
как надо работать. У нас есть 
явные прорехи. В 2011 году я внес 
статью в областной бюджет: 
500 млн рублей на поддержку 
(софинансирование создания 
инфраструктуры для реализации 
инвестиционных проектов. — 
Прим. ред.), в 2012-м подтвердил, 
что эта поддержка сохраняется. 
Реально на эти цели было ис-
пользовано не более 30% денег. 
Минэкономики называет мне 
разные причины, я с ними не со-
глашаюсь. Считаю, главная при-
чина — недостаточное информи-
рование бизнеса о том, что такая 
возможность есть.

О государственно-частном 
партнерстве
— Областной закон о ГЧП работает 
с сентября 2010 года. Сегодня без 
него не реализуется ни один проект, 
включенный в «губернаторскую 
сотню». Сопровождая эти проекты, 
мы берем на себя обязательства по-
строить инфраструктуру, дороги.
В январе я дал поручение проанали-
зировать состояние проектов из спи-
ска «ста»: если в 2012 году инвесторы 
не сделали ни одного шага — исклю-
чать их из этого списка! Почему я 
должен брать на себя обязательства, 
бюджетные деньги тратить, а инве-
стор на месте стоит?..

Об инновационном потенциале 
— Сегодня в Ростовской области 
только 1% предприятий считают, 
что они занимаются инновациями. 
Тем не менее мы констатируем рост 
активности. 
Что такое инновации? У всех разные 
мнения. В моем понимании это кон-
курентоспособная продукция, товары, 
услуги, которые на рынке выигрывают.
Мы не выйдем на инновационный 
уровень, если не будем производить 
конкурентоспособную продукцию, — 
и ВТО будет для нас страшным. 

О ЧМ-2018
— Чемпионат мира по футбо-
лу — это событие, которое может 
отразиться на самых разных сферах 
нашей жизни. Самая крупная 
составляющая ЧМ — дорожное 
строительство: по предварительным 
оценкам, на эти цели пойдет около 
22 млрд рублей. 
Общая сумма заявки, которую реги-
он сделал в оргкомитет, — 91 млрд. 
Это процентов 70, наверное, от 
годового бюджета Ростовской об-
ласти. Если мы получим эти деньги, 
то многие из инфраструктурных 
проектов могут быть решены на 
совершенно другом, качественном 
уровне.
Несомненно, самый главный объ-
ект — стадион на 45 тысяч мест. 
Мы планируем, что работы по нему 
начнем в первой половине этого 
года. Ставим задачу не только по-
строить стадион, но и создать новую 
концепцию застройки городской 
территории.
В этом же году начнется финан-
сирование строительства нового 
аэропорта.
Предстоит построить новые мосты 
через реку Дон. В этом году начнем 
строить дублер Ворошиловского мо-
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ста, решаем вопрос с Федераци-
ей о поддержке. Существующий 
мост тоже требует реконструк-
ции.
Будем продолжать работу по 
метро.

О проблемах ЖКХ
— Проблем в отрасли много, 
а возможностей для их реше-
ния — на порядок меньше. Тем 
не менее я удовлетворен, что 
министр жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, больше всех 
«получающий» от губернатора, 
разобрался в теме практически 
досконально. 
Но мне думается, что сегодня 
нам не хватает четко отработан-
ной системы взаимоотношений 
между УК и ТСЖ. Они собира-
ются, общаются, о чем-то догова-
риваются, а потом выходят и идут 
опять каждый своим путем. 
Должен появиться механизм, обе-
спечивающий реализацию достиг-
нутых договоренностей. Возможно, 
это будет специальное региональ-
ное законодательство, закрепляю-
щее «правила игры» после прове-
денных консультаций. Или решение 
на уровне коллегии того или иного 
министерства, правительства... 
И вторая тема: у нас обязательно 
должны появиться рычаги для эф-
фективного отстранения недобро-
совестных подрядчиков от выполне-
ния работ и услуг. Сколько проблем 
сейчас из-за этого возникает! 

О дорожном строительстве 
— В прошлом году на строительство 
муниципальных дорог из бюджета 
области была выделена беспре-
цедентная сумма — 3 с лишним 
миллиарда рублей. Итог — план на 
40% не выполнен. Могу согласиться, 
когда причина — в отсутствии у 
некоторых территорий проектов. Но 
не могу согласиться, когда проекты 
у территорий были, а дороги не по-
строены. 
В этом году объем средств, выделяе-
мых на строительство муниципаль-
ных дорог, не сократился. Однако 
нужно очень внимательно смотреть 
на качество строительства. Мы по-
прежнему делаем дороги в расчете 
на то, что в следующем году будем 
их переделывать. Использование 
технологий ремонта весьма огра-
ничено.
Начиная с этого года темпы строи-
тельства дорог будут значительно 
нарастать — за счет того, что у му-

ниципалитетов появились проекты, 
и они будут реализованы. При этом 
я объявил: если до 1 апреля власти 
каких-то районов не смогли органи-
зованно провести торги, выделен-
ные им деньги будут в течение двух 
недель перераспределены районам, 
которые сумели это сделать. 

О газификации
— Темпы газификации на Дону не 
будут снижаться. В прошлом году 
было газифицировано более 11 тыс. 
домовладений, проведено 550 км 
газопровода. Объем всех видов ин-
вестиций составил 2,5 млрд рублей.
В этом году планируем газифици-
ровать не менее 15 тысяч домовла-
дений, провести более 700 км га-
зопровода. Объем инвестиций при 
определенных условиях может 
составить до 3,5 млрд рублей.
В прошлом году область привлекла 
«газпромовские» деньги на сумму 
более 950 млн рублей. В этом году я 
обратился к руководству «Газпрома» с 
просьбой модернизировать ГРС и ГРП 
— иначе их пропускная способность 
не позволит развивать производ-
ственные площадки. Мы не сможем 
строить стадион, запустить другие 
объекты на левом берегу Дона...

О развитии шахтерских 
территорий
— В шахтерских территориях 
Ростовской области проживают 
700 тысяч человек, поэтому реше-
ние их проблем для меня — одна из 
принципиальных задач.
В Шахтах разработан проект ново-
го жилого района Олимпийский. 
Помимо строительства жилья там 
предполагается создать новую среду 
обитания. Район может стать локо-
мотивом, который будет «тянуть» 
за собой весь город. 
Этот проект — пример и для других 
шахтерских территорий. Я дал 
поручение некоторым городам и 
районам построить у себя микро-
районы из новых стройматериалов. 
А дальше — отработка с федераль-
ными структурами, с инвесторами: 
часть жилья может строиться по фе-
деральным программам, а часть — 
инвесторами под реализацию.

О водоснабжении
«Чистый Дон» и «Вода Ростова» — 
две очень важные и интересные 
программы. Мы от этих программ 
не только не отказываемся, а ставим 
перед собой задачу заметного их 
ускорения.  

Несомненно, самый главный объект — 
стадион на 45 тысяч мест. Мы планируем, 
что работы по нему начнем в первой 
половине этого года. Ставим задачу не 
только построить стадион, но и создать 
новую концепцию застройки городской 
территории. 

Эскизный проект футбольной арены в Ростове-на-Дону



26

А к т уа л ь н о

26

Среди основных плюсов, появив-
шихся в работе МО после создания 
ассоциации, представители муници-
пального сообщества, опрошенные 
«Вестником», назвали возможность 
обмена опытом, создание методо-
логической базы и, следовательно, 
совершенствование работы поселе-
ний. Также благодаря объединению 
у представителей МО появилась 
возможность более активно взаимо-
действовать с органами областной и 
федеральной власти и чаще получать 
положительные решения относитель-
но тех или иных вопросов, влияющих 
на качество жизни населения. По 
словам представителей муниципа-
литетов, не менее важным факто-
ром, влияющим на их деятельность, 
является проведение ассоциацией 
конкурсов на звание лучшего поселе-
ния. Так, на общем собрании СМО РО 
23 января по итогам деятельности за 
2012 год в конкурсе «Лучшее муници-
пальное образование по организации 
информационного взаимодействия 

Текст: Олеся Курышкина

Совет обрел новое руководство
 Новым председателем Совета муниципальных образований Ростовской области 

 избран Евгений Луганцев 

В Академическом театре драмы им. М. Горького состоялось первое в 2013 году общее собрание Ассоциации 
«СМО РО», главными событиями которого стало формирование нового правления Совета и постановка 

ключевых задач на текущий год. В мероприятии приняли участие губернатор РО Василий Голубев, председатель 
Законодательного собрания РО Виктор Дерябкин, руководители областных министерств и ведомств, 

представители федеральных структур и органов муниципалитетов области.

с населением» был признан лучшим 
среди городских округов Каменск-
Шахтинский, а среди муниципальных 
районов — Зерноградский район. В 
номинации «Лучший сайт муници-
пального образования по организа-
ции информационного взаимодей-
ствия с населением» среди городских 
округов лучшим оказался Ново-
черкасск, а среди муниципальных 
районов — Волгодонский район.
Основным же событием очередного 
собрания Совета стало формирование 
правления ассоциации на следующий 
отчетный период. 29 глав крупнейших 
районов и городов области, а также 
председатель Ростовской-на-Дону 
городской думы Зинаида Неярохина 

вошли, согласно решению общего 
собрания, в новое правление СМО РО. 
Председателем же был избран глава 
Октябрьского района Евгений Луган-
цев. До этого с момента образования 
Совета его возглавлял мэр г. Ростова-
на-Дону Михаил Чернышев. Представ-
ляя свой отчет о более чем двухлетней 
работе ассоциации, Михаил Чернышев 
отметил, что в совместной деятель-
ности муниципальных образований 
наряду с позитивными моментами 
наблюдались упущения и неис-

пользованные резервы. В частности, 
экс-председатель пожелал, чтобы в 
текущем году работа по подготовке 
и направлению законодательных 
инициатив от имени Совета велась 
более активно. В интервью «Вестнику» 
ситуацию о сложившихся отношениях 
между СМО РО и законодательной 
властью региона прокомментировал 
исполнительный директор СМО РО 
Виктор Ляхов: «Мы достаточно само-
критичны в отношении этого вопроса 
и считаем, что нормотворческой ини-
циативы со стороны Совета недоста-
точно, хотя Законодательное собрание 
РО во главе с Виктором Дерябкиным 
незамедлительно реагируют на любое 
наше действие, а представители муни-

ципалитетов активно принимают уча-
стие в законодательных собраниях».
Донской глава Василий Голубев отме-
тил, что наиболее актуальной задачей 
для развития территорий остается 
работа органов местного самоуправ-
ления с людьми. Губернатор поставил 
главам МО четкие задачи, в том числе 
по благоустройству территорий, 
более тесному взаимодействию с биз-
несом и привлечению инвестиций, 
созданию и развитию многофункцио-
нальных центров. 
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Производственное объединение «Мехтранссервис» — комплекс динамично развивающихся предприятий по производству 
нерудных материалов, железобетонных изделий, монтажу и обслуживанию дробильно-сортировочной продукции.
Продукция предприятий занимает значительную долю в общем объеме продукции кубанской строительной индустрии и 
широко используется в гражданском и промышленном строительстве не только на территории Краснодарского края, но и 
за его пределами.

ООО «Мехтранссервис»:  
наше качество экономит ваши деньги!

моб. тел.: 8-928-211-67-89 (Дмитрий),  
е-mail: ds-gr@mail.ru

http://www.mehtrans.org

352503 Краснодарский край, 
г. Лабинск, пос. Сахарного завода,
тел.: (86169) 6-84-86, 
факс: (86169) 6-84-88,

Вся продукция полностью соответствует требованиям ГОСТа. Имеет высокую прочность - 
10 (кг/см2) и морозоустойчивость, а также отвечает всем качественным показателям. 
Производственное объединение имеет в своем распоряжении более 40 единиц техники и 
предоставляет услуги грузового/коммерческого транспорта и тяжелой техники…

Щебень фр. 5-20 мм (ГОСТ 8267-93)
Щебень фр. 10-15 мм (ГОСТ 8267-93)
Щебень фр. 3-10 мм (ГОСТ 8267-93)
Щебень фр. 20-40 мм (ГОСТ 8267-93)
Песок из отсевов дробления (обогащенный)  
(ГОСТ 31424-2010)

Песок из отсевов дробления фр. 0-10 мм 
(ГОСТ 31424-2010)  
(ТУ 5711-001-26566472-2012)
Песок природный
Булыга фр. 80-300
ПГС фр. 0-40 мм (ГОСТ 25607-2009)

ВыПУСКаеМая ПрОДУКцИя
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13 объектов, в том числе очистные 
сооружения канализации и объекты 
канализования Краснополянского по-
селкового округа, водозабор Эсто-Са-
док — Мзымтинский, инфекционная 
больница города Сочи, благодаря чему 
обеспечено проведение тестовых со-
ревнований на спортивных объектах, 
расположенных в горном кластере.
По итогам завершения реализации 
программы в 2013 г. в Сочи будут вве-
дены в эксплуатацию новые системы 
водоснабжения и канализования 
Центрального и Адлерского районов, а 
также Краснополянского поселкового 
округа. В состав данных систем будут 
входить реконструированные и вновь 
построенные очистные сооружения 
канализации «Бзугу», «Адлер» и 
ОСК Краснополянского поселкового 
округа, а также обеспечивающие 
инженерные сети, пять магистраль-
ных водоводов, четыре водозабора на 
реках Мзымта, Псоу и Бешенка.
Кроме того, будут построены и ре-
конструированы три объекта меди-
цинского обслуживания, в их числе 
лечебно-диагностический корпус на 
100 посещений в смену и 300 койко-
мест по ул. Дагомысской Центрально-
го района Сочи, хирургический корпус 
на 40 коек по ул. Кирова Адлерского 

района города Сочи, а также станция 
переливания крови.
На возведение практически каждо-
го объекта отведены минимальные 
сроки, поэтому строители работают в 
напряженном режиме, чтобы не толь-
ко вовремя ввести его в эксплуатацию, 
но и достичь высокого качества работ.

— А какие новые объекты, кроме 
олимпийских, в рамках адресной 
инвестиционной программы были 
введены в 2012 году? 
— Это объекты социального назначе-
ния — Центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом в г. Краснодаре, спальный 
корпус ГУ СО КК «Абинский соци-
ально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних». Также завер-
шена реконструкция главного здания 
Краснодарского государственного 
историко-археологического музея-за-
поведника им. Е.Д. Фелицына. В рамках 
строительства многофункционального 
спортивного комплекса в Краснодаре 
завершено строительство крытого кат-
ка с искусственным льдом на два ледо-
вых зала. В 2013 г. планируется ввести в 
эксплуатацию комплекс тренировочных 
залов и продолжить строительство пла-
вательного бассейна. В наступившем 
году из крупных объектов необходимо 

Главные стройплощадки 
Кубани-2013

— Наступивший год должен стать 
знаковым для олимпийского стро-
ительства. Валерий Алексеевич, 
расскажите, пожалуйста, как идут 
работы на основных объектах?
— За время реализации краевой 
целевой программы «Обеспечение 
строительства олимпийских объектов 
и развития города Сочи как горнокли-
матического и бальнеологического 
курорта» введено в эксплуатацию 

 Реализация адресной инвестиционной программы и воссоздание   
 дорожных фондов позволили сформировать хороший задел  
 для инфраструктурного развития Кубани  

На реализацию мероприятий краснодарской краевой адресной 
инвестиционной программы на 2012-2013 гг. в прошлом году 
было выделено 23,3 млрд рублей. Как пояснил в интервью 
«Вестнику» министр строительства, архитектуры и дорожного 
хозяйства Краснодарского края Валерий Жуков, в рамках 
этой программы осуществляется строительство 74 объектов 
краевой собственности, 42 из них — в соответствии с краевой 
целевой программой «Обеспечение строительства олимпийских 
объектов и развития города Сочи как горноклиматического и 
бальнеологического курорта».
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отметить планируемый ввод в эксплуа-
тацию пяти этапов строительства крае-
вой клинической больницы № 1 имени 
профессора С.В. Очаповского.

— Какие новые производства 
стройиндустрии начали свою 
деятельность в прошлом году на 
территории края? Какие проекты 
в сфере промышленности стро-
ительных материалов будут реали-
зованы в 2013 году?
— В 2012 г. завершена модернизация 
производства силикатного кирпича (без 
увеличения мощности) в Гулькевичском 
районе. На предприятии устаревшее 
энергоемкое оборудование заменено на 
новое современное. В Новороссийске 
завершено строительство новой техно-
логической линии ОАО «Верхнебакан-
ский цементный завод» по производству 
цемента по «сухому» способу, что позво-
лит увеличить мощности по производ-
ству цемента в крае в 1,5 раза. В декабре 
2012 г. завершено строительство первой 
очереди завода по производству блоков 
из газобетона в городе Усть-Лабинске. В 
2013 г. в крае планируется ввести в экс-
плуатацию еще одно крупное производ-
ство по выпуску цемента по «сухому» 
способу мощностью 2,2 млн тонн в год в 
Новороссийске. 

— Валерий Алексеевич, какое собы-
тие в 2012 г. в дорожной отрасли вы 
отнесли бы в разряд знаковых?
— Однозначно, это воссоздание 
дорожных фондов, в становлении 
которых немалую роль сыграл и 
Краснодарский край. Известно, 
что автомобильные дороги Кубани 
являются важнейшей частью транс-
портной системы юга России. По ним 
обеспечиваются внутрирегиональные 
транспортные связи районов края 
с краевым центром и между собой. 
Однако, несмотря на достаточно 
высокое качество автомобильных 
дорог в крае по сравнению с обще-
российским, у нас имеется немало 
острых проблем. В первую очередь 
это пропускная способность, особен-
но в крупных транспортных узлах, 
недостаточные прочностные харак-
теристики региональных дорог, а в 
горной части — наличие оползневых 
участков и размывов.
Дорожные фонды — это целевые 
источники финансирования для 
содержания, ремонта и устойчивого 
развития сети автомобильных дорог 
общего пользования. Краснодарский 
край — один из тех регионов, где 
целевой бюджетный дорожный фонд 
просуществовал более 15 лет (до 

конца 2007 года) и был ликвидирован 
только после внесения изменений в 
Бюджетный кодекс РФ, отменяющих 
целевые бюджетные фонды. Адми-
нистрация Краснодарского края не 
просто поддерживала, а занимала 
активную позицию в вопросе не-
обходимости возрождения в России 
дорожного фонда. Поэтому считаю, 
что в воссоздании с 2012 г. в России и 
Краснодарском крае дорожных фон-
дов есть и наша немалая заслуга. 

— Ранее в интервью «Вестнику» вы 
говорили, что создание дорожного 
фонда позволило уже в 2012 году 
почти вдвое увеличить финан-
сирование автомобильных дорог 
регионального значения и размер 
субсидий, предоставляемых из 
краевого бюджета муниципальным 
образованиям на улучшение со-
стояния дорог местного значения. 
Этих средств достаточно, чтобы 
обеспечить нормативное финанси-
рование региональных автомобиль-
ных дорог?
— К сожалению, нет. Напомню, 
что во исполнение ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в РФ» постановлением 
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 24 апреля 
2008 года № 332 утверждены правила 
расчета норматива денежных затрат 
на содержание, ремонт и капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог 
регионального значения. Например, 
в 2011 г., до вступления в силу закона 
о дорожных фондах, финансирование 
региональных дорог составило только 
25% от нормативного, что позволило 
отремонтировать лишь 316 км до-
рог. Согласно расчету, нормативное 
финансирование в 2012 г. работ по 
содержанию, ремонту и капитально-
му ремонту должно было составить 
28,1 млрд рублей. Однако даже с 
учетом увеличения финансирования, 
которое произошло в 2012 г. после 
вступления в силу закона о дорожных 
фондах, фактическое финансирова-
ние региональных дорог в этом году 
составит 12,3 млрд рублей, или 44% от 
нормативного. В 2012 г. отремонтиро-
вано около 620 км вместо расчетных 
по нормативу 1600 км. Но даже такое 
положение сегодня воспринимается 
как значительный шаг вперед. Га-
рантированные источники финан-
сирования дорожной отрасли дают 
возможность эффективного средне-
срочного планирования дорожных 
работ, результативного размещения 
государственного заказа. 
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-ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ.
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Текст: Ольга Лазуренко

Крупные застройщики создают 
профсоюз

 Для защиты интересов и выстраивания диалога с властью  
 на федеральном уровне 

«Минрегион вместе с Госстроем будет выступать лоббистом (в хорошем смысле этого слова) 
строительного комплекса РФ», — пообещал глава Минрегионразвития РФ Игорь Слюняев в ходе  
II Российского инвестиционно-строительного форума, прошедшего 21-22 февраля в Москве. Не 
дожидаясь милостей от государства, представители крупных девелоперских структур объявили  

о создании своего лобби — всероссийской ассоциации застройщиков. Как пояснил автор  
инициативы — владелец корпорации «Баркли» Леонид Казинец, государство даже не смотрело раньше 
на строительство с точки зрения застройщиков, несущих все риски. При этом до сих пор они не были 

объединены для квалифицированного диалога с властью.

В конце 2012 г. была утверждена 
программа «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан РФ», соглас-
но которой ежегодный ввод жилья к 
2015 г. должен вырасти до 71 млн  
кв. м, к 2017 г. — до 79, к 2020 г. —  
до 92. Сегодня эти показатели пред-
ставляются сложнодостижимыми. В 
последние годы рынок жилищного 
строительства РФ показывал все 
признаки выздоровления (особен-
но на фоне Беларуси и Казахстана, 
которые до конца не оправились от 
кризиса), но резервы посткризисно-
го роста почти исчерпаны (см. Карту 
жилищного строительства стран 
ЕЭП на стр. 26). Если в 2012 г. ввод 
жилья составил 65,8 млн кв. м, то, по 
заявлению министра регионального 
развития РФ Игоря Слюняева в ин-
тервью «Российской газете», в 2013 г. 
ожидается снижение до 64 млн кв. м. 
Отправной точкой всех дискуссий  
II Российского инвестиционно-
строительного форума стало 
обсуждение инвестпривлекатель-
ности строительного комплекса и 
«дорожной карты» по упрощению 
процедур получения разрешения на 
строительство. В качестве одного из 
рецептов для увеличения объемов 
жилищного строительства Игорь 
Слюняев представил новую про-
грамму сроком до 2018 года — «5 по 

5», которая позволит в течение пяти 
лет дополнительно вводить по 5 млн 
кв. м жилья. Программа нацелена 
на вовлечение земель под застрой-
ку недалеко от городов. По словам 
министра, государство гарантиру-
ет предоставление застройщику 
земельных участков с инженерными 
коммуникациями плюс кредитный 
ресурс институтов развития. Пер-
выми пилотными регионами станут 
Приморский край, Иркутская, 
Новосибирская, Рязанская области 
и т.д. «Мы считаем, что чрезвычайно 
важно, продолжая привлекать в обо-
рот земли строительного комплекса, 
учитывать положительный опыт 
Фонда содействия развитию жилищ-
ного строительства (РЖС). Те прак-
тики, которые ими уже наработаны, 
—  по снижению административ-
ных барьеров и стоимости жилья, 
требуют тиражирования», — за-
явил министр. Помимо увеличения 
объемов строительства и снятия 
админбарьеров, основными при-

оритетами Минрегиона РФ станут 
обновление нормативно-техниче-
ской базы (совместно с НОСТРОЙ) 
и стимулирование развития базы 
промышленности стройматериалов 
для удешевления себестоимости 
строительства.  
«Внутри страны мы должны сделать 
ставку на жилье экономкласса 
с комфортной средой прожива-
ния: транспортной, социальной 
и инженерной инфраструктурой, 
— отметила президент НАМИКСа,  
первый заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ по жилищной 
политике и ЖКХ Елена Николаева. 
— Наша задача — привлечь деше-
вые и длинные возвратные инвести-
ции на инженерную и социальную 
инфраструктуру. Для этого мы 
подготовили закон о государствен-
но-частном партнерстве, сейчас 
он проходит обсуждение и согла-
сование в правительстве. Вместе 
с Внешэкономбанком нам удалось 
разработать механизм привлечения 

Источник: аналитический центр ИД «МедиаЮг»
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дешевых ресурсов для создания 
инженерной инфраструктуры. При-
нятие этого законопроекта для нас 
является приоритетным». 
По мнению участников форума, 
источники дешевых и длинных 
кредитных средств на инфраструк-
турное строительство находятся 
в том числе и за границей. Боль-
шинство иностранных инвесторов 
в сети электро- и водоснабжения, 
банки и бизнес смотрят на рей-
тинги инвестпривлекательности 
стран и регионов. Если в РФ будут 
созданы благоприятные условия для 
вложения средств, а международные 
финансовые институты подтвердят 
защищенность этих инвестиций, то 
зарубежные инвесторы с удоволь-
ствием их вложат в российскую 
инфраструктуру.

Застройщики —  
ключевое звено? 
Пока же посильную помощь за-
стройщикам в России оказывают 
Фонд РЖС и другие институты 
развития. Опыт Фонда РЖС по 
строительству жилья экономкласса 
(на его счету 97 проектов комплекс-
ного освоения территорий на 140 
земельных участках в 36 регионах 
РФ) показал, как можно достичь 
снижения цены 1 кв. м и сокраще-
ния сроков реализации проектов 
почти в два раза. «Фонд содействует 
и в проектировании строительства, 
и в мониторинге строительной 
отрасли, совместно с застройщи-

ком осуществляем координацию 
проектной планировки, проектной 
документации и строительства, — 
рассказала заместитель генерально-
го директора Фонда РЖС Светлана 
Кузнецова. — Совместно с Гос-
строем и Минюстом мы обсудили 
решение о возможности интеграции 
«дорожной карты» Фонда РЖС с гос-
программой, которая уже утвержде-
на распоряжением правительства. 
Так мы сможем более подробно опи-
сать все механизмы взаимодействия 
как с органами госвласти, так и с 
ресурсоснабжающими организаци-
ями, застройщиками, финансовыми 
институтами».  
По мнению заместителя генди-
ректора АИЖК Андрея Семенюка, 
еще один способ снизить цену за 
1 кв. м — строить много жилья и 
создавать конкуренцию между за-
стройщиками. В качестве прообраза 
стандарта финансирования жилищ-
ного строительства он предложил 
использовать программу «Стимул», 
которая предоставляет застройщику 
финансовые ресурсы, гарантирует 
выкуп ипотечных кредитов после 
завершения строительства и выкуп 
непрофильного жилья. Кроме того, 
он отметил, что АИЖК планирует 
сделать отдельную программу, свя-
занную с кредитованием строитель-
ства жилья экономкласса.
«Из всей цепочки строительства за-
стройщики являются ключевым зве-
ном, — заявил владелец корпорации 
«Баркли» Леонид Казинец.  — Если 

они не купили участок, не положили 
30% своих денег на весь процесс, не 
привлекли на остальное банковские 
кредиты, то все остальные — строи-
тели, изыскатели и другие подряд-
чики — сидят без работы. Именно 
застройщики несут все риски стро-
ительства — это принципиальный 
кластер участников рынка, в России 
их насчитывается порядка 200-300 
компаний, которые возводят от 50 
тыс. кв. м жилья в год». (По данным 
аналитического центра ИД «Медиа-
Юг», 60 крупнейших застройщиков 
в 2011 г. построили 21% от общего 
ввода жилья в РФ.) 
В своем выступлении на форуме 
Леонид Казинец объявил о планах 
создания всероссийской ассоци-
ации для крупных девелоперов и 
застройщиков. «Время от времени 
из Госдумы «прилетают» такие 
законы, которые убивают застрой-
щиков на корню. Наше мнение 
такое: если закон не улучшает по-
ложение застройщиков, не надо его 
принимать», — отметил Казинец. 
По его словам, ассоциация по-
пытается добиться если не права 
вето, то совещательного голоса 
при разработке проектов законов, 
которые будут иметь отношение к 
рынку строительства. В частности, 
ассоциация займется разработкой 
квалификационных требований 
по отношению к застройщикам по 
аналогии с требованиями, которые 
есть у проектировщиков и у других 
участников строительного рынка. 
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РИСКИ снизятся,  
   цЕНы вырастут

 Принят закон о взаимном страховании  
 ответственности застройщиков 

В январе президент РФ Владимир Путин подписал закон о взаимном страховании ответственности 
застройщиков (Федеральный закон № 294-ФЗ от 30.12.2012 г.). Предполагается, что он будет защищать 
права дольщиков и станет серьезным препятствием для выхода на рынок долевого строительства 
недобросовестных игроков. Представители строительного сообщества, страховых компаний и 
банков в целом относятся к новому закону положительно, отмечая, однако, что он станет причиной 
повышения стоимости жилья.

Игра по новым правилам
Стоит отметить, что рассмотрение 
законопроекта было перенесено на 
более поздний срок, так как его приня-
тие требовало внесения поправок во 
все профильные действующие законы. 
В частности, изменения внесены в На-
логовый кодекс РФ, Градостроитель-

ный кодекс РФ, Федеральный закон  
№ 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» от 21.07.1997 г., 
Федеральный закон №127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» 
от 26.10.2002 г., Федеральный закон 
«Об участии в долевом строительстве 
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многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодатель-
ные акты РФ» от 30.12.2004 г., Феде-
ральный закон № 286-ФЗ «О взаимном 
страховании» от 29.11.2007 г.
Теперь при регистрации договора 
участия в долевом строительстве 
застройщик вместе с документами, 
необходимыми для регистрации до-
говора, должен представить договор 
страхования гражданской ответствен-
ности или договор поручительства 
за надлежащее исполнение обяза-
тельств. Застройщик может страховать 
свою ответственность путем участия 
в обществе взаимного страхования 
или заключения договора страхова-
ния гражданской ответственности со 
страховой организацией, имеющей 
соответствующую лицензию. Банк-
поручитель застройщика должен иметь 
лицензию на осуществление банков-
ских операций, работать не менее пяти 
лет, иметь зарегистрированный устав-
ной капитал в сумме не менее 200 млн 
рублей, собственные средства в сумме 
не менее 1 млрд рублей. Срок действия 

поручительства должен быть не 
менее чем на два года больше 
предусмотренного договором 
срока передачи объекта доле-
вого строительства участнику 
долевого строительства. Нормы о 
предоставлении документов для 
госрегистрации вступят в силу по 
истечении года после официаль-
ного опубликования закона, т. е. 
в 2014 году. 
Одного участника процесса — 
общества взаимного страхования 
— пока не существует. Положение 
об организационном комитете 
и порядок отбора учредителей 
общества взаимного страхования 
застройщиков будут утверждены 
в течение 180 дней со дня при-
нятия закона.
Эксперты уверены, что следстви-
ем нового закона станет рост 
цен на жилье, однако расходятся 
в оценках, насколько заметным 
будет удорожание. 
«Для крупных и надежных за-
стройщиков не составит труда 
оформить страховку либо поручи-
тельство банка, — уверен Андрей 
Шумеев, генеральный директор 
компании «ЮИТ ДОН», — но, 
к сожалению, данные расходы 
неизбежно отразятся на себесто-
имости строительства и могут 
повлечь рост цен в строящихся 
многоквартирных домах». 
«Полагаю, подобные требования 
будут выступать дополнительной 
гарантией для потребителей и 
позволят заметно снизить риски 
участников долевого строи- 
тельства.
Для строительных компаний эти 
новые нормы, скорее всего, не 
станут существенной нагрузкой. 
Издержки, несомненно, возра-
стут, но увеличение затрат будет 
компенсировано расширением 
рынка долевого финансирования 
на фоне повышения эффектив-
ности механизмов привлечения, 
повышения доверия и роста инве-
стиционной активности граждан. 
Думаю, что влияние новых по-
ложений на ценовую ситуацию на 
рынке будет минимальным», — 
отмечает аналитик УК «Финам-
Менеджмент» Максим Клягин.

Закон сырой, но он закон
Участники рынка считают 
нужным отметить, что для того 
чтобы закон заработал, его 
придется определенное время 
«обкатывать» на практике. «На 



40

С т ра х о в а н и е

www.vestnikstroy.ru

данный момент реальный механизм 
сотрудничества в каком-либо из этих 
форматов так и не выработан, — 
подчеркивает Андрей Шумеев. — Ни 
у страховых компаний, ни у банков 
дарованные законом возможности 
интереса не вызывают, т.к. данный 
вид страхования слишком рискован-
ный и поэтому невыгодный (к сожа-
лению, на рынке еще нередки случаи 
неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения застройщиками своих 
обязанностей)». 
«Такой продукт как поручительство 
застройщиков будет интересен тем 
банкам, которые непосредственно 
осуществляют кредитование строи-
тельных компаний, банкам, которые 
готовы принимать на себя повышен-
ные риски в целях увеличения до-
ходности портфеля, а также банкам, 
ведущим агрессивную кредитную по-
литику в целях захвата рынка, — по-
ясняет Наталия Блинова, директор 
департамента корпоративного биз-
неса РОСГОССТРАХ БАНКА. — Мало-
вероятно, что банки с большим инте-
ресом отнесутся к данному продукту 
и основой портфель придется на те, 
которые уже сегодня осуществляют 
кредитование строительных компа-
ний. Иными словами, конкуренция 
между банками по данному направ-
лению будет минимальной, притом 
что требования к банкам достаточно 
лояльные».

«Для банка, в случае если он высту-
пает поручителем, риски велики: 
гарантию завершения строительства 
подтвердить невозможно, — согла-
сен Дмитрий Шахметов, директор 
регионального центра «Южный» 
ЗАО «Райффайзенбанк». — Выступая 
поручителем у застройщика, банк 
принимает на себя обязательства 
перед клиентами-дольщиками и несет 
финансовую ответственность в случае 
нарушения сроков сдачи проектов 
в эксплуатацию. Поручительство за 
застройщика для банков будет носить 
обременительный характер. Исключе-
ния будут составлять лишь ситуации, 
когда банк финансирует застройщи-
ка либо строительство конкретного 
объекта: в данном случае банк уже 
принимает на себя риск нарушения 
обязательств перед дольщиками». 
«Закон предусматривает два варианта 
заключения договора страхования: в 
любой страховой компании, имеющей 
лицензию на этот вид страхования 
либо в обществе взаимного страхова-
ния, которое, правда, еще не создано 
и которое будет создаваться под над-
зором исполнительной власти в сфере 
строительства и исключительно для 
целей осуществления данного вида 
страхования, — добавляет Зинаида 
Кузьмина, директор департамента 
страхования финансовых рисков и 
ответственности ОАО «АльфаСтра-
хование». — Механизм страхования 
если и будет работать, то по второму 
варианту, так как страховые компа-
нии, имеющие сегодня подобную 

лицензию, скорее всего, не будут 
готовы поддержать такой вид страхо-
вания ввиду высокой степени риска и 
больших убытков». Сами же строи-
тели предпочитают сотрудничать со 
страховыми компаниями. Андрей Шу-
меев отмечает: «Пока не ясно, каков 
будет юридически-правовой статус 
общества взаимного страхования, 
где будут храниться средства фонда, 
как определить размеры взносов и т.д. 
Здесь также появляются риски для 
застройщиков, ведь члены общества 
несут субсидиарную ответственность 
за своих коллег по обществу, даже 
если те не внесли страховые взносы в 
полном объеме. По-моему, наиболее 
предпочтительной для застройщика 
будет схема сотрудничества со страхо-
вой компанией, риски которой будут 
минимизированы за счет его надеж-
ности. Тем самым снижается размер 
страхового взноса, что в конечном 
итоге влияет на себестоимость ква-
дратного метра».
«Если мы вводим такое страхование, 
значит, цена такого договора будет 
практически равна приобретению 
готового жилого помещения. Это 
станет реальной защитой для доль-
щиков, страхование компенсирует 
все возможные убытки, но при этом 
привлекательность такого договора по 
сравнению с приобретением готового 
жилья будет минимальной. На мой 
взгляд, этот закон повлечет за собой 
медленное умирание договоров до-
левого участия, — считает Надежда 
Косарева, президент Фонда «Инсти-
тут экономики города». — Мы уже 
давно предлагаем схему договора 
купли-продажи жилья в строящемся 
доме. Он может заключаться на стадии 
строительства, но плата за него не мо-
жет быть выше 10% от цены готового 
жилья. Тем самым застройщик гаран-
тирует сбыт, у него есть гарантия, что 
квартиру купят и под эту гарантию он 
может брать строительный кредит, а 
человек гарантирован, что в крайнем 
случае он потеряет всего 10%. Думаю, 
для застройщиков это будет более на-
дежно и у банка будет меньше рисков».
Тем не менее все участники рынка 
сходятся во мнении, что закон при 
выработке необходимых механизмов 
его реализации будет способствовать 
оздоровлению рынка долевого стро-
ительства. «Все, что направлено на 
защиту законных интересов граждан, 
любая мера, которая убирает с рынка 
недобросовестных строителей, — это 
хорошая мера», — резюмирует Эдуард 
Дадов, исполнительный директор 
Российского союза строителей. 
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ООО «Центр Специальных Строительных Материалов» 
является официальным дистрибьютором российского 
производителя материалов для гидроизоляции, ремонта 
бетона,  антисептической и антикоррозионной обработ-
ки — ООО «НПО «Стрим»
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Текст: Валерий Лукин, 
кандидат архитектуры, 
главный архитектор 
Государственного Эрмитажа, 
лауреат Государственной 
премии Российской Федерации

Готовы ли архитекторы  
к созданию Палаты?

 Инициатива учреждения Архитектурной палаты вызвала ряд нареканий  
 у представителей архитектурно-проектного сообщества 

По оценкам экспертов, вступление России в ВТО породило необходимость преобразования 
существующего механизма саморегулирования юридических лиц в архитектурно-проектной сфере.  

Для удержания конкурентоспособных позиций на мировом рынке Союз архитекторов России в 2012 году 
выступил с идеей создания Архитектурной палаты.

Не признавая наград  
и регалий 
Законопроект создания Архитек-
турной палаты не нашел у участ-
ников архитектурного сообще-
ства однозначного одобрения. 
Мнения разделились. Инициаторы 
организации Архпалаты уверены, 
что в свете вступления России 
в ВТО новая структура защитит 
специалистов отрасли и будущее 
профессии в целом от неконтро-
лируемой экспансии зарубежных 
игроков, выдвинув на первый план 
личность архитектора. Но практи-
ки архитектурного рынка указали 
не только на очевидные противо-
речия законопроекта о создании 
Палаты с правовым полем РФ, но 
и на ряд других существенных не-
доработок. 
Согласно Уставу САР, успешно 
работающему с 1981 года, среди 
множества целей Союза архитекто-
ров России обозначена профессио-
нальная консолидация российских 
архитекторов, содействие в повы-
шении авторитета и общественной 
значимости профессии, содействие 
в реализации и защите законных 
прав и интересов архитекторов, 
а также защита прав интеллекту-
альной собственности и авторских 
прав творцов градостроительства. 
В порядке, предусмотренном за-
конодательством РФ, Союз также 
организовывает непрерывное 
обучение специалистов для под-
тверждения права осуществления 
самостоятельной архитектурной 
деятельности, проводит квалифи-
кационную аттестацию архитек-
торов и выдает установленный 

формой САР квалификационный 
аттестат. 
Законопроектом создания Палаты 
предусмотрена несколько иная точ-
ка зрения. Архитектурная палата 
отказывается учитывать действу-
ющую по закону РФ систему само-
регулирования и принимать во 
внимание существующую систему 
квалификации. Новая структура 
намерена разработать собственные 
стандарты, чтобы с нуля вести на-
циональный реестр квалифициро-
ванных специалистов, не призна-
вая наград и регалий, полученных 
архитекторами за предыдущий 
период. По итогам аттестации 
Палаты специалистам будет выдан 
квалификационный документ, 
дающий право на осуществление 
архитектурной деятельности. 
Для проведения аттестации Палате 
потребуется аппарат высококва-
лифицированных (и в то же время 
высокооплачиваемых) специ-
алистов, способный разработать 
и утвердить профессиональные 
стандарты, организовать повыше-
ние квалификации архитекторов, 
разработать правила страхования 
гражданской ответственности сво-
их членов, участвовать в формиро-
вании нормативно-правового поля 
и представлять интересы архитек-
торов в органах власти. Воплоще-
ние в жизнь этих целей приведет 
к значительным временным по-
терям и финансовым затратам на 
привлечение человеческих ресур-
сов, создание развитой региональ-
ной сети, оснащение современным 
оборудованием и программным 
обеспечением. 
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Взносы в Архпалату выше,  
чем в СРО
Очевидно, что Архитектурная палата 
не должна испытывать дефицит 
финансовых средств. Оплата вступи-
тельных и членских взносов затро-
нет в полной мере всех участников 
архитектурного сообщества: СРО, ар-
хитектурно-проектные организации, 
а также каждого, отдельно взятого 
практикующего архитектора. К при-
меру, для содержания аттестованных 
специалистов сумма оплаты членских 
взносов проектной организации 
среднего уровня составит 1,5 млн 
рублей в год, что, по словам участни-
ков рынка, в разы превышает взносы 
в СРО. А страхование собственной 
деятельности каждого работающе-
го архитектора обойдется в сумму 
более 200 тыс. рублей в год. При этом 
надо понимать, что создание Палаты 
архитекторов вызовет у других пред-
ставителей архитектурно-проектного 
сообщества желание создать свои 
палаты. В результате будут созданы 
палаты конструкторов, технологов 
и всех остальных специалистов, 
работающих в проектной сфере. А 
с финансовой точки зрения, все эти 
объединения придется содержать 
архитектору, проектировщику и объ-
единяющей их организации.
Камнем преткновения на пути созда-
ния Архитектурной палаты является 
и тот факт, что основателей идеи не 
интересует мнение всех игроков рын-
ка отрасли. Инициаторы создания 
Архпалаты не прислушиваются к мне-
нию консолидированной позиции, 
отвергают приемлемые и щадящие 
предложения, а также не учитывают 

принятую сообществом и одобрен-
ную президентом РФ действующую 
по российским законам систему 
саморегулирования в строительной 
отрасли. Разработчики законопро-
екта о создании Палаты не учли, что 
саморегулирование как институт уже 
не первый год охватывает несколько 
сфер профессиональной или предпри-
нимательской деятельности, в числе 
которых профессиональная деятель-
ность на рынке ценных бумаг, работа 
негосударственных пенсионных 
фондов, кредитная кооперация… В 
рамках ФЗ № 315 «О саморегулируе-
мых организациях» во многих сферах 
экономики по инициативе професси-
ональных игроков рынка создаются 
СРО. Так, на добровольных началах 
уже созданы СРО производителей 
стройматериалов, переработчиков 
мусора, лифтовиков, организаций, 
занимающихся вопросами пожар-
ной безопасности, производителей 
в сфере физической культуры и 
спорта. Из этого следует, что система 
саморегулирования демонстрирует 
положительные результаты, благода-
ря чему оказалась принята не только 
участниками строительного сообще-
ства, но и представителями других 
сфер экономики России. 

Кто ответственен  
за профпригодность? 
Примечательной особенностью 
деятельности СРО, предусмотренной 
рамками ФЗ РФ № 148, является ответ-
ственность СРО за последствия непро-
фессиональных действий. Согласно 
статье 55 данного федерального зако-
на, СРО в пределах средств компенса-

ционного фонда «несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам 
своих членов, возникшим вследствие 
причинения вреда». Любопытно, что 
законопроект создания Архитектур-
ной палаты направляет деятельность 
новой структуры «на защиту граж-
данина и общества от негативных 
последствий непрофессиональных 
действий физических и юридических 
лиц в области архитектуры и градо-
строительства» и в то же время умал-
чивает об ответственности Палаты за 
возможные последствия непрофессио-
нальных действий. 
Конечно же, необходимость созда-
ния новой структуры, способной 
сплотить архитектурный цех и обе-
зопасить будущее профессии, назрела 
давно. Но основной вопрос сегодня 
заключается в том, чтобы Палата и 
Союз работали вместе на благо архи-
тектуры и градостроительства РФ. Я 
считаю необходимым искать компро-
миссный вариант в рамках действу-
ющего законодательства и действу-
ющей системы СРО. Все актуальные 
вопросы мы должны решать сообща 
путем конструктивного диалога и 
продуктивных решений, обязательно 
учитывая позицию всех предста-
вителей архитектурно-проектного 
сообщества. А разработчикам зако-
нопроекта о создании Архитектурной 
палаты следует изучить уставные до-
кументы САР, учесть наработанный 
опыт, выслушать аргументированные 
мнения представителей архитек-
турно-проектного сообщества и обра-
титься к законодательству по части 
регулирования градостроительной 
деятельности. 
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Вы бы вступили  
в Архитектурную палату?

Вадим Сивцов, член Союза ар-
хитекторов России, главный архи-
тектор проектов, директор архи-
тектурно-проектной мастерской 
«Зодчий» (Ростов-на-Дону): 
— Ни для кого не секрет, что 
сегодня позиции САР значительно 
ослабели. Во многом это обу-
словлено появлением СРО, чья 
деятельность позволяет любому 
желающему получить допуск 
для выполнения необходимых 
работ. Со вступлением России 
в ВТО остро назрела необходи-
мость создания новой структуры, 
которая будет способствовать не 
только сплочению практикующих 
специалистов отрасли, но и тому, 
чтобы обезопасить будущее про-
фессии от непрофессиональных 
действий посредством обеспече-
ния практикующих архитекторов 
квалификационными аттестата-
ми. Позитивным шагом в этом 
направлении станет создание 
Архитектурной палаты. Архи-
текторы устали ждать от властей 
законодательных инициатив, 
поэтому самостоятельно иници-
ировали идею создания новой 
структуры. Безусловно, серьез-
ным минусом Палаты станут 
дополнительные финансовые 
растраты — на членство, на стра-
хование собственной деятель-
ности. Но в условиях системы 
ВТО отечественные архитекторы 
законодательно не соответствуют 
мировым стандартам, а это может 
пагубно отразиться на развитии 
отечественной отрасли в целом и 

на будущем профессии архитекто-
ра. С другой стороны, если работа 
местного архитектора в новых 
условиях системы ВТО будет при-
носить достойную оплату, допол-
нительные финансовые расходы 
не станут непосильным бременем 
для практикующего профессио-
нала. Надо осознавать, что для 
работы на международном рынке 
необходимо быть в строе мирово-
го сообщества, поскольку другого 
пути уже не существует. 
Конечно же, на начальном этапе 
создания могут возникнуть опре-
деленные трения Палаты с НОП и 
САР, но следует принять, что цели 
этих структур не пересекутся, а 
будут логичным дополнением 
друг друга. К сожалению, суще-
ствующее правовое поле сегодня 
не позволяет добиться идеальной 
схемы — создания Архпалаты на 
базе САР. Поэтому в октябре 2012 
года на VIII съезде общероссий-
ской общественной организации 
САР было принято решение, 
что Союз архитекторов России 
выступит учредителем новой 
структуры. 

Норальд Нерсесьянц, заслужен-
ный архитектор России, профес-
сор, руководитель ООО «Арх-
строй» (Ростов-на-Дону): 
— Сегодня происходит неудер-
жимый процесс размножения так 
называемых общественных (а по 
сути бюрократических) органи-
заций. Создание Архитектурной 
палаты я расцениваю лишь как 
появление очередной лишней 
структуры, привлекающей 
архитектора к дополнительным 

финансовым расходам. Послед-
нее время активно муссируется 
мнение о необходимости защиты 
конкурентоспособности отече-
ственного архитектора от на-
шествия зарубежных игроков. Но 
законодательная база и практика 
работы в России демонстрируют 
совершенно иной подход. Во 
всем мире соблюдается опреде-
ленный уровень оплаты труда 
архитекторов-проектировщиков, 
который составляет 5-10% от 
общей стоимости строительства 
объекта. В условиях нашей дей-
ствительности мы работаем за 1%, 
а зачастую еще и дополнительно 
снижаем стоимость. Ни один ино-
странный специалист не захочет 
трудиться за такую оплату! Более 
того, в практике последних лет 
появились компании, предла-
гающие бесплатно разработать 
любое архитектурное решение и 
его проект. Естественно, оплата 
труда таких компаний закладыва-
ется в дальнейшее строительство, 
но они выигрывают аукционы, 
устанавливая ставку в 1 рубль. 
Будучи практикующим специали-
стом, я знаю подход отечествен-
ных застройщиков, заказчиков 
строительства и могу автори-
тетно заявить, что ни при каких 
условиях они не будут оплачивать 
архитектурно-проектные работы 
по европейским расценкам. Исхо-
дя из этого актуальность Архитек-
турной палаты сводится к нулю. 
Более того, многие функции за-
конопроекта Архпалаты пересека-
ются с функциями САР, который 
в последние годы не выполняет 
качественно свои обязанности 
в общественной деятельности и 
слабо оказывает поддержку прак-
тикующим специалистам. Напри-
мер, нами был поднят глобальный 
вопрос о застройке исторической 
зоны начала донской столицы жи-
лым домом с автостоянкой, обще-
ственными зонами и офисными www.vestnikstroy.ru
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помещениями на набережной. 
Этот серьезный объект нуждается 
в качественном архитектурном 
решении, которым, к сожалению, 
не отличается разработанный 
ныне проект. С этим вопросом 
мы и направили письмо в САР, но 
пока не получили вразумительно-
го ответа. 

Владимир Малюк, председа-
тель правления Краснодарской 
региональной организации Союза 
архитекторов России:
— Национальная палата архитек-
торов создана в конце 2012 года 
по инициативе Союза архитек-
торов России, и необходимость 
вступления в нее может вытекать 
из обязательности, предусмотрен-
ной законодательно. Пока такого 
закона нет и членство в Палате 
является добровольным, меня 
не сильно волнуют принципы ее 
функционирования, размер взно-
сов и другие условия. Не нравится 
— не являйся членом Палаты, что 
я пока и делаю. Совсем другая 
ситуация, если членство в Палате 
станет обязательным условием 
для практикующих архитекторов. 
Такое возможно. Если обратиться 
к зарубежному опыту, то вывод 
очевиден: рано или поздно это 
произойдет, и мы, безусловно, 
должны быть к этому готовы, да 
и членство России в ВТО к этому 
подталкивает.
Но, как говорится, все новое — это 
хорошо забытое старое! Вспомним, 
как все начиналось. На професси-
ональной и безвозмездной основе 
лицензированием архитекторов 
как физлиц занимался Союз архи-

текторов России. Кого-то что-то не 
устроило, и была создана система 
лицензионных центров, которые 
стали лицензировать юрлиц. 
Процедура усложнилась и стала 
платной. «Покупка» лицензии, а 
именно так в обиходе это называ-
лось, обходилась в среднем порядка 
5-10 тыс. рублей в год. В свою оче-
редь не понравился и этот «орган», 
и под благовидными предлогами 
была введена система саморегули-
рования. Хрен оказался не слаще 
редьки, но зато дороже. Вступи-
тельный взнос — порядка 40 тыс. 
рублей, компенсационный — не 
менее 150 тыс. рублей и ежегодный 
взнос для моей мастерской из 10 
проектировщиков — 84 тыс. рублей 
в год. Итого?.. Боюсь суммировать, 
но если прогрессия продолжится, 
четвертого «пришествия» (если уж 
гнуть правду-матку, то и третье-
го тоже) небольшие проектные 
организации просто не переживут. 
Не думаю, что политика нашего 
государства направлена на уничто-
жение мелкого бизнеса…

Алий Хот, исполнительный 
директор НП СРО «Краснодарские 
проектировщики»:
— В тот момент, когда мы борем-
ся за приоритеты малого бизнеса, 
переживаем сложный период 
вхождения в ВТО, нововведение 
в отрасли душит все на корню. И 
вот почему. Предполагается, что 
Союз архитекторов России раз-
работает стандарты и передаст их 
Архитектурной палате. Но будет 
ли это безвозмездно, остается 
под вопросом. Бремя собраний, 
создания региональных филиа-

лов, в которых будет проводиться 
аттестация, ляжет на малый 
бизнес. Он в свою очередь будет 
оплачивать финансовые издерж-
ки за счет потребителя — других 
вариантов просто не существу-
ет. Мы солидарны с коллегами, 
которые говорят: идея создания 
Архитектурной палаты хорошая, 
но надо проработать все момен-
ты ее деятельности. Ведь изна-
чально планировалось, что для 
аттестации архитектора в Палате 
необходимо заручиться поддерж-
кой двух коллег, которые смогут 
подтвердить квалификацию 
претендента. Но таким образом 
сужается круг людей, допущен-
ных к зодчеству, к архитектурной 
работе. У нас немало талантливых 
молодых людей, которые еще в 
вузе делают замечательные ди-
пломные работы, но если за ними 
не стоят авторитетные мастера, 
то путь в Палату для них закрыт. 
Тем временем закон о СРО уже 
сейчас позволяет аттестовать ар-
хитекторов, просто все до конца 
не проработано. 
Следствием создания Архитек-
турной палаты станут возможные 
изменения в отраслевые законо-
дательные акты, которые ни один 
год будут приводиться в норму. 
Пример тому — закон о саморе-
гулировании, над совершенство-
ванием которого мы работаем 
уже четыре года, и конца края 
этой работе не видно. Поэтому 
мы разделяем мнение президента 
Национального объединения 
проектировщиков Михаила По-
сохина, который призывает всех 
наконец-то прекратить революци-
онный зуд и заняться делом. 

Редакция Отраслевого журнала 

«Вестник» готова заинтересованным 

сторонам предоставить площадку для 

обсуждения темы.
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А р х и т е к т у ра

Текст: Марина Коренец

Один в ВТО не воин
 Создание Архпалаты призвано объединить участников 

 архитектурно-проектного сообщества 

Новый законопроект о создании Архитектурной палаты не оставил равнодушными участников 
архитектурно-проектного сообщества. Специалисты сошлись во мнении, что отрасль давно 

нуждалась в позитивных переменах, но насколько новая общественная организация действительно 
поможет местным специалистам повысить конкурентоспособное преимущество в условиях 

мирового рынка, покажет время. Своим видением ситуации по поводу нового законопроекта о 
создании Архпалаты поделились представители СРО НП «ПРО».

Ирина Быкадорова, директор СРО 
НП «Проектировщики Ростовской 
области»: 
— Объединение профессионалов — 
это закономерный и перспективный 
процесс, направленный на развитие 
не только архитектурно-проект-
ной отрасли в целом, но и каждого 
члена объединения в частности. 
Рабочие ситуации показывают, что 
в одиночку всегда сложнее искать 
решение возникающих задач. Обще-
ние коллег, обмен опытом являются 
необходимыми составляющими 
успеха, что особенно актуально в 
новых для страны условиях системы 
ВТО. Сегодня в процесс саморегули-
рования архитектурной деятельно-
сти вовлечены только юридические 
лица. Для выхода на мировой рынок 
нам необходима новая структура, 
первостепенной задачей которой 
станет объединение и аттестация 
физических лиц. Эту функцию и 
призвана взять на себя Архитектур-
ная палата. Если новая организация 
не пойдет по пути бюрократии и 
коммерции, ее появление станет 
позитивным шагом для защиты 
каждого участника рынка от экспан-
сии зарубежных игроков. Как это и 
принято во всем мире, архитектор 

от начала и до конца будет контро-
лировать процесс строительства 
объектов гражданского назначения. 
Но ответственность за создание и 
реализацию промышленных объек-
тов принадлежит другому действу-
ющему лицу — главному инженеру 
проекта, для аттестации которого 
в качестве физического лица также 
необходима профессиональная 
организация. Поэтому здесь встает 
вопрос о необходимости создания 
Палаты инженеров. 

Павел Костин, руководитель 
ООО «Архитектурная мастерская 
Костина»: 
— Архитектурно-проектное со-
общество сегодня пребывает в 
затруднительном положении. 
Несоответствие в законопроектах, 
пресловутый ФЗ № 94 и многие 
другие нововведения последних 
лет привели отрасль в тупик. Так, 
Дмитрий Медведев, премьер-ми-
нистр России, задекларировал, 
что с 1 января 2013 года будет 

отменена экспертиза на проекты 
жилых домов. Но до сих пор по-
пытка премьер-министра умень-
шить административные барьеры 
и сократить сроки получения 
разрешения на строительство не 
получила должного развития: не 
приняты новые поправки в Градо-
строительный кодекс, не введены 
законодательные изменения, 
подтверждающие это заявление. 
Безусловно, очевидное преиму-
щество законопроекта о создании 
Архитектурной палаты заключает-
ся в намерении вывести професси-
оналов архитектурно-проектного 
рынка из-под действия ФЗ № 94. 
Но, учитывая российскую действи-
тельность, возникают опасения, 
что новая структура может стать 
очередным административным 
барьером, накладывающим на 

архитектора лишь дополнитель-
ную нагрузку: финансовое бремя 
за членство и существенные за-
траты времени, поскольку пока не 
созданы региональные органи-
зации, каждый архитектор будет 
вынужден посещать Москву для 
подтверждения квалификации и 
получения аттестата. 

344018 г. Ростов-на-Дону,

ул. Мечникова, 140 А, оф. 6-12,

тел.: (863) 240-94-84

Ирина
Быкадорова

Павел
Костин

Для выхода на мировой рынок необходима 
новая структура, первостепенной задачей 
которой станет объединение и аттестация 
физических лиц. Эту функцию и призвана взять 
на себя Архитектурная палата.
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Марина Клочкова 

 Владимир Шилов: 

«Наша задача — высокое качество  
 выполнения своих обязательств  
 в максимально сжатые сроки»

ООО «Реал Эстейт» — одно из крупнейших строительных объединений юга России. В его структуру 
входят пять подразделений, которые в совокупности обеспечивают реализацию полного цикла 
строительно-монтажных работ. За пять лет своей деятельности компания осуществила работы 
по ремонту и капитальному строительству более 80 коммерческих и государственных объектов. 
О принципах работы компании и планах по ее развитию рассказывает генеральный директор ООО 
«Реал Эстейт» Владимир Шилов.

— ООО «Реал Эстейт» — группа 
компаний, включающая в себя стро-
ительное подразделение, девело-
перское направление и проектную 
организацию. За небольшой период 
времени наша организация обрела 
репутацию строительной фирмы, 
которой доверяют самые требо-
вательные заказчики, такие как 
министерство строительства РО, 
Управление Генеральной прокурату-
ры РФ в Южном федеральном окру-
ге, ГУ МВД России по РО, министер-
ство образования РО, министерство 
здравоохранения РО, министерство 
спорта РО, Южный региональный 
центр МЧС России.
«Реал Эстейт» устойчиво занял верх-
нюю нишу по сложности и качеству 
производства работ на южнорос-
сийском строительном рынке. Мы 
положительно себя зарекомендова-
ли в работе как с государственными 
заказчиками, так и с коммерчески-
ми структурами. 
«Реал Эстейт» принимает активное 
участие в проектировании, строи-
тельстве и комплексном капиталь-
ном ремонте объектов на террито-
рии ЮФО и СКФО. 
В начале этого года в портфолио 
«Реал Эстейт» появился еще один 

значимый объект — в г. Сальске 
после капитального ремонта в экс-
плуатацию была сдана школа № 3 
стоимостью более 70 млн рублей. 
Уникальность этого проекта заклю-
чается не только в сложности работ, 
но и в сроках сдачи объекта. 
По условиям государственного 
контракта наша компания обязана 
была сдать объект только в июне 
2013 г., но по просьбе администра-
ции района мы сократили сроки 
выполнения работ на полгода. 
Более трех лет школа ждала капи-
тального ремонта, после того как 
здание было признано аварий-
ным. В результате строители «Реал 
Эстейт» всего лишь за год (именно 
столько длился ремонт) проделали 
колоссальную работу: были усилены 
грунты и несущие конструкции 
стен, выполнена новая кровля, 
произведены работы по установке 
центрального вентилируемого фаса-
да, произведена замена оконных и 
дверных проемов.
22 января 2013 г. в церемонии от-
крытия школы принял участие вице-
губернатор Ростовской области 
Сергей Горбань, который поблаго-
дарил за хорошую, качественную 
работу компанию «Реал Эстейт», 
отметив, что глава района доверил 
подрядчику — и не прогадал. Тем 
более что объект сдан на полгода 
раньше оговоренного контрактом 
срока. В свою очередь, глава района 
Анатолий Кашин выразил слова 
благодарности в адрес компании за 
понимание значимости объекта и 
за высокий профессионализм при 
выполнении работ. 
Сейчас компания «Реал Эстейт» го-
товит проектно-сметную документа-

цию на капитальный ремонт школы 
№ 81 в п. Юловском и школы № 76 в 
п. Гигант Сальского района, а также 
реконструкцию стадиона г. Сальска.
Хотелось бы выделить еще ряд объ-
ектов, которые представляют особую 
значимость для Ростовской области. 
Строительство очистных сооруже-
ний канализации с канализацион-
ным коллектором в ст. Кагальницкой 
Кагальницкого района Ростовской 
области и реконструкция системы 
теплоснабжения п. Несветай — ГРЭС 
и 4-го микрорайона г. Красный Су-
лин Ростовской области с установ-

Владимир
Шилов
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кой блочно-модульной котельной. 
Оба объекта находятся под особым 
контролем лично у губернатора Ро-
стовской области Василия Голубева 
и должны быть сданы в максимально 
сжатые сроки без потери качества 
выполненных работ.
Помимо работ по выполнению 
государственного заказа компа-
ния «Реал Эстейт» участвовала в 
создании ряда узнаваемых коммер-
ческих объектов, которые являются 
украшением г. Ростова-на-Дону. 
Именно таким является гостинично-
ресторанный комплекс «Атташе» — 
элегантное четырехэтажное здание, 
выполненное в классическом стиле, 
расположенное в непосредствен-
ной близости от бизнес-центров, 
правительства Ростовской области, 
администрации г. Ростова-на-Дону, 
музеев, театров, парков и централь-
ных улиц города, что позволяет ис-
пользовать его для проживания как 
представителей бизнес-сообщества, 
так и туристов. 
Пример строительства элитного 
жилья — многоквартирный дом  
на ул. Социалистической, 150, в  
г. Ростове-на-Дону, выполненный при 
участии компании «Строитель-МВ», 
входящей в состав «Реал Эстейт». 
Переменная этажность позволяет 
этому многоквартирному жилому 
дому гармонично вписываться в 
окружающий городской пейзаж, 
а использование большого коли-
чества витражного остекления, 
эркеров и широких окон обеспечи-
вает максимальную освещенность 
квартир. Удачное архитектурное 
решение в сочетании с исключи-
тельным месторасположением в 
самом центре г. Ростова-на-Дону 

предоставляет владельцам квартир 
прекрасную возможность пользо-
ваться всеми благами и удобствами 
современного мегаполиса.
Уникальным объектом, которому 
нет аналогов в Ростовской области, 
является развлекательный комплекс 
«Темерницкий» — единственное в 
своем роде место в черте г. Ростова-
на-Дону, где предлагается широкий 
и разноплановый набор услуг в 
сфере гостеприимства. 
Развлекательный комплекс «Темер-
ницкий» включает один из самых 
больших открытых и подогревае-
мых бассейнов в городе, аквацентр, 
фитнес-центр, бани, отель и не-
сколько ресторанов.
Территория «Темерницкого» иде-
ально подходит для проведения раз-
личных мероприятий, в том числе 
и выездных. Современные системы 
отопления, вентиляции, конди-
ционирования воздуха, использо-
ванные сотрудниками компании 
«Строитель-МВ», входящей в «Реал 
Эстейт», при выполнении работ  
способствуют комфортному и эф-
фективному проведению свободно-
го времени ростовчан и гостей  
г. Ростова-на-Дону.
Главная цель нашей работы — мак-
симальное качество. Мы достигаем 
этого благодаря высококвалифици-
рованным сотрудникам и евро-
пейскому менеджменту компании, 
современным технологиям и 
проверенным материалам. «Реал 
Эстейт» дает гарантию качества на 
все выполняемые работы. Мы посто-
янно ориентируемся на внедрение 
передовых технологий и совре-
менных материалов, качественное 
выполнение своих обязательств 

перед заказчиками и деловыми 
партнерами. Накопленный про-
изводственный опыт в качестве 
подрядной организации позволяет 
решать любые задачи в области 
организационно-технического 
обеспечения на протяжении всего 
цикла общестроительных, инженер-
ных и специальных работ. 
Управленческую команду «Реал 
Эстейт» отличает высокий профес-
сионализм. Она сформирована из 
специалистов, имеющих богатый 
опыт работы в области строитель-
ства, проектирования и управле-
ния производством, полученный 
в России и зарубежных странах. 
Руководство «Реал Эстейт» проводит 
регулярные лекционные и семи-
нарские занятия, имеет научные 
степени. 
Наша компания постоянно сотруд-
ничает с крупнейшими вузами юга 
России, в том числе с РГСУ, РГЭУ 
«РИНХ» и РГУПС. Мы оказываем 
консультации ректорскому аппара-
ту, а также предоставляем студен-
там возможность пройти произ-
водственную практику на объектах 
наших предприятий с дальнейшим 
трудоустройством в группе компа-
ний «Реал Эстейт».
Представители компании регуляр-
но участвуют в форумах, круглых 
столах и публичных обсуждениях 
перспектив развития строительства 
на юге РФ. На предприятиях ГК 
проводятся внутрикорпоративные 
тренинги, направленные на повы-
шение эффективности сотрудников. 
Ежегодно лучшие сотрудники на-
правляются в ведущие европейские 
строительные компании для повы-
шения квалификации.
В планах по развитию ООО «Реал 
Эстейт» главной задачей является 
расширение географии присутствия 
группы наших компаний в городах 
России и странах СНГ, что обуслов-
лено важнейшей социальной ролью 
в решении государственных и со-
циальных проблем. 
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Н о в о с т и  с н а б ж е н и я

Текст: Полина Леонидова

принятые стандарты и любую 
другую модель циркуляцион-
ного насоса на рынке. Новинка 
может автоматически регулиро-
вать потребляемую мощность, 
снижая ее до 4 Вт, в то время 
как диапазон потребляемой 
мощности насосов более старых 
моделей составляет 60-100 Вт. 
Это означает, что стандартный 
насос потребляет 350 кВт-ч/год, 
а насос ALPHA2 new — всего 
44 кВт-ч, что эквивалентно 87% 
экономии. Таким образом, при 
средней стоимости электроэнер-
гии, предположим, в 3,58 руб. за 
кВт-ч, эксплуатация стандартно-
го насоса класса «В» обойдется 
в 1253 рубля в год, в то время 
как годовое энергопотребление 
ALPHA2 new будет стоить всего 
157,5 рубля. То есть почти в 8 раз 
меньше. Подобная экономия 
достигается благодаря набору 
инновационных технологий, 
примененных в ALPHA2 new. 
Сразу после установки насоса 
уникальная функция AUTOadapt 
автоматически анализирует 
систему, выбирая оптимальный 
режим работы. Такой анализ 
совершается регулярно, и не-
зависимо от времени года под-
бираются наиболее подходящие 
настройки. Когда отопительный 
котел переводит систему ото-
пления в экономичный режим и 
понижает температуру тепло-
носителя, функция «ночного 
режима» насоса автоматически 
уменьшает частоту вращения 
двигателя до минимума.

Новый «сухой» цемент
ООО «Газметаллпроект» ввело 
в эксплуатацию новую техноло-
гическую линию на своем це-
ментном заводе в Новороссий-
ске — ОАО «Верхнебаканский 
цементный завод». Мощность 
новой технологической линии 
по производству цемента по 
«сухому» способу составляет 
2,3 млн тонн цемента в год. Про-
изводство цемента по «сухому» 
способу позволит снизить 
расход энергоресурсов на про-
изводство 1 тонны клинкера в 
2 раза по сравнению с «мокрым» 
способом и обеспечить повы-
шение конкурентоспособности 
продукции. В результате реали-
зации проекта суммарная мощ-
ность предприятия возросла до 
3 млн тонн цемента в год.  

На юге представлен новый 
материал для защиты 
от коррозии
В начале этого года ООО «Центр 
Специальных Строительных 
Материалов», являющееся 
официальным дистрибьютором 
российского производителя 
материалов ООО НПО «Стрим» 
(г. Москва), представило на юге 
России новый материал под 
названием РЕМСТРИМ-К, раз-
работанный производственной 
компанией. Этот материал пред-
назначен для защиты систем во-
доотведения от газовой корро-
зии и применяется для создания 
покрытий для защиты бетонных 
и железобетонных конструкций, 
которые эксплуатируются в 
условиях агрессивного воз-
действия растворов кислот. 
После нанесения РЕМСТРИМ-К 
образуется полимерсиликатное 
покрытие с высокими эксплуа-
тационными характеристиками. 
Материал уже прошел полный 
цикл жестких лабораторных и 
натурных испытаний, под-
вергаясь воздействию концен-
трированной серной кислоты 
на протяжении 360 суток. При 
этом прочность покрытия воз-
росла более чем на 25%. Кроме 
этого более трех лет проводятся 
соответствующие проверки 
материала РЕМСТРИМ-К в 
канализационных коллекторах 
г. Санкт-Петербурга. А ис-
пытания в микологической 
лаборатории РАН РФ подтвер-
дили, что покрытия на основе 
РЕМСТРИМ-К являются исклю-
чительно биостойкими.
 

Самый энергоэффективный 
насос в мире

Компания GRUNDFOS провела 
первую российскую презента-
цию нового циркуляционного 
насоса ALPHA2 new. Энергопо-
требление новинки составляет 
от 4 до 22 Вт, что делает ее самым 
энергоэффективным насосом 
в мире. ALPHA2 new обладает 
самым низким индексом энер-
гоэффективности (EEI = 0,15) 
и намного опережает обще-
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Вакансии на сайте rostov.hh.ru
Название вакансии Компания

Основные 
обязанности Основные требования Зарплата, руб.

Начальник отдела  
запуска
http://rostov.hh.ru/vacancy/7310023

Сеть супер-
маркетов

— Осматривать предлагаемые к покупке и аренде 
объекты и земельные участки;
— принимать решения о размещении магазина, 
необходимости проведения реконструкции по 
действующим магазинам;
— создавать перечень ремонтно-строительных 
работ;
— выдавать техническое задание на ремонт со-
гласно утвержденной спецификации

— В/о строительное;
— уверенный пользователь ПК;
— опыт работы в ритейле;
— опыт работы в SAP будет преимуществом 

От 90 000 

Руководитель проекта  
http://rostov.hh.ru/vacancy/7262593

Строительная 
компания 

— Курирование инженерных служб обеспечения 
строительства;
— курирование отделов: производственно-тех-
нического, сметно-договорного, геодезического, 
главного энергетика, охраны труда;
— тендерные процедуры;
— поиск инженерных решений оптимизации 
проектов 

— В/о строительное (+ экономическое, жела-
тельно);
— опыт работы на руководящих должностях в об-
ласти капитального строительства от 5 лет;
— ведение больших объемов строительства в 
генподрядных, субподрядных компаниях;
— опыт работы от мастера до руководителя непо-
средственно в строительном производстве/много-
этажное, монолит, кирпич

От 75 000 

Руководитель отдела 
инженерной геологии 
http://rostov.hh.ru/vacancy/7143872

Производство 
металличе-
ской транс-
портной тары 
и любых 
металлокон-
струкций 

— Поиск объемов работ;
— обеспечение необходимого уровня техниче-
ской подготовки производства;
— руководство деятельностью отдела, контроль 
результатов работы, состояние трудовой и произ-
водственной дисциплины, в том числе энергохо-
зяйство, котельная, водоснабжение, транспорт

— В/о по специальности;
— опыт работы;
— отличные организаторские способности, само-
стоятельность, мобильность;
— способность к оперативному и рациональному 
решению проблем;
— опытный пользователь ПК, знание AutoCAD 

От 50 000
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С н а б ж е н и е

Текст: Марина Клочкова 

 Владимир Добровольский: 

«Отечественное машиностроение должно  
 научиться предлагать качественный  
 продукт за адекватные деньги»

«В сегменте дорожно-строительной техники динамика продаж 
полностью отражает и объемы производства. На склад 
производители предпочитают не работать»,  — рассказывает 
директор по развитию бизнеса Государственной транспортной 
лизинговой компании, вице-президент Союза производителей 
строительно-дорожной техники Владимир Добровольский. По 
его словам, в течение 2012 г. рынок спецтехники замедлялся. При 
этом наибольшую отрицательную динамику продаж показало  
отечественное производство, а реализация иностранной техники 
российской сборки выросла на 22%.

— По итогам первого квартала рост 
рынка дорожно-строительной техники 
составил более 7%, за полугодие — 5%, 
а по итогам 9 месяцев — 2,7%. Объем 
реализации техники, по данным экс-
пертов, за этот период составил  
33 тыс. единиц. Также стоит отметить, 
что отрицательную динамику по-
казали отечественные производители 
техники — по сравнению с 2011 г. их 
продажи упали более чем на процент. 
Зато значительный рост продаж пока-
зала иностранная техника российской 
сборки — плюс 22%. Спросом пользо-
вались самосвалы IVECO, самосвалы 
и экскаваторы Komatsu, экскаваторы 
CAT. Однако их доля на рынке пока 
лишь немного превышает 2%.
По объемам производства самыми 
быстрорастущими сегментами рынка 
дорожно-строительной техники по 
итогам первых трех кварталов 2012 г. 
стали автобетоносмесители и краны. 
Рост составил почти 50% и 33% соот-
ветственно. Наибольший спад был от-
мечен в производстве автогрейдеров и 
бульдозеров. 
Иностранные производители все боль-
ше теснят отечественных. Продажи им-
портной техники доминируют в общем 
объеме рынка и по итогам 2012 г. зани-

мают долю более 60%. Около 35% рын-
ка приходится на российскую технику, 
менее 3% — на иностранную технику 
отечественной сборки. Необходимо 
отметить, что речь идет о количестве 
продаж в единицах техники, если брать 
сумму сделок, разрыв будет еще боль-
ше. Иностранную технику выбирают 
в первую очередь крупные компании, 
для которых решающую роль играет не 
цена машины, а стоимость нормо-часа, 
включающая в себя также затраты на 
обслуживание, расход топлива и т.д. По 
этому показателю известные иностран-
ные производители обычно опережают 
российских. Также для многих компа-
ний важен тот факт, что остаточная 
стоимость иностранной техники выше 
и ее проще перепродать. 
Вступление России в ВТО теоретиче-
ски должно привести к некоторому 
снижению стоимости техники ино-
странного производства, что выгодно 
для потребителей. Тем не менее ути-
лизационный сбор нивелирует сниже-
ние таможенных пошлин, что хорошо 
для отечественных производителей. 
Об этом говорят очень много, по-
этому интереснее другое — по какому 
пути идти российскому производству, 
чтобы протекционистские меры носи-
ли лишь временный характер. Думаю, 
все мы на разных примерах знаем, 
что дешево и хорошо одновременно 

никогда не бывает. Увы, российские 
потребители привыкли, что отече-
ственная техника должна стоить 
дешево, поэтому местные производи-
тели в основном стараются держать 
свою продукцию в низком ценовом 
сегменте. Важнейшая задача, стоя-
щая перед отечественным машино-
строением, — научиться предлагать 
качественный продукт за адекватные 
деньги. Сегодня у российских про-
изводителей недостаточно средств, 
чтобы делать значительные вложения 
в НИОКР. Я считаю, что в этом им 
должно помочь государство. Посред-
ством внедрения новых технологий 
будет уменьшена стоимость владения 
техникой, что позволит конкуриро-
вать с иностранными компаниями на 
равных. Также необходимо развивать 
сервисную составляющую, ценность 
которой нельзя приуменьшать. 
Отчасти именно из-за нее сегодня 
отечественная техника удерживает 
позиции на российском рынке. Еще 
один путь развития оте-чественного 
автопрома — создание совместно-
го производства с иностранными 
компаниями. В любом случае очень 
важно, чтобы потребители тоже 
не были забыты, так как проблема 
модернизации технических парков 
дорожных предприятий по-прежнему 
стоит остро.
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Новинки дорожно-строительной техники за 2012 год

В мае 2012 г. на Тверском экскаваторном заводе было открыто 
новое совместное предприятие корпорации «Русские маши-
ны» и американской компании «Терекс» — RM-TEREX. Новое 
сборочное производство начало выпускать экскаваторы-по-
грузчики TLB 815-RM — высокотехнологичные, усовершен-
ствованные машины, предназначенные для строительных, 
ремонтных и других работ. Каждая машина проходит восемь 
зон сбора, прежде чем становится конечным продуктом, отве-
чающим всем требованиям современного рынка и потребно-
стям покупателя, объединившим в себе мировые разработки в 
области машиностроения. Это — универсальная полноприво-
дная машина, которая может отлично справиться с задачами 
на любом строительном объекте. Оптимальные габариты 
машины позволяют маневрировать в городских условиях. 
Разработчики позаботились о безопасности и комфортности 
труда оператора нового экскаватора-погрузчика. Просторная кабина с панорамным остеклением дает оператору обзор на 360 
градусов, мощный вентилятор обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха в кабине. Фиксаторы стелы и поворота экскаваторно-
го оборудования управляются изнутри кабины. Большие задние колеса снижают давление на поверхность и улучшают сцепление. 
Гидросистема обеспечивает высокую точность и плавность управления. Весит такая машина примерно 7,6 т. Уже в 2012 году раз-
работчики планировали выпустить около 200 единиц этой техники. Но по итогам прошлого года с конвейера сошло всего 89 шт.

Простор для оператора 

В 2012 г. ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (ЧТЗ) приступило к серийному 
производству нового бульдозера с усовершенствованной ме-
ханической трансмиссией — Б10М.08.  Эта модель — предста-
витель наиболее востребованного типоразмера бульдозеров. 
Отличительной чертой машины является меньшая цена от-
носительно бульдозеров с механической и гидромеханической 
трансмиссиями. Всего в 2012 г. ЧТЗ отгрузил потребителям 
более 1,2 тыс. единиц инженерной техники, из них 34 единицы 
составили новые бульдозеры с усовершенствованной механи-
ческой трансмиссией. В 2013 году планируется отгрузить более 
100 единиц Б-10М.08. Управление машиной облегчено за счет 
уменьшения числа органов управления, вибрация в кабине 
снижена благодаря установке двигателя на амортизаторы, до-
ступ в кабину также облегчен за счет отсутствия центрального 
рычага управления коробкой передач. 

Размер имеет значение 

Мощный землерой
Автогрейдер TG 140 — модель нового поколения автогрейдеров, 
разработка которого осуществлялась на заводе «Брянский арсе-
нал» в сотрудничестве с техническими экспертами корпорации 
TEREX. Автогрейдер TG 140 выполнен на уровне лучших миро-
вых образцов и предназначен для освоения больших объемов 
землеройных и профилировочных работ, для строительства и 
содержания дорог. Для автогрейдера специально разработана 
принципиально новая конструкция кабины, дизайн копотной 
системы, применены современные компоновочные решения для 
улучшения системы доступа к узлам и агрегатам. Автогрейдер 
агрегатируется немецким двигателем DEUTZ, позволяющим 
значительно увеличить производительность машины и сократить 
расходы на ее техническое обслуживание. Техника оснащается 
гидромеханической трансмиссией с автоматической коробкой 
передач фирмы ZF, тандемной тележкой фирмы NAF.
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С н а б ж е н и е

Текст: Олеся Курышкина 

Заграница составит 
конкуренцию
 В 2012 году объем добычи нерудных стройматериалов в ЮФО  
 превысил докризисные показатели, в 2013-м ожидается спад  
 потребления и рост импорта 

Россия является самой богатой страной по 
запасам нерудных материалов, тем не менее 
выйти на достойный уровень добычи и 
производства этих материалов у российских 
производителей никак не получается. С 
одной стороны, это связано с трудным 
доступом к большинству месторождений, 
а с другой — с существующими условиями 
экономики, ежегодным ростом транспортных 
и коммунальных тарифов. Одним из регионов, 
показывающих положительную динамику 
на рынке по производству нерудных 
строительных материалов, в последние 
несколько лет является ЮФО. Во многом это 
связано со строительством олимпийских 
объектов, наличием большого количества 
хозяйствующих субъектов и месторождений.

Производство на Дону и Кубани 
выросло на 70% 
В России наблюдается устойчивый 
рост добычи гальки, гравия и щебня 
с 1998 г. По данным маркетингового 
агентства DISCOVERY Research Group, 
снижение объемов добычи на 31% 
от уровня 2008 г. произошло только 
в 2009 г. Столь масштабное падение 
объяснялось общей конъюнктурой на 

рынке. Но в 2010 г. ситуация нормали-
зовалась, прирост составил 25%. Воз-
никшую тенденцию роста подтвердил 
следующий, 2011 год, когда был пока-
зан прирост рынка нерудных строи-
тельных материалов (НСМ) в 15%. 
В ЮФО также наблюдался устойчивый 
рост добычи нерудных строительных 
материалов с 2005 г. вплоть до 2009 г., 
когда общий объем добычи НСМ 
снизился. В 2011 г. темп роста объ-
ема выпуска нерудных материалов 
в Южном регионе составил + 4,5% 

к уровню 2010 г. Наибольший объем 
производства НСМ в ЮФО пришелся 
на Краснодарский край и на Ростов-
скую область, где было произведено 
18,5 млн куб. м и 10 млн куб. м не-
рудных материалов соответственно. 
По словам специалистов ИК «СМПРО», 
в ушедшем году Юг вновь продемон-
стрировал высокую положительную 
динамику, превысив докризисные 
показатели по объему выпуска НСМ 
(2008 год — 33,4 млн куб. м). Даже на 
фоне сезонного снижения показателей 
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рынка нерудных материалов в России 
осенью 2012 года в ЮФО в это время 
увеличилось потребление нерудных 
материалов более чем на 15%. Всего 
в 2012 г. производство НСМ достигло 
38,4 млн куб. м, что на 18,8% больше 
по сравнению с 2011 г. Субъектами 
роста в 2012 году в ЮФО, как и пре-
жде, стали Краснодарский край и РО, 
обеспечившие более 70% прироста. 
В СКФО в 2011 г. наблюдалась отри-
цательная годовая динамика (-1,7% 
к уровню 2010 г.), а в прошлом году 
— незначительные темпы прироста 
производства, не превышающие до-
кризисный уровень (13,5 млн куб. м 
в 2008 году). 2012 год оказался более 
удачливым в этом отношении для 
СКФО, так как производство НСМ 
достигло 11,9 млн куб. м, что на 3,5% 
больше показателей 2011 года. 

Высокий градус концентрации
В сложившихся условиях экономи-
ки рынок НСМ является достаточно 
высококонцентрированным. В каждом 
регионе действует небольшое коли-
чество производственных компаний, 
занимающих большие рыночные 
доли, но больше всего производи-
телей нерудных стройматериалов 
сосредоточено в ЮФО, здесь около 210 
хозяйствующих субъектов. По данным 
DISCOVERY Research Group, на этот 
рынок приходится около 37% от обще-
го количества производителей НСМ. 
Рынок песка менее концентрирован, 
потому что этот материал можно 
добывать практически в каждом 
регионе, тогда как месторождения 
гранитного щебня есть далеко не вез-
де. Основной причиной сравнительно 
невысокого уровня конкуренции на 
рынке НСМ являются значительные 
барьеры, препятствующие появлению 

новых игроков. Так, на получение 
лицензии на освоение месторождения 
и оформление соответствующих раз-
решительных документов уходит до 3 
лет. В качестве барьера для развития 
рынка выступает также, по словам 
многих экспертов, и ограниченный 
объем разведанных запасов — боль-
шинство освоенных месторождений 
эксплуатируются участниками рынка, 
а освоение новых требует проведения 
геологоразведочных работ и большого 
объема инвестиций, что повышает 
риски вложений. «Запасы карьера, 
в пределах которого мы работаем в 
настоящее время, рассчитаны на 20 
лет. Для того чтобы разрабатывать 
очередное месторождение, необходи-
мо оформить земли в собственность 
или в аренду, перевести их в промыш-
ленное назначение, сделать новый 
горный отвод. А прежде чем появится 
возможность получить необходимый 
материал, нужно потратить большое 
количество денежных средств, переме-
щая горные породы», — рассказывает 
генеральный директор ООО «Жир-
новский щебеночный завод» Роман 
Геращенко. 

Щебень подорожает 
Средняя цена производителей на НСМ 
в РФ в 2011-2012 гг. росла темпами 
более чем в 15% в год. Это подтверж-
дают и данные DISCOVERY Research 
Group: «В марте 2011 г. цены не только 
достигли докризисного уровня, но 
даже обогнали среднегодовую цену 
2008 г. при отставании от этого года 
по объему и при незначительном 
увеличении производства к 2010 г. В 
апреле 2011 г. средняя цена на песок 
возросла на 40%, на щебень — на 14%, 
а на гравий она снизилась на 13%». 
В октябре прошлого года рост цен 

на нерудные строительные матери-
алы продолжился. Специалисты ИК 
СМПРО отметили, что на Юге средние 
цены производителей щебня, гравия, 
строительного песка и ПГС увеличи-
лись с начала 2012 г. более чем на 15%, 
а в СКФО рост цен производителей 
наблюдался в среднем на 7%. 
Цена в 2012 году продолжала повы-
шаться за счет все возрастающего 
спроса и увеличения транспортных, в 
частности железнодорожных, и энер-
гетических тарифов. Однако предло-
жения производителей и поставщиков 
нерудных материалов из СНГ, основ-
ным из которых является Украина, 
несколько сдерживали этот рост. В 
общем объеме потребления НСМ в 
2012 г. доля железнодорожных пере-
возок составила около 30%, при этом 
около 90% заняли доставка и отгрузка 
щебня. «Ж/д транспорт является рен-
табельным при осуществлении пере-
возок на дальние расстояния. Авто-
транспорт же выгоднее использовать 
для локальных рынков гравия, строи-
тельного песка и песчано-гравийной 
смеси. Среди отечественных произ-
водителей конкуренцию выигрывает 
тот, чей щебень выше качеством, а 
производство территориально ближе 
к основным потребителям рынкам, с 
учетом меньших транспортных затрат 
на перевозку это позволяет предлагать 
производителям свою продукцию по 
более низким ценам», — говорит гене-
ральный директор ООО «Стройресурс» 
Александр Спиваков. 
В целом, по словам экспертов, в связи 
с тенденцией восстановления объемов 
производства ожидать локального 
увеличения цен на НСМ можно в 
регионах, значительно удаленных от 
основных отечественных производств 
нерудных материалов и государствен-
ных границ.
По оценкам ИК «СМПРО», в 2013 г. 
возможно снижение темпов роста 
потребления НСМ. Прогнозируется 
усиление конкуренции на рынке, в 
том числе со стороны импортных по-
ставщиков щебня. Несмотря на это, 
себестоимость производства нерудных 
материалов не станет меньше, а на-
оборот, увеличится из-за ежегодного 
роста тарифов естественных моно-
полий. С учетом этих факторов, по 
мнению экспертов, не стоит ожидать 
достижения высоких финансовых 
показателей в среднесрочной пер-
спективе. Более того, рентабельность 
производства отдельных предприятий 
может быть в 2013 г. отрицательной, 
что может за собой повлечь усиление 
процесса консолидации отрасли. 
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С н а б ж е н и е

Текст: Олеся Курышкина 

Тепло под кирпичным замком
 Метод жесткой экструзии позволил ОАО «Биотех» значительно повысить  

 морозостойкость волгоградского кирпича 

ОАО «Биотех», входящее в торговый дом «БИС», является единственным в России заводом по 
производству утолщенного и одинарного облицовочного керамического кирпича методом жесткой 

экструзии. В 2011 году была проведена реконструкция завода совместно с немецкой фирмой TECTON GMBH 
Ker amikanlagen, которая является ведущим производителем печей и сушил, и американской фирмой 

J.C.STEELE & SONS, INC — производителем оборудования для изготовления кирпича методом жесткой 
экструзии. В июле того же года завод был полностью введен в эксплуатацию.

Главным показателем качества 
кирпича является морозостой-
кость. Добиться повышения 
этого свойства позволяет 
способ вакуумирования, когда 
из глиняного бруска удаляются 
остатки воздушных включений 
и он становится плотным и 
однородным. Именно на этом 
этапе закладывается главное ка-
чество кирпича — морозостой-
кость. Применение технологии 
жесткой экструзии позволяет 
достигать повышенной морозо-
стойкости — более 100 циклов. Этот 
показатель особено важен в связи с 
введением с 1.01.2013 г. свода правил 
СП 15.13330.2012, запрещающего 
использовать в трехслойных стенах 
кирпич с морозостойкостью ниже 
75 циклов. Во время реконструкции, 
проведенной в 2011 году, на произ-
водстве был установлен американ-
ский пресс фирмы STEELE, работаю-
щий под давлением 70 атмосфер 

и позволяющий выдавливать глиня-
ный брусок с влажностью 15%. Для 
сравнения: влажность по традици-
онной технологии — 22%,  
а давление в прессе вдвое ниже.
Немаловажный фактор, влияющий 
на качество кирпича, — это его 
транспортировка. На ОАО «Биотех» 
производят деффектовку, укладку 
каждого кирпича и упаковку в 
термоусадочную полиэтиленовую 
пленку, поэтому кирпич доедет 
до места назначения в том виде, в 
каком он был изготовлен. 
Продукцию волгоградского завода 
активно используют на Северном 

Кавказе, в Ростовской, 
Астраханской, Воронеж-
ской областях, а также 
в Краснодарском крае. 
С 2013 года в Волгограде 
начнет работу новый за-
вод, входящий в торговый 
дом «БИС», где можно 
будет приобрести кера-
мический поризованный 
блок — кладочный мате-
риал, сочетающий в себе 
целый перечень преиму-

ществ: экономию затрат и времени 
возведения стен, способность соз-
давать естественный микроклимат 
здания, а также простоту монтажа 
за счет пазогребневого соединения 
блоков.

400074 г. Волгоград, 

ул. Рабоче-Крестьянская, 19 a, 

тел./факс: (8442) 49-24-60, 

е-mail: bis.007@mail.ru, 

www.bistd.ru
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Ж К Х

Текст: Игорь Голота

 Сергей Сидаш: 

«Муниципалитеты Дона увеличат  
 финансирование благоустройства  
 территорий»

Законодатель вменил в обязанность управляющим 
организациям оказание всего комплекса услуг по договору 
управления (и жилищных, и коммунальных). Полгода назад 
вступило в силу постановление Правительства РФ № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов». О практике применения новых правил на Дону и мерах 
по повышению эффективности работы по благоустройству 
территорий в интервью «Вестнику» рассказал министр ЖКХ РО 
Сергей Сидаш. 

— Сергей Борисович, как вы оцени-
ваете практику применения новых 
Правил предоставления коммуналь-
ных услуг в Ростовской области? 
— В целом положительно. Тем не менее 
не обходится без проблем. И наиболее 
острые связаны с начислениями платы 
за коммунальные услуги, предостав-
ленные на общедомовые нужды. 
С принятием новых Правил в кви-
танции отдельно выделяется плата 
за индивидуальное потребление и за 
общедомовое потребление коммуналь-
ных услуг. И вот когда имеет место 
значительное расхождение между 
показаниями общедомового прибора 
учета и суммарным индивидуальным 
потреблением, то это говорит о на-
личии проблем в конкретном доме 
— о неисполнении мероприятий по 
энергосбережению, износе коммуника-
ций, отсутствии контроля за достовер-
ностью показаний индивидуальных 
и общедомовых приборов учета, не-
санкционированном вмешательстве в 
их работу или безучетном потреблении 
коммунальных ресурсов. 
Когда же в доме общедомовой прибор 
учета не установлен, плата за обще-
домовое потребление коммунальных 

услуг начисляется исходя из нормати-
ва их потребления на общедомовые 
нужды. Данный показатель должен 
определяться с учетом сведений, со-
держащихся в техническом паспорте 
многоквартирного дома (МКД), кото-
рый, к сожалению, во многих домах 
отсутствует или составлен ненадлежа-
щим образом. 
Таким образом, наличие общедомовых 
счетчиков несет с собой для жильцов 
больше плюсов, нежели минусов. И 
после 1 июля 2013 года ожидается сни-
жение числа обращений по вопросам 
обоснованности начисления платы за 
общедомовые нужды по нормативам, 
поскольку после этого срока ресур-
соснабжающие организации обязаны 
за счет собственников помещений 
оснастить общедомовыми приборами 
учета электро- и теплоэнергии и воды 
все дома, где эта обязанность не была 
исполнена собственниками.

— Как в дальнейшем будут смещать-
ся акценты в сфере управления МКД?
— Наши ожидания связаны с плана-
ми федерального законодателя по 
внесению изменений в жилищное 
законодательство. Во-первых, это тен-
денция к снижению роли государства 
в ЖКХ и переходу к саморегулиро-
ванию в сфере управления МКД. На 

март 2013 г. в Госдуме к рассмотре-
нию во втором чтении запланирован 
проект закона, предусматривающего 
обязательное членство в СРО управ-
ляющих организаций.
Во-вторых, с учетом поручений 
президента РФ поставлена задача 
создания дополнительных условий для 
формирования и деятельности обще-
ственных объединений в сфере ЖКХ, 
их ассоциаций и союзов. Ожидается 
внесение соответствующих изменений 
в Жилищный кодекс РФ. 
В-третьих, Министерство региональ-
ного развития РФ в настоящее время 
разработало проекты постановлений 
Правительства РФ об утверждении 
минимального перечня услуг и 
работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего 
имущества в МКД, об установлении 
стандартов и правил деятельности по 
управлению МКД. 

— Сегодня в Ростовской области не-
мало делается в плане благоустрой-
ства населенных пунктов региона. 
Что делается в данном направлении 
возглавляемым вами министер-
ством? 
— Сегодня во всех 420 поселениях 
области приняты новые Правила благо-
устройства, при этом оценить эффек-
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тивность проделанной работы мы 
сможем уже в 2013 году.
26 декабря 2012 г. решением пра-
вительства РО в систему данной 
оценки были включены показате-
ли, касающиеся благоустройства 
территорий муниципальных 
образований, наличия комплекс-
ных планов мероприятий по 
благоустройству, схем генеральной 
очистки территорий. Чтобы полу-
чить удовлетворительную оценку 
своей деятельности, главы будут 
уделять вопросам благоустройства 
надлежащее внимание.
Замечу, что Административной 
инспекцией РО в 2012 г. выявлено 
более 7,8 тыс. правонарушений в 
сфере благоустройства, возбуж-
дено 6103 дела об административных 
правонарушениях, назначено штрафов 
на сумму 19,6 млн рублей, оплачено 
13,4 млн рублей. 
И такой подход демонстрирует свою 
эффективность. Так, почти все муни-
ципальные образования увеличили в 
2013 г. объем средств на озеленение и 
санитарное состояние по сравнению 
с 2012 годом. При этом остро стоит 
вопрос эффективного использования 
средств, то есть сокращения процента 
экономии, возникающей в результате 
проведения торгов на выполнение 
работ по благоустройству, что обратно 
пропорционально сказывается на каче-
стве их проведения. 
Поясню на примере ситуации в 
Ростове-на-Дону. По поручению гу-
бернатора РО администрация города 
проанализировала эффективность 

действующей системы содержания 
территории и использования бюджет-
ных средств, выделенных в 2012 г. на 
содержание и озеленение территорий. 
Выяснилось, что фирмы, допустившие 
большое снижение на торгах, не в 
состоянии содержать территорию в 
надлежащем порядке. В связи с этим 
система управления Ростова-на-Дону 
в части благоустройства изменилась. 
Полномочия по содержанию дорог 
(включая ямочный ремонт) и объектов 
благоустройства делегированы одному 
органу администрации города — де-
партаменту ЖКХ и энергетики, также 
реорганизация коснулась районных 
администраций. Четкое разделение 
полномочий в сферах жилищного 
хозяйства и благоустройства достигну-
то путем создания МКУ «Управление 
ЖКХ района» и МКУ «Управление 
благоустройства района». Но посколь-

ку данная система начала 
функционировать с  
1 января 2013 г., оценивать 
ее преимущества и недо-
статки пока рано. 
Но комплекс ЖКХ может 
эффективно работать 
только тогда, когда есть 
взаимопонимание комму-
нальных служб и собствен-
ников жилья. Поэтому 
мы продолжим практику 
проведения ежегодных 
областных семинаров по 
благоустройству. Мы за-
планировали, что очеред-
ной семинар пройдет в 
августе 2013 г. в Таганроге 
и Неклиновском районе.

— В прошлом году была 
разработана программа 
«Формирование комплекс-
ной системы управления 
отходами и вторичными 

материальными ресурсами на тер-
ритории РО на 2014–2020 гг.». Как она 
будет реализована?
— Вопрос весьма актуален. Ежегодно 
в регионе образуется порядка 2 млн 
тонн бытовых отходов, основная их 
часть просто захоранивается на по-
лигонах (их в области 16). Кроме того, 
действует 337 санкционированных 
свалок. Для ликвидации экологиче-
ского ущерба предусмотрены меро-
приятия по рекультивации свалок. 
За счет инвесторов будут построены 
межмуниципальные экологические 
отходоперерабатывающие комплексы 
(МОЭК) с размещением мусоросорти-
ровочных станций, которые обеспечат 
возврат в экономику до 1 млн тонн 
вторсырья, рекультивацию и возврат в 
хозяйственный оборот до 400 га нару-
шенных земель. В рамках программы 
с 2014-го по 2020 год предусмотрено 
свыше 5,5 млрд рублей, из них боль-
шая часть — порядка 4 млрд рублей — 
из внебюджетных источников. МЭОК 
будет восемь (Мясниковский, Ново-
черкасский, Неклиновский, Красно-
сулинский, Сальский, Волгодонский, 
Морозовский и Миллеровский).
Органы местного самоуправления по 
решению правительства РО должны 
определить в рамках генеральных схем 
очистки своих территорий одну свалку, 
лицензированную, обустроенную в 
соответствии с природоохранным 
законодательством, куда и будут вы-
возиться отходы до ввода в эксплуата-
цию МЭОК. Остальные свалки будут 
законсервированы с последующей их 
рекультивацией. 

1 млрд рублей — на капремонт 
многоквартирного жилья и за-
мену лифтов

В 2013 году из бюджета Ростовской 
области будет направлено 585,4 млн 
рублей на капитальный ремонт 195 
МКД в 24 городах и районах области, 
выполнивших условия реформиро-
вания ЖКХ. На замену 222 лифтов, 
отработавших нормативный срок 
службы, — свыше 433 млн рублей. 
В 2013 году планируется привлечь в 
регион средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ в объеме  
210 млн рублей.
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 Александр Волошин: 

«С 2013 года начнем работу по  
 созданию комплексной схемы развития  
 водоснабжения и водоотведения края»

Первого января 2013 года вступил в силу федеральный закон о 
водоснабжении и водоотведении, который позволит перейти 
к установлению долгосрочных тарифов в отрасли. Пока еще не 
приняты подзаконные акты, которые в том числе регламентируют 
механизм дифференциации тарифов в зависимости от показателей 
надежности и качества оказанных услуг. И субъекты Федерации 
решают проблемные вопросы в секторе водоснабжения с учетом 
состояния сетей, собственных бюджетных средств и принятых 
целевых программ. О положении дел в Краснодарском крае 
«Вестнику» рассказал руководитель краевого департамента ЖКХ 
Александр Волошин.

Положения ФЗ № 131 «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ» наделили 
организацию водоснабжения и во-
доотведения в границах поселения 
полномочиями органов местного 
самоуправления. Таким образом, 
в муниципальную собственность 
Краснодарского края только от 
организаций агропромышленного 
комплекса было передано более 
7 тыс. км сетей водоснабжения 
с износом около 70%. Органами 
местного самоуправления в поселе-
ниях принято также значительное 
количество бесхозных сетей, на-
ходящихся в неудовлетворительном 
состоянии. За последнее десятиле-
тие производственная мощность 
коммунальных водопроводов и 
коммунальных водопроводных 
сетей увеличилась более чем вдвое.
Передача полномочий по решению 
вопросов, связанных с предостав-
лением жилищно-коммунальных 
услуг населению, на уровень 
городских и сельских поселений 
повлияла и на возможность эффек-

тивно решать вопросы, связанные 
с финансовой устойчивостью 
предприятий жилищно-комму-
нального комплекса. Основным 
источником доходов водоснабжаю-
щих организаций являются услуги, 
которые предоставляются по регу-
лируемым тарифам. Организации 
коммунального комплекса за счет 
только тарифных источников с 
учетом ограничений не в состоя-
нии масштабно вести реконструк-

цию, капитальный ремонт и тем 
самым улучшить свое финансовое 
состояние. Большой износ сетей 
требует значительных финансовых 
источников для обновления основ-
ных фондов. 
При этом органами местного 
самоуправления ряда поселений 
вкладывается недостаточное 
количество средств в развитие 
инфраструктуры водоснабжения 
и водоотведения. Но без реше-

Название программы

Объем  
финансирования 
млн рублей

2013 2014

«Развитие водоснабжения населенных пунктов  
Краснодарского края на 2012-2020 годы»

670 250

«Развитие канализации населенных пунктов  
Краснодарского края на 2013- 2015 годы»

85 250

«Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры муниципальных образований Краснодар-
ского края на основе документов территориального 
планирования на 2011-2013 годы»

100 —

Источник: Департамент ЖКХ КК

Какие целевые программы в сфере ВКХ реализуются  
в Краснодарском крае 
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ния вопросов по обновлению 
основных фондов, в том числе и 
за счет бюджетных инвестиций 
(федеральный, краевой, местные 
бюджеты) обеспечить улучшение 
качества услуг, снижение затрат 
и тем самым стабилизировать 
финансовое состояние предпри-
ятий водохозяйственного ком-
плекса практически невозможно.
С целью повышения качества 
предоставления коммунальной 
услуги водоотведения постанов-
лением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского 
края утверждена ведомственная 
целевая программа «Разви-
тие канализации населенных 
пунктов Краснодарского края на 
2013-2015 годы». 
Данная программа предусматрива-
ет мероприятия по ремонту систем 
канализации путем предоставле-
ния субсидий из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образо-
ваний края. 
Однако утвержденного объема 
финансирования на 2013 год  
(85 млн рублей согласно проекту 
краевого бюджета) недостаточно 
для решения проблемных вопро-

сов восстановления изношенных 
участков канализационных сетей в 
муниципальных образованиях.
Также в крае реализуются долго-
срочная программа развития 
общественной инфраструктуры 
муниципальных образований и 
подпрограмма водоснабжения в 
рамках федеральной программы по 
развитию села.
Для планирования развития 
водохозяйственного комплекса 
необходимо наличие перспектив-
ной комплексной схемы развития 
водоснабжения муниципального 
образования в целом, в том числе 
с разведанными запасами воды и 
расчетными тарифными послед-
ствиями от реализации отдельных 
мероприятий.
По поручению президента РФ в 
крае разработана и Департаментом 
по архитектуре и градостроитель-
ству Краснодарского края реа-
лизуется ведомственная целевая 
программа «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструк-
туры муниципальных образований 
Краснодарского края на основе 
документов территориального пла-
нирования на 2011-2013 годы». 

В рамках этой программы до кон-
ца 2014 г. планируется разработка 
программ комплексного развития 
систем коммунальной инфра-
структуры во всех муниципаль-
ных образованиях края. Данные 
программы позволят определить 
степень необходимости и очеред-
ность выполнения мероприятий 
по развитию водно-коммуналь-
ного хозяйства, а также устано-
вить источники финансирования 
— бюджетные, внебюджетные 
или средства инвестиционных 
программ ОКК.
Одновременно для стратегическо-
го планирования существует необ-
ходимость создания схем развития 
ВКХ районов в целом. 
В 2013 г. Департаментом ЖКХ 
Краснодарского края планируется 
начать работу по созданию пер-
спективной комплексной схемы 
развития водоснабжения и водо-
отведения края. Эта схема будет 
базироваться на основании схем 
развития ВКХ муниципальных 
образований и позволит опреде-
лить проблемные вопросы отрасли 
и первоочередные меры по их 
решению. 

 Вартан Аванесян рассказал о работе своей компании 
 и отношениях с жильцами 

Вартан Аванесян, директор 
ООО УК «Строй Жил Сервис»:
— В системе управления многоквар-
тирными домами работаем пять лет, 
обслуживаем три многоэтажных высот-
ных комплекса в центре Краснодара, это 
почти 1300 квартир.
УК «Строй Жил Сервис» является 
дочерним предприятием одного из 
крупнейших застройщиков Юга Рос-
сии — ЗАО «Строй Интернейшнл», что во 
многом обеспечивает успех работы на-
шей компании на рынке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг города.
Современные 18-24-этажные высотки, 
наш жилой фонд, технически сложный 
в обслуживании. Поэтому наравне с 
поддержанием порядка в подъездах, при 
дворовой территории, охраны подзем-
ных стоянок и т.д. мы контролируем 

работу уникального инженерного обо-
рудования. Круглосуточное дежурство 
специалистов компании, оперативное 
принятие необходимых мер в случае сбоя 
работы оборудования позволяют избе-
жать крупных аварийных ситуаций.
Неплатежи квартиросъемщиков — сегод-
ня бич всех управляющих компаний. И 
мы тому не исключение. Финансовую по-
литику со злостными неплательщиками 
строим на основании буквы закона: если 
не помогают звонки, отключение света, 
подаем документы в суд. К сожалению, 
эта работа занимает очень много време-
ни, но без наполнения бюджета мы не 
сможем выполнять намеченные планы. 
А их у нас немало, так как коллектив 
ООО УК «Строй Жил Сервис» молодой, 
почти все работают со дня основания, 
жилищно-коммунальную сферу знают 

хорошо и всегда готовы предложить 
новые идеи. Но все упирается в смету, 
которую постоянно приходится «под-
гонять» под имеющиеся средства. Тем не 
менее мы стремимся к открытому диало-
гу со своими жильцами, среди которых 
немало отзывчивых и активных людей. 

350000 г. Краснодар, 

ул. Гимназическая, 30

Стремимся к открытому диалогу
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KSB — XXI век
 140 лет традиций качества и инноваций 

Оборудование концерна KSB (Германия) — одного из мировых 
лидеров в области производства центробежных насосов и 
арматуры — хорошо известно потребителям всего мира более 
140 лет. В России насосы фирмы широко применяются с 
середины XX века. Чтобы быть ближе к российским клиентам, 
в 2005 году было основано дочернее предприятие концерна — 
ООО «КСБ».

Тысячи единиц насосов и мешалок 
KSB успешно эксплуатируются на 
российских водоканалах, в том числе 
на таких крупных, как МГУП «Мос-
водоканал», ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга»; водоканалах Ростова-
на-Дону, Сочи, Перми, Владивостока 
и др. Центральный офис ООО «КСБ» 
находится в Москве. Для обеспече-
ния оптимального обслуживания в 
регионах открыты филиалы в Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, Ново-
сибирске, Красноярске, Иркутске, 
Хабаровске, Ростове-на-Дону, Самаре, 
Нижнем Новгороде и Казани. 
Новое время поставило перед кон-
церном ряд задач, которые компания 
с честью выполнила, став основным 
поставщиком насосного оборудования 
для таких проектов, как: 

 — туннель Ли, Лондон. Объект будет 
проложен на глубине от 25 до 
80 метров и будет повторять все 
изгибы Темзы. Семиметровый диа-
метр туннеля позволит принять и 
удержать порядка 382 тыс. кубоме-
тров ливневых стоков (52-тонные 
канализационные насосы KSB —  
6 шт.);

 — реконструкция сооружений Па-
намского канала, куда KSB поста-
вит 97 погружных насосов Amarex, 
два погружных насоса Ama-Drainer 
и сопутствующее оборудование. 
Самые крупные насосы этого про-
екта — 16 насосов AmarexKRTK 
мощностью от 80 до 300 кВт — 
будут установлены в шлюзах и дре-
нажных штольнях для того, чтобы 
обеспечить опорожнение шлюза за 
проектное время;

 — Ново-Люберецкие очистные соору-
жения (МГУП «Мосводоканал») — 

более 150 ед. погружных мешалок;
 — Ново-Курьяновские очистные 

сооружения (МГУП «Мосводока-
нал»);

 — УРС-422 (ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга) — насосная на глу-
бине более 80 м, обслуживающая 
(регулирующая скорость потока) 
Главный Северный канализацион-
ный коллектор Санкт-Петербурга 
(открытие в 2013 г.);

 — поставка оборудования россий-
ским предприятиям коммунально-
го хозяйства, проводящим модер-
низацию в рамках федерального 
проекта «Чистая вода». В частно-
сти, в рамках реализации програм-
мы «Чистая вода» предприятие 
поставило оборудование на ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» для 
модернизации Южной зоны водо-
снабжения. В результате к концу 
2017 года планируется увеличить 
долю населения, обеспеченного 
централизованным водоснабже-
нием, до 85%. А также до 84% — 
долю населения, обеспеченного 
услугами централизованного 
водоотведения.

Оборудование большой мощности 
широко распространено в России на 
объектах муниципального хозяй-
ства. Учитывая местные особенности 
инженерных систем, концерн KSB 
поставляет в Россию насосы, снаб-
женные высоковольтными приводами 
мощностью от 250 кВт с рабочим 
напряжением 6-10 кВ. В частности, 
погружные насосы AmarexKRT с вы-
соковольтными приводами работают 
на объектах ФГУП «Мосводоканал» и 
других организаций. Высоковольтное 
оборудование KSB отличается низким 
уровнем шума, высокой степенью на-
дежности, низкими эксплуатационны-
ми расходами, большим сроком служ-
бы, высокой удельной мощностью. По 
желанию заказчиков оборудование 
может быть укомплектовано мотора-
ми отечественного производства.
Помимо производства инженерного и 
стандартного оборудования концерн 
KSB активно занимается НИОКР. К 
последним достижениям относится 
новый реактивный синхронный дви-
гатель SuPremE, который разработан 
под новейшие стандарты энергоэф-
фективности ЕС. Его основное досто-
инство заключается в том, что как при 
полной, так и при частичной нагрузке 
его эффективность настолько велика, 
что оставляет далеко позади все из-
вестные альтернативные варианты.www.vestnikstroy.ru
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Крупнейшие водоканалы Юга России

крупнейших 
предприятий 

водопроводно-
канализационного 

хозяйства Юга 
России по количеству 

поставляемой питьевой 
воды в 2012 году,  

млн куб. м
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64 Текст: Галина Шувалова

Модернизация ВКХ —  
в действии

 Ростовский и волгоградский водоканалы вошли в десятку крупнейших в РФ  
 по объемам поставляемой воды 

Приход частных инвестиций в сферу ВКХ должен через 5 лет сделать водную отрасль одной из наиболее 
инвестиционно привлекательных не только в России, но и в мире. Такая задача была поставлена на 

III Международном форуме «Чистая вода» в ноябре 2012 г. «Вестник» публикует обзор инвестиционных 
программ, а также рейтинг крупнейших водоканалов Юга России, ранжированных по количеству 

поставляемой питьевой воды в 2012 году.

Вложения в 
энергоэффективность 
и экологию окупятся
На Юге России действуют два круп-
ных «профильных» инвестора — ГК 
«Росводоканал» и ОАО «Евразий-
ский». ГК «Росводоканал» реализует 
в Краснодарском крае обширную 
инвестиционную программу, рассчи-
танную на 2007-2013 годы, с объемом 
финансирования в размере 3,2 млрд 
рублей. В текущем году будет реали-
зован завершающий этап программы.
«В 2013 году мы завершим строитель-
ство станции обезжелезивания на 
водозаборе «Восточный-2», — ком-
ментирует программу президент ГК 
«Росводоканал» Александр Шенк-
ман. — «Краснодар Водоканал» пол-
ностью отказался от использования 
жидкого хлора для обеззараживания 
питьевой воды на своих водоза-
борах. Мы внедрили более безопас-
ные электролизные установки для 
обеззараживания питьевой воды 
гипохлоритом натрия. Спроектиро-
ван коллектор № 20, строительство 
которого обеспечит отвод стоков 
от северо-восточной и северной 
частей города, даст возможность 
разгрузить основные коллекторы 
и подключать в центральной части 
города новых абонентов. Мы также 
строим новую канализационную 
насосную станцию «Шнековая-2», 
реконструируем насосную станцию 

в пос. Российском, реконструируем 
несколько коллекторов, подключаем 
к сетям водоснабжения и водоот-
ведения районы жилой застройки. 
Новые коммуникации подведены к 
социально-культурным объектам, 
например, к Центру подготовки 
резервов футбольного клуба «Крас-
нодар». Осуществлено строительство 
сетей водоснабжения к многофунк-
циональному центру гостиничного 
типа по приему детей на 500 мест с 
детским автогородком и т.д.».
Инвестиционные интересы ОАО 
«Евразийский» распространяются на 
Краснодарский край и Ростовскую 
область. В 2010 г. ОАО «Евразий-
ский» совместно со своей дочерней 
компанией ООО «Югводоканал» за-
ключило концессионное соглашение 
сроком на 30 лет с администрацией 
Краснодарского края по реализации 
крупномасштабной инвестиционной 
программы. 
Генеральный директор ООО «Юг-
водоканал» Владимир Середенко 
поясняет, что в течение 30 лет ООО 
«Югводоканал» обязуется реконстру-
ировать объекты водоснабжения 
Ейского, Троицкого, Архипо-Оси-
повского и Таманского групповых 
водопроводов. Ко времени заверше-
ния проекта он будет затрагивать 
интересы потребителей на 60% 
территории Краснодарского края. В 
денежном выражении суммарный 
экономический эффект составит 
2,425 млрд рублей, из них 62% — это 
эффект от снижения энергоемкости, 

18% — эффект от снижения потерь. 
По словам Владимира Середенко, се-
годня при реализации инвестицион-
ной программы большое внимание 
уделяется организации эффектив-
ного взаимодействия с ГК «Олимп-
строй», осуществляющей строитель-
ство и реконструкцию целого ряда 
объектов, имеющих непосредствен-
ное отношение к городской системе 
коммунальной инфраструктуры  
г. Сочи. Часть объектов водно-кана-
лизационного хозяйства в Сочи пока 
на реконструкции, но многие уже 
на стадии введения в строй. Среди 
них такие, как Эсто-Мзымтинский 
водозабор, очистные сооружения 
Красной Поляны, КНС «Блиново», 
Адлерские очистные сооружения, 
которые предполагают стать одними 
из самых инновационных. Они пред-
ставляют собой единый комплекс по 
сбору, очистке и отводу сточных вод 
от существующей и перспективной 
застройки, включающей и олим-
пийские объекты. Мощность новых 
очистных сооружений в Адлере — 
100 тыс. куб. м в сутки.
Большой инвестиционный проект 
«Комплексная программа строи-
тельства и реконструкции объектов 
водоснабжения и водоотведения 
г. Ростова-на-Дону и юго-запада 
Ростовской области» реализуется на 
Дону. Уже на протяжении несколь-
ких лет эта программа остается круп-
нейшим в России водным проектом. 
Программа реализуется при участии 
Инвестфонда и Внешэкономбанка, 
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циальных инвесторов, значительно 
проще, так как речь идет не о  
муниципальном уровне, а о субъ-
екте в целом. «Для инвесторов это 
более привлекательно: они имеют 
дело с большим проектом, следова-
тельно, можно говорить о меньшей 
процентной ставке. Во-вторых, 
есть возможность напрямую 
взаимодействовать с областной 
властью и, соответственно, полу-
чать более весомые гарантии, и, 
в-третьих, появляется возможность 
более оптимального тарифного ре-
гулирования, потому что в малых 
городах тариф изначально запре-

ем высокотехнологичного оборудо-
вания от мировых производителей в 
области ВКХ.

Консолидация для 
модернизации
Благодаря государственным 
гарантиям муниципальные пред-
приятия занимаются техническим 
перевооружением, используя как 
государственные средства, так и 
кредитный ресурс. Привлечение 
инвестиций под гарантию област-
ного бюджета (или использование 
любых других залоговых инстру-
ментов), по мнению самих потен-

поэтому не была приостановлена 
даже в разгар глобального финансо-
вого кризиса. К началу 2012 г. было 
сдано 19 объектов из 33, предусмо-
тренных в проекте «Вода Ростова» 
(развитие водоснабжения и водоот-
ведения Ростова и юго-запада обла-
сти). Завершен 1-й этап программы, 
инвестиции в который составили по-
рядка 17 млрд руб. Второй и третий 
этапы обойдутся еще в 19,7 млрд руб. 
до 2021 года. 
Таким образом, основные проекты 
крупных инвесторов реализуются 
в сфере энергоэффективности и 
ресурсосбережения с использовани-

Водоканалы РФ

* на основании данных
с сайта компании

Количество поставляемой питьевой воды в 2012 году (млн куб. м)

                                                                1247,2*

                                    692,2*

               357*

         200*

       174,2

      158,9

     130*

     128

    125,9*

    112,6*

   108*

  89,7

  88,2

 82,7

65,5

ОАО «Мосводоканал»
Москва

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Санкт-Петербург

ООО «Самарские коммунальные системы»
Самара

ОАО «Нижегородский водоканал»
Нижний Новгород

ОАО «ПО Водоканал»
Ростов-на-Дону

МУП «Горводоканал г. Волгограда»
Волгоград

МУПП «Саратовводоканал»
Саратов

ООО «НОВОГОР-Прикамье»
Пермь

МУП «Водоканал»
Казань

МУП «Уфаводоканал»
Уфа

УМУП «Ульяновскводоканал»
Ульяновск

ООО «Краснодар Водоканал»
Краснодар

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
Ставрополь

МУП «Ижводоканал»
Ижевск

ООО «Оренбург Водоканал»
Оренбург
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дельно высокий (антиэкономия 
от масштаба)», — говорит испол-
нительный директор Российской 
ассоциации водоснабжения и водоот-
ведения Елена Довлатова. 
«С 2012 года на Кубани начата 
реализация долгосрочной краевой 
целевой программы «Развитие 
водоснабжения населенных пунктов 
Краснодарского края на 2012-2020 
годы», в рамках которой до 2021 года 
из краевого бюджета планируется 
выделить 4,5 млрд рублей. Програм-
мой в муниципальных образовани-
ях предусматривается построить, 
реконструировать и отремонти-
ровать более 1800 км сетей водо-
снабжения и 220 водопроводных 
сооружений», — делится планами 
начальник отдела коммунального 
хозяйства Департамента ЖКХ 
Краснодарского края Александр 
Дроздов.
В Астраханской области принята 
региональная программа «Чистая 
вода» на 2010-2014 годы и перспекти-
ву до 2017 года. В рамках программы 
в 2013 году планируется начать рабо-
ту на пяти стратегических объектах 
(реконструкция очистных соору-
жений водопровода в р. п. Красные 
Баррикады Икрянинского района; 
водоснабжение с. Килинчи Приволж-
ского района; реконструкция разво-
дящих сетей водопровода в  
с. Линейное, с. Туркменка Нарима-
новского района; строительство ти-
пового модульного блока по очистке 
сточных (канализационных) вод в р. 
п. Лиман Лиманского района; строи-
тельство водозаборных сооружений 
со станцией 1-го подъема, водоочист-
ной станцией 2-го подъема, водовода 
протяженностью 4 км и водонапор-
ной башней для с. Евпраксино и  
с. Водяновка Приволжского района). 
На эти цели выделено из федераль-
ного бюджета 285,577 млн рублей,  
из бюджета Астраханской области — 
122,390 млн рублей. 
В 2013 году в рамках краевой целе-
вой программы «Модернизация жи-
лищно-коммунального комплекса 
Ставропольского края», по инфор-
мации министерства жилищно-ком-
мунального хозяйства Ставрополья, 
в рамках модернизации ВКХ про-
должится строительство следующих 

объектов: «Казьминский групповой 
водопровод» (завершение строи-
тельства объекта планируется в 2013 
году, ввод его в эксплуатацию по-
зволит обеспечить питьевой водой 
потребителей восьми населенных 
пунктов Кочубейского района Став-
ропольского края); «Расширение и 
реконструкция очистных сооруже-
ний с канализацией с доочисткой в 
г. Минеральные Воды»; «Водовод от 
очистных сооружений Кубанского 
районного водопровода до головной 
насосной станции в г. Пятигор-
ске» (завершение строительства 
позволит обеспечить питьевой 
водой города региона Кавказских 
Минеральных Вод в необходимом 
объеме). Кроме того, в 2013 г. ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» 
планирует подготовить проект и 
начать выполнение строитель-
но-монтажных работ по объекту 
«Реконструкция очистных соору-
жений канализации региона КМВ с 
увеличением производительности 
с 170 тыс. м куб./сут. до 250 тыс. м 
куб./сут.», которые в настоящее 

время находятся на пределе своих 
технических возможностей.
Для развития систем водоснабжения 
и водоотведения города Астрахани 
специалистами МУП «Астрводоканал» 
в течение 2012 года была осущест-
влена разработка инвестиционной 
программы по строительству и мо-
дернизации систем водоснабжения и 
водоотведения г. Астрахани на пери-
од 2014-2018 гг. Основное внимание в 
программе уделяется энергосберега-
ющим мероприятиям. «Сегодня около 
20% затрат предприятия — это рас-
ходы на электроэнергию. Работают 
более 80 насосных станций, которые 
подают воду в многоэтажные дома, и 
почти 90 канализационных станций. 
Уровень автоматизации в них весьма 
низок, а современное насосное обо-
рудование позволяло бы экономить 
до 30-40% электроэнергии, — расска-
зывает генеральный директор МУП 
«Астрводоканал» Игорь Лубенко. — В 
рамках внедрения программы ресур-
сосбережения завершается энерго-
аудит нашего предприятия. Ведутся 
переговоры с несколькими компани-www.vestnikstroy.ru
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ями по заключению энергосервисных 
контрактов. Параллельно разра-
ботана программа по переводу на 
частотное регулирование насосных 
станций на очистных сооружениях. 
Аппаратура для такой регулировки на 
каждый двигатель стоит 3-5 млн ру-
блей. Да, это дорого, но мы планиру-
ем привлечь инвесторов. В будущем 
мы обязательно постараемся, пусть 
постепенно, но приобрести ее». Также 
в планах «Астрводоканала» — переход 
на альтернативный источник очистки 
воды, в основе которого лежит ис-
пользование гипохлорита натрия 
взамен хлора в качестве средства 
обеззараживания. 
Программа «Чистая вода» Волгоград-
ской области», сообщают в министер-
стве строительства и ЖКХ Волгоград-
ской области, рассчитана на период 
до 2020 г. Общий объем прогнозируе-
мых затрат по программе — порядка 
133 млрд рублей. В программу входят 
как энергоэффективные и экологиче-
ские мероприятия (модернизация и 
реконструкция насосных станций и 
очистных сооружений, строительство 

Водоканал

Количество поставля-
емой питьевой воды 
на 1000 человек (тыс. куб. м)

ГУП КК «Северо-восточная ВУК «Курганинский групповой 
водопровод», г. Армавир

328,4

ОАО «Водоканал», г. Черкесск 242,9

МУП «Водоканал г. Магас» 159,6

ОАО «ПО Водоканал», г. Ростов-на-Дону 158,8

МУП «Горводоканал г. Волгограда» 155,9

Филиал «СочиВодоканал» ООО «Югводоканал» 134,8

МУП «Водоканал», г. Волжский 118,7

ООО «Краснодар Водоканал» 115

МУП «Майкопводоканал» 96,3

МУП «Астрводоканал» 91,7

 МУП «Элиставодоканал» 88,3

МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 75,6

МУП «Управление «Водоканал», г. Таганрог 69,8

ООО «ДОНРЕКО», г. Красный Сулин 61

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», г. Ставрополь 60,5

ООО «Исток», г. Белая Калитва 50,3

Источник: аналитический центр «МедиаЮг»

Ранжирование водоканалов Юга России (по количеству 
поставляемой питьевой воды на 1000 человек, тыс. м3)

дюкерных переходов для сточных 
вод через р. Волга), так и модерни-
зация сетевого хозяйства системы 
водоснабжения с восстановлением 
трубопроводов и строительством 
дополнительных трубопроводов, 
резервуаров.
Особое место в Волгоградской  
области занимает водоканал  
г. Волжского. По словам директора 
«Водоканала» Рэма Вартанова, 
предприятие постоянно проводит 
энергосберегающие мероприятия, 
используя собственные и заемные 
средства, участвуя во всех воз-
можных программах. Например, 
для модернизации КНС № 6 МУП 
«Водоканал» на два года был взят 
беспроцентный кредит в областном 
Центре энергоэффективности в 
размере 4,4 млн рублей. В 2010 году 
предприятие подписало договор 
с МБРР, который инвестировал в 
реконструкцию ВКХ Волжского $10 
млн. Эта сумма была предоставлена 
на безвозмездной основе. В 2013 г. 
планируется освоить средства в 
полном объеме. 

Никаких отговорок не осталось
Говоря о необходимости модерниза-
ции отрасли ВКХ, основные фонды 
которой сегодня изношены практи-
чески на 70%, министр региональ-
ного развития РФ Игорь Слюняев 
подчеркивает, что формирование 
цивилизованного рынка водоснаб-
жения в России только начинается, а 
первые шаги делать всегда нелегко. 
Серьезную ставку в правительстве 
делают на частных инвесторов. Если 
долгое время камнем преткновения 
для притока инвестиций в ВКХ были 
высокие риски возвратности инве-
стиций и отсутствие правового поля, 
то сегодня с принятием закона «О во-
доснабжении и водоотведении», по 
мнению Игоря Слюняева, «большая 
часть правовых и законодательных 
вопросов, препятствующих актив-
ному привлечению инвестиций в 
отрасль, решена, никаких отгово-
рок здесь уже не осталось. Нужны 
конкретные действия и конкретные 
инвестиции, направленные в первую 
очередь на восстановление и модер-
низацию капитальных фондов». 
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15 крупнейших водоканалов Юга России *

Наименование Город

Количество 
поставляемой 
питьевой воды 
в 2012 году  
(млн куб. м)

Объем сточных 
вод, принятых на 
очистные соору-
жения в 2012 году 
(млн куб. м)

Протяженность 
водопроводных 
сетей (км)

Протяженность 
канализационных 
сетей (км)

1 ОАО «ПО Водоканал» Ростов-на-Дону 174,2 95,4 2638,7 1331,4

2
МУП «Горводоканал г. Волгограда» Волгоград

158,9 113,6 2224,8 1135,3

3 ООО «Краснодар Водоканал»** Краснодар 89,7 н/д 1137,5 840

4 ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал»

Ставрополь 88,2 50,3 15100 1700

5 МУП г. Астрахани  
«Астрводоканал»

Астрахань 47,8 34,8 1269,7 705,2

6 Филиал «СочиВодоканал» ООО 
«Югводоканал»

Сочи 46,3 46,2 1022** 514,7**

7 МУП «Водоканал» Волжский 38,9 25,5 512,5 427,6

8 ОАО «Водоканал» Черкесск 29,5 32,7 339 139,4

9 МУП «Управление «Водоканал» Таганрог 17,9 19 798,1 365,5

10 ООО «ЮВК-Новороссийск»*** Новороссийск 14,8 5,3 557 303

11 МУП «Майкопводоканал» Майкоп 13,9 23,2 639,3 216,5

12 МУП «Водопроводно- 
канализационное хозяйство» 

Волгодонск 12,9 11,5 301,5 308,5

13 ГУП КК «Северо-восточная 
ВУК «Курганинский групповой 
водопровод»

Армавир 11,1 7,8 491,2 139,7

14  ОАО «Махачкалаводоканал»**  Махачкала 10,5 9,1 530 440

15  МУП «Элиставодоканал» Элиста 9,2 4,8 357,4 113,1

Профессиональные решения для водоснабжения, 
водоотведения, водоподготовки.

Как мы считали.  

В рейтинг водоканалов городов Юга России вошли компании ЮФО (Краснодарский край, Ростовская, Астраханская, Волгоградская 

области, Республика Адыгея и Республика Калмыкия) и СКФО (Ставропольский край, Республика Дагестан и Республика Ингуше-

тия, Карачаево-Черкесская Республика), занимающиеся комплексно водоподведением и водоотведением, на балансе которых на-

ходятся водопроводные и канализационные сети, очистные и водозаборные сооружения. Основанием для ранжирования является 

количество поставляемой питьевой воды в 2012 году (млн куб. м). Данные предоставлены водоканалами. В случае, когда компании 

отказывались предоставлять информацию, необходимые данные были взяты с их официальных сайтов и отчетов. Рейтинг будет 

опубликован на сайте www.vestnikstroy.ru. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

  *    по количеству поставляемой питьевой воды в 2012 году, млн куб. м

**    данные взяты с официального сайта компании

*** последние обновленные данные с официального сайта компании (ООО «ЮВК-Новороссийск» с 4 марта 2013 г. прекращает свою деятельность 
   по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения в г. Новороссийске)

www.grundfos.ru
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Текст: Данил Савельев

 Александр Шенкман: 

«Привлечение в сферу водоснабжения  
 частных инвестиций зависит от  
 создания благоприятных условий  
 для операторов»

О стремлении решать проблемы отечественного ВКХ государство 
заявляет с 2001 года, однако благоприятные условия для этого 
пока только создаются. Десять лет спустя принят отраслевой 
закон о водоснабжении, предусматривающий достаточно активное 
нормотворчество со стороны правительства, министерств и 
ведомств: предстоит принять 25 документов. Эффективность 
реализации позитивных идей, содержащихся в законе, напрямую 
зависит от качества подзаконных нормативных правовых 
актов. Главное — при их разработке не отступать от цели 
привлечения инвестиций в отрасль и не поддаваться популизму, 
заявил в эксклюзивном интервью ИД «МедиаЮг» президент ГК 
«Росводоканал» Александр Шенкман. 

— Выступая на Международном 
инвестиционном форуме «Сочи-
2012», вы назвали водоснабже-
ние одной из самых обделенных 
вниманием государства отраслей 
жилищно-коммунального хозяй-
ства страны. Каковы, по вашему 
мнению, наиболее острые пробле-
мы отечественного ВКХ? От кого 
и от чего зависит их решение? 
— Сегодня мы говорим о 80-про-
центном физическом износе ком-
муникаций и моральном старении 
оборудования. Ситуация где-то лучше, 
где-то хуже, но общий тренд именно 
такой. Вариант решения проблем 
один — привлекать в отрасль частные 
инвестиции путем создания благопри-
ятных условий. 
Несмотря на утвержденный в 2011 году 
Правительством России план при-
влечения частных инвестиций в ЖКХ, 
арендные и концессионные конкурсы 
в отношении объектов коммуналь-
ной инфраструктуры практически не 
проводятся. Прежде всего это связано 
с незаинтересованностью органов 
местного самоуправления: у них 
отсутствуют стимулы, а зачастую и 

возможности (финансовые, кадровые 
и т.п.) к проведению конкурсов, в том 
числе и поддержка федерального бюд-
жета. А у бизнеса отсутствуют гаран-
тии возврата вложенных инвестиций 
и получения определенного дохода 
в установленный срок. Без четких 

финансовых обязательств государства 
долгосрочные тарифы не смогут обе-
спечить возврат инвестиций. 
Возможно, некоторому увеличению 
количества конкурсов будет спо-
собствовать планомерное введение 
государством ограничения в отноше-
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нии деятельности МУПов, в том числе 
возможный запрет приватизации объ-
ектов водоснабжения и водоотведения 
путем преобразования унитарного 
предприятия в акционерное обще-
ство. Но такая мера является мерой 
властного принуждения, а не мерой 
экономического стимулирования, что 
снижает ее эффективность.
Сдерживающим частные инвестиции 
в ЖКХ фактором является и высокий 
экологический риск деятельности 
организаций, эксплуатирующих 
системы водоотведения: фактически 
коммунальные предприятия сейчас, 
как и раньше, платят за загрязнен-
ные стоки абонентов, сбрасываемые 
через системы канализации в водные 
объекты. Известны случаи, когда к 
коммунальным предприятиям предъ-
являлись иски о взыскании причи-
ненного окружающей среде вреда на 
миллиардные суммы, хотя вред был 
причинен в большинстве случаев не 
по вине коммунального предприятия, 
а из-за нарушения его абонентами 
установленных нормативов и лимитов 
водоотведения. 

— Вы заявляли, что дальнейшая 
судьба российского ВКХ в немалой 
степени зависит от принятия 
правительством 25 нормативно-
правовых актов, регулирующих дея-
тельность отрасли. Все ли из этих 
документов к настоящему времени 
приняты? В чем их значимость?
— Пять постановлений правитель-
ства приняты, но их нельзя назвать 
основополагающими: основная 
часть — это акты, регламентирующие 
внесудебные процедуры рассмотрения 
тарифных споров и правила раскры-
тия информации в сфере водоснабже-
ния и водоотведения. «Краеугольные» 
документы, такие как Правила холод-
ного водоснабжения и водоотведения, 
Основы ценообразования в водоснаб-
жении и водоотведении, находятся 
на последней стадии подготовки в 
правительстве. 
Важные изменения привносятся 
федеральным законом № 291. Уста-
новлен срок применения предельных 
индексов изменения тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения —  
до 1 января 2016 года. До тех пор будет 
осуществляться переход к установ-
лению долгосрочных параметров 
регулирования тарифов, при этом 
сроки перехода, а также перечень 
субъектов РФ, в которых будут при-
меняться «недолгосрочные» методы 
регулирования, должно определить 
правительство. 

Самой важной новеллой закона 
№ 291 является компенсация 
из бюджета недополученных 
доходов водоканалов в случае 
установления тарифов не в соот-
ветствии с ранее утвержденными 
параметрами регулирования 
тарифов либо изменения ранее 
установленных в соответствии 
с долгосрочными параметрами 
тарифов. Сейчас также рассма-
тривается очень важный для 
дальнейшего развития отрасли 
законопроект об изменениях в за-
конодательство о концессионных 
соглашениях. 

— Как вы оцениваете вступив-
ший с 1 января 2013 года в силу 
федеральный закон «О водоснаб-
жении»? Оправданно ли назы-
вать его документом, который 
так долго ждала отрасль?
— Закон задал правильное на-
правление движения и определил 
основные принципы, на которых 
строится отраслевое регулирова-
ние: долгосрочное тарифообра-
зование, взаимная ответствен-
ность инвестора и собственников 
коммунальной инфраструктуры 
— как правило, муниципаль-
ных властей, водоканалов и их 
абонентов.
Закон отражает тенденции, 
сложившиеся в правовом регули-
ровании в энергетике и тепло-
снабжении. Например, вводится 
статус гарантирующей органи-
зации, во многом аналогичный 
статусу единой теплоснабжаю-
щей организации.
Кроме того, закон вносит опре-
деленность в отношения в сфере 
водоснабжения и водоотведения: 
четко прописаны обязанности 
владельцев объектов по их экс-
плуатации, определены права 
и обязанности поставщиков и 
потребителей услуг... 
В целом закон имеет положитель-
ное значение для развития отрас-
ли, но многое зависит от того, как 
его положения будут конкретизи-
рованы в подзаконных актах.

— Другой важный документ, 
призванный улучшить ситуа-
цию в сфере ВКХ, — федераль-
ная целевая программа «Чистая 
вода». Насколько верно, по 
вашему мнению, в ней расстав-
лены приоритеты? 
— Это совершенно правильный и 
необходимый инструмент. Вопрос 

«ТрубосТалькомплекТ»

Трубы пластиковые:
— ПНД (вода, газ);
— НПВХ (в т.ч. напорная);
— гофрированные (безнапор-
ная канализация, дренажная):

— КОРСИС;
— ПРАГМА;
— PESTAN (Сербия).

Трубы стальные:
— бесшовные d45-426;
— электросварные d 57-530;
— ТБД d 630-2520;
— ВГП ду 15-100;
— профильные: квадратные,  
прямоугольные 15 x 15 —  
500 x 500.

комплектация фитингами
металлопрокат

г. Ростов-на-Дону,  
    тел.: (863) 2-370-310
г. Краснодар, тел.: (861) 944-06-90 

г. Сочи, тел.: (8622) 96-98-86 

г. Волгоград, тел.: (8442) 601-603 

г. Ставрополь, тел.: (8652) 92-85-08

г. Астрахань, тел.: (8512) 29-88-51

www.trubostalkomplekt.ru,  
www.трубосталькомплект.рф

г. Ростов-на-Дону,  
ул. Доватора, 148,
тел.: (863) 2-370-310
e-mail: info@tpubostalkomplekt.ru

Трубы сТальные  
и пласТиковые, 
МеТаллопрокаТ
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в том, что программа предусматрива-
ет долевое финансирование: на рубль 
государственных и муниципальных 
инвестиций приходится 17 рублей 
вложений частных компаний. Такая 
диспропорция недееспособна. 
Тем не менее программа сегодня 
работает и будет работать до 2017 года. 
Проекты реализуются для малых го-
родов численностью населения менее 
100 тысяч человек и только в сфере 
водоотведения — очистки стоков. В 
2011-2012 годах активно обсуждался 
вопрос изменения критериев участия 
в программе в сторону увеличения 
численности населения и распростра-
нения ее на проекты водоснабжения, 
но пока соответствующих решений не 
принято. При этом для реформы от-
расли необходимо как минимум  
2 трлн рублей. 

— Ваш рецепт: как увеличить 
количество проектов, реализуемых 
на принципах ГЧП? Какие шаги 
навстречу бизнесу должно сделать 
государство? Что, в свою очередь, 
следует предпринять частным 
операторам?
— В настоящее время тарифы в ос-
новном устанавливаются индексаци-

www.vestnikstroy.ru

ей тарифов прошлого года. При этом 
достигнутая водоканалами экономия 
затрат исключается из тарифов на 
следующий период. Это не стимули-
рует водоканалы снижать издержки. 
Какой смысл снижать затраты на ту 
или иную позицию, если сэконом-
ленное в этом году будет изъято из 
тарифов в будущем? 
Нам каждый раз приходится доказы-
вать регулирующим тарифы органам, 
что снижение потерь и экономия 
ресурсов — это наша эффективность. 
Это ключевая проблема. Главный 
инструмент ее решения — долгосроч-
ный тариф. Сейчас возможности его 
использования появились, мы изуча-
ем, как это лучше сделать. Будучи за-
интересованными в росте капитали-
зации бизнеса, даже в существующих 
условиях мы делаем все возможное 
для сокращения издержек с одновре-
менным повышением качества услуг.
Несколько настораживает позиция 
государства по введению индекса 
эффективности операционных рас-
ходов в размере от 1% до 5% в год. 
То есть при установлении тарифов к 
операционным расходам водоканалов 
будет применяться указанный индекс 
путем их соответствующего сниже-
ния. При этом опасения вызывает не 
сам индекс (требования о снижении 
соответствующей группы расходов 

Справка. ГК «Росводоканал» — крупнейший оператор в сфере ВКХ 

России: его доля на рынке частных водоканалов страны составляет 24%. 

С 1949 года компания специализируется на проведении пусконаладоч-

ных работ систем водоснабжения и водоотведения на всей территории 

бывшего СССР. С 2003 года входит в состав «Альфа-Групп».

Сегодня под управлением «Росводоканала» работают семь водоканалов 

России — Барнаула, Воронежа, Краснодара, Омска, Оренбурга, Твери, 

Тюмени, а также украинского Луганска — с годовым оборотом около  

13 млрд рублей. Общая численность обслуживаемого ими населения — 

6,7 млн человек, протяженность водопроводных сетей — 23 тыс. км,  

объем ежегодно подаваемой воды — 562 млн куб. м. В компании трудят-

ся 17 тыс. человек. 

Суммарный объем инвестиционных программ ГК «Росводоканал» в 

регионах присутствия компании достигает 24,2 млрд рублей. Средства 

направляются на модернизацию объектов инженерной инфраструктуры, 

повышение качества воды, улучшение очистки стоков.

В Краснодаре «Росводоканал» реализует инвестпрограмму, рассчи-

танную на 2007-2013 годы и предусматривающую финансирование в 

размере 3,2 млрд рублей. Водоканал кубанской столицы обслуживает 

население численностью 780 тыс. человек, в его эксплуатации находятся 

сети протяженностью 1978 км. За время деятельности «Росводоканала» 

потребление электроэнергии на предприятии сократилось на 14%,  

потери воды — на 15%, количество аварий — в 2,3 раза. 

Источник: ИД «МедиаЮг»

существовали и ранее), а его «бес-
конечность». А что делать, когда водо-
канал достиг уровня эффективности? 
Снижать расходы и дальше? С другой 
стороны, считаю вариант с «беско-
нечностью» индекса во многом гипо-
тетическим: вопрос очень серьезный, 
отсюда и такое к нему отношение у 
руководства страны.
Основными шагами государства по 
привлечению частных средств в ВКХ 
могут стать, во-первых, упрощение 
и совершенствование процедуры за-
ключения инвестиционных согла-
шений, в том числе концессионных. 
Во-вторых, должны развиваться раз-
личные формы государственно-част-
ного партнерства в ЖКХ. В-третьих, 
нужно снижать административные 
барьеры, исключать избыточные 
требования в отрасли, усиливать 
в них рыночную составляющую. 
В-четвертых, необходимы гарантии 
государства по возврату привлекае-
мых как инвестором самостоятельно, 
так и с помощью кредитных органи-
заций инвестиций. И в-пятых, требу-
ется бюджетное софинансирование 
дорогостоящих инвестпроектов. 
После создания благоприятных усло-
вий для частных инвестиций в ЖКХ 
у государства появится полное право 
требовать от инвесторов неукосни-
тельного соблюдения обязательств. 

Регион 

Объем  
инвестиций
(млрд рублей)  

Сроки  
реализации, 
годы 

Барнаул 1,51 2007-2015 

Воронеж 2 2013-2015 

Калуга 1,3 2007-2011 

Краснодар 3,16 2007-2013 

Луганская  
область 

0,5 2009-2011 

Омск 3 2008-2013 

Оренбург 2,15 2007-2015 

Тверь 5,22 2008-2015 

Тюмень 5,35 2007-2016 

Всего 24,2 2007-2016 

Источник: ГК «Росводоканал» 

Инвестиционные программы  
в регионах присутствия  
ГК «Росводоканал» 
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В промышленном центре Кубани 
отказались от хлора

 В 2012 г. ГУП КК «Курганинский групповой водопровод» перешло на новый  
 уровень производства питьевой воды и очистки сточных вод 

Сегодня ГУП КК «Курганинский групповой водопровод» — это мощный индустриальный комплекс по 
производству экологически чистой питьевой воды и отведению сточных вод. Сегодня предприятие, 

имеющее развитую, но изношенную инфраструктуру, завершает модернизацию инженерных сетей 
Армавира, Новокубанского, Успенского и Курганинского районов и начинает устанавливать узлы 

учета с автоматическим сбором информации. О достижениях и перспективах развития в интервью 
«Вестнику» рассказал генеральный директор ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой водопровод» 

Сергей Абрамов.

— Сергей Аветисович, каких ре-
зультатов удалось достичь в про-
шлом году? Какие задачи стоят 
перед предприятием в новом году? 
— На предприятии уже реализова-
ны проекты, позволившие вывести 
на качественно новый уровень 
процессы производства питье-
вой воды и очистки сточных вод: 
установлен комплексный частот-
но-регулируемый привод (КЧРП) 
на насосной станции II подъема 
очистных сооружений водопровода. 
Он позволил снизить энергозатраты 
производства питьевой воды и не-
посредственно ее потери. Преоб-
разователь частоты поддерживает 
давление в сети, управляет мощно-
стью насосных агрегатов в зави-
симости от фактического расхода 
воды, защищает электродвигатели 
от аварийных режимов работы, 
исключая высокие динамические 
нагрузки на машины и пускозащит-
ную аппаратуру.
В начале 2012 г. введена в эксплуата-
цию современная система обезза-
раживания питьевой воды. Наше 
предприятие отказалось от широко 

распространенной в России тех-
нологии обеззараживания воды с 
использованием жидкого хлора. На 
смену ему пришел диоксид хлора: 
использование нового реагента 
сделало процесс обеззараживания 
воды более безопасным, исключив 
возможность возникновения чрез-
вычайной ситуации.
В 2013 г. вводятся новые правила 
предоставления коммунальных 
услуг. Наша задача — повысить 
качество услуг для населения и 
снизить тарифную нагрузку на по-
требителей.

— Какие меры для этого предпри-
нимаете?
— Сегодня на предприятия закан-
чивается энергоаудит, по которому 
примем решения о снижении энер-
гоемкости нашего производства. 
К тому же ежегодно проводится 
реконструкция и замена порядка 
25 км инженерных сетей Армави-
ра, Новокубанского, Успенского и 
Курганинского районов на долго-
вечные пластиковые трубы. Мы 
подошли к завершающему этапу — 
модернизации оборудования.
В этом году в связи с принятием 
354-го постановления также ставим 
задачу автоматизации абонент-
ского учета. То есть поставить во 
всех домах узлы учета с опросом на 
центральный диспетчерский пункт. 
Так, сбор данных по потреблению 
воды на каждом домовладении будет 
вестись в автоматическом режиме.
Мы знаем, что в Краснодарском крае 
больших коммунальных аварий нет 
и практически везде 100-процентный 

уровень обеспеченности услугами 
водоснабжения и водоотведения. Все 
это достигается благодаря нелегко-
му труду коллектива, работающего 
на благо каждого жителя города и 
края. Накануне профессионально-
го праздника желаю работникам 
коммунального хозяйства успехов, 
счастья и здоровья.

352909 Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 233,

тел.: (86137) 3-37-75, 

e-mail: 8613733775@mail.ru,

www.vodkompleks.narod.ru

Справка. ГУП КК СВ ВУК «Курганинский группо-

вой водопровод» эксплуатирует 491,2 км водопро-

водных сетей и 139,7 км канализационных сетей. 

Предприятие обеспечивает питьевой водой более 

200 тыс. жителей Армавира и соседних населенных 

пунктов — Новокубанского, Успенского и Курга-

нинского районов, а также 2,5 тыс. промышленных 

предприятий.

Сергей
Абрамов
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Юбилейные торжества прошли в 
середине февраля во Дворце куль-
туры районного центра — поселка 
Каменоломни. Открывая меропри-
ятие, заместитель губернатора 
Ростовской области Виктор 
Гончаров поздравил руководство 
и жителей района со знаменатель-
ной датой от имени губернатора 
Василия Голубева, подчеркнув, что 
Октябрьский район является гор-
достью Ростовской области: «Здесь 
эффективно развивается промыш-
ленность, сельское хозяйство, реали-
зуются масштабные инвестиционные 
проекты. Район — передовик не только 
в сфере сельского хозяйства и промыш-

Текст: Игорь Голота 

ленности, но и в сфере IT-технологий. 
Все это говорит о том, что имеет место 
достойное продолжение традиций, за-
ложенных предыдущими поколениями 
октябрьцев. Здешняя земля — родина 
семи Героев Советского Союза, двух 
полных кавалеров Орденов Славы, 13 
Героев Социалистического Труда. В 
районе живут заслуженные работники 
науки, спорта, сельского хозяйства, по-
четные железнодорожники, отличники 
здравоохранения и другие. Уже более 
20 лет Октябрьским районом руково-
дит Евгений Луганцев, и делает он это с 
полной отдачей сил и энергии. Совсем 
недавно на Совете муниципальных об-
разований Ростовской области Евгений 
Петрович единогласно был избран его 
председателем. Значит, опыт, нарабо-
танный в Октябрьском районе, важен 
для всех муниципальных образований 
Дона».
Рост инвестиционного потенциала 
района напрямую связан с личностью 

Евгения Луганцева, считает пред-
седатель Законодательного собрания 
Ростовской области Виктор Деряб-
кин: «В 2012 году Октябрьский район 
привлек на свою территории более 
3 млрд рублей инвестиций, увеличив 
этот показатель более чем в два раза 
за год. Когда я работал заместителем 
губернатора по экономике, открыл 
для себя Евгения Луганцева как неве-
роятно творческого и неравнодушного 
руководителя, который всю свою душу 
вкладывает в работу и в отношения 
с людьми, с которыми он работает. 
И вот сегодня мы в Законодательном 
собрании, работая над проектом реги-
онального закона об индустриальных 
парках, используем соответствующий 
опыт Октябрьского района».
Сам глава Октябрьского района, 
выразив благодарность за высокую 
оценку труда октябрьцев, подчер-
кнул, что эти успехи — результат 
совместной плодотворной работы с 

 евгений Луганцев:  

«Историю Октябрьского района  
 создают люди, движимые высокими  
 помыслами и благими устремлениями» 

В феврале 2013 года Октябрьскому (сельскому) району Ростовской области исполнилось 75 лет. Этот 
район является не просто одним из самых мощных локомотивов экономического развития региона, 
а феноменом экономического роста, развития социальной сферы и привлечения промышленных 
инвестиций на территорию, бывшую до недавнего времени чисто аграрной. 

Справка. Октябрьский муници-

пальный район Ростовской области 

образован 14 февраля 1938 года. 

Расположен между Новочеркас-

ском, Новошахтинском и Шахтами. 

Занимает территорию 1998,7 кв. км 

и включает 12 муниципальных об-

разований. Численность населе-

ния — 73224 жителя (по переписи 

2010 года). Через него проходят две 

федеральные трассы: М-4 «Дон» 

Ростов — Москва и М-19 Ростов — 

Харьков. 
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Irrigation меморандум о строитель-
стве в нашем районе завода по про-
изводству оросительных систем», — 
сказал Евгений Луганцев. 
Кроме того, в настоящее время груп-
па компаний «Евродон» приступает 
к расширению своих мощностей, в 
результате которого объемы ее про-
изводства в нашем районе вырастут 
с 39 до 69 тыс. тонн мяса птицы в 
год. Стоимость этого проекта — 
6 млрд рублей. Этой компанией 
также ведутся подготовительные ра-
боты к началу строительства нового 
комплекса — «Евродон-Юг», который 
будет производить 60 тыс. тонн мяса 
птицы в год. При этом будет создано 
около 2,5 тыс. новых рабочих мест. 

Стоимость проекта — около 18 млрд 
рублей. Производственные мощно-
сти этого комплекса будут разме-
щены на территориях всех сельских 
поселений района. 
Ведется работа по созданию в Ок-
тябрьской промышленной зоне 
частного индустриального парка, 
в котором будет размещено не менее 
40 предприятий. Капитализация этого 
включенного в федеральную програм-
му проекта составит 4,5 млрд рублей. 
Проект поддерживается Ассоциацией 
индустриальных парков и Министер-
ством экономики России. 
Начато проектирование строитель-
ства в Краснокутском поселении 
современного мусороперерабатываю-
щего комплекса мощностью 600 тыс. 
тонн, который будет обслуживать 
не только Октябрьский район, но и 
соседние муниципалитеты. Объем 
инвестиций — 3,8 млрд рублей. Реа-
лизация этого проекта находится под 
патронажем лично председателя Пра-
вительства РФ. Значительный интерес 
представляют и другие проекты.
Торжественное собрание увенчалось 
праздничным концертом и награж-
дением жителей района, благодаря 
труду которых Октябрьский район 
достиг столь значительных успехов в 
своем развитии. 

Стратегия
В настоящее время разработана Стра-
тегия развития Октябрьского района 
до 2020 года, в которой, в частности, 
говорится о том, что необходимо вве-
сти в строй основные фонды на 25 млрд 
рублей и создать дополнительно не 
менее 10 тысяч новых рабочих мест. 
За 5 лет реализации Стратегии уже 
построено и введено в эксплуатацию 
основных фондов на 12,5 млрд рублей 
и создано 4,5 тыс. новых рабочих 
мест. Фактически в районе сформи-
ровался мощный промышленный 
комплекс, доля которого в объеме 
производства продукции выросла 
с 5% до 38%. Всего же за минувшие 
5 лет объем инвестиций по всем 

направлениям превысил 20 млрд 
рублей. Главой района поставлена 
задача, чтобы разрабатываемые в 
настоящее время инвестпроекты об-
щим объемом более 63 млрд рублей 
были реализованы в Октябрьском 
районе в течение ближайших 3-4 лет. 
«И прежде всего я хочу отметить 
проекты, поддержанные губернато-
ром Ростовской области Василием 
Голубевым. В сентябре 2012 года на 
Международном экономическом 
форуме в г. Сочи было подписано 
соглашение между Ростовской об-
ластью и руководством компании 
«РокТронРусЮг» по строительству в 
Октябрьском районе завода по пере-
работке зольного шлака из отходов 
Новочеркасской ГРЭС и выпуску из 
них строительных материалов. А в 
январе 2013 года на Международной 
выставке «Зеленая неделя» в Берлине 
донской губернатор подписал с аме-
риканской компанией Valmont Global 

правительством и Законодательным 
собранием области, и добавил, что 
история района не исчерпывается 
семью с половиной десятилетиями: 
«Можно вспомнить, что несколько 
веков назад здесь возникли первые 
казачьи поселения, что 200 лет назад 
здесь началась промышленная до-
быча угля, что в 2013 году исполняется 
150 лет железнодорожной станции 
Каменоломни и локомотивному депо, 
ставшими первыми на СКЖД. Более 
века назад здесь был открыт Донской 
государственный аграрный универ-
ситет. Иными словами, историю 
территории создают люди, движимые 
высокими помыслами и благими 
устремлениями». 

Далее Евгений Луганцев вкратце рас-
сказал присутствующим о динамике 
развития района языком цифр. Если в 
2002 г. собственные доходы района со-
ставляли 99 млн рублей, то в 2012-м — 
это уже 700 млн. Рост в 7 раз. Доля 
малоимущих, которые, к сожалению, 
в районе еще есть, уменьшилась за 10 
лет с 34% до 14%. 
За последние годы в районе построе-
ны восемь предприятий, отвечающих 
мировому уровню. Это комплекс по вы-
ращиванию индейки «Евродон», четыре 
металлозавода ООО «Металл-Дон», 
Маркинский кирпичный завод холдинга 
«Юни-Тайл» по производству обли-
цовочного кирпича по итальянским 
технологиям мощностью 78 млн штук 
кирпича в год, завод по производству 
светодиодных светильников компании 
«ИНТЕССО». В конце 2012 года сдан 
в эксплуатацию домостроительный 
комбинат, работающий по технологиям 
немецкой компании Avermann. 

За 5 лет реализации Стратегии развития 
Октябрьского района уже построено 
и введено в эксплуатацию основных 
фондов на 12,5 млрд рублей и создано 
4,5 тыс. новых рабочих мест.
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Текст: Галина Шувалова

 Валерий Путилин: 

«Батайск — город, где приятно жить  
 и работать»

В 2012 году Батайск второй раз подряд признан лучшим городом Ростовской области по 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления. Сбавлять темпы 
развития батайчане не намерены и в наступившем году. О планах на ближайшее будущее 
«Вестнику» рассказал Валерий Путилин.

— Валерий Васильевич, как бы вы 
обозначили главные достижения в 
развитии города в последние годы?
— Могу отметить — и это подтвержда-
ется цифрами, — что в последние годы 
Батайск из провинциального городка 
превращается в современный про-
цветающий центр, где приятно жить 
и работать. Например, только за по-
следнее десятилетие население города 
выросло на 25 тысяч человек. В Батай-
ске на протяжении последних трех лет 
рождаемость превышает смертность, 
увеличивается продолжительность и 
качество жизни. Думаю, это главные и 
бесспорные показатели развития! При 
поддержке администрации области, 
губернатора мы успешно решаем 
вопросы во всех сферах городской 
жизни: социальной, коммунальной, 
строительной, экономической. 
Если говорить о направлениях раз-

вития, то какое-то одно или даже 
несколько приоритетных направ-
лений выделить невозможно, ведь 
город, как живой организм, он живет 
и развивается комплексно, поэтому 
важны все направления, и все требуют 
внимания. На каждом направлении 
у нас разработан план мероприятий, 
назначены сроки выполнения работ, 
закреплены ответственные. Нам необ-
ходимо создать конкурентоспособную 
инфраструктуру развития промыш-
ленности, жилищного строительства, 
транспортно-логистической системы, 
малого предпринимательства. Име-
ющийся потенциал города является 
основой для дальнейшего роста, а его 
вхождение в мощную промышленно-
инновационную агломерацию, объ-
единяющую Батайск, Ростов-на-Дону, 
Таранрог, Новочеркасск, Азов и Аксай, 
позволяет привлечь новые возможно-
сти для развития. 
По завершении 2012 года мы должны 
были отчитаться перед населением, 

провели встречу, я людям рассказал, 
что было сделано. Для меня очень важ-
но, какие вопросы руководству города 
задавали люди — тротуары, дороги, 
уличное освещение, благоустройство 
придомовых территорий, капиталь-
ный ремонт жилья. Чтобы ответить на 
все эти вопросы более предметно, мы 
решили составить  план конкретных 
мероприятий, понять, в том числе 
и для себя, в какой срок мы можем 
решить все эти вопросы. Составили 
программу, обсудили с депутатами 
на коллегии и уже сегодня работаем 
над ее реализацией. Отпечатали эти 
планы для людей, отнесли в каждый 
дом, в каждую квартиру, чтобы жите-
ли знали, что и когда будет сделано, 
помогали корректировать программу 
в связи с насущной необходимостью. 
Такие встречи с горожанами мы 
регулярно проводим в начале года в 
каждом районе города уже 12 лет. Это 
помогает реально смотреть на про-
блемы и решать их.
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— В чем преимущества такого «про-
граммного» подхода?
— Прежде всего, системное решение 
вопросов. Взять, к примеру, проблемную 
для каждого города сферу ЖКХ. Мы пош-
ли по пути комплексного решения. 
Согласно составленному нами плану ра-
боты администрации города получилось, 
что за три года мы сможем сделать все 
уличное освещение. На сегодня в Батай-
ске 69% освещенных улиц, это неплохой 
показатель. За эти же три года сможем 
сделать все тротуары, внутридворовые 
территории. Капитальный ремонт жилья, 
дороги потребуют большего времени. 

Для беспрепятственного движения 
транспорта по главной магистрали — 
улице Энгельса — устроена «зеленая 
волна» на промежутке от улиц Урицкого 
до Крупской и от улиц 50 лет Октября 
до Ленинградской. Водители наверняка 
уже оценили, насколько сократилась 
пробка в часы пик по улице Энгельса. 
В 2013 году планировали установить 
еще семь светофоров, по просьбам 
батайчан скорректировали программу в 
сторону увеличения, теперь в проектах 
установка девяти светофоров. Установ-
ка светофоров будет сопровождаться 
устройством «зеленой волны». 
Перед управлением ЖКХ Батайска 
стоит постоянная задача — содержать 
дороги в надлежащем состоянии. По-
этому мы знаем все проблемные места 
и постепенно сокращаем их число. 
Ежегодно проводится обрезка дере-
вьев и кустарников, чтобы улучшить 
видимость на проезжей части, прово-
дится ямочный ремонт (в 2013 году на 
него запланировано выделить 13,5 млн 

рублей), ведутся работы по зимнему со-
держанию дорог (в текущем году на эти 
цели мы затратим почти 4 млн рублей). 
К ямочному ремонту приступили уже в 
январе. 

— Как в городе реализуется програм-
ма капремонта, что делается для 
улучшения быта граждан?
— Наш город участвует в федеральной 
программе капремонта пятый год. За 
это время были отремонтированы более 
сотни многоквартирных жилых домов. 
Нуждаются в ремонте еще 150 МКД. В 
нашем плане капитального ремонта на 

2013-2020 годы распланированы по го-
дам все работы. Но здесь, хочу подчер-
кнуть, многое зависит от желания жиль-
цов, именно их активность определяет 
включение дома в программу, свое- 
временное оформление необходимой 
документации, участие в софинансиро-
вании. В 2013 году капитальный ремонт 
пройдет в 14 домах на общую сумму  
33 млн рублей. 
Второй год в Батайске работает про-
грамма капремонта дворов многоэта-
жек. В 2012 году были отремонтированы 
34 двора. А в текущем году пройдет 
ремонт еще 72 дворов на общую сумму 
31 млн рублей. Действие программы по 
ремонту дворов в Батайске рассчитано 
на период до 2017 года. 
На наших встречах жители города за-
давали много вопросов по детским пло-
щадкам. Этот вопрос мы не упускаем, 
составили график ремонта всех детских 
площадок и установки новых. До 1 июня 
мы должны выполнить план и по ремон-
ту, и по установке площадок. 

— Можно ли сказать, что неразре-
шимых проблем в городе нет?
— Могу сказать, что любые проблемы 
разрешимы, если ими заниматься. 
Другое дело, что существуют вопро-
сы, в решении которых нам нужна 
поддержка других структур. Напри-
мер, проблема с землями Авиагород-
ка, территория которого принадле-
жит муниципальному образованию, 
а земли — федеральные, и мы не 
можем проводить здесь никаких 
работ. Но сделать вывод, что от нас 
это не зависит и успокоиться — не 
решение проблемы. Мы написали 

письмо на имя нынешнего министра 
обороны РФ Сергея Шойгу (бывший 
министр много лет не реагировал на 
наши обращения), написали письма 
в Совет Федераций, Госдуму, другим 
ответственным структурам. Думаю, 
решим этот вопрос положительно. 
Еще одно серьезное мероприятие, 
которое мы тоже надеемся провести 
ко всеобщей пользе, — перенос про-
изводственных мощностей «Роствер-
тола» на территорию Батайска. У 
нас есть площади, где предприятие 
может развиваться, расти. А в центре 
Ростова это уже невозможно. На-
деюсь решить этот вопрос, что будет 
выгодно и предприятию, и Ростову, и 
Батайску. 
В целом, возможности для развития 
у города есть. Что касается бюджета, 
то за последние 10 лет он вырос более 
чем в 10 раз и, например, в 2012 году 
составлял порядка 2 млрд рублей. 
Хотя, конечно, планов и перспектив у 
нас миллиардов на 20, не меньше! 
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Текст: Вероника Ларина

Вслед за инфраструктурой 
развивается бизнес

 Южная зона города Батайска получила возможность дальнейшего развития 

Одной из важных составляющих успешного развития Батайска является совместная работа в этом 
направлении бизнеса и власти. Рита Татарская, генеральный директор стабильно работающего, 

развивающегося предприятия — ОАО «Плодоовощторг», член Совета директоров города Батайска, депутат 
Батайской городской думы от 19-го избирательного округа, не понаслышке знает и о трудностях развития 

бизнеса, и о бремени ответственности власти. В интервью «Вестнику» Рита Владимировна рассказала о 
планах и перспективах Южной зоны Батайска, территории, за которую она ответственна как депутат.

— Рита Владимировна, какие по-
зитивные изменения произошли и 
происходят в городе сегодня?
 — На протяжении нескольких лет, 
согласно статистическим данным, 
Батайск — один из лидеров в регионе 
по темпам строительства жилья, по 
бюджетной обеспеченности на одного 
жителя. Растет объем инвестиций в 
строительство. Я являюсь депутатом от 
19-го избирательного округа (включает 
РДВС и Южную промышленную зону). 
Могу уверенно говорить о том, что по-
следние несколько лет эта территория 
активно развивается. Огромную роль 
в развитии любой территории имеет 
коммунальная инфраструктура: газ, 
электричество, вода, транспорт. Власти 
города при поддержке областной 
администрации уделяют этим вопро-
сам огромное внимание. Разработан 
проект по застройке Южной промыш-
ленной зоны Батайска (это 700 га 
свободной земли) при поддержке адми-
нистрации области. Этот проект был 
представлен на ряде крупных между-
народных выставок и форумов, где 
заинтересовал многих инвесторов.
Здесь будет строиться перерабаты-
вающее предприятие, для него тянут 

коммуникации. А значит, и жилые 
дома будут обеспечены дополнитель-
ными коммуникациями, что позволит 
кардинально изменить качество жизни 
жителей микрорайона. Благодаря под-
держке городской и областной админи-
страций решена проблема воды. Я могу 
оценивать эти перемены не только как 
жительница города, но и как руководи-
тель предприятия: все это — реальные 
предпосылки для развития бизнеса, для 
инвестиций, которые, в свою очередь, 
позитивно отражаются на социально-
экономической ситуации.

— С какими проблемами вам прихо-
дится сталкиваться, какие находи-
те решения?
 — Микрорайон удален от центра, а 
супермаркетов у нас пока не построи-
ли. Мы ввели в практику проведение 
осенних продовольственных ярмарок. 
В них активно принимают участие 
сотрудники нашего предприятия, 
кроме того, приглашаем поставщиков, 
которые продают продукцию по ценам 
производителя. 
Огромное значение для развития тер-
ритории имеет транспортная доступ-
ность. Мне как депутату пришлось 

Рита 
Татарская

Д о с ь е .  Рита Татарская —  
генеральный директор 
ОАО «Плодоовощторг» 
г. Батайска, депутат 
Батайской городской думы по 
избирательному округу № 19. 
Работает на предприятии с 
1990 года главным бухгалтером, 
с 1998-го — в должности 
руководителя по настоящее 
время. С приходом Риты 
Владимировны предприятие 
успешно развивается, участвует 
в жизни города, занимается 
благотворительностью. 
Так, летом 2012 года 
предприятие оказывало 
помощь пострадавшему 
от стихии Крымску. Рита 
Татарская активно занимается 
пропагандой и развитием 
спорта среди молодежи, 
является президентом 
женской футбольной команды 
«Батайчанка».

Проект Южной промзоны был представлен 
на Экономическом форуме в Сочи, после 
представители власти Батайска провели 
несколько встреч с потенциальными 
заказчиками. В промзоне планируется 
в первую очередь размещение 
производственных мощностей.
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заниматься вопросом транспортного 
обеспечения района. Автобусы в 
центр города ходили крайне редко, а у 
нас проживает много детей, которые 
учатся в других районах Батайска. Мы 
писали письма в администрацию, на 
транспортное предприятие. Пробле-
ма постепенно решается: выделены 
автобусы для доставки школьников в 
школы №3, 21 в Авиагородке и РДВС. 
К слову о школах, в сентябре про-
шлого года в Авиагородке была сдана 
в эксплуатацию после капремонта 
школа, и это тоже говорит о развитии 
территории! Ощущается недостаточ-
ное количество мест в детских садах. 
Значит, надо строить новые, ведь 
рождаемость у нас растет.

— Что вы можете выделить как де-
путат в числе актуальных задач?
 — Сегодня необходимо создавать 
социально-экономические условия 
для развития округа, благоустраивать 
микрорайон. Не теряют актуально-
сти проблемы ЖКХ. Многоэтажный 
дом и управляющая компания — их 
взаимосвязь, взаимодействие — эти 
вопросы у меня, как у депутата, на 
контроле. Хочу отметить, что управля-
ющие компании, работающие в моем 
округе, хорошо исполняют свои обя-
занности, там трудятся ответственные 
и квалифицированные специалисты. 
Состояние дорог, освещенность 
улиц в темное время суток, работа 

городского транспорта — эти вопро-
сы не сходят с повестки дня любого 
депутата. Список можно продолжать 
и продолжать. 
Конечно, мы тесно работаем с 
администрацией города, с раз-
личными городскими службами. В 
нашем микрорайоне многое сделано 
по благоустройству, налаживается 
транспортное снабжение, водо-
провод. Южная окраина Батайска 
постепенно благоустраивается, 
развивается его инфраструктура. С 
развитием промзоны будут реше-
ны многие вопросы. Прежде всего 
появятся новые рабочие места, и 
люди смогут найти работу недалеко 
от дома. Например, на перерабаты-
вающем предприятии планируется 

создание более 2500 рабочих мест, 
сортировочный центр ФГУП «Почта 
России» примет на работу около 800 
человек. С развитием промышлен-
ности здесь, безусловно, откроются 
новые торговые комплексы, объекты 
благоустройства, появятся места 
отдыха, парки, скверы. В планах — 
строительство спортивного и развле-
кательного комплексов, теннисных 
кортов, спортивных площадок и так 
далее. То есть и взрослым, и детям 
не нужно будет куда-то ехать в свои 
выходные. Развлечения «придут» к 
нам сами. Удобное расположение яв-
ляется привлекательным фактором 
для инвесторов. Ведь промышленная 
зона находится всего в полукиломе-
тре от федеральной трассы М-4.

Справка. Основанное в 1988 г. оптово-розничное предприятие «Плодоовощ-

торг», входившее некогда в состав советского агропромышленного комплекса, 

в процессе реорганизаций было преобразовано в ОАО «Плодоовощторг». В 

процессе развития предприятие расширило сферу деятельности: вследствие 

слияния двух тогда еще муниципальных предприятий «Плодоовощторг» и уже 

нерентабельного местного комбината питания к поставкам овощей и фруктов 

добавилось горячее питание. 

Сегодня это крупное предприятие, основной деятельностью которого, помимо 

закупки, хранения, реализации и переработки плодоовощной продукции, 

является обеспечение горячим питанием детских образовательных и лечебных 

учреждений. Благодаря работе ОАО «Плодоовощторг» школьники Батайска 

обеспечены горячим питанием на 100%. Кроме того, предприятие работает и со 

школами соседнего Азовского района и города Азова.
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При этом существуют проблемы, 
которые не под силу решить ни 
строительным компаниям, ни даже 
местной власти. Это проблемы в 
сфере законодательной базы. При-
веду пример: сегодня в городе есть 
планы по строительству социальных 
объектов (школы, детского сада), по 
капитальному ремонту ЦГБ, однако 
к середине февраля не объявлено ни 
одного тендера. После того как их  
наконец объявят, будет необходи-
мо еще два месяца для того, чтобы 

пределами Ростовской области, вы-
полняет сложные заказы для РЖД на 
всей территории юга России. Особое 
место в деятельности компании за-
нимает работа на железнодорожных 
объектах по программе подготовки 
к Олимпийским играм 2014 года в 
Сочи. Начиная с 2008 года ООО «Кав-
казСпецСтрой» принимает активное 
участие в ее реализации. Однако ра-
бота в родном городе всегда остается 
для нас приоритетной. Мы видим 
здесь большие возможности. 

Текст: Виктор Харченко, 
генеральный директор  
ООО «КавказСпецСтрой» 

Строить здания  
или строить схемы?

 Закон о госзакупках по-прежнему работает в ущерб  
 качеству в строительстве 

О качестве строительства социальных 
объектов постоянно говорят на всех 
уровнях власти. Препятствием для 
его повышения иногда становится 
законодательство. 94-й закон о 
госзакупках — это закон о процедуре, 
а не о результате. На смену ему 
должен прийти закон о федеральной 
контрактной системе. Очень важно, 
чтобы при его формировании были 
учтены основные недостатки 94-го 
закона, чтобы в стремлении сэкономить 
бюджетные деньги мы не ограничились 
формальной экономией (как построить 
подешевле) в ущерб качеству и 
экономии настоящей (как построить 
надолго).

Сегодня Батайск является одним из 
наиболее динамично развивающихся 
городов Ростовской области. Здесь 
строится и капитально ремонтирует-
ся множество объектов социальной 
сферы, есть большие планы для даль-
нейшего строительства. Руковод-
ство города, мэр Батайска Валерий 
Путилин искренне заинтересованы в 
том, чтобы не сбавлять, а, напротив, 
наращивать темпы строительства. В 
свою очередь, мы как строители со 
стажем и опытом, патриоты своего 
города, готовы принимать участие 
в реализации этих планов. «Кав-
казСпецСтрой» работает далеко за 

Виктор 
Харченко

«КавказСпецСтрой» работает далеко за 
пределами Ростовской области, выполняет 
сложные заказы для РЖД на всей 
территории юга России.
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собрались участники торгов. Таким 
образом, начинать работы компа-
ния, выигравшая аукцион, сможет 
только к августу. Но наиболее благо-
приятное и экономически выгодное 
время для строительства уже будет 
упущено. Ремонт кровли в июле и 
ремонт кровли в ноябре серьезно 
отличаются.
Еще одна проблема: когда полу-
чаем проектную документацию, 
мы видим, что она уже устаревшая. 
Проект был заказан 2-3 года назад, и 
он тоже делался с расчетом на мини-
мальную стоимость, т. е. экономили 
на всем, на чем можно сэкономить, 
чтобы вписаться в определенную 
аукционом сумму.
При этом когда строительная ком-
пания получает такой проект школы 
или больницы, администрация хочет 
видеть в итоге современный объ-
ект высокого качества. Но этого не 
получится, потому что уже на уровне 
проекта заложено удешевление. А 
как известно, хорошее дешевым не 
бывает. 
Законодательные ограничения рабо-
тают на то, что экономия на качестве 
начинается уже на уровне проекта. 
И не потому, что исполнитель хочет 
сделать плохо, а потому что он — 
проектировщик, строитель — по-
ставлен в такие рамки 94-м законом. 
Мы стараемся сделать хорошо за 
счет минимизации прибыли, а ино-
гда и срабатываем себе в убыток за 
счет других, коммерческих, заказов. 
Но это ненормальная ситуация.
В прошлом году мы ремонтировали 
ЦГБ, нам пришлось перерасходовать 
4 млн рублей — в итоге мы сработа-
ли себе в убыток. Но тут появляется 
и другая аргументация: мы живем в 
этом городе, эту больницу мы делали 
для себя, своих близких. Нам нужен 
не только подряд, нам нужна хоро-
шая современная больница. 
Кому нужен такой закон, когда тен-
дер в Батайске может выиграть ком-
пания из Владивостока? Ведь если 
рассуждать логически, им проезд 
и провоз техники будет составлять 
полцены объекта, значит, они будут 
нанимать рабочих здесь. А кто будет 
нести ответственность? Не проще ли 
сразу взять подрядчиком местную 
надежную компанию? 
К сожалению, все эти вопросы 
можно решить только на уровне 
государственной власти. 
Для того чтобы строительство соци-
альных объектов было эффективно, 
нужно, во-первых, повысить качество 
проектно-сметной документации. 

Естественно, пойдет удорожание, но 
оно будет компенсировано сроками 
эксплуатации, более долгим пери-
одом до следующего ремонта. Во-
вторых, пересмотреть условия торгов, 
с одной стороны, не допуская удешев-
ления в ущерб качеству, а с другой, не 
давая возможности вполне законным 
способом получить контракт недо-
бросовестным компаниям.
На уровне государственной власти 
уже пришли к выводу, что заниматься 
бесконечным латанием тришкиного 
кафтана, создавая все новые фор-
мы этого 94-го закона, который в 
ряде случаев приобрел абсолютно 
одиозный оттенок, бессмысленно. 
Хотелось бы, чтобы новые правила 
были установлены с учетом мнения 
и предложений тех, кто будет по ним 

работать и не нуждались в постоян-
ной корректировке.
Со своей стороны, если говорить о 
Батайске, мы готовы обсуждать с 
руководством города вариант, когда 
строительная компания строит со-
циальный объект по самым совре-
менным требованиям за свой счет. 
Власти при этом могут осуществлять 
надзор за строительством.  По окон-
чании строительства объект при-
нимается специальной комиссией, а 
затем выкупается муниципалитетом. 
Такая схема позволит строителям 
работать с учетом самых современ-
ных требований, а заказчику полу-
чать готовый качественный объект 
с гарантией, оплачивать реальную и 
обоснованную, а не гипотетическую 
его стоимость.

Справка. ООО «Кавказ-Трансюжстрой» было учреждено в июле 2007 года по инициа-

тиве управляющей компании «Трансюжстрой» для реализации общих задач, связанных 

со строительством и реконструкцией объектов железнодорожного транспорта на Севе-

ро-Кавказской и Приволжской железных дорогах.

10 сентября 2007 г. ООО получена лицензия на осуществление строительной деятельно-

сти ГС-3-61-01-27-0-6141028803-016549-1. В дальнейшем, после законодательной отмены 

лицензирования в строительной отрасли, ООО «КТЮС» вступило 14.12.2009 г. в качестве 

члена в НП СРО «ОСОТК» и получило Свидетельство о допуске к выполнению строи-

тельно-монтажных работ.

13 декабря 2010 года ООО «Кавказ-Трансюжстрой» переименовано в ООО «КавказСпец-

Строй». Общество «КСС» осуществляет свою деятельность на основании Свидетельства 

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту № 0223-25072012-6141028803-С-118-004  от 21 августа 2012 года. 

Предприятие прошло сертификацию в системе менеджмента качества применительно к 

работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту согласно Свидетель-

ству о допуске и соответствует требованиям ГОСТа Р ИСО 9001-2008(ИСО 9001-2008). 
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Текст: Вероника Ларина

 Армен Гаспарян: 

«Слагаемые успеха — имя и доверие»
Строительная компания «АРМстрой» известна не только в Батайске, но и за его 
пределами. Предприятие отличает качество работ, умение уложиться в кратчайшие 
сроки и высокая ответственность. За свою историю (компания работает на 
строительном рынке 10 лет) «АРМстрой» занимается возведением жилых и 
социальных объектов, капитальным ремонтом в Батайске, строит развлекательные 
комплексы в Геленджике и Адлере, промышленные и торгово-офисные здания в 
Ростовской области. Сегодня предприятие является одним из бюджетообразующих 
в городе и одним из лучших в строительном комплексе Батайска.

жилых кварталов. Я заинтересовался 
центром города, в котором очень 
много ветхих зданий, их рано или 
поздно пришлось бы сносить, — го-
ворит Армен Гаспарян. — В резуль-
тате появилась идея комплексной 
застройки одного из кварталов по 
улице Урицкого.
Совместно с главным архитекто-
ром города специалисты компании 
«АРМстрой» и проектировщики раз-
работали концепцию комплексной 
застройки квартала. Позже она была 
утверждена на градостроительном 
совете. С жильцами ветхих домов, 
предназначенных под снос, были 
проведены переговоры. Часть из 
них предпочли получить деньги и 
приобрести жилье в других районах 
города, другие переселились в новые 
квартиры многоэтажки. 

— Причем если обычно мы сдаем 
жилье под чистовую отделку, то 
для этих семей квартиры сдали под 
ключ. Никакого дополнительного 
ремонта там не потребовалось, — 
делится опытом Армен Гаспарян.
Первый дом этого квартала уже 
сдан в эксплуатацию. Сейчас 
ведется строительство второго, 
трехподъездного 142-квартирного 
дома. Его строители намерены 
завершить в марте 2014 года. Для 
того чтобы у жильцов новостроек не 
было перебоев с водой или светом, 
«АРМстрой» предусмотрел для квар-
тала собственную подстанцию и ре-
конструкцию около полукилометра 
водопроводных и канализационных 
труб. Старая сеть изношена и может 
просто не справиться с выросшей 
нагрузкой.

— Нашу первую пятиэтажку в пере-
улке Книжном мы построили за год 
и три месяца, несмотря на то, что 
опыта особого тогда не было. Тем не 
менее за все время эксплуатации зда-
ния не поступило ни одной жалобы 
от жильцов этого дома, — вспоми-
нает учредитель ООО «АРМстрой» 
Армен Гаспарян. — Благодаря этому 
объекту мы сами оценили свои воз-
можности и продемонстрировали их 
потенциальным заказчикам, которые 
нас оценили. Мы тут же получили сле-
дующий заказ на строительство еще 
двух шестиэтажных домов.
Один из знаковых объектов, который 
сегодня можно считать своеобразной 
визитной карточкой предприятия, — 
«Мебель-Молл». Показательно, что 
строительство этого объекта велось 
в разгар экономического кризиса, 
когда заказчики очень придирчиво 
подходили к выбору подрядчика. И 
«АРМстрой» снова подтвердил свою 
деловую репутацию, завершив боль-
шое строительство за 15 месяцев. 
Очень интересный проект строи-
тельной компании, который был 
представлен на специализированной 
выставке и привлек внимание специ-
алистов, — новый жилой квартал, 
построенный с использованием со-
временных технологий.
— Около двух лет я изучал опыт 
жилищного строительства других 
городов и присматривал возможные 
площадки для будущего жилья в 
Батайске. В Батайске не очень много 
площадок под новое строительство, 
однако город растет и нуждается 
в жилье. Один из путей решения 
проблемы — реконструкция старых 
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— Все, что мы делаем, стараемся де-
лать качественно. Для этого никогда 
не экономим на стройматериалах, на 
специалистах. Хочу добавить, что мы 
не привлекаем к работе гастарбайте-
ров и от субподрядчиков требуем того 
же. Наша компания несет ответствен-
ность за каждый объект, на котором 
работает, и случайных людей мы к 
работе не допускаем. Мы готовы опе-
ративно отреагировать на любую пре-
тензию наших жильцов и исправить 
свои ошибки. Но за все время, что мы 
работаем, таких претензий просто не 
возникало. Значит, 
люди довольны и 
мы хорошо справи-
лись со своей зада-
чей, — оценивает 
работу коллектива 
«АРМстрой» Армен 
Гаспарян.
Не менее интерес-
ное направление в 
работе компании 
— муниципальный заказ. Строи-
тельная компания активно работает 
с администрацией города и успела 
заслужить доверие заказчиков. 
В 2011 году предприятие выиграло 
аукцион на строительство тера-
певтического корпуса ЦГБ. Стои-
мость контракта составила 100 млн 
рублей. 
— После освоения этих денег будет 
снова проводиться конкурс, общая 
сметная стоимость объекта —  
350 млн. Мы собираемся снова 
участвовать в торгах и надеемся, что 
именно нам доверят завершить объ-
ект, поскольку мы его начинали, — 
комментирует Армен Гаспарян. — На 
данный момент сделан нулевой цикл, 
со стройплощадки вынесены все 

инженерные коммуникации, сделана 
новая теплотрасса, новую подстан-
цию поставили именно для терапев-
тического корпуса. 
Помимо коммуникаций, предус-
мотренных в контракте, компания 
сделала вынос канализационной 
линии для терапии, стоимость работ 
составила порядка 2,5 млн рублей. 
«Это средства предприятия, мы 
понимаем, что увеличили собствен-
ные расходы, но строим же для себя, 
для своего города», — поясняет 
учредитель компании.

В данный момент начата кладка 
первого этажа. Деньги строители 
планируют освоить в полном объеме 
до 1 июля (по плану — до декабря 
2013 г.), чтобы быстрее была выделе-
на следующая сумма и можно было 
продолжать строительство. Специ-
алисты считают, что если бы сразу 
выделили все деньги на объект, он 
был бы готов к сдаче в эксплуатацию 
к концу следующего года, к тому 
же это было бы выгоднее, потому 
что стройматериалы со временем 
дорожают. По мнению строителей, 
процедура торгов отнимает очень 
много полезного времени.
В числе сложностей при работе на 
этом объекте Армен Гаспарян называ-
ет стесненные условия. Это террито-

рия ЦГБ, и больница не прекращает 
работать. Например, нужно было под-
ключить электроэнергию, а для этого 
на некоторое время требовалось 
полностью отключить от энергопита-
ния ЦГБ. Самая большая сложность 
состояла в том, чтобы согласовать это 
время с ЦГБ и «Донэнерго», чтобы 
всем было удобно и не нарушило 
работы больницы. 
Кроме строительства в 2011 году 
компания выполняла капитальный 
ремонт в шести корпусах ЦГБ, за 
три с половиной месяца строители 

освоили 85 млн 
рублей, работали 
с середины сен-
тября до декабря. 
До этого отре-
монтировали со-
циальный приют. 
Было выделено на 
исполнение кон-
тракта четыре ме-
сяца, «АРМстрой» 

управился за два. Рекордные сроки 
работы объясняются четкой, грамот-
но построенной организацией труда, 
качественным менеджментом. 
— Кроме того, мы практически из-
бавлены от простоев, связанных с 
поставками стройматериалов, у нас 
надежные, проверенные време-
нем контрагенты. Субподрядные 
организации тоже наши постоянные 
партнеры, мы уверены в их квалифи-
кации и добросовестности, — добав-
ляет Армен Гаспарян.
Среди планов на будущее — продол-
жение строительства церкви, кото-
рую компания возводит на благотво-
рительной основе, участие в торгах 
на строительство школы, жилищное 
строительство.

Не менее интересное направление в 
работе компании — муниципальный 
заказ. Строительная компания активно 
работает с администрацией города и 
успела заслужить доверие заказчиков. 
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 Леонид ишимцев: 

«Мы уверены в перспективности  
 наших технологий»

История Батайского энергомеханического завода началась с создания в 
1946 году предприятия при станции Батайск по выпуску металлоизделий 
для восстановления разрушенных войной объектов железнодорожного 
хозяйства. Сегодня БЭМЗ является одним из бюджетообразующих предприятий 
города Батайска, входит в список крупных работодателей, продукция 
завода востребована от Калининграда до Владивостока, используется на 
олимпийских стройках.

— Наш завод был изначально ори-
ентирован на выполнение заказов 
железной дороги, — рассказывает 
генеральный директор ОАО «БЭМЗ» 
Леонид Ишимцев, — и сегодня под-
рядные организации РЖД являются 
его главными потребителями.
В рамках стратегии развития до-
рожного комплекса страны железная 
дорога запланировала масштабную 
модернизацию инфраструктуры. Для 
магистралей скоростного и сверх-
скоростного сообщения необходимы 
опоры и контактная сеть новейшего 
образца. Именно БЭМЗ — один 
из надежных производителей и 
поставщиков этой продукции. В 
то же время расширенная линейка 
продукции БЭМЗа позволяет отгру-
жать комплектующие энергетикам, 
металлургам, горнодобывающим 
компаниям.
В 2009 году на предприятии был сер-
тифицирован новый вид продукции 
— металлические опоры и стойки. 
Они пришли на смену железобетон-
ным опорам. 
— Наши конструкции используются 
во всех климатических зонах, долж-
ны быть стойкими к воздействиям 
влажного и сухого климата, к резким 
перепадам температуры, — поясняет 
Леонид Ишимцев. — Защитить ме-
талл от коррозии можно цинковани-
ем. Существует несколько способов 
нанесения защитного покрытия: 
гальваника, горячее цинкование, 
термический. Мы разработали 
эффективный метод — термодиффуз-
ное цинкование. Наша разработка 
получила высокую оценку. Успех 
продукции на нескольких профиль-

ных выставках подтвердил перспек-
тивность технологии.
Сегодня термодиффузное цинко-
вание выделено на предприятии в 
самостоятельное производство и 
является пока единственным на Юге 
России. Батайские металлические 
конструкции установлены на объек-
тах олимпийского Сочи, что говорит 
об их высоком качестве.
В планах завода — дальнейшая 
модернизация производства и вывод 
на рынок новых конструкционных 
разработок. Новейшие разработки 

помогают повысить качество и на-
дежность продукции, что дает пред-
приятию преимущества в серьезной 
конкуренции с производителями 
Москвы и Санкт-Петербурга. Сегодня 
батайский завод является предпочти-
тельным поставщиком для железных 
дорог Юга России.
Завод не только является бюджето- 
образующим предприятием Ба-
тайска, но и принимает активное 
участие в жизни города, строитель-
стве спортивных объектов (стадион 
«Локомотив») и детских площадок.

Справка. ОАО «БЭМЗ» является активным участником рынка изделий контактной 

сети, производя порядка 200 наименований стальных и пластмассовых изделий. Потре-

бителями продукции завода являются такие крупные строительные и эксплуатирующие 

организации, как службы электрификации и электроснабжения филиалов ОАО «РЖД»: 

Северо-Кавказской, Октябрьской, Московской, Свердловской и других железных дорог.

Основной продукцией БЭМЗа являются металлоизделия для электрификации железных 

дорог, электроснабжения и связи, а также товары народного потребления. Среди по-

стоянных заказчиков завода — Северо-Кавказская, Московская, Восточно-Сибирская, 

Красноярская, Куйбышевская, Приволжская и ряд других российских железных дорог. 

Металлоизделия завода используются и при реконструкции Новороссийского порта. 

Электроопоры, изготовленные на БЭМЗе, установлены на московской кольцевой до-

роге. Продукция предприятия востребована от Северо-Западного до Дальневосточного 

федерального округа. 
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 Генеральный директор ОАО «торговый 
 двор «центральный» Виктор Хайченко: 

— Центральный рынок Батайска 
стал акционерным обществом в 
результате реорганизации 24 ян-
варя 2011 года. 100-процентный 
пакет акций предприятия принад-
лежит комитету по управлению 
имуществом г. Батайска. В послед-
ние годы на территории рынка 
ведется большая работа по рекон-
струкции и благоустройству.

Рынок — одно из самых посещаемых 
мест, поэтому от его благоустройства 
зависит общее впечатление о нашем 
городе. В последние годы на рынке 
проведена реконструкция торговых 
мест: взамен прилавков торгующие 
получили в аренду обновленные 
обособленные торговые места. Кроме 

этого были построены новые места, 
в результате количество торговых 
мест на рынке увеличилось прак-
тически вдвое. Сами предпринима-
тели принимали непосредственное 
участие в благоустройстве арендуе-
мых ими павильонов, в счет аренды 
они вносили денежные средства для 
реконструкции торговых точек.
Выполнен ремонт мясного павильо-
на, отремонтированы подсобные 
помещения, проведена горячая 
вода и произведена полная замена 
электрооборудования. Установлены 
холодильные и охлаждающие при-
лавки, столы, витрины в мясомо-
лочном павильоне. Пришлось взять 
кредит, но хорошее, большое дело 
сделано.

Почти 70% заасфальтировано. Пред-
приятие перешло на автономный 
режим теплоснабжения. На этом 
работы по реконструкции и бла-
гоустройству не прекращаются, 
ведутся работы по водоотведению, 
существует множество проектов, 
которые будут претворяться в жизнь 
в ближайшее время. Планируем 
благоустройство овощных рядов. 
Конечно, для этого необходимы 
большие финансовые вливания. 
Предусмотрено возведение крытых 
строений, каждый из которых пред-
ставляет тот или иной торговый 
блок. Сейчас нужно сориентиро-
ваться в правовом поле, договорить-
ся с собственниками, которых на 
территории рынка довольно много. 
Будем работать и все это постепен-
но претворять в жизнь. 

346880 Ростовская область,  

г. Батайск,  

ул. М. Горького, 133,  

тел.: (86354) 5-75-60 
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Текст: Вероника Ларина

 Сергей Авилов: 

«Наш девиз: крепким людям —  
 крепкие вещи!»

ООО «Донстальканат» более десяти лет разрабатывает и производит 
грузозахватные приспособления. Компания является одним из 
бюджетообразующих предприятий Батайска, имеет лабораторию контроля 
качества металла, аттестованных конструкторов, инженеров-технологов, ОТК, 
которые обеспечивают качество продукции. О преимуществах производимой 
продукции и перспективах развития предприятия рассказал его генеральный 
директор Сергей Авилов.

— Какова география ваших поста-
вок, какие предприятия вы можете 
назвать в числе ваших постоянных 
покупателей?
— «Донстальканат» поставляет про-
дукцию в основном по ЮФО, что свя-
зано с географическим положением, 
а также имеет партнерские отноше-
ния с предприятиями, находящимися 
и в других регионах: Центральном, 
Сибирском, Приволжском, Дальнево-
сточном, Северо-Западном, Северо-
Кавказском и Уральском.
Среди наших партнеров есть извест-
ные компании: ОАО «Роствертол», 
ОАО «Ростсельмаш», ОАО «РЖД», ОАО 
«Тагмет», ОАО «Азовский порт», ОАО 
«Новороссийский лесной порт», ЗАО 
«Торговый порт», ООО «Темрюкское 
управление морского транспорта», 
ГГУП «Махачкалинский морской тор-
говый порт», ОАО «81 БТРЗ», ОАО «163 
БТРЗ», ООО «Энергомаш-Атоммаш» и 
многие другие.

— Насколько востребована сегодня 
ваша продукция по сравнению с 
прошлым, позапрошлым годом?
— Продукция имеет постоянный 
спрос во всех областях промышлен-
ности, где поднимают грузы. Наша 
отрасль является индикатором состо-
яния российской промышленности. 
Если перевозят грузы, товары, сырье, 
то в этом процессе всегда участвует 
продукция, произведенная ООО «Дон-
стальканат». Это стропы, средства ма-
лой механизации, траверсы, захваты 
и другая продукция.

— Насколько конкурентен рынок, на 
котором вы работаете? Есть ли еще 
в Ростовской области, на Юге России 
предприятия, специализирующиеся на 
изготовлении канатов, тросов и др.? 
— Конечно, конкуренция присутству-
ет в любой области производства и 
торговли, и в нашей сфере деятельности 
она тоже имеет место. С конкурентами 
отношения добропорядочные, партнер-
ские. Нередко они становятся нашими 
клиентами. На данный момент ООО 
«Донстальканат» является признанным 
лидером на Юге России в области обе-
спечения грузоподъемных работ.

— В чем вы видите конкурентные пре-
имущества своей продукции?
— В 2011 году на нашем предприятии 
был введен международный стандарт 
качества продукции ИСО 9001. Поэтому 
своим основным конкурентным преиму-
ществом считаем качество продукции. 
Проектирование грузоподъемного обо-
рудования ведется опытными инже-

нерами-конструкторами, имеющими 
аттестацию в данной области. При не-
обходимости специалисты имеют воз-
можность выезжать для консультаций 
на предприятие заказчика, что дает 
возможность более глубоко вникнуть 
в проблемы клиента и максимально 
удовлетворить его потребности.
Еще одним преимуществом считаем 
полный цикл производства строп, все 
комплектующие производятся на на-
шем предприятии.

— Какие планы ставите перед собой 
на 2013 год?
— В 2013 году планируется наладить 
серийное производство новой продук-
ции, разработанной специально для 
строителей и производителей сэнд-
вич-панелей. Также в планах на этот 
год стоит задача по проектированию 
и налаживанию сети сбыта кранов 
консольных строительных для подъема 
грузов при малоэтажном и высотном 
строительстве.
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Текст: Арина Волочкова 

 Александр Харин: 

«За три года будет построено  
 почти 50 тыс. кв. метров жилья»

По итогам 2012 г. в экономике Каменска-Шахтинского произошло заметное 
увеличение объемов производства местными предприятиями, а также 
снижение уровня безработицы. Немалую роль в этом сыграла целенаправленная 
политика администрации города по привлечению инвестиций и созданию 
благоприятного инвестклимата. «До 2015 г. в Каменске будет реализован ряд 
крупных инвестпроектов, большая часть из которых затрагивает промышленную 
сферу и жилищное строительство», — рассказал «Вестнику» мэр Каменска-
Шахтинского Александр Харин.

 — В прошлом году возросли 
объемы производства основной 
товарной продукции нашего горо-
да: волокон и нитей химических, 
автобетоносмесителей, хлебобулоч-
ных изделий, стеклянных банок. 
Прибыль ведущих предприятий 
увеличилась в 1,6 раза и превысила 
900 млн рублей. А уровень безрабо-
тицы снизился до 0,95%. 
В экономику и социальную сферу в 
2012 году инвестировано почти  
1,6 млрд рублей. За счет инвестиций 
в основной капитал организовано 
производство стеклогранулята на 
стеклотарном заводе, вагонных 
замедлителей для ОАО «РЖД» на 
машиностроительном заводе, 
абразивных кругов и катамаранов 
в ЗАО «Комз-Экспорт», высокопроч-
ных полиолефиновых нитей в ОАО 
«Каменскволокно».
В течение 2013-2020 гг. в городе 
будет реализован ряд крупных 
инвестиционных проектов: стро-
ительство автономной котельной 
в Заводском микрорайоне, тон-
неля с двухсторонним движением 
под железнодорожным полотном, 
газотурбинной станции, аквапарка, 
туристско-рекреационного центра, 
спортивного комплекса, детского 
сада на 280 мест, ТРЦ с четырьмя 
кинозалами, нового хлебокомбина-
та, полигона ТБО с мусоросортиро-
вочным комплексом, двух заводов 
по производству стройматериалов 
и т.д. В настоящий момент для по-
тенциальных инвесторов мы готовы 

предложить 30 инвестиционных 
площадок, в том числе: 18 — под 
промышленное производство, 4 — 
рекреационных, 8 — под жилую 
застройку. В жилищной сфере за три 
года предполагается построить 14 
многоквартирных домов, комплекс-
ное развитие двух территорий Юго-
Восточной части города за трассой 
М-4 «Дон» и пос. Шахтерский. Таким 
образом, за это время будет введено 
в эксплуатацию 48 тыс. кв. м жилья 
и ряд социальных и коммунальных 
объектов. К слову, в 2012 году в экс-
плуатацию было введено 17,7 тыс. 
кв. м жилья. 
В плане на 2013 г. уже стоит стро-
ительство 80-квартирного жилого 
дома по ул. Народной, 80, детского 
сада на 80 мест в микрорайоне 

Лиховском, спортивного зала по  
ул. Ученической, котельной на  
28 МВт в Заводском микрорайоне. 
Должен отметить, что основой эко-
номического развития Каменска- 
Шахтинского является промыш-
ленный комплекс, доля которого 
составляет более 70%. Наиболее 
устойчивую работу обеспечивают 
бюджетообразующие предприятия: 
комбинат «Каменский», «Каменск-
волокно», Каменский стеклотар-
ный завод, «КОМЗ-Экспорт», Ка-

менский завод газоиспользующего 
оборудования. 
Развитие нашей экономики определя-
ется не только крупными организаци-
ями, но и малым бизнесом, который 
сегодня представлен 850 предприяти-
ями и тремя тысячами ИП. 
В целях поддержки и развития пред-
принимательства в городе с 2010 г. 
на базе Каменского института (фи-
лиала) Южно-Российского государ-
ственного технического универси-
тета (НПИ) реализуется пилотный 
проект по оказанию информацион-
но-консультационной поддержки 
субъектов МСП и граждан, желаю-
щих организовать собственное дело. 
Здесь можно получить бесплатные 
консультации по вопросам правовой 
защиты и развития предприятия, 

налогообложения, мер государствен-
ной поддержки, кредитования и биз-
нес-планирования, а также правовую 
защиту при проведении проверок 
предприятий. В 2011 г. предпринима-
телям и начинающим бизнесменам 
было предоставлено 706 консульта-
ций, в 2012 году — 300.

347800 Ростовская область, 

г. Каменск-Шахтинский,  

ул. Ленина, 74, 

тел./факс: (86365) 7-37-63

За три года в Каменске-Шахтинском 
планируется ввести в эксплуатацию 
48 тыс. кв. м жилья и ряд социальных и 
коммунальных объектов.
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Дарья Демидова 

Территория социальных 
достижений

 В Матвеево-Курганском районе принята Стратегия социально-экономического  
 развития на период до 2020 года 

Прошедший год отмечен в Матвеево-Курганском районе завершением газификации всех 
объектов социального назначения. Сегодня в районе претворяется в жизнь губернаторская 

программа «100 детских домов», ведется строительство жилья, ориентированного на социальные 
нужды. Единственной проблемой остается начатое строительство детского сада на 280 

мест. Недобросовестный подрядчик ООО «Гидропромстрой» необоснованно срывает графики 
строительства и не осваивает выделенные средства.

— Сегодня значительно сократилось 
количество строительных органи-
заций в районе, — отмечает глава 
Матвеево-Курганского района Алек-
сандр Рудковский. — Во многом 
это обусловлено несовершенством 
системы в ходе электронных торгов, 
в результате которых строительные 
организации лишены возможности 
долгосрочно планировать свою ра-
боту, наращивать объем оборотных 
средств и содержать штат квалифи-
цированных рабочих. 
Федеральный закон № 94 неодно-
кратно подтверждал свою непри-
годность в практике применения и 
становился камнем преткновения 

для развития многих муниципаль-
ных образований. Так, электронный 
аукцион на строительство детского 
сада в пос. Матвеев Курган выиграла 
ростовская компания «Гидропром-
строй», возглавляемая Александром 
Елисеевым. 
— Из 36 млн рублей, выделенных 
из областного бюджета в 2012 году, 
подрядчик освоил лишь 14,5 млн и 
прекратил работу на объекте, аргу-
ментируя такой подход отсутствием 
денежных средств, — рассказывает 
Александр Рудковский. 
Более трех месяцев длится судебное 
разбирательство. Стройка стоит, 
деньги ждут освоения.
— Мы несем ответственность перед 
областью за каждый израсходо-
ванный рубль. И я считаю недопу-
стимым такой подход, когда столь 

серьезная финансовая поддержка не 
будет использована по назначению. 
Для начала мы должны разобраться 
с недобросовестным подрядчиком, 
чтобы понять, в каком направлении 
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нам продолжать дальнейшее движе-
ние, — комментирует сложившуюся 
ситуацию Александр Рудковский. 
Проблема нехватки мест в детских 
садах по-прежнему стоит остро 
перед Матвеево-Курганским райо-
ном. В очереди на получение места 
в дошкольном учреждении сегодня 
зарегистрировано более 650 детей. 
Для снятия социальной напряженно-
сти в районе разработана поэтап-
ная программа, которая призвана 
решить насущный вопрос к 2015 году. 
В рамках реализации программы 
открывается новая группа на 15 мест 
в детском саду пос. Надежда, начал 
работу детский сад «Красная шапоч-
ка» в райцентре на 75 мест. Начат 
ремонт в детском саду с. Ряженое на 
две группы на 50 мест.

В районе ждут инвестиции 
Несмотря на возникающие в про-
цессе работы временные проблемы, 
экономика района развивается 
активными темпами. Принята 
программа на 2012-2015 годы по соз-
данию благоприятных условий для 
привлечения инвестиций. Разрабо-
таны генеральные планы, а также 
планы землепользования и застрой-
ки для сельских поселений. Принята 
Стратегия социально-экономиче-
ского развития района на период до 
2020 года. Разработана концепция 
создания индустриального парка. 
Серьезные инвестиции в районе 
направлены на улучшение качества 
инженерной инфраструктуры. В 2012 
году изготовлена проектно-сметная 
документация на реконструкцию 
водопроводных сетей в с. Анастаси-
евка. Губернатору Ростовской об-
ласти Василию Голубеву направлено 
письмо с просьбой выделить денеж-
ные средства на разработку ПСД для 
реконструкции водопроводных сетей 
пос. Матвеев Курган. Главами Ново-

николаевского и Малокирсановского 
сельских поселений изготовлена 
проектно-сметная документация 
на строительство артезианских 
скважин. 
— Сегодня район газифицирован на 
97%. В текущем году газ поступил на 
улицу Топольковую в пос. Крынка,  
в котором было проложено почти  
1,5 км газопровода. Завершена гази-
фикация всех социальных объектов 
района, — рассказывает Александр 
Рудковский. 
Особое внимание в районе уделено 
дорожному строительству. Постро-
ена межпоселковая дорога между  
с. Кульбаково и х. Иваново-Ясинов-
ка, дорога по пер. Речному в  
х. Иваново-Ясиновка, выполнен 
капитальный ремонт более 9 км 
внутрипоселковых дорог и 3 км тро-
туаров, освоено свыше 17 млн рублей 
из областного бюджета. 
— Большим достижением мы считаем 
строительство новой автодороги к 
х. Иваново-Ясиновка, которой здесь 
никогда не было. Этот участок очень 
сложный. Бригада рабочих матве-
ево-курганского ДРСУ сотворили 
чудо, убрав часть горы, уменьшив 
тем самым склон и сделав дорогу 
более безопасной для водителей и 
пешеходов. В результате проведен-
ных мероприятий был восстановлен 
школьный автобусный маршрут, 
ранее запрещенный из соображений 
безопасности, — сообщает глава Мат-
веево-Курганского района. 
На содержание межпоселковых и вну-
трипоселковых дорог района только 
в прошлом году было израсходовано 
8,6 млн рублей. Выполнен ямочный 
ремонт автодорог района на площади 
свыше 4 тыс. кв. метров. Отсыпано 
местным материалом 15,6 км дорог 
за счет средств местного бюджета на 
сумму 1,6 млн рублей. На выполне-
ние ПСД для проведения различных 

дорожных ремонтов и строительства 
дорог освоено 4,5 млн рублей. 

Строительная отрасль  
в развитии
Сегодня в Матвеево-Курганском 
районе реализуется ряд долгосроч-
ных программ, таких как «Молодая 
семья», «Социальное развитие села», 
которые стимулируют строительство 
жилых домов. Действует ипотечное 
кредитование, которое, к сожалению, 
по словам специалистов, не является 
предельно доступным для среднеста-
тистического жителя района. 
— Развитие сектора жилищного 
строительства в районе идет слабыми 
темпами, — констатирует Александр 
Рудковский. — Местные строи-
тельные организации испытывают 
острую нехватку оборотных средств и 
дефицит квалифицированных кадров. 
Неплохо развито строительство 
индивидуальных жилых домов, кото-
рые возводятся за счет собственных 
средств застройщика. 
Сегодня в черте пос. Матвеев Курган 
выделена большая инвестиционная 
площадка под малоэтажную застрой-
ку, и администрация района рассмо-
трит предложения инвесторов по ее 
освоению. 
— Работы у нас много. В этом году бу-
дет направлено более 120 тыс. рублей 
на модернизацию объектов район-
ного здравоохранения. Актуальной 
остается и проблема бездорожья. В 
Больше-Кирсановском сельском по-
селении будет построена автомобиль-
ная дорога от с. Кульбаково к  
х. Петрополье с мостом через р. Миус. 
Капитально отремонтируем доро-
ги на улицах сел Анастасиевского, 
Ряженского и Матвеево-Курганского 
сельских поселений. Конечно же, 
задач у нас много, но все они будут 
планомерно решаться, — делится 
планами Александр Рудковский.
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Текст: Ирина Гусева

Хождение по мукам
 Строительство водопроводных сетей в Алексеевском сельском поселении  

 Матвеево-Курганского района затянулось на неопределенный срок 

Строительство водопровода на селе всегда является грандиозным событием: комфорт проживания 
сельских жителей связан с наличием в кране чистой воды. Обеспечить население бесперебойной 

подачей ресурса к четырем селам в Матвеево-Курганском районе Ростовской области не удалось из-
за срыва подрядчиком сроков выполнения контракта.

Татьяна Шахназарян, глава Алек-
сеевского сельского поселения: 
— Заключив 24 августа 2011 г. по 
результатам электронного аукциона 
муниципальный контракт на прове-
дение работ по строительству водо-
проводных сетей от Сухуреченского 
водозабора в Матвеево-Курганском 
районе к х. Степанов и п. Надежда, 
с. Алексеевка и с. Александровка с 
ООО «Гидропромстрой» под руко-
водством генерального директора 
Александра Елисеева, мы были 
уверены в положительном резуль-
тате строительства. Финансовые 
средства были выделены областным 
бюджетом. Казалось бы, для про-
дуктивной работы подрядчика были 
созданы все условия: выполняй 
работы и получай деньги! Но после 
прокладки 9 км водопровода до  
10 ноября 2011 г. работа застопо-
рилась. Сердце строительства — 
водонапорные башни и насосная 
станция, которые не были установ-
лены не только до 5 декабря 2011 
г. — окончания срока графика про-
изводства работ, но и до 25 декабря 
2011 г. — срока исполнения кон-
тракта. Нами было направлено 17 
претензий. Мы обратились с иском 
о взыскании штрафных санкций в 
размере 5,1 млн рублей в Арбитраж-
ный суд РО. 
Суды отменялись, переносились, и 
лишь 5 августа 2012 г. суд вынес ре-
шение о взыскании 5,18 млн рублей 
штрафных санкций в пользу адми-

нистрации поселения. Но подрядчик 
подал апелляцию, и 15-й аппеляци-
онный суд принял решение отказать 
ответчику. Затем от подрядчика 
последовала кассационная жалоба в 
Федеральный Арбитражный суд. Как 
оказалось, судья Федерального Арби-
тражного суда не осведомлена, что 
график производства работ, являю-
щийся необходимой частью муници-
пального контракта, подписывается 
электронной подписью, а на бумаж-
ном носителе является ничтожной 
формой. Но это явилось основным 
аргументом при вынесении вердикта 
— отправить на пересмотр решения 
двух судов снова в Арбитражный 
суд РО в другом составе суда. А тем 
временем строительство остановле-

но, объект не сдан в эксплуатацию, 
и жители четырех сел продолжают 
испытывать нехватку качественной 
питьевой воды. Досудебное разбира-
тельство состоялось 13 февраля 2013 г. 
в Арбитражном суде РО, в ходе ко-
торого судья дала понять, что будет 
пересмотрена процентная ставка 
с 1% (по договору) на 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ. 
Наша цель — восстановить справед-
ливость и защитить интересы орга-
нов местного самоуправления перед 
подрядчиком ООО «Гидропром-
строй», не несущим ответственно-
сти за взятые на себя обязательства. 
Мы действуем по закону, не под-

писывая акт о приемке невыполнен-
ных или некачественно выполнен-
ных объемов работ. Но в результате 
адвокат ООО «Гидропромстрой» 
обвинил нас в ожидании «отката»! 
Похоже, мы не сможем противосто-
ять недобросовестному подрядчику, 
и очень досадно, что на стороне 
«Гидропромстроя» оказались 
судебные решения. Не понятно, как 
в сложившейся ситуации работать 
дальше, добиваться качественных 
результатов и решать общественно 
значимые задачи. 

346972 Ростовская область,

Матвеево-Курганский р-н,

с. Алексеевка, ул. Гагарина, 32, 

тел.: (86341) 3-32-21

Татьяна
Шахназарян

Наша цель — восстановить справедливость 
и защитить интересы органов местного 
самоуправления перед подрядчиком 
ООО «Гидропромстрой», не несущим 
ответственности за взятые на себя 
обязательства.



91

Сергей Юров, генеральный директор 
ОАО «Водоканал» Матвеево-Курганско-
го района: 
— Крупнейшим подземным источни-
ком воды в районе является Сухоре-
ченский водозабор, который включает 
в себя 9 рабочих скважин, насосные 
станции 1-го — 4-го подъемов, а также 
два резервуара накопителей. Отсюда 
вода подается жителям Матвеево-Кур-
ганского, Ряженского и Большекирса-
новского сельских поселений. В зоне 
обслуживания нашего предприятия — 
434 км внутрипоселковых и межпо-
селковых водопроводов и водоводов, 
собственниками которых являются 
сельские поселения. Серьезной про-
блемой является значительный износ 
сетей, достигающий местами 80% 
как на разводящих сетях населенных 
пунктов, так и на магистральных 
межпоселковых водопроводах. Столь 
серьезный износ сетей приводит не 
только к большим потерям ресурса, 
перерасходу электроэнергии, но и к 
ухудшению качества воды. Сегодня 
эта задача решается: главы сельских 
поселений подготавливают документы 
для проведения реконструкции водо-
проводных сетей, особо изношенных 
участков водопроводов в населенных 
пунктах и магистральных водопро-
водов. Хорошим подспорьем в этом 
вопросе стало финансирование из 
областного бюджета, благодаря 

Текст: Мария Макеева 

которому построен водопровод от 
Большекирсановского к Алексеевско-
му сельскому поселению. После ввода 
объекта в эксплуатацию жители пос. 
Надежда, с. Алексеевка и Алексан-
дровка смогут получать качественную 
питьевую воду из Сухореченского во-
дозабора, соответствующую требова-
ниям СанПиНа. В этом году начнется 
реконструкция разводящих водопро-
водных сетей в с. Анастасиевка. Поми-
мо снижения утечек воды здесь будет 
исключено существование так называ-
емых тупиковых участков разводящих 
водопроводных сетей, что приведет 
к улучшению качества подаваемой 
воды. В стадии завершения находится 
подготовка документов на рекон-
струкцию разводящих водопроводных 
сетей в с. Малоекатериновка. Не-
маловажным событием для жителей 
Новониколаевского и Матвеево-Кур-
ганского сельских поселений в этом 
году станет бурение четырех скважин. 
Если раньше подача воды в некоторые 
села этих поселений осуществлялась 
подвозом воды автоцистернами, по-
явление скважин позволит полностью 
обеспечить жителей бесперебойной 
подачей чистой воды. Огромную 

финансовую помощь в решении этой 
насущной задачи оказал району гу-
бернатор Ростовской области Василий 
Голубев. Слова благодарности хочется 
выразить и главе Матвеево-Курганско-
го района Александру Рудковскому, 
который никогда не остается безучаст-
ным к вопросам повышения уровня и 
комфорта проживания жителей наших 
сел. Работа по улучшению качества 
снабжения жителей чистой водой в 
районе ведется давно. Еще с 2007 года 
на насосных станциях было уста-
новлено три высокотехнологичных 
насоса Grundfos, которые позволили 
минимизировать затраты предпри-
ятия на обслуживание и сэкономить 
электроэнергию. В прошлом году 
мы установили на насосные станции 
дополнительные насосы Grundfos, 
которые вместе с частотными преоб-
разователями «Веспер», PumpMaster 
и Hyundai поддерживают точное 
давление в разводящих сетях поселка, 
обеспечивая необходимые условия 
для бесперебойного водоснабжения. 

346970 Ростовская область,  

пос. Матвеев Курган, ул. Пугачева, 11,  

тел.: (86341) 3-13-05

Условия для бесперебойного 
водоснабжения

 Установка насосов Grundfos позволила ОАО «Водоканал» 
 минимизировать затраты предприятия  

Сегодня ОАО «Водоканал» не только оказывает услуги по обеспечению бесперебойной подачи 
чистой воды жителям Матвеево-Курганского района, но и, следуя курсу ФЗ № 261, уделяет 

большое внимание вопросам энергосбережения.  
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Время перемен 
— Когда я приступил к работе, 
предприятие осуществляло всего 
четыре вида деятельности: сбор 
и вывоз ТБО, ЖБО, ритуальные 
услуги и юридические консульта-
ции. Формально за предприятием 
еще числилось и обслуживание 
жилищного фонда, но на практике 
оно не проводилось, — вспоминает 
Артем Цыбулько, директор МУП 
МП «ЖКХ». — Не увидев никакой 
перспективы для дальнейшего су-
ществования столь убыточного биз-
неса, я принял решение расширить 
спектр оказываемых услуг, добавив 
12 новых направлений. 
Сегодня в МУП МП «ЖКХ» на пол-
ную мощность работает сварочный 
цех, который помимо изготовления 
различного рода ограждений для 
жителей района готовит к выпуску 
мусорные контейнеры. Открыт 
плотницкий цех, создана мобильная 
бригада рабочих специалистов… В 
результате всех нововведений число 
штатных сотрудников предприятия 
превысило 80 человек. 
Позитивные перемены в МУП за-
метили все жители поселка Матвеев 
Курган. И несмотря на привычную 
для района форму непосредственно-
го управления МКД, собственники 

Текст: Мария Макеева 

Как организовать 
успешный бизнес? 

 Директор МУП МП «ЖКХ» на практике доказал,  что при грамотном  
 руководстве за короткий срок  можно вывести предприятие из кризиса 

В мае 2012 года Артем Цыбулько возглавил МУП МП «ЖКХ» Матвеево-Курганского района. 
Имея за плечами серьезный предпринимательский опыт, новый руководитель оперативно определил 

дальнейшую перспективу развития предприятия, а на общественных началах не прекращал 
заниматься разведывательно-поисковой работой, восстанавливая историю родного края. 

11 многоквартирных домов изъявили 
желание выбрать «ЖКХ» в качестве 
управляющей компании. 
— Четыре года назад, еще будучи 
предпринимателем, я выполнял 
работы по капитальному ремонту на 
многих из этих домов. Приходилось 
много общаться с собственниками 
МКД, мне знакома вся специфика 
работы, поэтому я уверен, что и сей-
час мы найдем взаимопонимание с 
представителями домовых комите-

тов, сможем совместными усилиями 
значительно повысить уровень уюта 
и комфорта проживания, — сообща-
ет Артем Цыбулько. 
В стадии расчета эффективности 
находится пилотный проект по 
замене ртутного освещения на 
светодиодное, этот проект предпри-
ятие готовит совместно с московской 
компанией «ЛЕД-Эффект». Новое 
освещение позволит не только со-
кратить затраты на электроэнергию, 

Артем 
Цыбулько

Позитивные перемены в МУП заметили 
все жители поселка Матвеев Курган. 
И несмотря на привычную для района 
форму непосредственного управления 
МКД, собственники 11 многоквартирных 
домов изъявили желание выбрать «ЖКХ» 
в качестве управляющей компании. 
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ценности, но и установить имена 
погибших, похоронить защитников 
Отечества с гражданскими и воин-
скими почестями, — говорит Артем 
Цыбулько. 
Ориентиром к действию для поис-
кового отряда Артема Цыбулько стала 
книга Григория Пужаева «Кровь и 
слава Миуса», автор которой в мель-
чайших подробностях описал бои с 
фашистскими оккупантами. Согласно 
информации из книги, с 2010 года 
поисковым отрядом была проделана 
подготовительная работа с архивом, 
определено место сражения, которое 
не значилось на современных картах. 
Выезд в села Круглик и Зевин, обще-
ние с населением и множество других 
мероприятий привели к ожидаемому 
результату. Поисковым отрядом при 
участии Артема Цыбулько были най-
дены останки 11 бойцов, погибших во 
время ВОВ. 
— Это были ребята из героически 
погибших двух полков под коман-
дованием подполковника Казака и 
майора Епанчина. Тогда за одни сутки 
погибло более 2 тысяч человек, поэто-
му сейчас мы продолжаем поисковые 
работы, — говорит Артем Цыбулько. 
Пока на этом месте силами поисково-
го отряда установлен обелиск памяти 
погибшим солдатам. Но в этом году 
по инициативе командира поисково-
го отряда будет организован конкурс 
среди молодежи района на лучшее 
архитектурное решение для будущего 
памятника погибшим героям.

346970 Ростовская область,  

пос. Матвеев Курган, ул. Славы, 2,  

тел.: (86341) 3-16-91, 3-16-94

стоялись встречи с представителями 
компаний, предлагающих различные 
модели утилизации ЖБО. Нас заинте-
ресовали два предложения, уникаль-
ные для Ростовской области, — рас-
сказывает директор МУП МП «ЖКХ». 
Первая модель предполагает очистку 
сточных вод и канализационных от-
ходов посредством электромагнитного 
излучения. Ее преимущество заключа-
ется в компактности мобильного мо-
дуля. Комплекс занимает мало места, 
а при очистке не происходит выброс 
вредных веществ в атмосферу. Вторая 
модель основана на биотехнологии, 
которая заключается в добавлении 
специальных реагентов в отстойни-
ки. Но эта модель требует больших 
площадей. 
— Сегодня на разработку проекта 
для строительства полигона ЖБО 
из бюджета района выделено 2 млн 
рублей. Благодаря содействию главы 
администрации Матвеево-Курганско-
го района Александра Рудковского и 
главы администрации Матвеево-Кур-
ганского сельского поселения Алек-
сандра Шищенко предприятие сегодня 
успешно выходит из кризиса, — уточ-
няет Артем Цыбулько. 

Никто не забыт…
Несмотря на огромный объем ра-
бот, проделанный директором МУП 
МП «ЖКХ», Артем Цыбулько при-
нимает активное участие в работе 
по поиску погибших и пропавших 
без вести героев Великой Отече-
ственной войны. 
— Наша цель заключается не только 
в том, чтобы восстановить и сохра-
нить для потомков исторические 

но и решить проблему утилизации 
ртутных ламп. Пионером внедрения 
нового проекта энергосбережения в 
районе станет одна из школ. Благо-
даря предприимчивому подходу 
директора МУП МП «ЖКХ» к исполь-
зованию новой технологии условия 
сотрудничества со столичными 
специалистами предполагают оплату 
по факту. 
— Это означает, что если за год 
затраты средней школы на электро-
энергию составляют порядка 5 млн 
рублей, то, согласно договору, плата 
за применение новой технологии 
будет осуществляться исходя из 
расчета сэкономленных средств, — 
подчеркивает Артем Цыбулько. 

Выбор модели для полигона 
Директор МУП МП «ЖКХ» не оставил 
без внимания и вопросы благо-
устройства района. По его словам, в 
первые месяцы работы деятельность 
предприятия была сконцентрирова-
на на восстановлении технического 
арсенала. Помимо обновления парка 
электроинструментов была проведе-
на модернизация машинной техники. 
В частности, навесное оборудование 
для универсальной КДМ позволило 
оперативно расчищать дороги при 
снегопаде, разбрасывать песок. Вос-
становление машин-мусоровозов 
для сбора и вывоза ТБО существенно 
отразилось на качестве оказываемых 
услуг. В новом штатном расписании 
предприятия создана должность 
мастера по сбору ТБО, в обязанности 
которого входит не только контроль 
качества сбора мусора, но и разреше-
ние многих конфликтных ситуаций. 
А установленная спутниковая систе-
ма ГЛОНАСС позволяет оперативно 
реагировать на любые отклонения 
в работе. 
— Сейчас мы решаем вопрос о 
строительстве нового полигона ЖБО, 
поскольку в районе нет магистрали 
канализационных систем. Уже со-
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По дороге благоустройства 
Характеризуя уровень благоустрой-
ства населенных пунктов, глава Мало-
кирсановского сельского поселения 
Дина Алборова отмечает, что гази-
фикация завершена практически на 
100%, а в середине февраля 2013 года 
собственники жилья, выполнявшие с 
2005-го по 2012 год подключение своих 

Текст: Мария Макеева

домовладений к газу, оформили до-
кументы на получение льгот. 
Насущной проблемой сегодня является 
изношенность водопроводных сетей. 
Но и в этом направлении уже достиг-
нуты достойные результаты. В текущем 
году из бюджета области будет на-
правлено 3,5 млн рублей на установку 
буровой скважины и строительство 
водонапорной башни в х. Красная 
Горка. Благодаря содействию админи-
страции Матвеево-Курганского района 
более 500 тыс. рублей в этом году 
будет освоено на переоборудование 

примыкающего к Латоновской средней 
школе здания в столовую для обеспе-
чения учащихся горячими обедами. 
Грядет разработка ПСД для ремонта 
спортивного зала в с. Латоново. 
— В перспективе мы надеемся вы-
полнить капитальный ремонт здания 
Дома культуры в с. Малокирсанов-
ка, — сообщает глава поселения. — 
Крыша этой красивой постройки 
1958 года с росписью на стенах и леп-
ниной на потолке серьезно повреж-
дена и требует восстановления. На 
уровне районной администрации мы 

 Дина Алборова:  

«Благоустройство — не цель, а средство 
социального развития села» 

Приступив в ноябре прошлого года к обязанностям главы Малокирсановского сельского 
поселения Матвеево-Курганского района, Дина Алборова сразу обозначила приоритеты работы. 
В стадии разработки находится муниципальная программа по поддержке семьи. И уже в этом году 
поселение планирует участвовать в областном конкурсе, чтобы побороться за звание лидера среди 
муниципальных образований Ростовской области. 

Справка. В состав Малокирсановского сельского поселения входит 13 населен-

ных пунктов. Среди социально значимых учреждений на территории работают 

три средних и три детских общеобразовательных учреждения, два реабилитаци-

онных центра для ветеранов, четыре дома культуры.
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Владимира Гончарова. Кинолог по 
образованию, он предложил создать 
для детей и молодежи села клуб вос-
питания и дрессировки собак. 
Рассказывая о дальнейших планах 
развития села, Дина Алборова под-
черкивает, что в ближайшее время 
приоритетом для села должен стать 
ряд мероприятий по благоустройству. 
— Наши люди достойны счастливой 
жизни в красоте и уюте. Поэтому в этом 
году мы планируем бороться за статус 
лучшего поселения Ростовской области. 
А для этого нам предстоит много рабо-
тать, — резюмирует глава Малокирса-
новского сельского поселения. 

346968 Ростовская область, 

Матвеево-Курганский р-н, 

с. Малокирсановка, ул. Кутахова, 18 а,  

тел.: (86341) 3-64-41

действующую уже единовременную 
премию многодетным семьям при 
рождении третьего и последующего 
ребенка, — говорит глава Малокирса-
новского сельского поселения. 
Не менее восторженный отзыв у 
жителей поселения получил и конкурс 
«Спортивная семья», призванный, по 
словам Дианы Алборовой, объединить 
«девчонок и мальчишек, а также их 
родителей». Наградой победителю 
стал Кубок героев Советского Союза 

Павла Кутахова и Николая Корниенко. 
В начале июня, в День любви, семьи 
и верности, жителей поселения ожи-
дает новый праздник под названием 
«Этапы большого пути». Мероприятие 
будет посвящено чествованию ново-
брачных, а также семей, проживших в 
законном браке 5, 25 и 50 лет. 
— Безусловно, это далеко не все разде-
лы будущей муниципальной програм-
мы поддержки семьи. Я уверена, что 
мы обязаны проявлять внимание ко 
всем жителям нашего поселения, при-
вивать любовь и глубокое уважение 
младшего поколения к старшему, окру-
жить заботой пенсионеров, одиноко 
проживающих людей, а также тех, чьи 
физические возможности ограниче-
ны, — сообщает Диана Алборова. 
Глава поселения поддержала инте-
ресную инициативу местного жителя 

обратились к губернатору Ростовской 
области Василию Голубеву с просьбой 
оказать содействие для проведения 
необходимых работ, на которые требу-
ется 9,2 млн рублей. 

Сообщество счастья и доброты 
Еще будучи кандидатом на место 
главы Малокирсановского сельского 
поселения, Дина Алборова в ноябре 
2012 года в своей предвыборной про-
грамме заявила, что нацелена управ-
лять поселением так, чтобы сделать 
проживание жителей села безопасным, 
интересным и комфортным. Имея 
за плечами 15-летний опыт руковод-
ства латоновской средней школой, 
глава сосредоточила деятельность на 
организации досуга населения, работы 
всевозможных кружков и клубов по ин-
тересам в домах культуры. Раскрытие 
творческого начала личности и поиск 
талантов привели к активной органи-
зации коллективов детских народных 
ансамблей. Не остались без внимания 
и пожилые люди, организовав хор 
«Россияночка». Сегодня все музыкаль-
ные коллективы поселения тщательно 
нарабатывают репертуар, планируя 
не только выступать с концертами, 
но и принимать участие в различных 
конкурсах районного, областного и, 
возможно, всероссийского масштаба. 
— Хочется создать такие условия 
проживания, чтобы жители наших 
сел были максимально довольны и 
счастливы, — сообщает Дина Албо-
рова. — Сегодня в стадии разработки 
находится муниципальная программа 
поддержки семьи, в которой мы смо-
жем предложить населению различ-
ные социальные гарантии. 
В этом направлении успешно вопло-
щены в жизнь предполагаемые раз-
делы будущей программы. Например, 
в конце февраля состоялось торже-
ственное мероприятие под названием 
«Аист прилетел». Праздник начался 
с церемонии крещения 11 новорож-
денных в храме Святителя Николая в 
селе Греко-Тимофеевка. Затем в Доме 
культуры состоялся торжественный 
поселенческий обряд, на котором 
новоиспеченные родители в знак 
вечной любви выпускали голубей, 
участвовали в различных конкурсах, 
слушали концерт местных музыкаль-
ных коллективов. Всем приглашенным 
родителям были вручены памятные 
медали и ценные призы. Счастливые 
семьи единогласно сошлись во мне-
нии, что этот замечательный день они 
запомнят на всю жизнь. 
— В дальнейшем мы планируем 
приурочить к данному мероприятию 

«Хочется создать такие условия 
проживания, чтобы жители наших сел были 
максимально довольны и счастливы», — 
сообщает глава Малокирсановского 
сельского поселения.
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Текст: Наталья Словаева

Газификация района 
продолжается

Все, что было запланировано администрацией 
Константиновского района на 2012 год, реализовано в полной 
мере. Положительные преобразования затронули сферы 
образования и здравоохранения, инфраструктуры и сельского 
хозяйства, молодежной политики и спорта. По словам 
главы Константиновского района Бориса Хлопяникова, в 
строительной отрасли района и сфере благоустройства также 
удалось реализовать ряд значимых проектов.

Борис Хлопяников, глава Константи-
новского района Ростовской области:
— В 2012 году в Константиновском 
районе была капитально отремон-
тирована богоявленская школа. Для 
нас это особо значимо, ведь ремонт 
в этой школе не проводился 40 лет. 
Скажу откровенно: мы довольны 
результатами: подрядчик добросо-
вестно выполнил все взятые на себя 
обязательства. Также удалось решить 
вопрос с приобретением новой 
мебели для богоявленской школы. По 
моей просьбе губернатор Ростовской 
области Василий Голубев выделил 
более 1,5 млн рублей на эти цели. 
Совсем недавно школа была еще и 
газифицирована. Кстати, газифици-
ровали мы в этом году и два детских 
сада — «Росинку» в ст. Богоявленской 
и «Виноградинку» в х. Ведерников.
В ушедшем году были газифициро-
ваны х. Гапкин и х. Савельев. Сейчас 
идет интенсивная газификация домо-
владений в этих хуторах. Выполнены 
проектные работы на строительство 
газопровода высокого давления к на-
селенным пунктам Почтовского сель-
ского поселения. Также расширена 

сеть газоснабжения в г. Константинов-
ске, х. Ведерников и ст. Николаевской 
за счет закольцовки газопроводов.
Решена давняя проблема дорожного 
сообщения с х. Крюковым. В этом году 
от трассы Константиновск — Тацин-
ская выполнен капитальный ремонт 
дороги до х. Крюков. В 2012 году закон-
чилась реконструкция сетей уличного 
освещения в х. Белянском Николаев-
ского сельского поселения. 
В Константиновске проводились рабо-
ты по замене ветхого водопровода, как 
на улицах частного сектора, так и в 
кварталах многоквартирных домов.
В плане организации работы по обе-
спечению жильем отдельных катего-
рий граждан 2012 год был во многом 
успешнее предыдущего. Впервые 
за долгие годы появилась реальная 
возможность приобретать жилье на 
первичном рынке, и мы эту практику 
будем продолжать и дальше. Введено 
в строй 28 новых квартир для участ-
ников социальных программ в городе 
Константиновске и в х. Ведерников. 
Из резервного фонда губернатора 
области выделены средства на за-
мену лифта в районной больнице. 
Отремонтировано инфекционное 
отделение. В хуторах Белянский, Ави-
лов и Михайлов установлены новые 
модульные ФАПы.
В х. Гапкин завершен капитальный 
ремонт сельского Дома культуры. 
Реализован проект по открытию в 
Константиновском районе многофунк-
ционального центра предоставления 
муниципальных услуг с централь-

ным офисом в г. Константиновске и 
центрами удаленного доступа в пяти 
сельских поселениях. 
Одним из самых масштабных про-
ектов 2013 года будет строительство 
детского сада на 120 мест в Кон-
стантиновске. Также в этом году мы 
планируем подготовить проектно-
сметную документацию на капиталь-
ный ремонт детского сада «Солныш-
ко», капитальный ремонт детской 
школы искусств, реконструкцию и 
капитальный ремонт автомобильной 
дороги от х. Почтовый до х. Нижне-
калинов; газификацию населенных 
пунктов северо-восточной зоны 
района; строительство новых очист-
ных сооружений в Константиновске. 
Надеемся, что эти проекты будут 
реализованы в 2014 году. 

347250 Ростовская область, 

г. Константиновск,  

ул. 25 Октября, 70,

тел.: (86393) 2-11-79, 2-30-03, 

факс: (86393) 2-16-62

 В 2013 году будет подготовлена ПСД на газификацию  
 населенных пунктов северо-восточной зоны Константиновского района 
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«Донрыбстрой» открывает 
новые заводы

 На одном из них будет установлена автоматизированная система  
 управления заводами ELKON  

Компания с сорокалетним стажем — ООО «Константиновская строительная фирма «Донрыбстрой» — 
завоевала репутацию добросовестного и ответственного игрока на рынке строительных услуг. Открытие 
новых асфальтного и мобильного бетонного заводов, запланированное на этот год, существенно усилит 

ее производственные мощности.

Сейран Габриелян, генеральный 
директор ООО КСФ «Донрыбстрой»:
— Изначально специализирующее-
ся на строительстве прудов, сегодня 
ООО КСФ «Донрыбстрой» выполня-
ет любые строительные работы. Мы 
занимаемся укреплением слабых 
грунтов, осуществляем очистку 
водоемов, выполняем строительство 
жилых и промышленных объектов 
под ключ. Также компания ведет 
дорожное строительство и строи-
тельство водопроводных и канали-
зационных сетей.
Мы следим за строительными ин-
новациями, изучаем современные 
материалы и технологии их при-
менения. В штате нашей компании 
работает более 75 высококвали-
фицированных специалистов. Для 
качественного внедрения в деятель-
ность новых решений наши сотруд-
ники регулярно повышают свою 
квалификацию в РГСУ. Отличное 
оснащение компании представлено 
разнообразной техникой, в том чис-
ле бульдозерами и экскаваторами. 
Сейчас мы обновляем парк техники 
и расширяем его в связи с увеличе-
нием объема работ. Такой подход к 
организации деятельности позволя-
ет нам уверенно чувствовать себя 
на рынке строительных услуг.
В этом году мы продолжаем работы 

на объектах, к которым приступили 
еще в 2012 году: строим пруды в  
ст. Николаевской и ст. Богоявлен-
ской Константиновского района, за-
нимаемся землеройными работами.
Также запускаем новые асфальтный 
и мобильный бетонный заводы, 
причем на последнем будет установ-
лена автоматизированная система 
управления заводами ELKON. Эта 
система управления обеспечит 
высокую степень точности произ-
водства, осуществление бесперебой-
ной работы завода и гарантирует 
изготовление высококачественного 
бетона. 
Помимо этого ООО КСФ «Донрыб-
строй» ведет строительство гости-

ничного комплекса класса «три 
звезды» в Константиновске. Думаю, 
в нашем районе эта категория 
наиболее востребована благодаря 
оптимальному соотношению цены 
и качества. Если, скажем, в Констан-
тиновске построить пятизвездочный 
отель, он вряд ли будет популярен 
и будет больше походить на музей. 
Скорее всего, новый гостиничный 
комплекс будет называться «Викто-
рия» — в честь моей дочери. 

347251 Ростовская область, 

г. Константиновск,  

ул. Промышленная, 24,

тел.: (86393) 2-11-07,

факс: (86393) 2-31-77

Справка. При строительстве водоемов в местах с высоким уровнем грунтовых 

вод следует выполнить дренаж во избежание разрушения структуры созданного 

пруда. Все подходящие к водоему коммуникации прокладываются до начала 

гидроизоляционных работ. Гидроизоляция чаши водоема выполняется специ-

альными прудовыми мембранами, срок службы которых составляет от 10 до 50 

лет в зависимости от используемых материалов.
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МУП «Гарант» г. Константиновска соз-
дано для выработки тепловой энергии 
и обслуживания котельных в 2006 году. 
Сегодня организация обслуживает 18 
котельных: одна из них в хозяйственном 
ведении, четыре на техническом обслу-
живании, остальные в аренде. 
Как рассказал директор предприятия 
Леонид Обожда, в 2012 г. МУП «Гарант» 
приняло на обслуживание две новые ко-
тельные: в детском саду «Виноградинка» 
х. Ведерников и в средней общеобразо-
вательной школе ст. Богоявленской. 
— Эти котельные работают без опера-
торного режима, — пояснил Леонид 
Обожда, — в Богоявленской школе 
смонтирована блочная котельная, 
на «Виноградинке» вместо угольной 
котельной установлены два котла. 
— В этой школе я работаю директором 
три года, и именно в эту школу много 
лет назад я пошел в первый класс, — 
рассказывает директор Богоявленской 
средней общеобразовательной школы 
Николай Васильев. — Здесь никогда не 
было так тепло, как сейчас. 
Как сообщил Александр Алентьев, 
главный инженер МУП «Гарант», 
на многих котельных старые насо-
сы заменены на более современное 

Текст: Наталья Словаева

энергоэффективное оборудование, в 
частности, производства компании 
WILO. Сокращение потерь воды и эко-
номия электроэнергии дают большой 
экономический эффект. Для текущего 
отопительного сезона на предприятии 
разработали график мероприятий для 
каждой котельной отдельно. Установи-
ли новые сетевые насосы на котель-
ные: № 11, отапливающую детский сад 
«Березка», № 16, отапливающую ЦСО, 
и № 8, отапливающую НСОШ. В связи 
с модернизацией котельной № 9 были 
заменены котлы КВ-Г-1,1 на новые RS-
A300, что позволило добиться экономии 
более 15% на топливе и более 10% — 
на электроэнергии. На котельной № 5, 
отапливающей педагогический колледж 
и другие объекты, и № 6, отапливаю-
щей Центральную городскую больницу 
и районный Дом культуры, была произ-
ведена установка сетевых насосов WILO 
BL 50/170-11/2. Расход электроэнергии 
на этих объектах снизился на 49,9%. 
Котельные, которые обслуживает МУП 
«Гарант», соответствуют нормам и тре-
бованиям промышленной безопасности, 
а подключенная нагрузка соответствует 
мощностям котельных, исключение 
составляет котельная, находящаяся в 
х. Ведерников, но в ближайшее время 
в планах районной администрации 
модернизация данной котельной. Объ-
екты укомплектованы передвижными 

источниками аварийного резервного 
питания, генераторами на 85%. Органи-
зация постоянно проводит мониторинг 
состояния оборудования, зданий и 
сооружений, что позволяет контроли-
ровать работу котельных. Отсутствие 
у организации производственной базы 
сильно осложняет выполнение своих 
обязанностей. Хотелось бы, чтобы 
городская и районные администрации 
обратили на это внимание.
 По словам Анны Котельниковой, 
главного бухгалтера МУП «Гарант», 
с момента создания предприятие ни-
когда не работало в убыток. Не было и 
серьезных аварий, только небольшие 
инциденты. Таких успехов удалось до-
биться во многом благодаря слажен-

ной работе сплоченного и стабильного 
коллектива МУП «Гарант». На пред-
приятии трудятся самоотверженные 
люди, готовые в любое время решить 
возникшую задачу, моментально от-
реагировать на любую жалобу. Леонид 
Обожда благодарен администрации 
Константиновского района, которая с 
пониманием относится к проблемам 
теплоснабжения и уделяет особое вни-
мание модернизации котельных.

347250 Ростовская область, 

г. Константиновск, ул. Донская, 29, 

тел./факс: (86393) 2-19-08, 

e-mail: mupgarant@bk.ru

Тепло ГАРАНТировано
 В 2012 году МУП «Гарант» г. Константиновска приняло на обслуживание 

 две новые котельные 

Приоритетная задача МУП «Гарант» — качественное и бесперебойное снабжение теплом жителей 
Константиновского района. Практически все котельные, которые обслуживает предприятие, 

отапливают объекты социального значения. Вот почему обеспечить их безаварийную работу — дело 
не только профессионального долга, но и особой ответственности.
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70 лет развития
Семьдесят лет ГУП РО «Каменское ДРСУ» занимается строительством, ремонтом и содержанием автомобильных 

дорог. Все началось с грунтовых и булыжных дорог в 1943 году, но по мере увеличения интенсивности движения и роста 
грузоперевозок по автомобильным дорогам возникла необходимость в более усовершенствованных покрытиях. 

Для производства асфальтобетонных смесей приобретена и смонтирована асфальтосмесительная установка ДС-158 в 
пос. Глубоком. Построен производственно-лабораторный корпус на территории АБЗ, что позволило усилить контроль за 
поступающими дорожно-строительными материалами и качеством выпускаемой продукции. Значительно улучшилось 
качество дорожных работ.

За период с 1975-го по 2012 год предприятием построено 22,8 км новых автомобильных дорог и отремонтировано 
176,2 км дорог.

Сегодня ГУП РО «Каменское ДРСУ» обслуживает сеть автодорог регионального и межмуниципального значения про- 
тяженностью 189,04 км, а также муниципальные межпоселковые автомобильные дороги Каменского района длиной 150,13 км. 

В 2012 году 10 сельских поселений района передали ДРСУ на содержание внутрипоселковые дороги, находящиеся в 
границах этих поселений. 

У дорожников не бывает межсезонья. Летом — это ремонт и реконструкция существующих дорог. Зимой — борьба со 
снегозаносами, гололедом. Ведь дороги нужны всегда, и безопасность проезда по ним зависит от дорожников. И 
работники ДРСУ прилагают все силы для создания безаварийного и бесперебойного движения транспорта по 
автомобильным дорогам Каменского района. 

В 2012 году силами ДРСУ выполнен объем дорожных работ на сумму 60 млн рублей, из них на содержание автодорог 
42 млн рублей, на ремонт — 18 млн. 

Без сомнения, самое ценное для любой солидной компании — это ее кадры. В ГУП РО «Каменское ДРСУ» работает 
65 человек, некоторые из них — уже более 30 лет. Многие работники отмечены отраслевыми и ведомственными 
наградами за добросовестный труд и большой вклад в развитие дорожного комплекса России и Ростовской области. 

Владимир Сорокин, директор ГУП РО «Каменское ДРСУ»:
— Дорогие коллеги! Поздравляю вас с 70-летием ГУП РО «Каменское ДРСУ». Эти 
годы предприятие неизменно развивалось, улучшало качество своей работы. Сегодня мы 
можем по праву гордиться достигнутыми результатами. И все это — наша общая заслуга. 
Новых побед нам впереди!
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Текст: Ольга Лазуренко

Каменский район делает ставку 
на инвестиции

 Развитие социальных и инфраструктурных программ будет обеспечивать  
 инвестиционную привлекательность 

По итогам за 2012 год практически все экономические показатели Каменского района лучше, чем в 
предыдущем году. Решаются, хотя и не так быстро, проблемы инфраструктуры и социальной сферы. Но главное, 
без чего сегодня немыслимо серьезное развитие территории, — это новые инвестпроекты. Какими они будут, с 

«Вестником» поделился глава Каменского района Ростовской области Николай Кольжанов.

Николай Кольжанов, глава Камен-
ского района:
— Одно из ведущих мест в экономике Ка-
менского района принадлежит промыш-
ленному производству. По итогам 2012 
года оно выросло на 32,3% за счет опе-
режающего развития обрабатывающих 
производств. Предприятия обрабатыва-
ющих производств отгрузили продук-
цию на 1,296 млрд рублей, что на 52,3% 

больше прошлогоднего результата. Более 
высокие темпы получены предприятия-
ми по производству пищевых продуктов 
и производству нефтепродуктов. ООО 
«Глубокинский маслоперерабатывающий 
завод» отгрузило продукции на 851,1 млн 
рублей (рост — 175,2%), ЗАО «Агрофирма 
«Респект» произвело продукции на  
49 млн рублей, ОАО «КНПЗ» отгружено 

нефтепродуктов на 136,4 млн рублей.
В планах администрации — обеспечить 
в 2013 году доходы консолидированно-
го бюджета района в сумме не менее 
1,37 млрд рублей, в том числе бюджет 
района — 1,12 млрд, сельских поселений 
— 249 млн рублей.
В текущем году мы планируем закон-
чить строительство детского сада на 
200 мест в пос. Глубоком и сдать в экс-
плуатацию садик на 80 мест в х. Малая 
Каменка, а также начать строительство 
еще двух садиков на 150 мест каждый. 
Кроме того, в планах капитальный 
ремонт казачьей школы № 1 в пос. 
Глубоком (46 млн рублей на ремонт 
выделило правительство Ростовской 
области). 

Будем ремонтировать сеть дорог (вну-
три- и межпоселковых) на сумму свыше 
46 млн рублей и готовить проектно-
сметную документацию на два моста 
— через р. Глубокая и Калитвенец. В 
2014 году эти объекты будут включены в 
план строительства.
2013 год должен стать годом серьезных 
инвестиций в экономику нашего райо-
на. Уже имеются документы, свидетель-
ствующие о наличии залежей камен-

ного угля на участках «Михайловский 
южный № 2» и «Станичный». Ведем 
переговоры с предполагаемым инвесто-
ром, в планах которого строительство 
шахты. В районе имеется возможность 
предоставить площадку для размеще-
ния металлургического производства, 
оснащенного электроплавильными 
установками. Есть серьезные наметки 
по размещению завода светодиодных 
ламп. «Каменсктрансгаз» выиграл 
право на разработку Красновского 
месторождения газа.
Большим событием станет строитель-
ство завода по переработке сахарной 
свеклы в Каменском районе. При заво-
де планируется сооружение животно-
водческого и молочного комплексов, 

поскольку отходы сахарного завода 
станут отличным кормом для крупного 
рогатого скота. Также будет возведен 
тепличный комплекс площадью 20 га, 
в котором в качестве удобрений будут 
использоваться отходы животновод-
ства. Планируется открытие предпри-
ятия по переработке молока, мясо-
хладобойни и овощной базы. Проект 
рассчитан на 2-3 года. Объем инвести-
ций — около 20 млрд рублей.
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 Сергей Митрофанов: 

«За европейский уровень жизни  
 надо платить»

МУП «Коммунальщик» Глубокинского городского поселения предоставляет 
услуги водо- и теплоснабжения, водоотведения, содержания и текущего ремонта 
жилого фонда, вывоза ТБО и ЖБО, а также ритуальные услуги в семи поселениях 
Каменского района: Глубокинском, Астаховском, Старостаничном, Богдановском, 
Пиховкинском, Калитвенском, Уляшкинском. Главные проблемы ЖКХ района 
сегодня известны во многих регионах области — износ сетей, задолженность, 
потребность в замене оборудования. Как справляются с ними коммунальщики 
района, «Вестнику» рассказал руководитель предприятия Сергей Митрофанов.

— Одним из основных 
видов нашей деятельно-
сти является обеспечение 
потребителей качествен-
ной водой — протяжен-
ность наших сетей 218 км. 
Но здесь есть и серьезные 
проблемы — сегодня 
износ сетей составляет 
почти 90-100%. На ремонт 
и содержание хозяйства 
необходимы средства, 
но тут мы сталкиваемся 
с основной проблемой 
— взысканием долгов с 
населения за услуги ЖКХ. 
Ведь из-за долгов и возникает основная 
масса проблем. 
Получается, что люди хотят европей-
ский уровень жизни, а платить за него 
не готовы. Собираемость за коммуналь-
ные услуги по Каменскому району — 
82%. Из-за этого мы не можем выйти на 
нормальный уровень обслуживания, об-
новить материально-техническую базу. 
А ведь чтобы бороться с проблемой, 
нужно современное технологическое 
оборудование, водомеры на каждой 
станции, система обеззараживания 
воды и т.д.
Эта ситуация развивается годами. У 
многих неплательщиков долг составля-
ет десятки и сотни тысяч. По этому по-
воду мы уже подали иск в суд на 6 млн 
— в результате на 300 тысяч заплатили 
пошлину, 820 тыс. получили доход.
Здесь ситуация вообще очень сложна: 
судебные взыскания часто затрудни-
тельны из-за низкого уровня жизни 

населения. Хотя немало и тех, кто вы-
езжает на заработки, имеет приличный 
доход, но все равно не платит. Это во 
многом проблема законодательства, 
ведь что мы реально можем сделать с 
неплательщиками? 
Еще одна причина возникновения убыт-
ков — низкие тарифы. Чтобы предпри-
ятие работало стабильно, нам нужен 
рост тарифа на услуги водоснабжения и 
водоотведения хотя бы на уровне 20%. 
И эту цифру мы пытались отстоять. Но 
нам разрешили поднять тариф только 
на 12%. 
В то же время мы провели ряд меропри-
ятий по повышению эффективности 
нашей работы и предприятия в целом 
— в выполнении этой задачи нам очень 
помогла администрация Каменского 
района. Например, купили и установи-
ли антимагнитные ленты (против тех, 
кто с помощью магнитов «скручивает» 
показания счетчиков) — показания по 
реализации воды сразу увеличились 
на 10 тыс. кубов. Заключили договор с 
ростовской компанией «Академаудит» 
по обследованию предприятий на энер-

гоемкость. Ежегодно разрабатываем и 
исполняем производственную програм-
му. В пос. Чистоозерном поставили на-
сосы, потребляющие меньше энергии, а 
в следующем году планируем оснастить 
ими все водозаборы. В стадии заверше-
ния проект по реконструкции водоза-
бора «Таловая балка» в пос. Глубоком. 
Кроме того, важными составляющими 
мер по обеспечению безопасности 
объектов стали видеонаблюдение, за-
щитные барьеры, тревожные кнопки 
на водозаборах, потому что большая 
часть объектов находится удаленно от 
населенных пунктов.
Отдельно хочу сказать о коллективе 
МУП «Коммунальщик». Наши люди 
— это наше достояние. Именно они 
обслуживают все это хозяйство, рабо-
тают практически в экстремальном 
режиме изо дня в день. Именно они 
могут выйти на работу ночью и рабо-
тать в авральном режиме, по сути неся 
ответственность перед теми людьми, 
которых мы обслуживаем. Думаю, 
именно потенциал наших сотрудников 
помогает нам выжить.
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 Алексей Палкин: 

«До 2016 года газифицируем      
 большинство поселений» 

Осенью 2012 года жители Глубокинского городского поселения избрали нового главу администрации. 
С новым руководством заработали здесь и новые проекты, появились новые планы и стратегические 
задачи, главной из которых стало решение инфраструктурных проблем водоснабжения, газификации и 
социальных задач. 

Алексей Палкин, глава Глубокинского 
городского поселения: 
— Я занимаю пост главы Глубокин-
ского городского поселения всего 
несколько месяцев, но этого времени 
хватило, чтобы выявить слабые места 
в развитии территории, наметить 
новые планы и перспективы.
Что касается злободневных вопросов, 
то сегодня самая большая проблема в 
поселении — это водоводы: их износ 
достиг почти 100%! Мы бы рады за-
купить на бюджетные деньги трубы 
и силами наших служб их поменять. 
Но, к сожалению, у нас нет механизма 
для того, чтобы грамотно оформить 
эту покупку: по закону администра-
ция может покупать услуги, но не 
товары. Кроме того, чтобы заменить 

металлические трубы на пласти-
ковые, нужно разработать проект. 
А сегодня сети в таком состоянии, 
что у нас просто нет времени ждать 
проектно-сметную документацию, 
которая готовится почти год. 
Есть еще одна проблема с водой — 
она во всем Каменском районе не 
отвечает СанПиНам по мягкости. 
Чтобы поставить оборудование на 
один водозабор (а их у нас три), 
нужно около 4 млн рублей. Конеч-
но, мы не можем выделить такую 
сумму из бюджета поселения. Но 
проблему стараемся решить — под-
готовили письма в министерство ЖКХ 
области, ждем ответа. 
Большое значение в развитии инфра-
структуры поселения имеет работа по 
газификации. Сейчас район выделил 
около 2 млн на проектирование допол-
нительных газопроводов. К тому же в 
Глубоком открывается филиал Облга-
за, что впервые даст нам возможность  
получить федеральную субсидию на 
строительство газопровода низкого и 
среднего давления. 
Уже сейчас ведется работа по газифика-
ции большого участка — по ул. Халту-
рина/Красной плюс еще на нескольких 
переулках. Мы будем прокладывать 
трубы (за счет средств администрации) 
от центрального газопровода непосред-
ственно на межу подворья, как это дела-
ют в Краснодаре и Ставрополе. То есть 
человек ведет газ уже со своего двора до 
дома, что, конечно, получается дешевле. 
В течение трех лет мы должны также за-
вершить газификацию на большей части 
территории Глубокинского поселения.
Помимо решения очевидных комму-
нальных и инфраструктурных проблем, 
которые сегодня стоят перед главами 
большинства районов и поселений, 
я считаю очень важным развивать и со-
циальную инфраструктуру. Например, 
планируем в этом году сделать несколь-
ко детских площадок, которых сейчас 

так не хватает. В поселке Таловом не 
так давно была проложена хорошая до-
рога, а в прошлом году открыт детский 
сад. Рассматриваем вопрос строитель-
ства там сельского Дома культуры. В 
этом году хотим закончить ДК в пос. 
Каменогорье. Направление спорта 
и культуры, думаю, надо развивать 
в первую очередь. Еще есть важный 
проект по развитию спорта и здорово-
го образа жизни: хотелось бы сделать 
три открытые спортивные площадки с 
«антивандальной» защитой. Пока это 
сложно в финансовом отношении: если 
установить восемь тренажеров на одной 
площадке, это обойдется примерно в 
500 тысяч рублей. Но мы постараемся 
привлечь наших местных предприни-
мателей, которые могли бы изготовить 
их сами по приемлемым ценам. Думаю, 
для всех нас это важный проект, потому 
что спорт нужен в первую очередь де-
тям — это их развитие, формирование 
их личности. 
Вы знаете, мне кажется, сегодня боль-
шая проблема в том, что народ довольно 
скептически настроен по отношению к 
власти, потому что часто не видит с ее 
стороны заботу и опеку. Я вижу, что гу-
бернатор области пытается эту ситуацию 
изменить, навести порядок. И у себя в 
поселении я перед выборами обещал, что 
сделаю так, чтобы люди сюда приезжали 
и хотели остаться надолго. Приложу все 
силы, чтобы это обещание сдержать.

Справка. В Глубокинском город-

ском поселении проживает 12000 

человек. В поселение входят поселки 

Глубокий, Каменогорье, Крутые 

Горки, Таловый. 

В ближайшее время будем внедрять в поселе-
нии опыт инвентаризации земельных участ-
ков, который применяется в поселке Камено-
ломни Октябрьского района. Есть довольно 
много случаев, когда на личном подворье, 
например, строят магазины, а муниципалитет 
из-за этого теряет налоги. Мы уже начали 
работать в этом направлении. Поедем в Каме-
ноломни подробнее знакомиться с опытом и 
будем внедрять его у себя.
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— Наша основная задача направлена 
на содержание автомобильных дорог. 
Сегодня на балансе предприятия на-
ходится 152 км автомобильных дорог 
областной собственности и 117 км — 
районной. Из года в год мы выполня-
ем окраску стоек знаков, различных 
ограждающих устройств на дорогах, 
убираем мусор, а также производим 
покос травы на обочинах и откосах 
земляного полотна, замену и установ-
ку дорожных знаков, планировку обо-
чин, — сообщает Леонид Чернышев, 
директор ГУП РО «Целинское ДРСУ». 
Работы в дорожно-строительной от-
расли напрямую зависят от погодных 
условий. Поэтому декабрь 2012 года 
был напряженным для сотрудников 
управления. Снегопад и сильный ветер 
привели к тому, что работа по ликвида-
ции снежных заносов кипела кругло-
суточно, в две смены. Без остановки 
работали четыре автогрейдера, шесть 
КДМ и три погрузчика. Такой подход к 
работе позволил предприятию на 100% 
обеспечить бесперебойное состояние 
для проезда автотранспорта на всей 
сети автомобильных дорог.
 — Сегодня мы выполняем ямочный 
ремонт, а в начале весны планируем 
приступить к восстановлению гло-

Текст: Дарья Демидова 

бальных разрушений проезжей части, 
среди которых колейность, сетка 
трещин, просадки и многое другое, — 
говорит Леонид Чернышев. 
Директор ДРСУ уверен, что благодаря 
действию федеральных и областных 
программ в последние годы дорожная 
отрасль демонстрирует положитель-
ную динамику. Подтверждением этому 
является грядущая реконструкция двух 
примыканий на автомобильной дороге 
Егорлыкская — Сальск, известных вы-
сокой аварийностью. Переустройство 
их предполагает строительство двух 
кольцевых развязок на въезде в п. Це-
лина. Кроме этого будет капитально 
отремонтирован участок дороги Цели-

на — Ольшанка протяженностью 4 км, 
выполнен ремонт 6 км автомобильной 
дороги Ростов — Ставрополь. 
— Мы обязательно примем участие в 
торгах и надеемся выиграть тендеры, — 
делится планами директор ГУП РО 
«Целинское ДРСУ». — Для этого пред-
варительно выполним экономический 
расчет, чтобы определить нижний порог 
суммы снижения стоимости объекта. 
Несмотря на сложное географическое 
местоположение ДРСУ, диктующее 
серьезные транспортные расходы на 

приобретение инертных материалов на 
удалении 300-400 км, преимущества у 
управления достаточно велики: пред-
приятие имеет собственный асфальтобе-
тонный завод мощностью 35 тонн в час. 
С точки зрения специалистов, достигать 
стабильных производственных резуль-
татов ДРСУ помогает созданный на 
предприятии благоприятный климат. 
Здесь нет текучки кадров: сотрудники 
обеспечены полным соцпакетом, высо-
кой зарплатой и различными поощ-
рениями. С 2008 года на предприятии 
создан спортивный зал, в котором по-
мимо занятий на силовых тренажерах 
можно поиграть в настольный теннис и 
бильярд. 

— Забота о людях — наша основная 
обязанность. Если человек с хорошим 
настроением идет на работу, то и отдача 
от такого труда будет высокая. В пер-
спективе планируем направить свою ра-
боту на повышение уровня заработной 
платы и дальнейшее улучшение условий 
труда и отдыха наших работников, — 
говорит Леонид Чернышев.

347760 Ростовская область,  

пос. Целина, ул. Западная, 61,  

тел.: (86371) 9-59-96

Секрет производственных 
достижений

 Директор ГУП РО «целинское ДРСУ» уверен, что создание  
 благоприятных условий труда мотивирует сотрудников  

 качественно выполнять свои обязанности 

ГУП РО «Целинское ДРСУ» в ближайшие полтора года планирует освоить 55 млн рублей на содержании 
автомобильных дорог областного масштаба. Специалисты предприятия незамедлительно приступили 

к своим обязанностям и сегодня выполняют ямочный ремонт. Сотрудники ДРСУ уверены, что 
эффективно организованный процесс труда и рабочая атмосфера в коллективе позволят достигнуть 

высоких результатов в короткие сроки.  

Леонид 
Чернышев
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Два гранта губернатора
 целинский район — в числе лучших донских муниципалитетов  

 по эффективности управления бюджетным процессом 

Экономика Целинского района стабильно развивается. В районе реализуется ряд проектов по развитию 
дорожной сети и объектов инженерной инфраструктуры. В числе приоритетных направлений Целинского 
района немаловажное значение имеют реализация муниципальных программ и обеспечение населения 

бюджетными услугами отраслей социальной сферы. На эти цели в прошлом году было направлено  
более 650 млн рублей.

Финансы под контролем
Летом прошлого года правительством 
Ростовской области проанализирова-
на организация бюджетного процесса 
в 55 муниципальных образованиях 
за 2011 год. В числе восьми муни-
ципалитетов Целинский район был 
признан лучшим по эффективности 
управления бюджетным процессом и 
награжден грантом в размере 2,7 млн 
рублей. Полученные средства были 
направлены на социальные нужды, в 
том числе на приобретение квартиры 
стоимостью один миллион рублей для 
врача-хирурга ЦРБ.
— Текущий контроль над соблюдени-
ем бюджетной и финансовой дисци-
плины органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений 
осуществляет контрольно-ревизион-
ный отдел администрации района, 
— сообщает глава Целинского района 
Борис Сорокин. — За прошедший 
год специалисты отдела провели 31 
проверку. Объем проверенных средств 
составил 390 млн рублей.
В районе работает межведомственная 
комиссия по организации взаимо-
действия государственных органов и 
органов местного самоуправления при 
осуществлении контроля за соблюде-
нием трудового законодательства. В 
прошлом году комиссия провела девять 
заседаний, на которых по вопросам по-

гашения задолженностей 
перед внебюджетными 
фондами заслушаны 34 ру-
ководителя предприятий. 
При администрации райо-
на действует координаци-
онный совет по вопросам 
собираемости налоговых 
и других платежей, на 
которых были заслушаны 
руководители 44 предпри-
ятий, 19 индивидуальных 
предпринимателей.
Таким образом, работа по 
реализации бюджетной 
и налоговой политики в 
районе ведется админи-
страцией по двум направ-
лениям. С одной стороны, 
это локальные действия 
в отношении конкретных 
налогоплательщиков по 
погашению имеющихся 
задолженностей, с другой 
— многопрофильная орга-
низационная работа, спо-
собствующая наполнению 
бюджета, от контроля над 
соблюдением налогового 
и бюджетного законода-
тельства до эффективного 
управления муниципаль-
ным имуществом.
— Сегодня можно уверен-
но заявить, что экономика 
района стабильно разви-
вается. По итогам 2012 года губерна-
тор отметил наш район в числе трех 
эффективно работающих, выделив еще 
один грант — на 6,5 млн рублей. Эти 
средства также были распределены на 
текущие нужды отраслей социальной 
сферы и направлены на обслуживание 
социально значимых проектов, — под-
черкивает Борис Сорокин. 

Улучшая инфраструктуру сел 
В районе успешно реализуются ин-
вестиционные проекты по развитию 
дорожной сети и улучшению систе-
мы водоснабжения. Финансирование 
проектов осуществляется из област-
ного Фонда софинансирования рас-
ходов с привлечением средств район-
ного бюджета и бюджетов сельских 
поселений. Только в прошлом 

Борис 
Сорокин
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году на выполнение капитального 
ремонта внутрипоселковых автомо-
бильных дорог было освоено более 
27 млн рублей. Больше 4 млн рублей 
составила стоимость проектных 
работ для проведения капитального 
ремонта дорог, который планиру-
ется выполнить в 2013 году. Кроме 
того, средства были направлены на 
улучшение системы водоснабжения, 
в частности на капитальный ремонт 
и строительство объектов — более  
15 млн рублей. 
— Из-за сильной засухи минувшим 
летом в районе усугубилась пробле-
ма водоснабжения, — вспоминает 
Борис Сорокин. — Пришлось даже 
мобилизовать весь имеющийся у нас 
специализированный транспорт и 
осуществлять подвоз воды населе-
нию до нормализации системы водо-
снабжения. Кардинальное решение 
проблемы низкого дебета скважин 
на центральном водозаборе в Це-
лине мы связываем с нашей давней 
мечтой — водоводом из станицы 
Сладкая Балка, которая должна 
осуществиться в рамках реализации 
проекта по строительству сахарного 
завода на территории Целинского 
сельского поселения.

Модернизация жилья и 
социальных объектов
Целинский район продолжает 
участвовать в областной про-
грамме по капитальному ремонту 
многоквартирных домов. В рамках 
этого направления в прошлом 
году освоено более 1 млн рублей: 
отремонтированы жилые дома на 
ул. 1-я Линия, 63-я и 4-я Линия, 79. 
Благодаря результатам торгов на 

сэкономленные средства был выпол-
нен выборочный капремонт дома по 
адресу: ул. Строителей, 17. 
Большое внимание администрация 
района уделяет и объектам социаль-
ного назначения. С опережением 
по срокам ведется капитальный 
ремонт Средне-Егорлыкской школы, 
разработана ПСД на проведение 
капитального ремонта целинской и 
хлеборобной средних школ. 
— Уже два года мы работаем над 
увеличением количества мест в до-
школьных образовательных учреж-
дениях. Несмотря на напряженный 
бюджет, из районной казны были 
выделены средства на капитальный 
ремонт пустующих из-за непригод-
ности помещений в детских садах. 
Это позволило за 2011-2012 год от-
крыть шесть дополнительных групп 
по 20 мест в каждой, — подчеркива-
ет глава района. — В текущем году в 
рамках областной программы «100 
детских садов» планируется строи-
тельство детского сада на 80 мест в 
поселке Целина. 

Чистота и порядок 
Большое внимание администрация 
района уделяет благоустройству 
территорий. В этом направлении 

коммунальные службы работают в 
тесном содружестве с населением. 
В центральном парке пос. Целина, 
в Михайловском, Ольшанском и 
Хлеборобном сельских поселени-
ях установлены детские игровые 
площадки. Грядет вторая очередь ре-
конструкции центрального парка в 
пос. Целина. Обрели собственников 
и находятся в стадии восстановления 
многие из ранее пустующих зданий. 
— Необходимо учитывать, что в 
любом населенном пункте навести 
идеальную чистоту и порядок очень 
сложно, но мы к этому стремимся. 
В июне 2012 года на территории 
нашего района прошел второй 
областной семинар по благоустрой-
ству, и позитивные перемены нашей 
территории были отмечены прави-
тельством Ростовской области. Мы 
также понимаем, что достижению 
такого результата способствовали 
упорный труд и социальная актив-
ность жителей. Неоценима и под-
держка правительства Ростовской 
области, органов законодательной и 
представительной власти. Я уверен, 
что совместными усилиями мы 
сделаем наш район процветающим 
и благополучным, — резюмирует 
Борис Сорокин.

В 2012 году в районе освоено 
2,5 млн рублей на строительство 
внутрипоселкового газопровода низкого 
давления на улицах х. Карла Маркса,  
с. Средний Егорлык, с. Михайловка,  
х. Зеленая Балка. 
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Три кита благоустройства
 Создание тОС на территории целинского сельского поселения позволило  

 решить актуальные вопросы поселка 
Пилотный проект по созданию органов территориального общественного самоуправления (ТОС) на 

Целине стартовал в 2010 году. Сегодня в Целинском сельском поселении ведут свою деятельность 15 ТОС, 
которые не только позволяют каждому жителю поселка участвовать в принятии решений, направленных 

на повышение качества благоустройства территории, но и являются фундаментом демократии. О 
взаимовыгодном партнерстве, консолидирующем усилия муниципалитета, ТОС и активистов поселка, 

рассказала Оксана Косенко, глава администрации Целинского сельского поселения.

— Уверена, что развитие любого му-
ниципального образования эффек-
тивно лишь при заинтересованности 
населения в решении общественно 
значимых, социальных задач. Сегод-
ня каждый житель Целины с любой 
инициативой может быть вовлечен в 
процесс осуществления местного са-
моуправления, в процесс выработки 
и принятий решений. ТОС является 
формой общественной активности 
населения, мощным инструментом 
защиты интересов граждан. Сегодня 
председатели ТОС и квартальные — 
первые помощники администрации 
поселения во всех хозяйственных 
делах. Они принимают участие в 
работе санитарной комиссии по 
определению лучших дворов, по 
выявлению подворий, в которых 
проживают нерадивые хозяева. 
Таким образом, наше территориаль-
ное общественное самоуправление 

включает в себя практически все 
«житейские» вопросы поселка. При 
этом жители, поддерживаемые 
органами местной власти, могут и 
самостоятельно решать некоторые 
задачи. Сегодня по инициативе 
органов местного самоуправления 
и при участии активистов ТОС в 
частном секторе поселка регулярно 
проходят сходы граждан, на которых 
поднимаются актуальные вопро-
сы местного значения. Встречи с 
населением позволяют выявить 
причины возникающих вопросов 
и предупредить возникновение 
новых. Так, злободневной пробле-
мой, обсуждаемой на сходе граждан, 
стала организация сбора, вывоза 
ТБО. Для решения задачи жителям 
райцентра было предложено на 
выбор два варианта: контейнерный 
и поведерный. Второй вариант — 
нетрадиционный для целинцев, 
но он показал успешную практику 
применения в других поселках 
района. Пилотной территорией, на 
которой было решено опробовать 
новый способ сбора и вывоза мусо-
ра, выступило ТОС «Возрождение». 
Запуск нового проекта стартовал 13 
августа: машина по сбору мусора 
обслуживающей организации МУП 
«Благоустройство поселка Целина» 
вышла на два маршрута в грани-

цах ТОС «Возрождение». Целинцы 
по достоинству оценили решение 
наболевшей проблемы, и сегодня 
в соответствии с разработанным 
графиком на этой территории му-
соровоз работает каждый понедель-
ник месяца. Безусловно, на пути 
становления ТОС мы столкнулись 
с рядом проблем, среди которых — 
отсутствие практики официальной 
регистрации ТОС, недостаточность 
методического и информационного 
обеспечения новой структуры. Не 
осуществляется должным образом 
взаимодействие ТОС с предпри-
ятиями коммунальной сферы, с 
депутатским корпусом... Но все эти 
вопросы решаемы. Для конструктив-
ного сотрудничества органов ТОС с 
органами местного самоуправления 
разработана многофункциональная 
долгосрочная целевая программа 
«Развитие территориального обще-
ственного самоуправления в муни-
ципальном образовании «Целинское 
сельское поселение» на 2013-2015 
годы». Проект программы, вынесен-
ный на слушание Совета депутатов, 
получил не только одобрение, но и 
финансовую поддержку. 

347760 Ростовская область,

пос. Целина, ул. Советская, 7, 

тел.: (86371) 9-19-09

Оксана 
Косенко
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На контроле тепла и воды
 Деятельность МУП «ВКХ» целинского района направлена на повышение  

 комфорта проживания жителей 

Ряд проведенных мероприятий прошлого года существенно улучшил качество водоснабжения жителей 
Целинского района: восстановлена скважина № 6 центрального водозабора в Целине, пробурены новые 

скважины, проложено более 900 метров новых водопроводных сетей. По словам руководства МУП «ВКХ», в 
текущем году работа по повышению уровня и комфорта проживания граждан будет продолжена.

Центральный водозабор в поселке 
Целина, обслуживание которого 
осуществляет МУП «ВКХ», насчиты-
вает 11 скважин и 2 резервуара-на-
копителя (по 1 тыс. кубов воды). Для 
улучшения качества подачи ресурса 
в прошлом году было проведено вос-
становление скважины № 6. 
— В течение срока эксплуатации 
в скважинах происходит каль-
ватация, которая значительно 
уменьшает приток воды, — отме-
чает Юрий Жуков, директор МУП 
«ВКХ». — Новая технология ультра-
звуковой очистки труб и фильтра 
качественно решила эту проблему, 
существенно продлив срок службы 
скважины. 
Благодаря поддержке администра-
ции Целинского сельского посе-
ления в конце 2012 года две новые 
скважины дополнили центральный 
водозабор в пос. Целина. Сегодня 
в стадии оформления находятся 
документы на их подключение к 

сетям водопровода. Снята напря-
женная ситуация с водоснабже-
нием Новоцелинского сельского 
поселения: здесь в прошлом году в 
экстремально сжатые сроки были 
пробурены две скважины. 
В числе приоритетных направ-
лений деятельности МУП «ВКХ» 
выбран курс на повышение надеж-
ности функционирования системы 
водопроводно-канализационного 
хозяйства и оптимизации режимов 
работы оборудования. Сегодня все 
консольные насосы мощностью  
30 кВт, направляющие ресурс в си-
стему водопотребления, оснащены 
частотными преобразователями. 
Автоматическое регулирование 
«частотников» позволяет в зависи-
мости от потребности населения 
устанавливать определенное дав-
ление подачи воды, что оказывает 
позитивное влияние на экономию 
электроэнергии. 
Помимо обслуживания водопрово-
дно-канализационного хозяйства 
МУП «ВКХ» Целинского района об-
служивает три мощные котельные 
в Целинском и Средне-Егорлык-
ском сельских поселениях, а также 
12 котельных, которые отапливают 
социальные объекты.

— Котельная в Целинском поселении 
мощностью 3 МВт убыточна, — 
констатирует директор МУП «ВКХ». 
— Она отапливает социальные 
объекты (детский сад, школу и центр 
социального обслуживания пенсио-
неров) и достаточно большой микро-
район. Проблема заключается в том, 
что жители МКД, стремясь снизить 
финансовую нагрузку коммунальных 
платежей, установили поквартирное 
отопление. Сегодня в каждом из 
домов осталось не более 2-3 потре-
бителей ресурса, а потери тепла при 
теплоподаче — громадные. 
Проведенный в МУП «ВКХ» энергоау-
дит предложил два варианта выхода 
из сложившейся ситуации. Первый 
заключается в модернизации котель-
ной. Второй предполагает уста-
новку отдельных топочных камер 
на социальные объекты и отказ от 
обслуживания населения. Оба вари-
анта финансово затратны, и сегодня 
специалисты МУП «ВКХ» совместно 
с администрацией Целинского сель-
ского поселения ведут расчеты для 
выявления оптимального решения. 

347760 Ростовская область, 

пос. Целина, ул. 2-я Линия, 186,

тел.: (86371) 9-14-63

Справка. Сегодня МУП «ВКХ» 

оказывает услуги по водоснабже-

нию жителей пос. Целина, Ново-

целинского сельского поселения 

и некоторых населенных пунктов 

Кировского сельского поселения. 

Юрий  
Жуков
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 Александр Коклин:  

«К 2015 году услугами МФц       
 будут охвачены все жители района» 

Последние шесть лет должность главы Белоглинского района Краснодарского края занимает Александр 
Коклин. За время его работы по многим показателям район вышел на передовые позиции. Сюда охотно 
идут как инвесторы за получением прибыли, так и партнеры из соседних регионов — за опытом. 

Александр Коклин, глава Белоглин-
ского района: 
 — В своей работе мы придерживаемся 
курса, заданного губернатором края 
Александром Ткачевым. Так, в 2013 
году приоритетным направлени-
ем в социально-экономическом 
развитии Кубани и нашего района 
станет здравоохранение: улучше-
ние условий работы медицинских 
работников, повышение каче-
ства медуслуг и, соответственно, 
увеличение продолжительности 
жизни. 
В этом году в крае будет постро-
ено около 100 офисов врачебной 
практики. У нас в районе появится 
сразу два таких медучреждения, 
затраты того стоят. Эта система 
поможет значительно улучшить каче-
ство медицинской помощи. В отдален-
ных населенных пунктах проектная 
стоимость каждого — 8,5 млн рублей. 
В текущем году продолжатся ремонты 
других лечебных учреждений. 
В начале марта откроем здание гине-
кологического и акушерско-физио-
логического отделения. В прошлом 
году в рамках целевой программы по 
модернизации объектов здравоохра-
нения в совокупности было выделено 
почти 20 млн рублей. Первое, что 
было сделано, — это кровля, заменены 
окна, двери, проложены трубы для 
системы подачи кислорода в опе-
рационные комнаты. Из районного 
бюджета мы выделили 1 млн рублей 
на приобретение новой мебели и 

оборудования. Следующим 
объектом для ремонта ста-
нет соматическое отделение. 
Уже подготовлена ПСД. 
Объем инвестиций составит 
около 22 млн рублей. 
Другое приоритетное на-
правление — дорожное стро-
ительство. С каждым годом 
наши дороги улучшаются. 
Растет объем вкладываемых 
в эту отрасль денежных 
средств. Так, в этом году на 

внутрипоселковые дороги с учетом 
финансирования краевой программой 
будет потрачено около 40 млн рублей. 
В прошлом году было также выделено 
40 млн рублей, в 2011 г. — 27 млн, в 
2010 г. — 14 млн. 
Что касается дефицита мест в 
детсадах, то для нашего района эта 
проблема стоит не так остро, как в 
некоторых других муниципальных 
образованиях края. Очередность 
составляет около 400 человек, и мы 
активно работаем над этим вопро-
сом. В с. Кулешовка в этом году будет 
реконструирован детский сад, а в 
с. Белая Глина проведем капитальный 
ремонт еще одного детсада. Таким 
образом, в скором времени в районе 
появится 170 новых мест. До 2016 г. 
проблема дефицита мест в детсадах 
будет полностью решена. 
Большое внимание на Кубани уделя-

ется развитию спорта. В текущем 
году будет начат ремонт поля 
центрального районного стади-
она имени А. Мацнева. Ведется 
подготовка проектно-сметной 
документации для строительства 
современной многофункциональ-
ной спортивной площадки в с. Но-
вопавловка и нового спортивного 
комплекса в п. Центральном. 
Кроме этого для нас является 
важным развитие электронного 
правительства. В рамках губерна-

торской стратегии повышения откры-
тости и доступности оказания услуг 
населению в районе ведется работа 
по созданию офисов Белоглинского 
МФЦ. В ближайшие несколько лет они 
появятся в каждом сельском поселе-
нии: по три отдаленных рабочих места 
будут открыты в Новопавловском 
и Успенском сельских поселениях, 
два — в Центральном. Если сегодня 
58,4% жителей района имеют доступ 
к получению услуг в режиме «одного 
окна», то благодаря реализации пере-
численных планов к 2015 году услуга-
ми МФЦ будут охвачены все жители 
Белоглинского района. 

353040 Краснодарский край, 

с. Белая Глина,  

ул. Красная, 160,  

тел.: (86154) 7-28-84,  

e-mail: bel_glina@mo.krasnodar.ru
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 Анатолий исаков: 

«За семь лет мы освоили по разным  
 видам программ около 80 млн рублей»

За последние семь лет в Белой Глине Краснодарского края было заменено более 40 км сетей —  
это почти 40% водопроводов. Установлено 16 водонапорных башен и пробурено пять новых 
артезианских скважин.

МУП «Белоглинский водоканал» 
получило вторую жизнь всего семь 
лет назад. Пройдя процедуру бан-
кротства, его новый руководитель 
Анатолий Исаков начал возрождать 
предприятие. «В течение первого года 
работы мы погасили накопившиеся 
долги и постепенно стали включаться 
в абсолютно все краевые программы 
по ремонту и строительству водопро-
вода. За семь лет по разным видам 
программ мы освоили около 80 млн 
рублей. В Белой Глине было построено 
и отремонтировано порядка 40,5 км 
водопроводных сетей, в Успенском, 
Новопавловском и Центральном по-
селениях — еще 20 км сетей. Мы заме-
нили почти треть асбестоцементных 
труб на полиэтиленовые», — расска-
зывает начальник МУП «Белоглинский 
водоканал» Анатолий Исаков. 
В обслуживании МУП «Белоглинский 
водоканал» находится 107 км водопро-
водных сетей. Основное обеспечение 
жителей водой осуществляется за счет 
головного водозабора, на котором 
оборудовано восемь скважин. Еще 
восемь скважин снабжают порядка 
40% населения. Ежегодно «Белоглин-
ский водоканал» поднимает около 
1,17 млн куб. м воды. Неучтенные 
расходы воды в поселении по итогам 
прошлого года сократились до 37%. В 
2008 г. потери составили 49,7%. Стоит 
отметить, что прошлогодний резуль-
тат намного ниже среднекраевых по-
казателей. «Постепенно мы намерены 
еще снизить уровень потерь. Для этого 

планируем продолжить строительство 
новых сетей, проводить работу  по 
установке приборов учета воды», — 
дополняет Анатолий Исаков. 
Службой аварийно-восстановитель-
ных работ в МУП «Белоглинский водо-
канал» руководит Юрий Титаренко, 
заслуженный работник ЖКХ Кубани. 
Благодаря его опыту и профессиона-
лизму команды все аварии, в зави-
симости от их степени сложности, 
устраняются в течение трех-четырех 
часов. «В случае отключения электро-
энергии у организации есть передвиж-

ная электростанция, которую нам 
подарил руководитель Департамента 
ЖКХ Краснодарского края Александр 
Волошин. Чтобы население не ис-
пытывало перебоев в подаче воды, 
на территории водозабора создан 
подземный резервуар емкостью 1 тыс. 
куб. метров и надземный резервуар 
такого же объема. Этого запаса хвата-
ет, чтобы на протяжении восьми часов 
обеспечить водой все население Белой 
Глины», — поясняет Исаков. 
Вода, поступающая из скважин Белой 
Глины, не требует обеззараживания. 
Но, несмотря на это, в конце прошлого 
года МУП «Белоглинский водоканал» 

установило у себя новую электролиз-
ную установку, которая вырабатывает 
гипохлорит натрия. «Мы понимаем, 
что из-за изношенной водопроводной 
системы вода, дойдя до конечного 
потребителя, может потерять первона-
чальные свойства, — отмечает главный 
инженер, заслуженный работник ЖКХ 
Кубани Галина Щербина. — Наша вода 
не нуждается в обработке. Эксперты 
сравнивают ее с «Ессентуками № 20». 
Вся проблема в сетях. Но замена асбе-
стоцементных труб на полиэтиленовые 
дала хорошие результаты: резко сокра-

тилось количество аварий, химический 
и бактериологический состав воды 
сохраняется на высшем уровне. А стро-
ительство лаборатории на водозаборе 
позволило осуществлять ежедневный 
анализ качества воды». 
По словам Анатолия Исакова, в бли-
жайшее время в Белой Глине будут 
пробурены две новые артезианские 
скважины, что положительно скажется 
на местном водоснабжении. 

353040 Краснодарский край, 

Белоглинский р-н,

с. Белая Глина, ул. Крупской, 8, 

тел.: (86154) 7-30-67 

Анатолий 
Исаков
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Текст: Марина Клочкова 

Тепло на автомате
 Белоглинские теплоэнергетики автоматизируют свою работу 

МУП «Белоглинская теплосистема» обслуживает 20 котельных, работающих на газообразном топливе. 
Протяженность тепловых сетей составляет порядка 7 км. В этом году предприятие ввело в эксплуатацию 
автоматизированную систему диспетчеризации на восьми котельных. Внедряются и другие современные 

технологии, позволяющие оптимизировать работу организации, а значит, повысить надежность и 
безопасность.

«Первую газовую котельную мы за-
жгли еще в 1993 году, — вспоминает 
руководитель МУП «Белоглинская 
теплосистема» Валентин Бельский. 
— С тех пор многое изменилось. На 
сегодня мощность всех наших котель-
ных составляет порядка 15 Гкал/ч. 
В год мы вырабатываем 13 тыс. Гкал 
тепловой энергии. Если говорить о 
том, кто наши клиенты, то около 30% 
составляет жилищная сфера, а осталь-
ные 70% — коммерческие предпри-
ятия, учреждения социальной сферы». 
Несколько лет назад предприятие в 
целях снижения потерь тепловой энер-
гии при транспортировке конечным 
потребителям начало прокладывать 
трубы полной заводской готовности, 
благодаря которым потери тепла в 
теплотрассах достигают не более 3%. 
В настоящее время МУП «Белоглин-

ская теплосистема» заменило уже 30% 
тепловых сетей. «Для нас энергосбере-
жение начинается с самого простого: 
мы заменяем лампочки, приводим 
тепловые камеры в порядок, заменяем 
насосы. Мы стараемся снизить потери, 
чтобы тариф особо не поднимался. 
Но тот факт, что большинство домов 
в районе старой постройки и под-
валы в них не утеплены, значительно 
осложняет нашу работу», — дополняет 
Валентин Бельский.
В этом году предприятие запустило в 
эксплуатацию систему «электронный 
кочегар» на восемь котельных. Дру-
гими словами, теперь эти котельные 
работают без обслуживающего персо-
нала, вся информация об их состоянии 
поступает на пульт в оперативную дис-
петчерскую службу: данные о темпе-
ратуре, давлении, состоянии системы 
автоматики и пр. «Если температура 
воздуха стала увеличиваться, это все 
отображается на экране у оператора. 
Поэтому мы можем оперативно от-

Валентин 
Бельский

реагировать, выехать на котельную и, 
соответственно, уменьшить темпера-
туру теплоносителя», — поясняет г-н 
Бельский. Таким образом, можно сме-
ло сказать, что в Белоглинском районе 
сделан большой шаг в модернизации 
теплового хозяйства и внедрении 
современных энергоэффективных и 
энергосберегающих технологий. 
К следующему отопительному сезону 
МУП «Белоглинская теплосистема» 
намерена заменить на котельной  
№ 13 два котла и полностью обновить 
насосный парк. Валентин Бельский 
уверен, что переход к полной автома-
тизации и внедрению современных 
энергосберегающих технологий 
поможет предприятию в скором вре-
мени выйти на качественно новый 
уровень развития. 

353040 Краснодарский край, 

Белоглинский р-н, 

с. Белая Глина, ул. Ленинская, д. 136, 

тел.: (86154) 7-20-24

В этом году предприятие запустило в 
эксплуатацию систему «электронный 
кочегар», теперь эти котельные работают 
без обслуживающего персонала.
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Самое благоустроенное село
 Белая Глина стала призером краевого конкурса 

За последние годы благодаря проведенным мероприятиям по благоустройству Белоглинское сельское 
поселение заметно преобразилось. Доказательство этому — призовые места, которые уже несколько лет 

с. Белая Глина занимает в краевом конкурсе «Самый благоустроенный город, станица Кубани». В прошлом 
году поселение выиграло денежный грант, который был потрачен на его дальнейшее благоустройство и 

решение проблем жилищно-коммунальной сферы.

Краевой конкурс на звание «Самый 
благоустроенный город, станица 
Кубани» проводится с 1998 года. В нем 
участвуют города, станицы и поселки 
края. «Белоглинское сельское поселе-
ние побеждает в конкурсе не первый 
год. Для нас это почетно, и планку 
снижать мы не намерены», — расска-
зывает глава Белоглинского поселения 
Александр Андросов. 
В конкурсе по благоустройству Бело-
глинское сельское поселение выиграло 
денежный грант в размере 2,5 млн ру-
блей. Эти средства были направлены 
исключительно на благоустройство 
села. Было закуплено оборудование 
для ремонта фонтана, приобретены 
три светодинамические установки, из-
готовлена проектно-сметная докумен-
тация для ремонта мемориала, смон-
тированы две автобусные остановки, 
сделаны две тротуарные дорожки на 
ул. Садовой и ул. Войкова. На 200 тыс. 
рублей приобретены саженцы для пар-
ка, произведена расчистка дренажной 
канавы. На призыв принять участие 
в высадке деревьев откликнулись и 
представители молодежи — на суббот-
ник по озеленению вышли активисты 
«Молодой Гвардии» «Единой России», 
и ветераны комсомольской организа-
ции района. Как отмечают представи-
тели местной власти, необходимость 
регулярного увеличения зеленых на-
саждений — это не только эстетичный 
вид малой родины, но и благополуч-

ная экологическая обстановка. 
В прошлом году администрация 
поселения смогла провести боль-
шую работу по ремонту дорог, 
тротуаров и уличному освеще-
нию. В рамках участия в краевой 
целевой программе в 2012 году 
произведен ремонт асфальти-
рованных дорог ул. Красная, 
Колхозная, Октябрьская общей 
протяженностью 3,5 км на сумму по-
рядка 14 млн рублей за счет краевого 
и местного бюджетов. Завершено 
строительство инженерных сетей 
для строительства 20 индивидуаль-
ных жилых домов по ул. Димитрова в  
с. Белая Глина стоимостью 5,3 млн 
рублей. «Мы произвели ремонт улич-
ного освещения ул. Первомайской, 
ул. Капитана Молчанова протяжен-
ностью 2,2 км. Завершили ремонт 
водопроводных сетей по ряду улиц 
в с. Белая Глина. Также выполнили 
мероприятия по подготовке к осен-
не-зимнему периоду 2012-2013 годов, 
осуществили ремонт тепломехани-
ческого оборудования и автоматики 
безопасности котельных № 13, №3 

на общую сумму 2,6 млн рублей», — 
говорит Александр Андросов. 
В текущем году администрация 
поселения намерена закрепить по-
зитивные тенденции и обеспечить 
дальнейшее поступательное раз-
витие села. Ключевая роль будет от-
ведена исполнению ведомственной 
целевой программы «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения Краснодар-
ского края на 2012-2014 гг.», участию 
в краевой целевой программе «Раз-
витие систем наружного освещения 
населенных пунктов Краснодарского 
края на 2012 -2014 гг.» и др. 

353040 Краснодарский край,

с. Белая Глина, ул. Чехова, 60, 

тел.: (86154) 7-28-94 , 7-20-98 

Александр 
Андросов
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Текст: Юрий Миськов, 
заместитель главы 
Староминского района  

 Юрий Миськов: 

«Мы возобновили строительство  
 универсального спорткомплекса»

Последний год деятельность администрации муниципального образования «Староминский район» 
сосредоточена на выполнении мероприятий по восстановлению, текущему ремонту  
и благоустройству социально значимых объектов. 

— Грандиозным для района событи-
ем в этом году стал ввод в эксплуа-
тацию блочно-модульной котельной 
№ 8, которая позволила закрыть 
старую угольную котельную, от-
работавшую свой срок. Работа в 
этом направлении продолжается, и 
в ближайшее время вместо старой 
угольной котельной будет введена в 
эксплуатацию новая современная га-
зовая котельная № 6, которая будет 
отапливать социальные объекты — 
школу, детский сад и театр кукол. 
Также мы ремонтируем автомобиль-
ные дороги и наращиваем темпы 
жилищного строительства. Буквально 
в декабре введен в эксплуатацию 
жилой дом для детей-сирот, ключи от 
квартир в котором получили 30 чело-
век. Ввод жилья увеличен в прошлом 
году на 26% по сравнению с 2011 
годом, и в текущем году темпы стро-
ительства мы снижать не намерены. 
В последние годы не менее важной 
задачей стала работа с детскими 
учреждениями. Принимая участие 
в краевой программе развития си-
стемы дошкольного образования на 
условиях софинансирования краевого 
и местного бюджетов, был выполнен 
капитальный ремонт и реконструк-
ция детских садов № 2 «Ладушки», 
№ 11 «Березка» и № 14 «Родничок» с 
дополнительным увеличением мест 
на 60 детей. Работа в этом направле-
нии будет продолжена и в текущем 

году. Кроме того, заменены оконные 
блоки в трех детских садах, выполнен 
капитальный ремонт кровли Детской 
художественной школы. Реализация 
в районе программы развития обра-
зования позволила уделить внимание 
и школьным учебным учреждени-
ям. Приоритетным направлением 
стали вопросы развития физической 
культуры и спорта. Выполнен ремонт 
спортивных залов в средних школах 
№ 1, 2 и 9 на общую сумму порядка 
10 млн рублей. В 2013 году к ремонту 
запланированы спортзалы школ  
№ 3, 4 и 6. 
Восстановление спортивных объ-
ектов в районе идет активными 
темпами. На стадионе в микрорай-
оне им. Чапаева построено админи-
стративно-бытовое здание стадиона, 
включающее в себя современные 
душевые кабины и раздевалки, ком-
наты тренеров и судей, завершены 
работы по устройству ограждения, 
установлены трибуны и лавочки на 
сумму свыше 3 млн рублей. На усло-
виях софинансирования краевого 
бюджета и бюджета Староминского 
сельского поселения в прошедшем 
году начались работы по реконструк-
ции центрального стадиона стани-
цы. Проект предусматривает оснаще-
ние стадиона беговыми дорожками, 
строительство водосбора и водо-

отвода, а также трибун на 2,5 тыс. 
зрителей и установку осветительных 
мачт. Общая стоимость работ и обо-
рудования составит 41 млн рублей. 
Все работы планируется закончить в 
мае текущего года. Также в Старо-
минской началось и строительство 
современного универсального спор-
тивного комплекса, расположенного 
в микрорайоне Малюс. Спортком-
плекс рассчитан на одновременную 
тренировку до 60 спортсменов и 
будет оснащен игровыми залами для 
гандбола, мини-футбола, волейбо-
ла, площадкой для бокса, борьбы, а 
также тренажерным залом. Сметная 
стоимость объекта общей площадью 
более 3,6 тыс. кв. метров составит 
порядка 150 млн рублей, а открытие 
комплекса запланировано на ок-
тябрь 2013 года. В целях улучшения 
качества жизни населения района в 
прошлом году был построен газопро-
вод высокого давления протяженно-
стью около 10 км, который позволил 
газифицировать два населенных 
пункта Рассветовского сельского 
поселения, и уже 15 января в домах 
жителей поселка Заря зажегся газ, 
а в июле-августе газ будет и в домах 
жителей поселка Первомайский. 
Работы по газификации населенных 
пунктов района мы намерены про-
должать и в текущем году.
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Гарант теплового обеспечения
 Строительная компания «Стройцентр» стала пионером внедрения 

 блочно-модульных котельных в станице Староминской 

ООО «Стройцентр» — многопрофильная строительная компания, география работ которой 
охватывает многие районы Краснодарского края. Осуществляя полный спектр работ по 

благоустройству территорий, в ст. Староминской компания ввела в эксплуатацию первую блочно-
модульную котельную.

В конце прошлого года в ст. Старо-
минской впервые за последние 10 
лет началась модернизация ко-
тельного оборудования. Компания 
«Стройцентр» ввела в эксплуата-
цию блочно-модульную котельную 
для отопления средней школы  
№ 3. Новая современная котельная 
мощностью 0,3 МВт отвечает всем 
требованиям ФЗ № 261 «Об энер-
госбережении». В ней установлено 
самое прогрессивное оборудова-
ние: насосы производства Grundfos, 
водогрейные котлы RIM. Поставку 
готовой модульной котельной осу-
ществила краснодарская компания 
«Теплостройпроект С». 
«Сегодня в стадии пусконаладоч-
ных работ находится вторая ко-
тельная мощностью 0,5 МВт. Новая 
котельная позволит обеспечить 
теплом среднюю школу № 4, 
детский сад № 6 и Детский театр 
кукол. Новые котельные полностью 
автоматизированы. В отличие от 
старых, угольных, исчерпавших 
свой срок эксплуатации, они явля-
ются качественным источником 
отопления и горячего водоснабже-
ния, — говорит Александр Костен-
ко, директор ООО «Стройцентр». 
— Именно поэтому приоритет в 
установке современных котельных 
отдается объектам социального 
назначения». 

Помимо установки котельных ООО 
«Стройцентр» выполняет разнооб-
разный спектр работ по благо-
устройству территорий и повыше-
нию комфорта проживания людей. 
Специалисты многопрофильной 
компании обслуживают полигон 
ТБО и участвуют в устранении 
порывов сетей водопровода в 
станице, выполняют санитарную 
уборку района. Принимая активное 
участие в программе Фонда рефор-
мирования ЖКХ, за последние два 
года специалисты «Стройцентра» 
капитально отремонтировали по-
рядка 17 многоквартирных домов. 
Серьезные работы были выполне-
ны компанией и при строительстве 
нового коттеджного поселка в 
районе железнодорожного вокзала: 
проложена линия наружного 
водопровода к поселку, на улицах 
Ленинградская и Глубокая воз-
ведены пять одноэтажных домов. 
Дома построены в соответствии с 
требованиями будущих новоселов, 
которые и участвовали в организа-
ции разработки ПСД, выражая свои 
пожелания. 
«Изначально, по проекту, дома 
предполагалось строить из пено-

бетонных блоков, но мы решили 
применить газобетон, — сообщает 
Александр Костенко. — Ведь это 
более качественный и прочный 
строительный материал, обладаю-
щий отличными теплосберегающи-
ми свойствами». 
Ближайшие планы компании 
очевидны. Стремясь увеличивать 
объемы работ и расширять сферы 
деятельности, ООО «Стройцентр» 
планирует и в текущем году ак-
тивно включиться в строительство 
нового квартала в коттеджном 
поселке, а также освоить новый 
вид деятельности — строительство 
газопроводов. 

353600 Краснодарский край,

ст. Староминская, ул. Красная, 2, 

тел.: (86153) 4-29-05, 

факс: (86153) 5-73-88

Справка. По словам директора ООО «Строй-

центр», блочно-модульные котельные — это 

современное, надежное и эффективное решение 

для бесперебойного обеспечения отоплением и 

горячим водоснабжением объектов социального и 

жилищного назначения.

Александр
Костенко
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Текст: Марина Коренец 

От восстановления  
к управлению

 Завершив ликвидацию последствий ЧС в Крымске, ООО «Югстрой»  
 осваивает новое направление 

История строительной деятельности ООО «Югстрой» началась с ликвидации последствий наводнения 
в Крымске. С тех пор компания регулярно демонстрирует свой профессионализм, исполнительность и 

надежность. Благодаря слаженной командной работе сотрудников ООО «Югстрой» стабильно развивается, 
и в ближайшей перспективе на базе фирмы будет создана управляющая компания для обслуживания 

многоквартирных домов в Староминском районе. 

Сработали оперативно 
Компания «Югстрой» самая первая 
приступила к выполнению в Крымске 
капитального ремонта домов, постра-
давших от наводнения. Исключитель-
ной особенностью компании стала 
самоотверженность сотрудников: 
коллектив работал не только в зоне от-
ветственности Староминского штаба, 
но и обслуживал дома Успенского, Ка-
невского и других штабов, качествен-

но, под ключ, выполняя необходимые 
виды работ. 
— В среднем в нашей зоне ответствен-
ности было 211 домовладений. Соот-
ветственно, нами было отремонтиро-
вано более 1,2 тыс. кв. метров жилья, 
не считая площадь домов других шта-
бов и социальных объектов, — уточня-
ет Александр Каракаш, генеральный 
директор ООО «Югстрой». 
Специалисты компании при финансо-
вом содействии Александра Лукашен-
ко, президента Белоруссии, приняли 
участие в проведении капитального 
ремонта средней школы № 2 в Крым-
ске. До сих пор в школе у парадно-
го входа висит стенд, на котором 
представлены фотографии школы до 
чрезвычайного происшествия, после 
него и после капитального ремонта. 
Выполнив работы на объектах разру-
шенного города, сплоченная команда 

профессионалов ООО «Югстрой» 
продемонстрировала качественный 
подход к своей деятельности, благода-
ря которому и сегодня администрация 
Крымска привлекает специалистов 
компании для выполнения строитель-
ных работ на различных объектах. 
В штате «Югстроя» трудятся 50 
человек на постоянной основе, а при 
увеличении строительных объемов ко-
личество сотрудников превышает 150. 
География деятельности компании 
охватывает практически всю Россию. 
Высокое качество работ специалистов 
под руководством Максима Тютяева 
и Александра Прудникова, соучреди-
телей и технических директоров ООО 
«Югстрой», по достоинству оценили 
столичные заказчики строительных 
работ. Репутацию надежного партнера 
компания завоевала на строящихся 
объектах Северного Кавказа. Не за-

Юрий  
Деркач
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бывает коллектив ООО «Югстрой» и 
о родном крае. В ближайшее время 
специалисты приступят к возведению 
одного из значимых объектов Старо-
минского района — водозабора в 
станице Новоясенской. 
— Мы выиграли тендер стоимостью  
4,7 млн рублей, согласно которому вы-
полним бурение двух скважин глубиной 
по 125 метров, установим две водона-
порные башни Рожновского и произве-
дем частичную замену водопроводных 
сетей протяженностью 2,5 км, —  рас-
сказывает Максим Тютяев. 

На пути к управлению 
По словам руководства ООО «Юг-
строй», стремительное развитие 
строительной компании за столь 
короткий срок во многом обуслов-
лено активной позицией правитель-
ства Краснодарского края в лице 
губернатора Александра Ткачева. 
Существенную поддержку в работе 
оказывает и администрация райо-
на. Именно Владимир Горб, глава 
Староминского района, выступил 
инициатором создания управляющей 
компании на базе ООО «Югстрой». 
— Развитие жилищного строитель-
ства, как частного, так и социального, 
возводимого в рамках действующих 
программ, привело к значительному 
увеличению жилого фонда. Сегодня 
в районе 102 многоквартирных дома, 
которые нуждаются в качественном 
обслуживании. Из них лишь 36 домов 
были капитально отремонтированы в 
рамках федерального закона № 185, — 
сообщает Юрий Деркач, директор УК 
ООО «Югстрой». 
Для эффективного управления «Юг-
строй» располагает не только всей 
необходимой техникой, но и грамот-
ными специалистами: профессиона-
лами ИТР, рабочими, бухгалтером, 
экономистом. 
Специалисты УК уже сделали первый 
и самый, пожалуй, ответственный шаг 
для дальнейшего успешного управле-
ния МКД: установили деловые контак-
ты с собственниками квартир. Также 
проводится регулярная разъяснитель-
ная работа с жителями. 
— Сегодня лишь 45% домов жилищно-
го фонда района оснащены общедомо-
выми приборами учета, остальные до 
сих пор производят оплату коммуналь-
ных услуг по нормативу. В ближайшей 
перспективе по индивидуальному 
договору с каждым домом будет опре-
делен тариф на обслуживание. Мы 
сможем варьировать средний тариф 
(12, 26 рублей за 1 кв. метр) от 7 до 12 
рублей, в зависимости от того, прово-

дился в доме капитальный ремонт или 
нет, — сообщает Юрий Деркач. 
Уделяя пристальное внимание ка-
честву обслуживания МКД, руко-
водством управляющей компании 
«Югстрой» была определена модель 
накопления финансовых средств, 
предназначенных для проведения 
капитального ремонта домов. 
— Без сомнений мы остановили вы-
бор на варианте накопления средств 
на лицевом счете каждого дома. 
Собственники жилья должны ви-
деть, на какие нужды направляются 
их средства, а мы, со своей стороны, 
должны нести ответственность за 
каждый израсходованный рубль, — 
подчеркивает Юрий Деркач.
Несмотря на проблемный жилищ-
ный фонд района, представленный 
небольшими саманными, блочны-
ми и кирпичными домами, многие 
из которых по техническим при-
чинам не соответствуют ФЗ  
№ 185 и Жилищному кодексу, руко-
водство УК «Югстрой» не опасается 

длительного периода накопления 
финансовых средств для проведе-
ния капитального ремонта МКД. 
— Сегодня глава администрации 
нашего района разработал муни-
ципальную программу, которая 
позволит решить актуальные для 
МКД района задачи. И я уверен, 
что при такой значимой поддерж-
ке администрации мы достигнем 
намеченных целей, направленных 
на повышение качества прожива-
ния наших жителей. А грамотный 
подход к организации управления 
домами, наличие высококвалифи-
цированных специалистов и необ-
ходимой техники позволят нашей 
компании создать достаточно при-
быльный бизнес в такой сложной 
отрасли, как ЖКХ, — комментирует 
Юрий Деркач. 

353600 Краснодарский край,

ст. Староминская,

ул. Кольцовская, 45, 

тел.: (86153) 4-33-27

Одновременно являясь основателем 
комбината детского питания, Александр 
Каракаш внес серьезный личный вклад  
в общее дело помощи пострадавшим, 
организовав полевую кухню для жителей 
Крымска до тех пор, пока не была 
нормализована ситуация с питанием. 
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Текст: Марина Коренец 

Под знаком отличия
 ООО «Стройторг» внедряет в Староминском районе новую технологию  

 возведения домов из кирпича Poromax 

В числе многих строительных компаний, участвовавших в возведении нового коттеджного поселка в 
станице Староминской, ООО «Стройторг» удалось достигнуть высоких результатов. В этом году компания 

планирует продолжить строительство одноэтажных коттеджей, внедрив в практику района новую 
технологию строительства из кирпича Poromax.

— В новом поселке наша компания 
ввела в эксплуатацию четыре дома. 
Учитывая, что организацию разработ-
ки проектов коттеджей самостоятельно 
осуществляли будущие жители, каж-
дый дом представляет собой индивиду-
альное строение, — сообщает Николай 
Артюх, директор ООО «Стройторг». 
Один из домов, воздвигнутый компа-
нией «Стройторг», по достоинству от-
метил Эдуард Кутыгин, министр сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края, 
удостоив коттедж оценки «отлично». 
Архитектурный проект дома выпол-
нил известный в районе архитектор 
Сергей Дурыцин. 
Строительство коттеджного поселка 
еще не завершено, и в нынешнем году 
микрорайон также будет прирастать 
новыми домами. 
— Единственная сложность в работе 
заключается в том, что поздно форми-
руется финансирование объекта. Оп-
тимально к строительству домов надо 
приступать весной, чтобы выполнить 
отделку при хорошей погоде, — отме-
чает Николай Артюх. 
Будущие дома в новом микрорайоне 
ООО «Стройторг» планирует возво-
дить по инновационной технологии 
с применением кирпича Poromax-125, 
который зарекомендовал себя как 
высококачественный строительный 
материал при возведении в станице 
4-квартирного жилого дома. 

— Poromax — это новый строитель-
ный материал для нашего района, 
выполненный на основе кирпича. 
Отличительной его особенностью 
являются вкрапления рисовой 
соломы, которые являются выгора-
ющими добавками и максимально 
защитят будущий дом от теплопо-
терь. Этот прочный и одновременно 
легкий материал не дает усадку вну-
тренней и внешней стены, снижает 
нагрузку на фундамент, а размер 
398 х 219 х 250, соответствующий 
восьми стандартным кирпичам, по-
зволяет сократить срок проведения 
строительных работ, — подчеркива-
ет Николай Артюх. 
Пионерами внедрения в станице 
новой строительной технологии из 
кирпича Poromax сотрудники ООО 
«Стройторг» стали не случайно. 
Сплоченную команду высококвали-
фицированных специалистов объеди-
няет общая идея — работа на благо 
строительного комплекса родной 
станицы. Они регулярно отслежи-
вают появление на строительном 
рынке инновационных технологий, 
осваивают их и изучают современные 
тенденции строительства. В про-

шлом году работники «Стройторга» 
продемонстрировали высочайший 
профессионализм, построив в рекорд-
ный срок — за 38 дней — админи-
стративное здание для спортивного 
стадиона. Здание было возведено из 
легких композитных конструкций, 
стоимость строительства составила 
2,5 млн рублей. 
— Созданный благоприятный климат 
в коллективе позволяет нам каче-
ственно и в срок выполнять любые 
виды строительных работ, — делит-
ся секретом успеха директор ООО 
«Стройторг». — Сегодня к работе в 
нашей команде присоединился и мой 
сын Эдуард, выпускник факультета 
ПГС Кубанского государственного 
аграрного университета. 
В ближайшие планы компании входит 
дальнейшее наращивание объемов 
работ, для этого приобретается новая 
техника и строится собственная база 
площадью порядка 0,5 га.

353600 Краснодарский край, 

ст. Староминская,  

ул. Кольцовская, 130 А, 

тел.: (86153) 4-18-46, 

e-mail: avangard130@yandex.ru

Николай 
Артюх
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Повышая доступность жилья
 ООО «Промстройсервис» в станице Кущевской участвует в реализации  

 краевой программы «Жилище» 
Более двух лет в Краснодарском крае успешно реализуется краевая программа «Жилище» по 

повышению доступности жилья. В рамках этого направления для обеспечения жильем молодых 
семей на условиях софинансирования в ст. Кущевской введено в эксплуатацию порядка 40 

одноквартирных домов, десять из которых воздвигнуты специалистами местной строительной 
организации «Промстройсервис».

Несмотря на то, что в последние 
годы строительные технологии 
шагнули далеко вперед, строитель-
ство домов в коттеджном поселке 
станицы производится из кирпича. 
— Такая технология возведения од-
ноквартирных коттеджей выбрана 
неслучайно, — сообщает Александр 
Чудновец, директор ООО «Пром-
стройсервис». — На территории 
Кущевского района работает три 
кирпичных завода, что значительно 
сокращает транспортные издержки 
и, соответственно, положительным 
образом сказывается на себестоимо-
сти строительства. 
За время действия краевой програм-
мы специалисты ООО «Промстрой-
сервис» воздвигли 10 домов по ул. 
Современной и Крымской, по пер. 
Ореховому. Сегодня работы в этом 
направлении продолжаются. 
Значителен вклад строительной 
компании со штатом численностью 
18 человек и в благоустройство 
территории Кущевского сельского 
поселения. За последний год «Пром-
стройсервис» выполнил строитель-
ство дороги тротуаров протяженно-
стью 1 км по пер. Первомайскому и 
ул. Куйбышева, построил гараж  
для техники для управления под-
земного хранения газа, произвел 
газификацию х. Большая Лопатина,  

разработав проектно-сметную до-
кументацию и построив под ключ  
4 км газопровода. 
Для разработки проектно-сметной 
документации на базе компании 
работает отдел из шести проекти-
ровщиков. Директор ООО «Пром-
стройсервис» констатирует, что 
найти грамотных специалистов для 
отдела было нелегко. 
— Ни для кого не секрет, что сегод-
ня слабеют позиции профильных 
вузов, — подчеркивает Александр 
Чудновец. — Отсутствие практики у 
молодых специалистов, недостаточ-
ный уровень теоретической подго-
товки привели к острому дефициту 
кадров. Найти сегодня грамотного 
специалиста в области проектирова-
ния — задача не из легких. 

Д о с ь е .  Александр Чудновец — 
выпускник РИСИ, профессиональный 
строитель с многолетним стажем 
работы.

Александр
Чудновец

Поэтому в ООО «Промстройсервис» 
сложилась добрая традиция по обу-
чению старожилами практическому 
мастерству молодых сотрудников с 
дальнейшей перспективой работы в 
компании. 
Несмотря на большой объем работ 
и постоянное решение множества 
текущих задач, возникающих в 
процессе строительной деятельно-
сти, руководство «Промстройсер-
вис» уделяет большое внимание 
вопросам активной социальной 
направленности. Так, на обще-
ственных началах была выпол-
нена реконструкция пешеходной 
дороги на ул. Куйбышева, оказана 
финансовая поддержка для стро-
ительства храмов. Кроме того, 
компания регулярно принимает 
участие в проведении множества 
праздников на территории Кущев-
ского района. 

352030 Краснодарский край, 

ст. Кущевская, пер. Весенний, 42, 

тел.: (86168) 4-03-10
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Текст: Арина Волочкова

 Алексей Мельников:  

«Современная инфраструктура — залог  
 положительного инвестклимата района» 

Павловский район — единственный в Краснодарском крае, через территорию которого проходят две 
федеральные автомобильные дороги: «Дон» Москва — Новороссийск, и «Кавказ» Ростов — Баку. Это 
территориальное преимущество позволяет району уже долгое время занимать ведущие позиции в 
краевом рейтинге по темпам роста инвестиций в основной капитал.

Алексей Мельников, глава Павловско-
го района Краснодарского края: 
 — Стоит признать, что близость рай-
онного центра к автомобильной трассе 
М-4 «Дон» и наличие железнодорожного 
узла повышает привлекательность рай-
она для инвесторов. Объем инвестиций 
в экономику района в 2009 г. составил 
1,5 млрд рублей, в 2010 г. — 1,8 млрд  
рублей. Немаловажно и то, что ст. Пав-
ловская удалена на 133 км на север и  
140 км на юг от крупных транспортных 
и экономических центров — Ростова-
на-Дону и Краснодара соответственно. 
На сегодня Павловский район имеет 18 
инвестиционных предложений по стро-
ительству крупных и средних предприя-
тий транспорта и логистики, социальной 
сферы, агропромышленного комплекса. 
В нашем районе проводится активная 
инвестиционная политика, и админи-
страция прилагает все усилия для соз-
дания положительного имиджа района, 
принимая активное участие в между-
народных инвестиционных форумах, 
выставках и других презентационных 
мероприятиях, проводимых админи-
страцией Краснодарского края. 
В 2011 году администрация района 
приняла участие в Международном 
инвестиционном форуме «Сочи-2011», 
в результате которого были подписаны 
соглашения на общую сумму 1,6 млрд 
 рублей. Во-первых, это строитель-
ство торгово-сервисного центра 
(ООО «КубаньАгроПромМаш), объем 

инвестиций — 52,06 млн рублей. Срок 
реализации проекта — 2013-2014 гг. 
Во-вторых, строительство семейной 
молочно-товарной фермы на 100 голов 
КРС (КФХ «Асосков П.М.»), объем ин-
вестиций — 51,3 млн рублей. Данный 
объект готов на 90%, срок сдачи — 
декабрь 2013 года. В-третьих, это 
строительство МТФ (ОАО СХП «Ново-
пластуновское»), объем инвестиций — 
134,5 млн рублей, срок реализации 
проекта — 2011-2013 гг. В-четвертых, 
расширение мясомолочного комплек-
са с законченным циклом выращи-
вания и первичной переработки 
продукции (ООО «Кубанский бекон»), 
объем инвестиций — 1,4 млрд рублей. 
Срок реализации проекта — 2013-й — 
декабрь 2014 г. В 2012 году мы приняли 

участие в Международном инвестици-
онном форуме «Сочи-2012», в результа-
те которого были подписаны соглаше-
ния на общую сумму 449,4 млн рублей. 
Договорились с ООО «ЛУКОЙЛ-Юг-
нефтепродукт» о строительстве много-
топливной автозаправочной станции с 
общим объемом инвестиций 58,6 млн 
рублей. Ввод в эксплуатацию планиру-
ется на конец 2013 года. Кроме того, в 
строительство тепличного комплекса 
по выращиванию томатов ООО «Агро-
инвест» планирует инвестировать 
390 млн рублей. Реализация проекта 
намечена на 2013-2014 гг.
Также активно ведутся переговоры 
по подписанию проектов по строи-
тельству нефтеперерабатывающего 
завода и маслозавода. Мы с радостью 
готовы вести переговоры с россий-
скими и зарубежными компаниями, 
желающими прийти в Павловский 
район с интересными и взаимовы-
годными предложениями о создании 
на территории муниципального 
образования новых предприятий и 
повышении уровня жизни жителей 
района.

352040 Краснодарский край,  

ст. Павловская, ул. Пушкина, д. 260,  

тел.: (86191) 3-31-00, 3-20-55, 

факс: (86191) 5-15-66,  

e-mail: pavlovsk@mo.krasnodar.ru

45% 
сельское хозяйство

30%
промышленность 

17%
потребительская 
сфера

8%
транспорт и связь 

Структура базовых отраслей 
экономики района

Источник: администрация Павловского района
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Бизнесмена Александра Коваля сложно 
назвать ленивым человеком. Он 
амбициозен и полон творческих идей. 
На его счету немало ярких проектов, 
как из строительной, так и социальной 
сферы. В 2010 году Александр Коваль 
приступил к созданию нового места 
отдыха для жителей и гостей ст. Пав-
ловской. «Первоначально вместе с 
партнерами мы выкупили здание 
старой насосной станции, расчис-
тили береговую линию, углубили дно 
реки. Весной прошлого года посадили 
200 саженцев. В целом за два года мы 
оформили в аренду для рекреацион-
ных целей водную гладь р. Сосыка от 
х. Шевченко до участка реки «Чумач-
кина гребля» протяженностью 3,5 км, 
возвели каркас будущего гостиничного 
комплекса на 10 номеров класса «люкс» 
и 40 машиномест. Сейчас мы работаем 
над переводом земли из сельскохо-
зяйственного назначения в другую 
категорию. Общая площадь арендуемо-
го участка составляет 0,4 га. Стоимость 
всего проекта — около 25 млн рублей. 
На первом этапе уже потрачено 9 млн 
рублей. Предполагаемый срок сдачи 
объекта в эксплуатацию — осень 2014 
года. Чтобы проект был сдан в срок, 
нам не помешало бы вступление в 
краевые программы на условиях софи-
нансирования», — говорит Александр 
Коваль. По его словам, рекреационная 
зона «Форт АсоН» будет отвечать всем 
требованиям аграрного туризма. Сюда 

Текст: Арина Волочкова 

можно будет приехать всей семьей, 
заняться рыбалкой, изучить народ-
ные промыслы и просто отдохнуть в 
бильярдной или бассейне с гидромас-
сажем. «Форт АсоН» станет хорошим 
местом для тех, кто всегда мечтал хотя 
бы на день окунуться в очень колорит-
ную сельскую жизнь — попробовать 
себя, к примеру, в роли фермера или 
самостоятельно приготовить блюдо 
по старинным казачьим рецептам на 
старинной печи. «Для современных 
городских ребятишек это экзотика, 
нечто интересное. С другой стороны, 
такой досуг помогает сплачивать 
семьи, обращать их к истокам русской 
культуры. Это дешевле, чем пребыва-
ние в доме отдыха или за границей. 
Уменьшаются не только расходы, но и 
время, затрачиваемое на дорогу. Это 
прекрасный способ провести выходные 
или школьные каникулы», — поясняет 
Александр Алексеевич. 
Чтобы долго не томить жителей стани-
цы в ожидании нового места отдыха, 
Александр Коваль весной 2012 года 
начал строительство прогулочного 
судна «Каролина», спущенного на воду 
уже осенью. Многим селянам прогулки 

по реке пришлись по душе. По словам 
Александра Коваля, «Каролину» брони-
руют на несколько месяцев вперед для 
празднования свадеб и других торже-
ственных мероприятий. Постепенно 
парк водных транспортных средств 
будет расширен. А пока в новом сезоне 
отдыхающим предлагаются прогулки 
на «Каролине», катере, катамаранах, 
лодках, плавающих беседках. 
Александр Коваль уверен, что его про-
ект по созданию рекреационной зоны 
будет одобрен не только жителями 
станицы, но и представителями вла-
сти, которые помогут завершить нача-
тое дело. Ведь это не просто бизнес-
проект, а социально значимый объект, 
нацеленный на развитие аграрного 
туризма не только в ст. Павловской, 
но и в целом по краю, а также на улуч-
шение ситуации в сфере занятости 
местного населения. К слову, после 
запуска проекта в селе будет создано 
25 новых рабочих мест. 

352040 Краснодарский край,  

Павловский р-н, х. Шевченко,  

тел.: (886191) 5-55-96,  

моб.: 8-918-636- 66-74 

Форт зовет
 В ст. Павловской построят рекреационную зону в этностиле   

Два года назад губернатор Краснодарского края Александр Ткачев предложил развивать в регионе 
этнографический, аграрный и винный туризм. По его словам, необходимо задействовать все, чем природа 

наделила этот благодатный край, потому что не пользоваться такими преимуществами может только очень 
ленивый. Директор ООО «Александрия» Александр Коваль из ст. Павловской этой инициативой заинтересовался 

и решил создать на берегу р. Сосыка рекреационную зону под рабочим названием «Форт АсоН».  

Александр 
Коваль
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 Николай Чижов: 

«Водообеспечение у нас на особом счету»
МУП ЖКХ Павловского сельского поселения предоставляет широкий спектр услуг, в числе 
которых добыча, подготовка и транспортировка питьевой воды к потребителям. В обслуживании 
предприятия находятся 25 артезианских скважин и 211,5 км водопроводных сетей. О текущем 
развитии организации и ключевых проблемах рассказывает директор МУП ЖКХ Николай Чижов.

Николай Чижов, директор  
МУП ЖКХ:
— В качестве ресурсоснабжающей 
организации наше предприятие 
предоставляет услуги по водообеспе-
чению семи населенным пунктам 
Павловского сельского поселения. 
Ключевые клиенты — это частный 
сектор, МКД. Также мы обслужива-
ем 302 предприятия разного рода 
деятельности. 
На балансе МУП ЖКХ состоит 25 
артезианских скважин, семь из 
которых удалены друг от друга на 
значительное расстояние. При водо-
подготовке воды из этих скважин 
используются водонапорные башни, 
из которых вода подается самотеком 
в разводящие сети (64,5 км).

В настоящее время построен и 
вводится в эксплуатацию Восточный 
водозабор, включающий в себя четы-
ре скважины, два резервуара-нако-
пителя, электролизную и насосную 
станцию второго подъема произво-
дительностью 2691 куб. м/сут. 
Контроль за качеством питьевой 
воды осуществляется через Кущев-
скую лабораторию Роспотребнадзо-
ра. Из-за избыточного содержания 
сероводорода в некоторых скважи-
нах МУП ЖКХ вынуждено применять 

дополнительные меры по подготовке 
поднятой воды перед подачей в рас-
пределительные сети. А также осу-
ществлять периодические промывки 
сетей и сооружений для удаления 
связанных образований. 
Из-за длительного срока эксплуата-
ции (свыше 50 лет) четыре артези-
анские скважины (№ 1, № 2, № 14, № 
15) нуждаются в перебуривании, это 
касается и скважины № 11, хотя срок 
ее эксплуатации не вышел. На сегод-
ня в случае выхода из строя скважин 
№ 14 и № 15, обеспечивающих водой 
поселок Сахарного завода и вновь 
возводимые многоэтажные дома в 
этом районе, ресурсоснабжающая 
организация не сможет обеспечить 
водой эту территорию (резервных 
мощностей нет).
Подобная ситуация с водозаборами 
первого подъема сложилась и по 
отдельно стоящим населенным пун-

ктам Павловского с. п. Скважины в  
х. Новый, х. Шевченко, х. Пушкина, 
х. Веселая Жизнь не смогут обеспе-
чить население водой в случае выхо-
да из строя работающего водозабора. 
В настоящее время вода потреби-
телям подается регулярно, порывы 
ликвидируются в течение рабочей 
смены. Но ключевой проблемой, сто-
ящей перед предприятием, является 
снижение энергозатрат при добыче, 
транспортировке и подаче воды по-
требителям. 

Для решения данной проблемы в 
настоящее время идет разработка 
инвестпрограммы развития си-
стемы водоснабжения поселения, 
которая будет состоять из конкрет-
ных мероприятий по проектирова-
нию и строительству новых сетей 
и сооружений водоснабжения, а 
также реконструкции и модерни-
зации существующих объектов. 
Уверен, что успешная реализация 
этой программы уже в скором вре-
мени позволит увеличить объемы 
оказания услуг по водоснабжению 
поселения и обеспечить ввод в 
эксплуатацию жилья и повысить 
надежность и качество предостав-
ляемых услуг для существующих 
потребителей.

352040 Краснодарский край,

ст. Павловская, ул. Жлобы, д. 118, 

тел.: 8-861-91-5-16-37

В настоящее время идет разработка 
инвестпрограммы развития системы 
водоснабжения поселения, которая будет 
состоять из конкретных мероприятий по 
проектированию и строительству новых 
сетей и сооружений водоснабжения, а 
также реконструкции и модернизации 
существующих объектов.
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 Геннадий Слабогузов: 

«К 2022 году будет проведена полная  
 реконструкция всех теплосетей» 

ОАО «Тепловые сети» из ст. Павловской почти 30 лет занимается выработкой и передачей тепловой 
энергии на отопление и горячее водоснабжение потребителям услуг. В его эксплуатации находится 
40 котельных. Протяженность теплотрасс достигает 47,6 км. «В этом году предприятие намерено 
перевести на автоматизированный режим работы большую часть своих котельных», — сообщил 
Отраслевому журналу «Вестник» директор ОАО «Тепловые сети» Геннадий Слабогузов. 

Геннадий Слабогузов, директор 
ОАО «Тепловые сети»:
— При подготовке к отопительному 
сезону мы провели очень большой 
объем работ: ввели в эксплуатацию 
четыре новые котельные (школа № 1, 
детский садик и ясли № 18, жилой 
многоквартирный дом на ул. Совет-
ской, 62). В данный момент ведутся 
пусконаладочные работы еще на двух 
новых котельных в п. Октябрьском. 
Здесь расположен ряд социально 
значимых объектов, таких как школа, 
больница, Дом культуры, детский сад 
№ 19. В целом на подготовку к ото-
пительному сезону администрацией 
края и района было выделено 5,5 млн 
рублей, инвествложения составили 
18 млн. Эти деньги были освоены на 
текущий ремонт теплотрасс, котель-
ных, а также на строительство новых 
объектов. Мы полностью заменили 
оборудование в котельной № 12, обе-

спечивающей теплом школу № 10. 
Продолжается реконструкция котель-
ной № 7, которая обеспечивает теплом 
порядка 3 тыс. жителей. Ведутся 
работы по утеплению теплотрасс в ко-
тельных № 9, 17, 19, 26. Мы нацелены 
на то, чтобы этот отопительный сезон 
прошел без аварий и проблем как для 
населения, так и для социально значи-
мых объектов. 

В этом году мы уже начали работу 
по увеличению мощностей котельной 
№ 7, планируем реконструкцию и 
капитальный ремонт котельных № 6, 
8, 10, 16, 18, 19 и 22. 
Примечательно, что с этого сезона 
семь котельных ОАО «Тепловые сети» 
стали работать в автоматизированном 
режиме. Наша задача — в ближай-
шее время автоматизировать работу 
большей части котельных. По нашим 
предварительным подсчетам, исклю-

чение человеческого фактора поможет 
нам сэкономить около 15 млн рублей на 
оплате зарплаты и полностью избежать 
лишнего расхода газа. 
ОАО «Тепловые сети» разработало 
план тотальной реконструкции всех ко-
тельных и тепловых сетей Павловского 
района до 2022 года. Предварительный 
объем инвестиций предполагает около 
600 млн рублей. Мы понимаем, что это 

серьезные затраты, а сроки окупае-
мости объектов исчисляются годами. 
Поэтому мы намерены привлекать 
средства инвесторов. На данном этапе 
собственники уже готовы вложить 
около 100 млн рублей. Надеемся, что с 
этой задачей мы справимся успешно. 

352040, Краснодарский край,  

ст. Павловская, ул. Рабочая, 86,  

тел.: (86191) 5-38-92, 5-18-73, 

5-22-62, 5-38-92

Справка. ОАО «Тепловые сети» 

создано в 1986 г. Штат сотрудни-

ков — 182 человека, большая часть 

из которых работают на предпри-

ятии со дня его основания. В аренде 

17 котельных. За 2012 год предпри-

ятие выработало 27,3 тыс. Гкал 

тепловой энергии на отопление, 

4,1 тыс. Гкал на ГВС. 

Наша задача — в ближайшее время 
автоматизировать работу большей части 
котельных. По предварительным подсчетам, это 
поможет нам сэкономить около 15 млн рублей 
и полностью избежать лишнего расхода газа.
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 Владимир Ханбеков:  

«Мы пошли по пути строительства   
 локальных водозаборов» 

Владимир Ханбеков, глава Кущевского 
района:
— Система централизованного 
водоснабжения, построенная еще 
в советские годы, выработала 
свой ресурс. Из-за больших по-
терь, изношенности сетей жители 
района не имеют стабильного и 
качественного водоснабжения. Та-
риф составляет 51,31 руб. за один 
куб воды. Кущевский район — 
единственный в крае, который 
для решения вопросов водоснаб-
жения выбрал путь строительства 
локальных водозаборов. Нашу идею 
поддержал Александр Ткачев, губер-
натор Краснодарского края, поскольку 
затраты на этот сложный и дорогосто-
ящий процесс составят около 400 млн 
рублей. Пилотный проект локального 
водозабора стартовал в Кисляковском 
сельском поселении в 2008 году. Поряд-
ка 15 млн рублей выделено из бюджета 
края на строительство локального 
водозабора с комплексом очистки воды 
от сероводорода. Жители станицы 
Кисляковской на собственные средства 
при финансовой поддержке местного 
бюджета осуществили прокладку 11 км 
водопроводных сетей в течение 3 лет. 
Благодаря проведенным мероприятиям 
тариф на воду для населения сократился 
до 30 рублей за один кубометр, такой 
же комплекс построен в Первомайском 
сельском поселении. Сегодня началась 
реконструкция насосной станции в 

станице Кущевской со строительством 
локальных водозаборных сооружений и 
станции очистки воды от сероводорода 
производительностью 3 тыс. кубов в 
сутки. Таким образом, в нашем районе 
сформировалась новая идеология, на-
правленная на создание бесперебойно-
го водоснабжения населения путем ис-
пользования собственных ресурсов. На 
средства краевого бюджета, выделенные 
на подготовку к осенне-зимнему периоду 
2012-2013 годов, выполнен ремонт хло-
раторной на насосной станции «Кущев-
ская» стоимостью более 780 тыс. рублей. 
Переход на локальные водозаборы — не 
только затратный, но и длительный 
процесс. В рамках долгосрочной краевой 
целевой программы выполнен ремонт 
магистральных водопроводов В-5, В-4, 
В-8 протяженностью более 10 км, что по-
зволило сократить потери воды на 2 тыс. 
куб. метров в сутки. 
Не менее серьезным событием для 
района стала и модернизация тепло-
энергетического хозяйства. На техниче-

ское перевооружение муниципальных 
котельных было направлено 21,8 млн 
рублей из бюджета края. На эти сред-
ства выполнено техническое перево-
оружение котельной начальной школы 
СОШ № 1, СОШ № 16, медколледжа и 
установлена модульная котельная на 
улице Ленина, 4, взамен отслужившей 
свой срок. Замена была произведена 
с учетом присоединения нагрузки 
котельной ЦРБ. Разработана ПСД для 
реконструкции котельной «Кущевка-2» 
в станице Кущевской. Все эти меро-
приятия в значительной мере позволят 
обслуживающим компаниям не только 
перейти к безубыточной работе, но и 
сдерживать рост тарифа. 
Кущевский район избрал путь активной 
модернизации и технического перево-
оружения ЖКХ, создание эффективных 
и конкурентных предприятий на рынке 
услуг ЖКХ, что в конечном итоге при-
ведет к улучшению качества жизни 
кущевцев и активному социально-эко-
номическому развитию района.

Справка. Три года 

подряд ст. Кущевская 

занимает 1-е место в кра-

евом конкурсе на звание 

«Самый благоустро-

енный город, станица 

Кубани». 

Сегодня работа администрации Кущевского района в сфере коммунального хозяйства направлена 
на модернизацию объектов теплоэнергетического хозяйства, сокращение потерь воды и строительство 
локальных водозаборов с комплексом для очистки воды от сероводорода. Последняя мера позволит 
обеспечить бесперебойную подачу воды, выйти на нормативные потери не более 34% и остановить 
необоснованный рост тарифов.
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Погост в чистоте и порядке
 ООО «Хирон» вносит посильный вклад в благоустройство Кущевского  

 сельского поселения 

Равняясь на европейский уровень повышения благоустройства территорий, сегодня муниципалитеты 
стали уделять повышенное внимание одному из давно забытых секторов городского хозяйства — 
сельским кладбищам. Эксперты констатируют, что на содержание места захоронения в чистоте и 
порядке и, соответственно, на благоприятный внешний вид кладбищ большое влияние оказывает 

качество организации ритуальных услуг. Похоронный бизнес — один из самых сложных, в котором 
зачастую присутствует недобросовестная конкуренция. О сложностях работы рассказал «Вестнику» 

Михаил Перевалов, директор ООО «Хирон». 

— Сегодня мероприятиям по благо-
устройству в муниципальных обра-
зованиях уделяется первостепенное 
внимание. В рамках этого направ-
ления наша компания приняла 
решение на общественных началах 
поддерживать чистоту и порядок 
сектора безродных на местном клад-
бище. В осенне-весенний период 
мы выполняем покос травы, уборку 
территории от мусора, ликвидируем 
несанкционированные свалки, вы-
равниваем и восстанавливаем риту-
альную атрибутику. В зимнее время 
работа ведется гораздо сложнее, и 
нам приходится расширять штат 
компании, дополнительно при-
влекая специалистов для расчистки 
сектора от снега и гололеда. Сегодня 
в Кущевском сельском поселении 

работает пять фирм, оказывающих 
населению ритуальные услуги. 
Высокая конкуренция организа-
ций сферы ритуальных услуг для 
станицы с численностью порядка 
33 тыс. человек привела к разви-
тию недобросовестной конкурен-
ции. Качественные ритуальные 
услуги — это достаточно сложный 
бизнес, требующий от сотрудников 
наличия соответствующего об-
разования. 
Вопросам обучения наших специ-
алистов мы уделяем первостепен-
ное внимание. 
В последние годы значительно по-
высилась культура погребения. Из-
менилась и сама технология, став 
более строгой и аккуратной, что 
имеет немаловажное значение при 
дальнейшем благоустройстве места 
захоронения. Но в условиях нашей 
конкуренции похоронный бизнес 
зачастую сводится к получению 
наживы на людях, находящихся в 
состоянии глубочайшего стресса. 
Нередки случаи, когда недобросо-
вестные компании, не имеющие 
специализированной техники, 
заменяют катафалк на обычную 
«Газель». Отсутствие квалифи-
цированных сотрудников также 
оказывает негативное влияние на 
проведение ритуальной церемо-
нии: нередки случаи несоответ-
ствия размера гроба выкопанной 
могиле. Чтобы обезопасить себя 
от подобного рода услуг, гражда-
нам необходимо знать свои права, 
законы и взаимодействовать с из-
вестными ритуальными компания-
ми, обладающими незапятнанной 
репутацией. Наша работа осно-
вана на принципе «одного окна»: 
обратившись в компанию, люди 

получают весь спектр услуг. Фирма 
оснащена производственной базой, 
всеми видами необходимого для 
проведения ритуала транспор-
та и салоном для обслуживания 
населения. В штате компании 
10 высококвалифицированных 
специалистов. Наша деятельность 
постоянно направлена на работу по 
расширению ассортимента пред-
лагаемых потребителям товаров 
и услуг, внедрению новых видов и 
форм обслуживания, укреплению 
материально-технической базы, 
техническому переоснащению 
предприятия, повышению качества 
и культуры ритуального обслу-
живания. За годы работы у нас 
сложились прочные партнерские 
отношения с компаниями-постав-
щиками из Майкопа и Белоречен-
ска. В дальнейшем мы планируем 
расширить сферу деятельности 
компании, создать цех по изготов-
лению памятников. 
 

352030 Краснодарский край,

ст. Кущевская, 

ул. Крупской, 43 а,

тел.: (86168) 5-51-28

Михаил
Перевалов

Получив образование на курсах 
в институте обрядовой культу-
ры при Московской академии 
государственного муниципаль-
ного управления по программе 
государственного и муниципаль-
ного управления организации 
похоронного дела, руководство 
ООО «Хирон» ежегодно повышает 
свою квалификацию. 
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Текст: Ирина Гусева 

Каким должно быть окно?
 ООО «ЮРСК» участвует в вопросах повышения энергосбережения объектов  

 различного назначения в Кущевском районе 

Эксперты отмечают, что на повышение энергоэффективности здания большое влияние оказывают 
оконные конструкции. Рынок металлопластиковых окон сегодня предлагает многообразные решения 

различного ценового диапазона. О своей продукции и о том, как правильно выбрать качественное 
энергосберегающее окно, рассказал «Вестнику» Владимир Колесников, директор ООО «ЮРСК».

— Производство окон ПВХ нашей 
компанией изначально основыва-
лось на использовании профиля выс-
шей категории Proplex. Компания 
Proplex представляет нам разнообра-
зие профилей 8 систем от эконом- до 
премиум-класса с широкой цветовой 
палитрой. Все эти профили мы как 
производители окон успешно вопло-
щаем в готовые изделия.
Несмотря на то, что Proplex идет в 
ногу со временем и вопросам энер-
госбережения уделяет огромное вни-
мание, качество профиля оконной 
конструкции не является решающим 
фактором энергоэффективности. 
Окно — это серьезный инженерный 
продукт, при выборе которого не-
обходимо тщательно подходить ко 
всем составляющим его элементам. 
Предлагая свою продукцию, мы ре-
комендуем клиентам сосредоточить 
внимание на варианте, получившем 
в нашей компании название «Опти-
ма». В конструкцию такого окна вхо-
дит 3-камерный профиль Proplex — 
морозостойкий, светоустойчивый, с 
долговечностью 60 лет, а также пово-
ротно-откидная немецкая фурнитура 
Roto с гарантией на 30 тыс. циклов, 
сертифицированный энергосбере-
гающий однокамерный стеклопакет 
24 мм. По нашему убеждению, это 
оптимальное соотношение цены и 
качества окна для нашей климатиче-
ской зоны. При выборе стеклопакета 

— основного элемента энергосбере-
жения — мы советуем не экономить 
и предлагаем также стеклопакет 
серии ClimaGuard Solar, который ра-
ботает по двум направлениям: летом 
не пропускает в помещение солнеч-
ные лучи, а зимой сберегает тепло. 
И последним серьезным нюансом, 
на который необходимо обратить 
внимание при замене окна, явля-
ется качество его монтажа. В этом 
направлении мы ведем постоянную 
работу — обучение, шефмонтажи, 
разбор выявленных недостатков, 
применение дисциплинарной от-
ветственности. Мы дорожим своей 
репутацией и не хотим допускать 
случаев, когда высококачественный 

Владимир
Колесников

продукт теряет свои характеристики 
в результате неквалифицированной 
установки окна. Учитывая этот ню-
анс, некоторые оконные компании 
оказываются не готовыми к реализа-
ции бюджетных программ, выдвига-
ющих к объекту строгие требования 
и обязательное соблюдение ГОСТа. 
В рамках государственных заказов 
в 2012 г. мы произвели замену окон 
в школах Кущевского района № 7 
и № 4, в Шкуринской участковой 
больнице.
Хотелось бы поблагодарить адми-
нистрацию Кущевского района и 
лично главу Владимира Ханбекова за 
совместную работу и оказываемую 
помощь при решении возникающих 
проблем — ни один наш вопрос в 
процессе деятельности не оставался 
без внимания. Сегодня география 
работ «ЮРСК» охватывает населен-
ные пункты Кущевского района, но 
в ближайшей перспективе компания 
предложит свою продукцию по всей 
территории Краснодарского края. 
Для этого у общества есть все мощ-
ности и ресурсы.

352030 Краснодарский край, 

ст. Кущевская, ул. Ленина, 27 А/3, 

тел.: (86168) 5-05-60
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ООО «Чистая станица» осуществляет 
сбор, вывоз ТБО и ЖБО в более 50 
населенных пунктах Кущевского 
района. Работа компании ведется на 
договорной основе с населением. И 
если в 2006 году количество догово-
ров на обслуживание жителей едва 
достигало 9 тысяч, то сегодня эта 
цифра превысила 25 тыс. 
— Несмотря на действие федераль-
ного закона № 131, требующего от 
населения и различных организаций 
обязательного заключения договоров 

Текст: Мария Макеева 

на вывоз ТБО, далеко не все стре-
мятся заключать договоры, а мы, к 
сожалению, лишены полномочий для 
решения этого вопроса, — говорит 
генеральный директор ООО «Чистая 
станица» Николай Уваров. 
Как правило, порядка 30 из 40 
квартир жилых домов официально 
пользуются услугами ООО «Чистая 
станица». Не менее значимым вопро-
сом для ООО «Чистая станица» явля-
ется и вывоз спиленных деревьев, не 
заложенный в тариф на оплату такого 
рода услуг. Жители не хотят нести 
дополнительные расходы и, соот-
ветственно, не подают в компанию 
заявку на вывоз. 
— Безусловно, мы регулярно прово-
дим разъяснительную работу с на-
селением, и эта работа дает положи-
тельные результаты, — рассказывает 
Николай Уваров. 
Благодаря активной позиции 
ООО «Чистая станица» сегодня в 
Кущевском районе установлено 
более 40 контейнерных площадок. 
Помимо сбора и вывоза мусора 
компания участвует в мероприятиях 
по благоустройству. В этом году за-
ключены договоры с заправочными 
комплексами района по оказанию 
услуг расчистки снега на территории, 

прилегающей к трассе автозаправок. 
«Для этих целей мы приобрели на-
весную снегоуборочную лопату», — 
подчеркивает Николай Уваров. 
Модернизации технического осна-
щения в компании уделено первосте-
пенное внимание. Ежегодно техпарк 
предприятия пополняют новые маши-
ны. Так, в прошлом году был приоб-
ретен мусоровоз с задней загрузкой, 
и сегодня в распоряжении компании 
работает 12 мусоровозов. По словам 
директора, такого количества единиц 
с избытком хватает для обслужива-
ния территории всего района, и один 
мусоровоз всегда находится в запасе, 
на случай внезапной поломки маши-
ны. В перспективе техпарк предпри-
ятия дополнит трактор для сбора 
крупногабаритного мусора. 
— Значимым событием не только для 
нашей компании, но и для всего рай-
она станет строительство полигона 
на площади 6,9 га в районе станицы 
Кисляковской, — сообщает Николай 
Уваров. — Сегодня мы определяем 
источники финансирования для раз-
работки ПСД.

352030 Краснодарский край, 

ст. Кущевская, пер. Куцева, 20, 

тел.: (86168) 5-51-43

Полигон на сельском просторе
 Станет подспорьем для ООО «Чистая станица», занимающегося сбором 

 и вывозом тБО в Кущевском районе   

Сегодня на уровне администрации Кущевского района определяются источники финансирования 
для строительства полигона площадью 6,9 га. «Местом для будущего полигона предположительно 

обозначен крайний простор станицы Кисляковской», — сообщает Николай Уваров, генеральный 
директор ООО «Чистая станица». 

Николай 
Уваров

Справка. В штате 

ООО «Чистая станица» 

работает 50 человек. 

Среди лучших сотрудни-

ков директор называет 

водителей мусоровозов 

Сергея Трухачева и 

Владимира Лесничен-

ко, механика Андрея 

Давиденко, оператора 

абонентского отдела 

Светлану Ярову. 

Ежемесячный тариф для опла-
ты услуг по сбору и вывозу ТБО 
в ст. Кущевской составляет 
30 руб. 31 коп. 
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Текст: Ирина Гусева 

На ВиРАЖе поселковых дорог
 ООО «Вираж» в Кущевском районе участвует в реализации краевой программы 

В прошлом году в Краснодарском крае стартовала программа капитального ремонта автомобильных 
дорог местного значения. В рамках ее реализации во многих хуторах и селах появились гравийные 

дороги, обеспечивающие беспрепятственный проезд машинам социально значимых функций. 
Двигаясь курсом, намеченным губернатором края Александром Ткачевым, специалисты ООО «Вираж» 

в Кущевском районе качественно и в срок выполнили строительство поселковых гравийных дорог 
протяженностью более 3,3 км.

— Гравийные дороги являются пре-
красным решением для нормали-
зации дорожных сетей населенных 
пунктов, — сообщает директор ООО 
«Вираж» Владимир Вертий. — Их 
себестоимость невысока, и в то же 
время они достаточно устойчивы 
к транспортным нагрузкам сел и 
неблагоприятным погодным усло-
виям. 
Технология строительства гравий-
ных дорог, по словам экспертов, 
состоит из нескольких этапов: пла-
нировки площадей механизирован-
ным способом, устройства выравни-
вающего слоя из ПГС и устройства 
однослойного покрытия из ЩПГС. 
— Согласно требованиям ГОСТа, 
в песчано-гравийную смесь для 
устройства покрытия дороги стали 
добавлять щебень. Это в значитель-
ной мере повышает износостой-
кость дорожного полотна, — под-
черкивает Владимир Вертий. 
В прошлом году деятельность 
ООО «Вираж» была направлена 
на реализацию множества про-
грамм краевого и муниципаль-
ного масштаба. В рамках краевой 
программы капитального ремонта 
автомобильных дорог местного зна-
чения на 2012-2014 гг. специалисты 
ООО «Вираж» освоили более 6,1 млн 
рублей на строительство поселко-
вых гравийных дорог во многих 

населенных пунктах Кущевского 
района. Участвуя в реализации про-
грамм муниципалитетов, компания 
выполняла профилирование авто-
мобильных дорог с добавлением 
гравийного материала в Ильинском, 
Шкуринском и Раздольненском 
сельских поселениях. 
— Сегодня в рамках федерального 
закона № 94 создана хорошая систе-
ма электронных торгов, позволяю-
щая удобно и мобильно поучаство-
вать в конкурсе, — делится мнением 
Владимир Вертий. 
Отличным решением для поддержки 
дорожно-строительных компаний 
являются и программы для малого 
и среднего бизнеса, позволяющие 
на привлекательных условиях брать 
кредит в Сбербанке для выполнения 
бюджетных заказов, оплата которых 
предусмотрена лишь после сдачи 
объекта в эксплуатацию. 
— Серьезные сложности в рабо-
те создают поздние для нашей 
отрасли сроки выставления на 
электронные торги объектов после 
распределения финансирования 
краевых и районных программ. 
В прошлом году мы приступили к 
строительству поселенческих дорог 
лишь в сентябре. В результате при-
шлось в предельно сжатые сроки 

до наступления холодов выполнять 
огромный объем работ. Конечно 
же, мы справились с заказом, но в 
то же время, если бы объекты на 
тендер выставлялись весной, рабо-
та нашей компании была бы в два 
раза плодотворнее. 
Сплоченная команда специалистов 
ООО «Вираж», объединенных общей 
идеей, готова к выполнению любых, 
самых сложных, заказов. Среди 
самоотверженных сотрудников 
предприятия, проявивших актив-
ное участие в реализации краевой 
программы, директор компании 
называет автогрейдериста Сергея 
Майорова, машиниста погрузчика 
Сергея Колодько, главного механи-
ка Константина Чекризова, которые 
работают на предприятии прак-
тически с момента основания  
в 1998 году. 

352000 Краснодарский край, 

ст. Кущевская, ул. Каштановая, 41, 

тел.: (86168) 5-46-07

Справка. Основным видом деятельности 

ООО «Вираж» является строительство авто-

мобильных дорог и аэродромов. 

Владимир
Вертий
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ФОТОобраз Ростова,  
или Эпоха в изображении
 В Ростове вышел очередной миниатюрный фотоальбом  
 о прошлом и настоящем города 

На книжных прилавках Ростова-на-Дону появился очередной 
миниатюрный фотоальбом известного ростовского фотохудожника 
Михаила Дзябенко. Как и два предыдущих выпуска, третье собрание 
фотографий посвящено Ростову-на-Дону, его прошлому и настоящему. 
В новом, переработанном и дополненном издании Михаила Дзябенко 
более двухсот фотографий, на которых запечатлены не только 
архитектурные решения, улицы и памятники современного Ростова, 
но и жизнь города и его жителей в XIX-ХХ веках.

Фотоальбом Михаила Дзябенко 
посвящен любимому Ростову, в нем 
собраны снимки более чем за двух-
сотлетнюю историю города. Книга 
разделена на две части, первая из 
которых практически не менялась 
со времени прошлого выпуска и 
состоит из черно-белых фотографий 
города, сделанных фотохудожни-
ками более 100 лет назад, а вторая 
часть — Ростов современный — 
значительно обновлена, потому что 
город постоянно меняется, изменя-
ется его облик, жизнь его жителей. 
И Михаил Дзябенко не только как 
художник, но и как фотожурналист 
замечает эти перемены. Тематика 

современной части очень разнооб-
разная — спорт, люди, архитектура, 
памятники, праздники, пейзажи. 
«В своей книге я хотел показать, 
насколько Ростов может быть не-
ожиданным, разным и каким он 
был на протяжении своей истории 
— дореволюционным, советским, 
российским, поэтому фотоальбом 
объединяет две эпохи в жизни 
города. Мало того, я очень люблю 
в одном кадре собирать старый и 
новый Ростов, поэтому в альбоме 
много фотографий сохранившихся 
зданий, сделанных мною из того же 
ракурса, что и на старинных фото», 
— поясняет фотохудожник. Фото-
графии XIX века для книги автор со-
бирал в течение достаточно долгого 

Михаил 
Дзябенко

времени самыми разными спосо-
бами. Что-то находил на книжных 
развалах, выменивал у собирателей 
старины, покупал на барахолках. 
По его словам, в настоящее время 
фотографий XIX века и открыток на 
блошиных рынках практически не 
осталось, они все давно выкуплены 
и находятся в частных коллекциях 
и музеях. 
Фотоальбом специально сделан 
небольшого — карманного — раз-
мера и оформлен в сувенирном 
стиле. Он предназначен для всех, 
кто интересуется нашим городом и 
его историей. Это хороший подарок 
для любого человека, но в первую 
очередь для гостей города, для тех, 
кто приехал в Ростов впервые. 
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 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).

   Адресная рассылка участникам ежегодных рейтингов         
Отраслевого журнала «Вестник» 

Крупнейшие водоканалы Юга России: «Горводоканал» (г. Волгоград), «ПО Водоканал» (г. Ростов-на-Дону), «Краснодар Водоканал» 
(г. Краснодар), «Водоканал» (г. Волжский), «Дагводоканал», «ЮгВодоканал», филиал «НовороссийскВодоканал» (г. Новороссийск), «Юг-
Водоканал», филиал «СочиВодоканал» (г. Сочи), «Ставрополькрайводоканал», «Пятигорский Водоканал» (г. Пятигорск), «Производствен-
ное управление водопроводно-канализационного хозяйства» (г. Камышин), «Водоканал» (г. Таганрог), «ЮгВодоканал», филиал «Ейский 
групповой водопровод» (г. Ейск), «Азов-Водоканал» (г. Азов), «Водоканал» (г. Новочеркасск), «ЮгВодоканал», филиал «КрымскВодоканал» 
(г. Крымск). Крупнейшие управляющие компании Юга России: ООО «ГУК-Краснодар» (Краснодар), ГК УК ЖКХ города Волго-
града (Волгоград), ООО «Коммунальщик Дона», ООО «ЖЭУ № 5», ГК «Лидер», ОАО «ЖКХ Советского района», ООО «УК ЖКХ «Пульс», ООО 
«УК «Филипп», Группа УК «Железнодорожник», МУРЭП 32 (Краснодар), ООО «УК МПП ЖКХ», ООО «УО ЖКХ» (Ростов-на-Дону), ООО «УО 
ЖКХ-А» (Азов), Группа УК «МПП ЖКХ Советского района», ООО «Репино» (Краснодар), ООО «Атлант-Строй», ООО «ЮГ-ТТ», ООО «ЖКХ Ле-
нинского района», ОАО «ЮгЖилСервис», Группа УО «Фирма ЖКХ», ООО ЖКХ «Кировский», ООО «УК Исток» (Каменск-Шахтинский), ООО 
«ЖЭК» (Волгодонск), ООО «УК «Жилсервис»», ООО «УК «Жилремсервис» (Шахты), ООО УК «Жилстрой ЖКУ» (Волгодонск), ООО «Ейская 
управляющая компания» (Ейск), ООО «Белокалитвинская управляющая компания» (Белая Калитва), Группа УК ООО «Жилремонтстрой+», 
ООО «ЖКУ», ООО «Коммунальный стандарт» (Волгодонск), ООО «Жилремонт-5» (Новочеркасск), ООО «УК № 4» (Армавир), ООО «УО ЖКХ-
Дом» (Азов), ООО «РиСОЖ» (Волгодонск), ООО «Первое Домоуправление» (Кисловодск), ООО «УК № 1» (Армавир), ООО «УК Домоуправ-
ление № 2» (Кисловодск), ООО «Микрорайон» (Кропоткин), ООО «Чайка» (Волгодонск), ООО «Радиострой» (Кропоткин), ООО «УК М» 
(Донецк), ООО УК «Домоуправление № 3» (Кисловодск), ООО УК № 1 «Домоуправление № 3» (Кисловодск). Крупнейшие генераль-
ные подрядчики по строительству объектов водно-канализационного хозяйства Юга России: ЗАО «Ремонт и строитель-
ство сетей «ПР и СС» (г. Санкт-Петербург), ООО «Северная строительно-инвестиционная компания» (г. Москва), ОАО «Минераловодский 
строительный участок № 14» (г. Минеральные Воды), ООО Фирма «Авто» (г. Волгоград), ООО «ЛенСтройМонтаж» (г. Санкт-Петербург), 
ООО «Промстроймонтаж» (г. Ярославль), Ассоциация «Саади» (г. Каспийск, Республика Дагестан), ОАО «ЧиркейГЭСстрой» (г. Махачкала), 
ЗАО «ЮГСПЕЦСТРОЙ» (г. Волгоград), ЗАО МПСО «Шахтаспецстрой» (г. Сочи), ООО «ЮгПроектСтройМонтаж» (г. Черкесск), ООО «Произ-
водственная фирма «ВИС» (г. Гатчина, Ленинградская обл.), и т.д. Крупнейшие инвесторы стройиндустрии Юга России: OOO 
«Трастинвест-В», ОАО «Верхнебаканский цементный завод», Lafarge Group, ОАО «Новоросцемент», ЗАО «Евроцемент Груп», Atrus Gement 
Holding, ЗАО «Волго-Цемент», ОАО «Себряковцемент», ООО «ДСК-ГРАС-Светлоград», ООО «Главстрой-Усть-Лабинск», ОАО «Славянский 
кирпич», ООО «Иннова строй групп», ООО «РоЛайм», ООО «Керамика-Юг», ООО «СтройДом»,ООО «Комбинат стеновых материалов Куба-
ни», ОАО «Силикат», ООО «Кугультинский кирпичный завод», ООО «Евростандарт», ООО «Техстройкомплекс», ООО завод «Кавказбетон», 
ООО «КЗ «Сизый Бугор», ЗАО «ПАТРИОТ», ООО «Евродон» , ОАО «АПСК «Гулькевичский», ЗАО «ОБД», ОАО «Домостроитель», OOO «Ма-
танат А» (Азербайджанская Республика), ООО «Киилто-Клей Раменское», ООО «Хенкель Баутехник», ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак», ООО 
«ТехноНиколь» и т.д. Крупнейшие генеральные подрядчики по строительству и реконструкции спортивных объектов 
Юга России: ООО «Строительная компания «Кубань» (г. Краснодар), ЗАО «ЛАКИСТРОЙ» (г. Москва), ОАО «КДБ» (г. Краснодар), ООО 
«Инвестиционная строительная компания» (г. Краснодар), ООО «Гелиос» (г. Кропоткин, Краснодарский край), ООО СК «Кубаньпромстрой»  
(г. Кропоткин, Краснодарский край), ООО «Агроснаб-Юг» (г. Краснодар), ООО «Кавказстройинвест» (г. Ставрополь), ООО «Ирдон» (Ростов-
ская область, г. Шахты), ООО КСПП «Строитель» (Краснодарский край, Анапский район, п. Джигинка), ООО «СК Стелс» ( г. Краснодар), ГУП 
КК ПИ «Крайжилкоммунпроект» (г. Краснодар), ООО «ГрандПроектСтрой» (Краснодарский край, Выселковский район, п. Бейсуг), ООО 
«СМУ-Спецстрой» (г. Волгоград), ООО «Строительно-монтажное предприятие» (Краснодарский край), ЗАО «Компания «БАМАРД» (г. Мо-
сква), ООО «БЕЛЛАТРИКС» (Краснодарский край, г. Лабинск), ООО «ЮСК-ЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ» (г. Ставрополь ), ООО «Капитал-Строй» 
( г. Астрахань), ОАО «Донэнерго» ( г. Ростов-на-Дону). Крупнейшие застройщики жилья России: ОАО «ЮУ КЖСИ» (г. Челябинск), 
ОАО «Пензастрой» (г. Пенза), ФСК «Лидер» (г. Москва), ЗАО «Желдорипотека» (г. Москва), ГК «М-Индустрия» (г. Санкт-Петербург), ДСК 
«Стройбетон» (г. Омск), ОАО «Татстрой» (г. Казань), ООО «Партнер-Инвест» (г. Тюмень), ООО «ПСК «Сибирь» (г. Новосибирск), ЗАО «ФОН» 
(г. Казань), ОАО СК «Челябинскгражданстрой» (г. Челябинск), ОАО «КД ГРУПП» (г. Пермь), ЗАО «Ленстройтрест» (г. Санкт-Петербург), ЗАО 
«Кубанская Марка» (г. Краснодар), ООО «Центр управления проектами» (г. Челябинск), ООО УК «Союз» (г. Барнаул), ОАО «ФСК «Новый 
город» (г. Иркутск), ООО «Жилстрой-НН» (г. Нижний Новгород), ЗАО «АСЦ «Правобережный» (г. Екатеринбург). Крупнейшие гене-
ральные подрядчики по строительству объектов дорожно-мостового хозяйства Юга России: ОАО «КДБ» (Краснодар-
ский край), ГУП «Волгоградавтодор» (Волгоградская область), ФГУ ДЭП № 122 (Краснодарский край), ООО «Ромекс-Кубань»  (Краснодарский 
край), ООО «Дорога»  (г. Москва), ООО «Тоннельдорстрой» (Краснодарский край), ООО «РАД» (г. Москва), ГУП РО «Орловское ДРСУ» (Ростов-
ская область), ЗАО «Производственное объединение «Дондорстрой» (Ростовская область), ОАО «МЕХКОЛОННА № 62» (Республика Адыгея), 
ОАО «Тоннельный отряд № 44» (Краснодарский край), ООО «РОС-Гранит» (Волгоградская область), ГУП СК «Кировское межрайонное ДРСУ» 
(Ставропольский край), ОАО «Ростовавтомост» (Ростовская область), ОАО «Красноармейское ДРСУ» (Краснодарский край) и т.д. 
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