ОБЩЕСТВО
Вторник, 15 января 2019 года
№№001-002 (26076-26077)
WWW.MOLOTRO.RU

Пятилетний запрет на охоту

Дозвониться с книжным вопросом

В приграничной зоне в Ростовской области ограничение на все виды
охоты будет действовать с 1 марта 2019 года до 1 марта 2024 года.
Новые правила распространятся на трехкилометровую полосу, проходящую вдоль государственной границы Российской Федерации
на территории Ростовской области, то есть коснутся нескольких
охотничьих хозяйств в пределах Каменского, Красносулинского,
Куйбышевского, Матвеево-Курганского, Миллеровского, Неклиновского, Родионово-Несветайского, Тарасовского, Чертковского районов.
Ожидается, что новые ограничения в пограничной зоне позволят
обеспечить соблюдение пограничного режима вдоль госграницы РФ
на территории Ростовской области.

В ростовские библиотеки теперь можно позвонить по единому номеру 221‑45‑81, сообщает пресс-служба администрации
Ростова-на-Дону. О добавочном номере каждой библиотеки
можно узнать с помощью автоответчика.
В ближайшее время обновятся контактные данные на сайтах
городских библиотек. Кстати, библиотечная система донской
столицы насчитывает около 100 подразделений.
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Н

овая система вывоза твердых коммунальных отходов заработала в Ростовской области с 1 января. Чтобы
после празднования Нового года
регион не погряз в мусоре, в последних числах декабря во всех
муниципальных образованиях
прошли тренировочные выезды
специализированной техники.

В городе Шахты в диспетчерской регионального оператора
ООО «Экост рой-Дон» звонк и
раздавались с 7 часов утра. Звонили из сельских и городских
поселений, спрашивали о новых
тарифах, о том, по какому графику будут приезжать машины, какой максимальный объем мусора
можно выставлять. Первые платежки за обращение с твердыми
коммунальными отходами жители муниципалитетов, входящих
в зону Красносулинского межмуниципального экологического

В городе Шахты мусор будут
вывозить 28 машин, а всего в зоне
деятельности Красносулинского
МЭОКа вывоз твердых коммунальных отходов будут обеспечивать 272 единицы специализированной техники, оборудованной
системой ГЛОНАСС. Это позволит контролировать выполнение
маршрута в реальном времени.
А датчики контроля расхода топлива, установленные на машинах,
позволят контролировать расход
ГСМ. Все полигоны, на которые
будет свозиться мусор, включены
в государственный реестр объектов размещения отходов.
– На полигонах уже стоят мусоросортировочные линии, на которых операторы отбирают жестяные банки, различные пузырьки,
пленку, то есть разделяют мусор
на фракции, подлежащие вторичной переработке (такие как бумага, картон, пластик, стекло, металл). Остаются так называемые
«хвосты», которые не подлежат
переработке. Их захоранивают на
полигонах, уплотняют бульдозерами и пересыпают грунтом. Все
это производится с соблюдением

отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК), как и все жители
области, получат в феврале.
– В городах Гуково, Донецке,
Зверево, Каменске-Шахтинском,
Новошахтинске и Шахтах в домах индивидуальной застройки
тариф на вывоз мусора с одного
человека составит 133,37 рубля
в месяц, в многоквартирных домах – 131,19 рубля. В Каменском,
Константиновском, Красносулинском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Усть-Донецком,
Белока л и т ви нском района х в
домах индивидуальной застройки будут платить 81,07 рубля с
человека, а в многоквартирных
домах – 88,04 рубля, – рассказал
директор по развитию ООО «Экострой-Дон» Геннадий Соколов.
К началу работы нового регионального оператора все графики
вывоза мусора и маршруты движения спецтехники были согласованы, водители прошли инструктажи. Специализированный
транспорт будет уходить с производственной базы ежедневно не
позже 7 часов утра и два раза в день
четко по графику забирать мусор.

санитарных норм, – уточнила заместитель генерального директора ООО «Экострой-Дон» Клавдия
Гурьева.
Сортировать мусор можно и
на стадии его сбора. В Шахтах и
Новошахтинске уже установлены контейнеры для раздельного
сбора мусора. Пока на площадках
стоит только по одному такому
контейнеру, и они отличаются по
цвету. Отходы из этих контейнеров забирает и увозит специальная
машина.
– Многие до сих пор скептически относятся к раздельному
сбору мусора, думают, что наше
население не будет сортировать
м усор. Но если посмот ре ть в
контейнеры для сбора мусора, то
можно увидеть, что они заполнены
именно теми отходами, которые и
подлежит туда выбрасывать. Когда будет построен мусоросортировочный комплекс с элементами
переработки, вторичное сырье мы
будем перерабатывать сами, а пока
заключили договоры с переработчиками в Ростовской области и в
Воронеже, – рассказала Клавдия
Гурьева.

Капремонт вне очереди
Валерия Т Р О Я К

troyak@molotro . ru

Программа капитального ремонта реализуется в донском регионе с 2013 года. Она рассчитана
до 2049 года и включает
более 18 тысяч многоквартирных домов общей площадью
более 51 млн кв. м.

С ок тября н ы неш нег о г ода
минимальный ежемесячный размер взноса на капремонт общего
имущества в многоквартирном
доме (МКД) составляет 9,92 рубля на 1 кв. м общей площади. За
счет этих средств в прошлом году
условия проживания улучшили
более 60 тысяч жителей Ростовской области.
О том, можно ли приблизить
сроки капремонта и как сделать
расходование средств на капремонт эффективным, рассказал директор НКО «Фонд капитального
ремонта» Ростовской области
Владислав Крюков.
– Бывает, стоят рядом два
дома, а ремонт начинают с того,
который, вроде бы, покрепче и
выглядит получше. Почему так
получается?
– О че р ед но с т ь п р оведен и я
к а п ремон т а ус т а на в л и в а е т ся
исходя из определенных параметров: даты постройки дома,
состояния инженерных систем,
сроков службы стройматериалов и конструкций, из которых
он построен. Однако программа
капремонта на Дону сформирована таким образом, чтобы была
возможность ремонтировать параллельно и исторические здания,
и объекты культурного наследия,
и старый фонд, и современные
жилые постройки.
В программу капремонта входят ремонт крыши, фасада, подвального помещения, фундамента, внутридомовых инженерных
сетей, ремонт или замена лифтового оборудования. Узнать, в каком году тот или иной многоквартирный дом включен в программу
капитального ремонта, можно на
сайте НКО «Фонд капитального
ремонта».
– Можно ли приблизить время проведения капитального
ремонта?
– Да, это возможно, есть несколько способов. Нап ример,
можно провести ремонт за счет
средств собственников (дополнительный взнос или кредит). Областным законом предусмотрен
механизм зачета. Он заключается
в том, что собственники жилья
собирают дополнительные средства, самостоятельно отбирают
подрядчика, сами принимают у
него работу, а потом на определенное время освобождаются от
уплаты ежемесячных взносов на
капремонт, так как потраченные
деньги засчитываются им в счет
уплаты взносов на капитальный
ремонт на будущий период при

условии, что повторное выполнение этих работ в срок, установленный региональной программой, не требуется.
Также собственники могут перейти на спецсчет или заменить
виды работ.
– Расскажите подробнее, как
можно перейти со счета региона льного оператора на спе циальный счет.
– Согласно Жилищному кодексу, для формирования фонда капитального ремонта на спецсчете
собственникам помещений многоквартирного дома необходимо
провести общее собрание, и больше 50% голосов собственников
должны быть за соответствующее
решение.
В протоколе собрания должны
быть определены размер ежемесячного взноса на капитальный
ремонт, владелец специального
счета и кредитная организация, в
которой будут храниться деньги.
Про токол общего собра н и я
надо направить в адрес региона льного оператора в течение
пяти рабочих дней с даты его составления. Решение о формировании фонда капитального ремонта
на специальном счете вступает в
силу через год после направления
региональному оператору протокола собрания.
По с ле э т ог о р ег иона л ьн ы й
оператор перечисляет уплаченные собственниками денежные
средства со своего счета на специальный счет, открытый ТСЖ,
жилищным кооперативом, управляющей компанией или самим региональным оператором. Важное
условие: денежные средства, накопленные на специальном счете,
могут быть использованы только
на цели капитального ремонта
общего имущества собственников помещений многоквартирного дома.
Главным преимуществом такого специального счета является
возможность выполнять капитальный ремонт общего имущества собственников помещений
МКД раньше сроков, которые
предусмотрены в региональной
программе капитального ремонта. С мая 2014 года по настоящее
врем я 3572 многок варти рны х
дома формируют средства на капремонт на специальных счетах.
– Можно ли перейти на спецсчет, если ремонт хотя бы одной
системы уже выполнен?
– Если на проведение капитального ремонта общего имущества
в многок варти рном доме бы л
предоставлен и не возвращен
кредит, заем или имеется задолженность по оплате выполненных по капитальному ремонту
работ, то прин ятие собственниками помещений решения об
изменении способа накопления
средств на капитальный ремонт
в отношении этого многоквартирного дома возможно только
после полного погашения такой
задолженности.
– А что нужно сделать, чтобы
заменить виды работ?

Г отовы ли жители области собирать мусор раздельно...

Мусор, который кое-где
уже бесценен
МИР
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

С 1 января вся страна, а с ней
и Ростовская область должны
перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Корреспондент
«Молота», побывав в некоторых
странах Европы, увидела, как там
работает такая, давно уже не новая для европейцев, система.

Австрия

Первое, что сделали хозяева снятой в самом центре Вены квартиры,
– вручили российским туристам
полиэтиленовые мешки: для пищевых отходов, стекла, пластика
и бумаги с картоном. И показали
комнату для сбора таких мешков с
разными контейнерами.
Можете не поверить, но приятно было заниматься опусканием
картонных оберток и пластиковых
коробок, в которых находились
продукты из ближайшего супермаркета, в разные пакеты. И надо
отметить, контейнеры с мусором
никогда не были переполнены.

Фото: пресс-служба НКО «Фонд капитального ремонта»

И Н Т Е Р В Ь Ю

Фото автора

К отходам с новым подходом

Эстония

Директор НКО «Фонд капитального ремонта» Ростовской области
Владислав Крюков

– Жильцы имеют право заменить один вид работ по капитальному ремонту дома на другой,
более актуальный. Но надо учитывать, что стоимость работы,
которую собственники решили
выполнить, должна быть равна
либо меньше стоимости, предусмотренной в программе. Заявление о рассмотрении вопроса о
замене услуг или работ с приложением копии протокола общего
собрания уполномоченное лицо
направляет в фонд не позднее
1 апреля года, предшествующего
году, в течение которого должен
быть проведен капитальный ремонт в соответствии с региональной программой.
Хочу отметить, что все решения, которые касаются проведени я капита льного ремонта,
должны приниматься на общем
собрании собственников. В нем
должны принять участие не меньше двух третей собственников
жилья многоквартирного дома.
Количество голосов определяется
количеством квадратных метров,
находящихся в собственности:
1 кв. м – 1 голос. По этому принципу исчисляется и кворум.
Собрание может быть проведено в очной, заочной либо очно-заочной форме. Обязательно избираются председатель собрания и
секретарь, которые подписывают
протокол общего собрания собственников.
Результаты голосования по вопросам повестки дня отражаются
в протоколе общего собрания собственников, а присутствующие и
их решения – в листе голосования. Протокол вместе с приложениями и соответствующим заявлением необходимо направить в
Фонд капремонта.
– Не все жильцы довольны
качеством капитального ремонта. Как правило, этой проблемы нет там, где жильцы сами
контролируют работу строителей. Что надо сделать, чтобы
участвовать в приемке работ,
выполненных по капитальному
ремонту?

– Для того чтобы войти в комиссию по приемке работ, выполненных по капитальному ремонту, надо не позднее чем через
три месяца с момента получения
предложений регионального оператора принять решение о начале
выполнения капитального ремонта, а также о лице, которое от
имени всех собственников помещений в многоквартирном доме
будет участвовать в приемке выполненных работ и подписывать
соответствующие акты.
Е с л и же т а ко е р ешен ие не
было принято собственниками
помещений в МКД в установленном законом порядке, то вместо
уполномоченного собственниками лица в приемке участвует
представитель органа местного
самоуправления, а собственники
такого права лишаются.
– Предоставляется ли гарантийный срок на работы, выполненные по капитальному
ремонту?
– В соответствии с нормами
Жилищного кодекса РФ обязательным условием договора о
проведении капитального ремонта
является установление пятилетней гарантии на оказанные услуги
или выполненные работы. При
выявлении нарушений подрядные
организации должны устранить
недочеты в разумный срок, за свой
счет и своими силами.
– Жители отремонтированных домов продолжают платить
взносы, и это логично, ведь
деньги на ремонт их дома были
получены авансом, но должны
ли платить взносы на капремонт жители новостроек?
– Да, должны. Согласно областному закону «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории
Ростовской области» обязанность
платить взносы на капитальный
ремонт возникает у собственников жилья в новостройках через
шесть месяцев после включения
данного многоквартирного дома
в региональную программу капремонта.

Если судить по поведению хозяев снятой квартиры, раздельным
собором мусора здесь особо себя
не утруждают. Правда, Андрей,
хозяин, попросил картонный и
бумажный мусор укладывать в отдельный пакет. Но это и все!
Потом довелось узнать, что половину территории Эстонии (а ее население равно количеству жителей
донской столицы и Новочеркасска,
вместе взятых) занимают леса. Это,
кстати, хорошо было видно на улицах Таллина, где на каждом углу
стояли елки, украшать которые не
было надобности: снег на ветвях
этих деревьев лежал с начала декабря. И судя по всему, эстонские
леса пытаются сохранить, собирая
бумагу и картон.

Финляндия

В Хельсинки довелось проживать в студенческом общежитии
университета, на лето превращенном в хостел, двухместный номер
которого вполне мог бы претендовать на номер в трехзвездочном
отеле. Раздельный сбор мусора
здесь был объективной реальностью, как говорится, данной в
ощущениях. Что было несколько
удивительно для «ветреной моло-

цифра
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До
кг мусора
производит в среднем за год
один человек

В один клик
ОБРА ЗОВАНИЕ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В Южном федеральном университете (ЮФУ) подписали соглашение
с компанией Digital Science о предоставлении доступа к наукометрической поисково-аналитической
платформе Dimensions.

Как поясняют в пресс-службе
вуза, это даст возможность и научным сотрудникам, и студентам
получить полную картину современной науки. Проще станет и
прогнозировать научные тренды, и
искать партнеров для совместных

дости» – а ведь именно на такое
определение напрашивалось поведение оставшихся на каникулы
в общежитии студентов. Однако
раздельный сбор мусора осуществлялся здесь неукоснительно.
Там же довелось узнать, что в
Финляндии лишь 3% ТКО попало
на полигоны. Это один из самых
низких показателей в мире, не
только в Европе. В 2016‑м здесь
шли в переработку 100% металлических отходов, 99,8% – стеклянных, сжигалось 55% органических.
А всезнающий интернет сообщил, что сейчас в этой стране
рассматривается поправка к законодательству, согласно которой
будет повышен налог на размещение отходов на полигонах, что
должно привести к увеличению
количества переработанных ТКО.

И наконец, Россия

Удачный пример заимствования
технологий по сбору и утилизации ТБО продемонстрировал
такой город, как подмосковная
Дубна, – да и где еще ожидать
успешного воплощения новых
технологий, как не в одном из самых «научных» городов страны?
В сентябре 2010 года в городе
совместно с одним из финских
концернов (а с кого еще брать
пример?) был запущен мусоросортировочный комплекс при
стартовавшем тогда же проекте
раздельного сбора отходов. Разумеется, была проведена огромная
разъяснительная работа: в образовательных учреждениях прошли
у роки и лекции «Экошколы»,
конкурсы по сбору макулатуры и
ПЭТ-упаковки, экскурсии на мусоросортировочные комплексы.
В городе внедрена двухконтейнерная система сбора мусора: в
серые сборники, так называемые
мокрые контейнеры, отправляется
мусор, который сразу же идет на
полигон. А в сухие контейнеры
отправляется все, что потом будет переработано: бумага, картон,
стекло, металл, составляющие
около 40% общего количества
ТБО. Они и передаются специализированным компаниям, с которыми заключены контракты.
В подмосковной Лобне также
работает одно из финских предприятий по переработке электронного лома и утилизации автомобилей. А скоро в России появятся
предприятия по производству
биотоплива, которое на 75–85%
будет состоять из биомассы, 2 т
которой могут заменить 1 т угля,
а вредные выбросы в атмосферу
при этом гораздо ниже, чем те,
что образуются при сжигании
ископаемого топлива. В Финляндии, к слову, около 30% ТКО
перерабатываются в топливо для
производства энергии.

исследований и проектов, и видеть
отклики о своей научной работе.
В частности, благодаря этой
платформе можно получить доступ к данным о более чем 860 млн
цитирований. Сделав всего лишь
один клик, можно прочесть любую из более чем 9 млн научных
статей, опубликованных в открытых источниках множества издательств. Как подсчитали, 124 млн
ранее разрозненных документов,
описания 3,6 млн грантов, 86 млн
статей и книг, 34 млн патентов,
результаты около полумиллиона
клинических испытаний теперь
соединены между собой через
3,8 млрд взаимных ссылок, метрик
и альтметрик.

