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Впервые в нашем издании: 
лидеры общественного 
мнения отвечают на вопросы 
«Путеводителя по ЖКХ»

ГОРОДА И ПОСЕЛЕНИЯ 
ДОНА СТАНУТ КОМФОРТНЕЕ

В начале февраля представители донского правительства, министерства ЖКХ, Администрации города, Департамента ЖКХ и энер-
гетики, руководители предприятий сферы ЖКХ и благоустройства, общественных организаций, главы районов города собрались в зале 
заседаний Ученого совета АСА ДГТУ, чтобы обсудить вопросы, связанные с благоустройством Ростова-на-Дону.

Одной из ключевых тем круглого стола «Содержание и благоустройство территории города Ростова-на-Дону», к которой постоянно 
возвращались участники дискуссии, стала проблема наведения порядка в донской столице и формирования муниципального задания.

Модератором мероприятия выступил руководитель регионального отделения общественной организации «ОПОРА РОССИИ. Ростов-
ская область» Владислав Боровик.
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 } Качество капремонта  
будет усилено за счет  
экспертизы 

Постановление Правительства РФ, направ-
ленное на проведение проверки досто-
верности определения сметной стоимости 
объектов, капремонт которых финанси-
руется полностью или частично за счет 
бюджетных средств, подписано главой 
Кабмина. Реализация документа позволит 
усилить качество проводимого ремонта и 
обеспечить безопасность зданий. Об этом 
на расширенном совещании с регионами 
сообщил замглавы Минстроя РФ Хамит 
Мавлияров.
По его словам, новый механизм усовер-
шенствует порядок проведения проверки 
достоверности определения сметной стои-
мости капремонта зданий, что в конечном 
итоге позволит обеспечить выполнение 
норм техрегламента «О безопасности зда-
ний и сооружений».
«Иногда под строкой капитального ремонта 
проводят реконструкцию здания и затра-
гивают основные несущие характеристики 
объекта, но считают, что все это можно 
профинансировать по строке капремонта.  
В ряде случаев мы видим, что такая эконо-
мия не всегда хорошо заканчивается. Новый 
документ позволит поставить ситуацию под 
контроль», — подчеркнул замминистра.
Он добавил, что проектная документация 
для проведения капитального ремонта зда-
ний и жилых домов, затрагивающего ос-
новные несущие характеристики объекта, 
должна получить заключение экспертизы. 
Кроме того, заявитель может представлять 
документы на проверку сметной стоимости 
капремонта зданий и жилых домов в элек-
тронном виде. 

Пресс-служба Минстроя РФ 
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 } На высоком уровне
— Тема благоустройства в этом году 

впервые поднята на уровень государствен-
ной политики. До сих пор в России не было 
целостного подхода к теме благоустройства. 
Это очень важная и глубокая тема, так как 
она касается абсолютно каждого. От состо-
яния благоустроенности наших городов за-
висит дальнейшее перспективное развитие 
всего региона. Мы не сможем удержать со-
циально и экономически активных людей, 
если не создадим им условия комфортного 
проживания, — отметил заместитель губер-
натора РО Сергей Сидаш. — В стране стар-
товал приоритетный проект развития ком-
фортной благоустроенной городской среды. 
Мы, конечно, являемся его составляющим, 
и Ростовская область получит в этом году 
в рамках проекта федеральные средства. 
Более миллиарда рублей совокупных бюд-
жетных средств пойдут на благоустройство 
городов и районов нашей области. Прежде 
всего на эти деньги будут приводиться в по-
рядок парки и скверы. Кроме того, две трети 
федеральных средств пойдут на благоустрой-
ство дворовых территорий. Поэтому сегодня 
нам предстоит обсудить готовность города 
и региона к реализации программ по благо-
устройству и наведению порядка на террито-
риях муниципалитетов и донской столицы.  
У нас есть хорошие реализованные практики 
по благоустройству в Ростове-на-Дону и в Ро-
стовской области, среди них ростовская на-
бережная, которая на сегодняшний день яв-
ляется одним из лучших проектов в России. 
Очень важно привлечь жителей нашего реги-
она к проекту благоустройства.

По словам Сергея Борисовича, в Ростов-
ской области за последние шесть лет реали-
зован целый комплекс мероприятий по во-
просам благоустройства. По инициативе гу-
бернатора РО Василия Голубева в 2011 году 
стартовал первый областной семинар по бла-
гоустройству. Мероприятие стало ежегод-
ным, в его ходе рассмотрены острые темы, 
принят ряд важных для региона решений. 

Благоустройство — это ставка на чело-
веческий капитал. Создание комфортной 
городской среды зависит не только от вло-
женных средств в инфраструктуру постро-
енных и реконструированных объектов, 
но и от элементарной основы, умения под-
держивать чистоту и порядок на территори-
ях муниципальных образований.

 } Факты — вещь 
упрямая
О фактической ситуации в сфере бла-

гоустройства Ростова-на-Дону рассказал 
начальник Административной инспекции 
Ростовской области Николай Копичка.

— Административной инспекцией Ро-
стовской области с 2011 по 2016 год вы-
явлено более 44 тысяч правонарушений, 

было составлено 42 тысячи протоколов 
в отношении 25 тыс. юридических и 17 тыс. 
физических лиц. Общая сумма штрафных 
санкций превысила 186 млн рублей. В Ро-
стове-на-Дону составлено 18 тыс. протоко-
лов на 16 тыс. юридических и физических 
лиц. Сумма штрафов составила около 80 
млн рублей. Правительством области реко-
мендовано использовать данные средства 
на благоустройство муниципальных терри-
торий региона. 

По словам Николая Копички, в послед-
ние два года видны позитивные сдвиги в во-
просах благоустройства донской столицы. 
Заметно улучшается исторический центр 
города, вычищены и благоустроены места 
массовых посещений граждан. На централь-
ных улицах и проспектах, а также в парках, 
скверах, на детских площадках доведена 
до нормы механическая уборка территорий. 

— В целях выполнения поручений гу-
бернатора РО Василия Голубева по приве-
дению региона и его столицы в благоустро-
енный и привлекательный центр с момента 
создания административной инспекции 
РО в адрес органов самоуправления Ро-
стова-на-Дону подготовлено и направлено 
более 8 тыс. уведомлений об имеющихся 
нарушениях правил благоустройства, почти 
тысяча писем с предложениями по усовер-
шенствованию в сфере обеспечения чисто-
ты и порядка в городе, более 20 предло-
жений по внесению изменений в правила 
благоустройства донской столицы. Однако 
до настоящего времени не приняты се-
рьезные меры по ряду недостатков, среди 
которых проблема содержания дорог. Мо-
ниторинг Административной инспекции 
показывает, что в городе осуществляется 

несвоевременная и некачественная уборка 
автомобильных дорог, особенно остро этот 
вопрос стоит в зимний период. Причиной 
этого является ненадлежащий контроль 
должностными лицами органов местного 
самоуправления за ходом уборочных работ 
дорог и тротуаров. Кроме того, остро стоит 
вопрос со своевременным вывозом мусора 
и содержанием контейнерных площадок 
на территории города. В последние годы ко-
личество таких площадок в Ростове-на-До-
ну увеличивается, а их внешний вид улуч-
шается. Значительно активнее и заметнее 
работа в этом направлении специалистов 
организации АО «Чистый город» и ООО 
«Южный город». В прошлом году увели-
чилось число контейнерных площадок для 
раздельного сбора ТБО. На сегодняшний 
день в городе практикуется два вида сбора 
мусора: контейнерный и бесконтейнерный 
(почасовой, частный сектор). Если первый 
хоть как-то регламентирован, то со вторым 
дело обстоит гораздо хуже. Иногда мусор 
может пролежать в течение всего светового 
дня. В нашей стране имеются положитель-
ные примеры, которые нужно взять на во-
оружение. В Челябинске бесконтейнерный 
сбор мусора полностью исключен. Отходы 
от населения, проживающего в частном сек-
торе, собираются в большие контейнеры, 
которые установлены в каждом квартале.  
В Екатеринбурге и Уфе компании по вывозу 
ТБО бесконтейнерным способом собирают 
мусор, упакованный в пакеты с символикой 
этих предприятий (они продаются в рознич-
ной сети), — сказал Копичка.

Кроме того, Николай Владимирович 
отметил, что в Ростове-на-Дону требуется 
организовать более 2,5 тыс. контейнерных 

площадок, а на сегодняшний день действу-
ют 1 700. 

По информации чиновника, донская сто-
лица значительно отстает по этим показате-
лям от многих городов-миллионников стра-
ны. Только тысяча площадок соответствуют 
ГОСТу. Места временного хранения отходов 
находятся в крайне неудовлетворительном 
состоянии, отсутствуют необходимое обо-
рудование, твердое покрытие, ограждения, 
освещение. Старые контейнеры не имеют 
крышек, они ржавые и гнутые, территория 
площадок захламлена мусором. Места вре-
менного хранения крупногабаритных от-
ходов в большинстве своем не определены. 
Их складирование осуществляется за преде-
лами контейнерных площадок. Инспекция 
не раз обращалась в Администрацию города 
по вопросам исправления этой ситуации. 

Также начальник Административной 
инспекции РО коснулся вопросов благо-
устройства в местах проведения аварийных 
работ с разрыванием улиц, содержания дет-
ских площадок и парковки автотранспорта 
в неположенных местах.

Во время доклада начальника Админи-
стративной инспекции Николая Копички 
были продемонстрирована слайды, на кото-
рых запечатлены грубейшие нарушения пра-
вил благоустройства города: неубранные до-
роги, свалочные очаги, грязные остановоч-
ные комплексы и общественный транспорт 
и многое другое. Впечатление от этих картин 
многих присутствующих на заседании по-
вергло в уныние. На фотографиях наш город 
был представлен в неприглядном виде. 

 } Помойте машине 
колеса
Экс-заместитель главы города по вопро-

сам ЖКХ Владимир Арцыбашев также озву-
чил проблемы благоустройства, остановил-
ся на вопросах содержания дорожной сети, 
вопросах финансирования данного вида 
благоустроительных работ, проведения тор-
гов и применения для муниципальных уни-
тарных предприятий 44-ФЗ.

С Владимиром Арцыбашевым согласи-
лись многие представители муниципаль-
ных предприятий, присутствующие на ме-
роприятии. Так, по словам директора МУП 
«Благоустройство Ленинского района», 
очень сложно использовать 44-ФЗ в рабо-
те. Например, нельзя расторгнуть контракт 
в одностороннем порядке с организацией, 
которая не справляется со своими обязан-
ностями и бездеятельность которой сложно 
доказать. 

Также бывший заместитель главы Адми-
нистрации города по вопросам ЖКХ озву-
чил проблемы парковок, перегруза центра 
города автомобилями, оборудования гру-
зовых автомобилей, перевозящих строи-
тельный мусор. Кроме того, он остановился 
на вопросе содержания строительных пло-
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щадок в чистоте и порядке, оборудования 
на них пункта мойки машин. 

Заместитель губернатора РО Сергей Си-
даш попросил присутствующих предлагать 
конкретные меры: что нужно сделать, что-
бы строительные площадки города были 
чистыми и транспорт, выезжающий за их 
территорию, также не вывозил на своих ко-
лесах килограммы грязи. 

— Нужно не отмалчиваться, а вносить 
конкретные предложения, — подчеркнул он.

Присутствующие на мероприятии ру-
ководители строительных фирм отмети-
ли, что в центре города не всегда площадь 
стройплощадки позволяет обеспечить ее 
пунктом мойки машин. Однако строители 
стараются, чтобы грузовой транспорт по-
кидал территорию чистым. Предложений 
прозвучало не очень много. Одно из них — 
засыпать стройплощадку щебнем. Второе — 
создать рабочую группу, которая проверяла 
бы стройплощадки.

— В этом вопросе должна быть вырабо-
тана система, а не разовые мероприятия, — 
подчеркнул замгубернатора РО.

— Мы делаем подушки из 1,5 м щебня 
и моем колеса машин, но не везде для это-
го есть техническая возможность, проблема 
кроется в другом — некуда сливать воду. Мне 
кажется, здесь нужно принимать глобаль-
ные решения и вместе над ними подумать. 
Строители не будут экономить на этом сред-
ства, если правильно решить техническую 
проблему. Штрафы здесь не помогут. Так как 
многие с удовольствием их заплатят, лишь 
бы от них отстали. Не всегда строители са-
мостоятельно могут решить этот вопрос, —  
высказал свое мнение Артюн Сурмалян, де-
путат Законодательного Собрания РО.

 } Город — против 
«висячих газонов»
Кроме того, депутат Заксобрания за-

тронул вопрос оборудования всех детских 
площадок города безопасными резиновыми 
покрытиями, чтобы убрать с них грязь и ка-
чественно улучшить уборку. Артюн Армена-
кович предложил учредить городскую про-
грамму, в рамках которой поэтапно пере-
оборудовать все детские площадки города. 
Также он обратил внимание на то, что в Ро-
стове достаточно много тротуаров и газо-
нов, которые возвышаются над дорожным 
полотном, а во время осадков дождевые 
воды смывают почвенный покров прямо 
на проезжую часть. 

— Я вообще сторонник того, чтобы, как 
в Европе, газоны возле проезжей части за-
крыть плиткой, расширить пешеходную 
зону за счет газонов, и тогда грязи не будет, 
а на окраинах города нужно сделать боль-
шие и хорошие парки, — добавил Артюн 
Сурмалян.

О том, что необходимо избавляться 
от «свисающих» газонов, сказал в своем 

выступлении и Владимир Арцыбашев, 
и его поддержали многие участники кру-
глого стола.

 } Озеленить 
территорию вокруг 
офиса
Кроме того, на круглом столе прозвуча-

ло предложение более активно привлекать 
к проведению работ по благоустройству 
индивидуальных предпринимателей и ор-
ганизации всех форм собственности. В го-
роде есть положительные примеры, напри-
мер территория вокруг офисного здания, 
которую в последние годы благоустроил 
Ростовгоргаз.

Александр Никулов, председатель ко-
митета по ЖКХ регионального отделения 
общественной организации малого и сред-
него бизнеса «ОПОРА РОССИИ», расска-
зал о своем видении вопроса.

На примере Горгаза, для благоустрой-
ства и озеленения территории возле город-
ских офисов, где не так много места, можно 
действительно более активно использовать 
растения, высаженные в вазоны. Это будет 
и красиво, и чисто. 

— «ОПОРА РОССИИ» готова консуль-
тировать всех по этому вопросу, у нас раз-
работаны рекомендации по содержанию 
таких растений, а также по благоустройству 
территорий, — сказал Никулов.

Участники дискуссии отметили, что 
иногда хорошие начинания предпринима-
телей по обустройству территории «съе-
дает» бюрократическая машина. Слишком 
много нужно собрать подписей и разреше-
ний, чтобы высадить рядом с офисом дере-
вья или цветы. Многие не хотят связывать-
ся с бумажной волокитой и отказываются 
от своих интересных идей.

 } Понять и принять 
новые Правила 
благоустройства
Об активном внедрении систем отдель-

ного сбора ТБО и воспитания молодежи 
напомнил участникам дискуссии Сергей 
Сидаш.

Присутствующие за круглым столом 
представители общественных экологиче-
ских объединений озвучили свою готов-
ность активно работать в этом направле-
нии. 

Руководитель общественной органи-
зации «Порядок» Артем Козлов предста-
вил презентацию о раздельном сборе ТБО 
и обучающей деятельности организации 
по экологическому образованию. 

Советник губернатора, член рабочей 
группы по реализации федерального про-
екта развития комфортной благоустроен-

ной среды Светлана Мананкина ознакоми-
ла участников круглого стола с основными 
критериями федерального приоритетного 
проекта.

— Сейчас на уровне правительства 
страны готовятся проект развития ком-
фортной благоустроенной городской сре-
ды и методические рекомендации для 
подготовки Правил благоустройства. 
Мы только приступаем к этому проекту, 
а он рассчитан до 2022 года. Проектом 
предписывается всем муниципальным об-
разованиям, где проживают свыше тысячи 
человек, существенно обновить и принять 
новые Правила благоустройства до пер-
вого ноября текущего года. Те рекомен-
дации, которые приходят из федерально-
го центра, предписывают нам учредить 
общественные слушания Правил. Очень 
важно, чтобы в обсуждении новых Правил 
приняли участие все группы населения: 
бизнес, общественные и подрядные орга-
низации, простые горожане. Важно, что-
бы люди понимали, о чем идет речь и что 
от них нужно. Из федерального бюджета 

на развитие комфортной городской среды 
будет выделена значительная сумма. Наша 
задача — не просто освоить эти деньги, 
а реально сделать проект, который бы из-
менил качество жизни в городе. Через год 
этот проект должен будет реализовываться 
во всех муниципальных образованиях ре-
гиона. Сейчас мы готовим ряд критериев, 
по которым будет осуществляться отбор 
дворовых территорий. И одним из таких 
критериев, возможно, станет раздельный 
сбор ТБО. Но для этого нам нужно пони-
мать, готова ли наша инфраструктура для 
этого. Сама процедура получения средств 
и участие в конкурсе на благоустройство 
дворовой территории могут быть приняты 
общим собранием собственников жилья. 
В нем могут принимать участие предста-
вители общественных организаций и рас-
сказывать жителям, как нужно правильно 
организовать раздельный сбор ТБО. Рабо-
та предстоит большая, и рабочая группа 
открыта для любых предложений. Мы хо-
тим, чтобы в результате реализации этого 
проекта у нас получилось не «лакирова-
ние» того, что уже есть, а создание иных 
пространств, в которых бы было комфор-
тно всем нам, — отметила Светлана Ма-
нанкина.

В завершение мероприятия была при-
нята резолюция, в которой прописано не-
сколько важных замечаний. Первое из них —  
проработать вопрос финансирования ра-
бот по содержанию улично-дорожной сети 
и благоустройству территории города через 
муниципальное задание. Второе — продол-
жить выполнение работ по срезке грунта 
на объектах улично-дорожной сети Росто-
ва-на-Дону. Третье — модернизировать 
и пополнить парк специализированной 
коммунальной техники, в том числе меха-
низмами для производства работ по рас-
пределению жидких противогололедных 
реагентов. Четвертое — продолжить работу 
по привлечению индивидуальных пред-
принимателей и организаций всех форм 
собственности, молодежных организаций 
и общественных движений, советов ми-
крорайонов, жителей города к работам 
по уборке, благоустройству и озеленению 
территорий.

Ольга Молоткова

 } Московские архитекторы помогут изменить Большую Садовую

Изменения комфортной среды и благоустройство донской столицы — 
это не перспективы далекого будущего. 

Уже сегодня министерством ЖКХ РО ведется большая работа по ре-
ализации проекта развития комфортной благоустроенной городской 
среды. К его осуществлению подключены не только ростовские специ-
алисты, но и архитекторы из Москвы. На днях они побывали в Росто-
ве-на-Дону и прошлись по центру города с целью исследования и знаком-
ства с предстоящим объектом благоустройства. Знакомиться с городом, 
его особенностями и архитектурными памятниками московским гостям 
помогали ростовские специалисты: советник губернатора РО Светлана 
Мананкина, главный архитектор области Алексей Полянский и другие. 

Столичные специалисты делали для себя пометки, на что нужно осо-
бенно обратить внимание. Первое, что предстоит обустроить, — это глав-
ная улица города Большая Садовая и прилегающие к ней зеленые зоны: 
парки им. Вити Черевичкина, М. Горького, скверы Первого мая и Покров-
ский. 

Кроме того, специалисты из Москвы приняли участие в отборочном 
конкурсе ростовских архитектурных бюро, которые наравне с архи-
текторами из столицы будут заниматься проектом по благоустройству  
Б. Садовой и парковых зон. Участников конкурса было шесть. Среди них 
«Формула», «Проект+», «Мастерплан», «Чадо» и другие. Все они подгото-
вили и презентовали членам комиссии свои дизайн-проекты обустрой-
ства Б. Садовой. В комиссию  входили московские специалисты и из-
вестные ростовские архитекторы. Главное, что должны были показать 
конкурсанты, — это целостная концепция преобразования улицы. Не 
все одинаково хорошо справились с заданием. Кто-то из участников ста-
рался акцентировать внимание на отдельных элементах благоустрой-
ства: освещении, оформлении вывесок, информационных конструкций,  
МАФов и т.д. А кто-то — создать картинку идеального города. Но побе-
дитель, как всегда, один. Им стало архитектурное бюро «Проект+». И те-
перь ростовские и московские архитекторы начнут совместную работу.

До 15 марта должно быть разработано техзадание. И ориентировочно 
за 1-1,5 месяца — готовый дизайн-проект. 
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Наш праздник

С Днем работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства!

Уважаемые работники жилищно-коммунальной отрасли! 
Дорогие друзья!
От имени Министерства строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Российской Федерации и от себя лично поздравляю 
вас с профессиональным праздником, — Днем работников бытово-
го обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!

Мы находимся с вами на самой передовой. Мы призваны обслу-
живать людей, чтобы их жизнь была лучше. Об этом нужно пом-
нить всегда, и будет легче работать.

Желаю всем вам плодотворной работы. Добра и здоровья ва-
шим семьям!

Министр строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

Михаил Мень

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства области!
Жилищно-коммунальное хозяйство – стратегически важная 

для территорий и значимая для каждого человека отрасль. От на-
дежности инженерных систем и качества коммунальных услуг за-
висит самочувствие людей, ритм жизни социальных учреждений и 
предприятий, успешное развитие территорий.

Все вы трудитесь в период кардинальной перестройки, гло-
бальной модернизации, технического перевооружения жилищ-
но-коммунального хозяйства. Несмотря на трудности реформы, 
вы шаг за шагом движетесь вперед, помогаете ЖКХ меняться в 

лучшую сторону. 
Многие из вас встречают профессиональный праздник на своем рабочем месте. Это 

необходимо, чтобы наши города и районы круглосуточно функционировали без серьез-
ных аварий и перебоев. 

Опыт ответственного и профессионального отношения к делу надо передавать при-
ходящей в отрасль молодежи. Ведь сегодня перед ЖКХ стоят важные задачи, которые по 
плечу только квалифицированным специалистам.

Дорогие друзья, коллеги! Все те, кто изо дня в день работает над тем, чтобы в Донском 
крае было чисто, людям жилось комфортно, в каждой доме было тепло и уютно. Поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником — Днем работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства. Благодарю вас за добросовестный труд! 
Желаю успеха, здоровья, бодрости, семейного благополучия! 

Министр ЖКХ Ростовской области  
Андрей Майер

 

Уважаемые работники сферы ЖКХ!
От Администрации города и от себя лично сердечно поздрав-

ляю вас с профессиональным праздником.
Не секрет, что жилищно-коммунальная сфера является одной 

из самых сложных отраслей экономики страны. Сегодня жители 
города давно привыкли к бесперебойной работе многих комму-
нальных структур и не задумываются, что за этим сложным про-
цессом стоит слаженная работа многих сотен людей, огромных 
коллективов предприятий водопроводно-канализационного хо-
зяйства, сотрудников систем теплоснабжения, а также работников 

служб водоснабжения и благоустройства.
Выражаю глубокую благодарность всем работникам отрасли, начиная от рядовых 

тружеников коммунальной сферы до ее руководителей. Благодаря вашему добросо-
вестному труду и ежедневному выполнению профессионального долга коммунальное 
хозяйство Ростова-на-Дону функционирует 24 часа в сутки. Этому способствует ваша 
упорная работа по модернизации материальной базы, по реформированию отрасли 
и повышению эффективности всех служб. Поэтому от всей души желаю вам больших 
успехов в трудной и очень ответственной работе по обеспечению комфортной жизни 
населения и совершенствованию отрасли жилищно-коммунального хозяйства город-
ского округа.

Успехов вам в достижении стоящих перед отраслью приоритетных задач, стабильной, 
плодотворной работы! Доброго здоровья и благополучия вам, вашим родным и близким, 
хорошего праздничного настроения!

Глава Администрации города Ростова-на-Дону  
Виталий Кушнарев

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства  
Ростова-на-Дону!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сфера жилищно-коммунального хозяйства во многом опреде-

ляет социальное самочувствие людей. От вашего добросовестного 
труда, профессионализма и ответственности зависят комфорт и 
благополучие тысяч людей и в конечном итоге – качество жизни 
наших горожан.

Перед коммунальными службами стоят сегодня особенно слож-
ные и масштабные задачи. Это и модернизация инфраструктуры, и 
капитальный ремонт жилфонда, и повышение эффективности ра-
боты компаний рынка ЖКХ.

Позвольте выразить всем работникам жилищно-коммунальной отрасли Росто-
ва-на-Дону искреннюю благодарность за преданность профессии, готовность прийти на 
помощь людям, умение действовать решительно и самоотверженно.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов в ва-
шей непростой, такой нужной людям работе!

Председатель городской Думы – 
 глава города Ростова-на-Дону 

Зинаида Неярохина

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства!
Сложно, да пожалуй, и невозможно представить такую отрасль 

жизнедеятельности человека, которая настолько была бы связана с 
жизнью людей, причем связана от рождения и до тризны. Это отрасль 
ЖКХ.

У нас есть проблемные города — так называемые «моногоро-
да», которые стали такими из-за закрытого градообразующего 
предприятия. По ним сегодня принимаются дополнительные меры 
по созданию дополнительных рабочих мест. А теперь представим 
город без жилищно-коммунального хозяйства – нет таких городов, 
ибо ЖКХ – основа любого поселения людей.

Вы первые, кто обеспечивает наше появление на свет и находитесь рядом всю жизнь.
Человек станет человеком «с большой буквы» через годы и годы, и все это время он 

будет нуждаться в тепле и в свете, воде и энергии, вашем внимании и заботе.
Без вашего труда не могут работать ни больницы, ни школы, ни детские сады. Нельзя 

представить себе без воды и энергии ни высшее учебное заведение, ни дворец спорта, ни театр.
Говорят, услуги ЖКХ стоят дорого, но это цена самой жизни и, причем, жизни совре-

менной, комфортной, цена окружающей нас природы, экологии.
Безусловно, необходимо развитие ЖКХ: и эффективная очистка сточных вод, и высо-

кое качество питьевой воды, и системы «умный свет», и эффективное энергосбережение 
помогут сдерживать рост тарифов.

Необходима оперативная модернизация систем теплоснабжения, появление в доста-
точном количестве спецтехники для обеспечения чистоты и благоустройства, а лозунг 
«Отходы – в доходы» должен быть поддержан строительством современных высокоэф-
фективных мусороперерабатывающих заводов. 

Очевидно, что стратегия развития отрасли должна предусматривать комплексный 
подход, гарантировать инвесторам не только привлекательность этого бизнеса, но и га-
рантировать как возврат вложенных средств, так и наличие прибыли, и в этом направле-
нии еще нужно сделать очень и очень многое.

Несомненно, поддержка отрасли ЖКХ  со стороны  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» оказывает 
свое положительное воздействие. Это есть в уже  действующих длительное время программах 
«Управдом», «Чистая вода», «Школа грамотного потребителя». И совсем новая программа – 
«Городская среда», которая поможет работникам ЖКХ, в том числе и за счет ежегодного выде-
ляемых значительных средств,  создать уют и привлекательность внутридомовых дворов, сде-
лать их территорию безопасной и по-домашнему своей для проживающих здесь людей.

В нашем государстве и в прошлом, и в настоящем времени много праздников, и не 
всегда граждане, которым эти праздники посвящены, могут их праздновать в силу своей 
незаменимости. В полной мере это относится и к работникам ЖКХ. И вместе с тем,  в 
преддверии Дня работника ЖКХ от всего сердца хочу поздравить всех, кто причастен к 
этой важнейшей сфере деятельности, и пожелать здоровья вам и вашим семьям, света и 
тепла в ваших домах, достойного вознаграждения за ваш столь необходимый труд.

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области,  
председатель комитета ЗС РО по экономической политике  

Виктор Шумеев

Уважаемые коллеги! 
Примите мои искренние поздравления с нашим профессио-

нальным праздником — Днем работников жилищно-коммунально-
го хозяйства! 

Мы трудимся в отрасли, от состояния которой зависят благополу-
чие и комфорт людей, качество жизни и общественная стабильность.

Благодаря нашему труду и ежедневному выполнению профес-
сионального долга коммунальное хозяйство донской столицы 
функционирует системно, этому способствует наша совместная 
плодотворная работа по модернизации материальной базы, по ре-

формированию отрасли и повышению эффективности всех служб.
Да, сегодня система жилищно-коммунального хозяйства донской столицы требует серьез-

ных изменений. В программе реформирования этой сферы уже сделан акцент на техническое 
перевооружение отрасли, повышение надежности предоставления услуг, улучшение комфорт-
ности городской среды Предстоит серьезная работа на муниципальном и областном уровнях, 
результатом которой должно стать повышение жизненного уровня всего населения города.

Перед нами стоят важные и ответственные задачи. Надеюсь, что вы приложите все 
силы для их решения, проявите ответственность и творческий подход к делу, внесете до-
стойный вклад в социально-экономическое развитие нашего города.

Благополучие каждого дома, каждой семьи во многом зависит от нашей с вами работы, 
от профессионализма и ответственности всех работников сферы ЖКХ. Пусть вам всегда 
сопутствует успех в труде на благо людей! ЖКХ меняется — и в этом наш с вами приоритет 
на лучший уровень жизни в городской среде!

С искренним уважением, директор Департамента ЖКХ и энергетики г. Ростова-на-Дону  
Анна Нор-Аревян

Уважаемые работники и ветераны жилищно-коммунального хозяйства!
Примите искренние поздравления с профессиональным празд-

ником — днем работников жилищно-коммунального хозяйства! 
Жилищно-коммунальное хозяйство — это уникальная и це-

лостная система, обеспечивающая комфортность проживания лю-
дей, создающая условия функционирования всех сфер деятельно-
сти современного человека.

Нет другой отрасли, которая была бы так же тесно связана с удов-
летворением самых насущных потребностей людей — созданием до-
стойных условий жизни, обеспечением деятельности предприятий и 
учреждений, больниц и школ. Благополучие каждого дома, каждой се-
мьи во многом зависит от устойчивой и надежной работы этой сферы, от профессионализма и 
ответственности работающих в ней людей. Своим трудом вы вносите большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие нашего региона, выполняете значимую и ответственную работу по 
повышению качества жизни населения и оказанию необходимых услуг.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, оптимизма и 
неиссякаемой энергии в вашем нелегком труде!

С уважением и наилучшими пожеланиями, генеральный директор АО «Теплокоммунэнерго»,   
депутат Ростовской-на-Дону городской Думы   

Сергей Ковалев
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Из первых уст

Виталий Кушнарев: «Необходимо заниматься 
активной просветительской работой среди населения»

21 февраля состоялась большая пресс-конференция главы Администрации Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева.  
Встреча с региональными журналистами была приурочена к 100 дням его пребывания на посту градоначальника. 

Три месяца — безусловно, короткий 
срок для того, чтобы показать глобальные 
результаты работы, поэтому глава ростов-
ской городской Администрации оценил 
свою работу на «тройку», подчеркнув, что 
оценку его деятельности должны поставить 
прежде всего ростовчане.

 } Город сработал на 
«хорошо»
Анализируя показатели социально-э-

кономического развития Ростова-на-Дону 
за минувший год, Виталий Кушнарев рас-
сказал, что благодаря развитию взаимодей-
ствия городской власти, предприниматель-
ского сообщества и общественности города 
в большинстве отраслей сохраняется поло-
жительная динамика. 

— В целом в 2016 году город сработал 
неплохо. Индекс промышленного произ-
водства составил 126,5%, — подчеркнул 
Виталий Васильевич.

По словам градоначальника, по привле-
чению инвестиций и объемам ввода жилой 
недвижимости Ростов — в числе лидеров 
в России. Сегодня в активе города — 133 
инвестпроекта на сумму более 300 млрд 
рублей. В донской столице создано более 
2 тысяч новых рабочих мест, есть условия 
для развития бизнеса.

Глава Администрации донской столи-
цы обозначил приоритетные направления 
в преобразовании города. По его мнению, 
это комплексное развитие территории, 
в основе которого лежит полицентрич-

ность, когда обустраивается не только 
центр, но и окраины мегаполиса; развитие 
дорожно-транспортной инфрастуктуры 
и более активное вовлечение ростовчан 
в управление городским хозяйством.

— Мы сегодня находимся на пороге 
большого события — Чемпионата мира 
по футболу 2018 года, — отметил Вита-
лий Кушнарев. — И 2017 год проходит 
под знаком подготовки к этому событию. 
Наша задача — создать в Ростове благо-
приятную, комфортную для проживания 
среду, выполнить все намеченное в рамках 
подготовки к ЧМ. У нас есть шанс сделать 
за оставшееся время то, на что в обычных 
условиях потребовались бы многие годы.

 } Во главе угла — ЖКХ
80% вопросов, которые журналисты за-

дали Виталию Кушнареву, касались ЖКХ, 
далее «по рангу» шли дороги и транспорт, 
благоустройство и озеленение Ростова 
(что, впрочем, также относится к сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства).

Одной из тем общения главы Админи-
страции с представителями СМИ стала до-
рожно-транспортная сеть Ростова-на-До-
ну. Журналистов интересовало улучшение 
качества состояния городского обществен-
ного транспорта и соблюдение водителями 
правил дорожного движения. Как отметил 
Виталий Кушнарев, Департамент транспор-
та ведет активную работу по наблюдению 
за состоянием городского пассажирского 
транспорта, а также постоянно контроли-

рует соблюдение предприятиями, осущест-
вляющими перевозки пассажиров на тер-
ритории города, норм и требований дей-
ствующего законодательства.

— В 2016 году и за истекший период 
2017 года мы провели более 150 таких про-
верок. По их результатам было выявлено 
порядка 230 нарушений в работе транс-
портных предприятий, —сказал Виталий 
Кушнарев.

 } Трамваям в городе — быть
Комментируя ситуацию с электротранс-

портом, возникшую в связи с большим 
долгом МУП РТК за электроэнергию, Ви-
талий Васильевич ответил, что этот вопрос 
«сложный, но не критичный». Трамваи 
будут ходить по всем маршрутам. Реализу-
ется план по реструктуризации и погаше-
нию долга транспортной компанией перед 
поставщиком электроэнергии. До ЧМ-2018 
полностью обновится парк трамваев — го-
род уже закупил 14 современных вагонов, 
в планах — покупка еще 16 в текущем году.

Кроме того, до 2018 года Ростов приоб-
ретет 200 низкопольных автобусов боль-
шой вместимости — 100 машин в этом году 
и еще 100 — в первом квартале 2018 года.

 } Платные парковки и дороги
Ростовские журналисты затронули еще 

одну резонансную тему — организация 
и введение платных парковочных мест 
в центральной части города. Как рассказал 
Виталий Кушнарев, предусмотрено четы-
ре этапа ввода платных парковок. Общее 
количество организованных парковочных 
мест составляет 5 580. До конца февраля 
должны были ввести еще 397 мест.

На пресс-конференции также обсудили 
вопросы ремонта дорог. 

— Естественно, вести ремонтные работы 
в снег и дождь недопустимо, — подчеркнул 
Виталий Кушнарев. — Говоря о ямочном ре-
монте, стоит учитывать, что каждому перио-
ду года и погодным условиям соответствуют 
различные технологии производства работ 
по устранению ям на проезжей части. В на-
шем городе применяются современные тех-
нологии, положительно зарекомендовав-
шие себя в нашей климатической зоне при 
работе именно в городских условиях. 

 } Ливневые канализации
Не осталась без внимания и одна 

из самых наболевших городских проблем 
— ливневки.

— В настоящее время выполняются ра-
боты по проектированию, новому строи-
тельству и эксплуатации системы ливневой 
канализации. В первую очередь комплекс-
ное развитие ливневых систем предусма-
тривается в центральной части Ростова, 
— сказал глава Администрации города. — 
Бесхозяйные ливневые, дренажные и си-
стемы водопонижения выявляются и ста-
вятся на баланс муниципалитета.

Виталий Кушнарев сказал журнали-
стам, что кроме того, ведется строитель-
ство новых систем дождевой канализации 
по магистральной улице общегородского 
значения от южного подъезда до ул. Лево-
бережной и при строительстве моста через 
реку Дон в створе проспекта Ворошилов-
ского. Начаты работы по реконструкции 
автодороги по ул. Станиславского с систе-
мой водоотвода.

 } Почему деревья рубят
Одним из вопросов, которые были зада-

ны Виталию Кушнареву, стал спил деревьев 
в городе. Жители Ростова жалуются, что 

коммунальщики буквально «оголяют» го-
род, особенно его центр. Конечно, ежегод-
но высаживается достаточно много зеле-
ных насаждений, но до того момента, когда 
они вырастут и станут давать тень, пройдет 
не один год. 

— Чтобы избежать чрезвычайных про-
исшествий, связанных с падением деревьев 
и ветвей, ежегодно мы проводим их си-
стемную валку и обрезку. Кроме того, мы 
реконструируем зеленые насаждения, — 
рассказал Виталий Васильевич.

И напомнил, что недавно на ул. Б. Са-
довой было высажено 110 крупномерных 
саженцев деревьев. В 2017 году работы 
по посадкам зеленых насаждений будут 
продолжены. В весенний посадочный пе-
риод 2017 года запланирована посадка 1,8 
тыс. деревьев, 3,9 тыс. кустарников, а также 
обустройство цветников-многолетников 
и однолетников.

 } Мы в ответе за тех, кого 
приручили
Одна из проблем, которая «живет» 

на улицах нашего города, — это бездомные 
собаки. По мнению Виталия Кушнарева, 
роль Центра безнадзорных животных, зоо-
защитных организаций и волонтеров очень 
важна. Они помогают отлавливать бездо-
мных животных, стерилизовать, вакцини-
ровать и возвращать их в прежнюю среду 
обитания. Однако причиной пополнения 
численности безнадзорных животных в го-
роде является во многом безответственное 
отношение владельцев домашних питомцев. 

 } Исторические вопросы
Особое внимание на конференции уде-

лили реконструкции исторических объ-
ектов — таких, как Парамоновские скла-
ды, проект по размещению музея Ростова 
в Доме Кисина. 

На вопрос «Путеводителя по ЖКХ» 
о том, считает ли глава Администрации 
Ростова-на-Дону, что одной из причин не-
платежей населения за услуги ЖКХ явля-
ется плохая информированность горожан 
в вопросах жилищно-коммунальной сфе-
ры, Виталий Кушнарев ответил: 

— Безусловно, необходимо заниматься 
активной просветительской работой среди 
населения.

На пресс-конференции присутствовали 
30 ростовских СМИ. Вместо заявленных 60 
минут она длилась более полутора часов. 
«Мне здесь с вами уютно и интересно», — 
с улыбкой признался журналистам глава 
Администрации города Виталий Кушнарев 
и поблагодарил за неравнодушие к пробле-
мам города.

Подготовила Ольга Коломыйцева
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Инвестиции в будущее

Сочи-2017 — пространство диалога
В последние дни февраля в Сочи состоялся ежегодный Российский инвестиционный форум.  

Он собрал более 4 000 участников — руководителей 73 регионов, членов правительства, глав корпораций, бизнесменов и 900 журналистов.  
На этом празднике российской инвестиции побывал и «Путеводитель по ЖКХ».

Сочи встретил нас солнечной, но ветре-
ной погодой — февраль все-таки! Кстати, 
Сочинский форум-2017 впервые проходил 
зимой — все предыдущие годы он собирал 
гостей в бархатный сезон.

Центральным событием мероприятия 
стало выступление Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Дмитрия 
Медведева на пленарном заседании «Инве-
стиции в регионы России: приоритеты ре-
гиональной политики», в котором он при-
звал сражаться за каждый процент роста: 

— Чтобы ни мы, ни наши дети не узна-
ли, что такое отставшая от всего мира стра-
на, мы должны сражаться каждый день. 
За каждый процент роста. За каждый ре-
гион. За каждый населенный пункт. За 
каждую компанию. За каждую идею. Сра-
жаться за будущее России. 

Выставки, развернутые на площадках 
форума, представили более двух тысяч ин-
вестпроектов — от производства продуктов 
питания до разработки угольных место-
рождений и строительства фармзаводов. 

Ростовская область в нынешнем году 
не представила собственный стенд. Однако 
губернатор Василий Голубев, возглавив-
ший делегацию донского края, подписал 
ряд важных инвестиционных документов. 
Один из них — соглашение о реализации 
проекта строительства крупнейшего тор-
гово-развлекательного центра «Батон» 

в Новочеркасске. Первую его очередь пла-
нируется ввести в эксплуатацию до конца 
нынешнего года.  Объем инвестиций соста-
вит 800 млн рублей.

Также 27 февраля губернатор Василий 
Голубев подписал соглашение с компанией 
«Дон-Металл», которая реализует в Ка-
менске-Шахтинском проект строительства 
нового металлургического предприятия. 
Инвестиции в производство горячеката-
ной арматуры с потенциальной мощностью 
до 250 тыс. тонн в год составят не менее  
3,3 млрд рублей. На предприятии будет 
создано 480 новых рабочих мест. Первый 
участок планируется запустить в 2018 году.

Компания «Грибов-Дол», входящая 
в группу компаний «ВЕК», построит в по-
селке Овощной Азовского района первый 
в области высокотехнологичный комплекс 
по выращиванию шампиньонов. Заявлен-
ная производительность грибной фермы — 
порядка 5 тыс. тонн продукции в год, инве-
стиции – 400 млн руб. Соглашение о реали-
зации проекта губернатор Василий Голубев 
и учредитель компании «Грибов-Дол» Кон-
стантин Остапкевич также подписали на фо-
руме в Сочи. Первую очередь предприятия 
компания намерена ввести в эксплуатацию 
уже нынешней весной. Реализация проекта 
позволит создать 150 рабочих мест.

Швейцарская компания AFD Group 
инвестирует 400 млн рублей в создание 
централизованной системы сбора и обезза-
раживания медицинских отходов в Ростов-
ской области. Соответствующее соглашение 
подписали донской губернатор Василий 
Голубев и глава AFD Group Александр Дан-
ченко. Первые комплексы по переработке 
медицинских отходов могут быть введены 
в эксплуатацию уже в мае 2017 года. 

Еще один инвестиционный проект, 
включенный в «губернаторскую сотню», 
был подписан Василием Голубевым и ру-
ководителем проекта «Рапира» Валерием 
Черных.

Этот проект реализуется в городе До-
нецке Ростовской области в партнерстве 
с «Донецкой текстильной компанией» 
и компанией «Фурелла», успешно рабо-
тающей на рынке текстильной продукции 
для гостинично-ресторанного бизнеса 
(HoReCa). В рамках проекта будут орга-
низованы ткацкое, отделочное и швей-
ное производства. После запуска фабрики 
в эксплуатацию Донецк получит свыше 200 
новых рабочих мест.

Журналистов нашего отраслевого изда-
ния очень интересовали новости о перспек-
тивах развития жилищно-коммунального 
хозяйства. С этой целью «Путеводитель 
по ЖКХ» встретился с министром стро-
ительства и ЖКХ Михаилом Менем, за-
местителем министра Андреем Чибисом, 
а также посетил панельную дискуссию «Со-
временный город: создавая комфортную 
среду, развиваем экономику». В дискуссии 
которой принял участие вице-премьер 
Правительства России Дмитрий Козак.  Он 
отметил уникальность программы благо-
устройства городов России. 

— В программу вовлечены и федераль-
ные, и региональные власти, активно уча-
ствуют бизнес и жители городов, которые 
попали под программу благоустройства. На 
ее реализацию из федерального бюджета 
уже выделено 20 млрд рублей на субсидии 
региональных программ формирования 
комфортной городской среды, — подчер-
кнул вице-премьер.

Министр профильного министерства 
Михаил Мень отметил необходимость при-
влечения частных инвестиций в програм-
мы развития городских пространств реги-
онов России. Кроме того, он напомнил, что 
благоустройство городов способствует их 
экономическому росту.

— Согласно исследованиям, чем боль-
ше времени человек проводит в городе, 
тем больше денег он тратит, а адаптация 
городских улиц под нужды пешеходов уве-
личивает активность и продажи в ритей-
ле на 40%. Рост числа пешеходов влияет 
на целый ряд факторов: увеличение числа 
покупок, рост числа посетителей в кафе 
и ресторанах, безопасность и т.д. Увели-
чение пешеходного потока повышает при-
влекательность района для туристов и жи-
телей, растет стоимость аренды и покупки 
недвижимости, — отметил он.

Министр также подчеркнул, что часто для 
трансформации городов есть «быстрые реше-
ния», не требующие капитальных вложений. 

— Например, если в спальном райо-
не есть одна ключевая пешеходная маги-
страль, прямая, продуваемая ветрами и не-
уютная, скорее всего, поток людей спешит 
по ней, не останавливаясь, из точки А в точ-
ку Б — от дома к остановке общественного 
транспорта или к ближайшему магазину. 
Если немного усложнить этот маршрут, 
украсив его уютными зонами с зеленью 
и скамейками, скорость потока замед-
ляется, выше шанс, что люди восполь-
зуются местным локальным бизнесом —  
и скорее всего, бизнес захочет поучаство-
вать в реализации такого проекта, — ска-
зал Михаил Мень.

По словам главы Минстроя России, 
в начале марта средства будут перечисле-

ны в субъекты, и они смогут приступить 
к работе. Ожидается, что в текущем году 
системные перемены начнутся в 12 145 му-
ниципалитетах России.

Глава Администрации Росто-
ва-на-Дону Виталий Кушнарев:

— Для всех городов, и Ростова 
в том числе, такие мероприятия —   
прежде всего площадка для  кон-
тактов, для встреч. Здесь мы встре-
чаемся с банками, с потенциальны-
ми инвесторами, проводим перего-
воры. Договариваемся о перспек-
тивных направлениях, возможных 
проектах и затем на месте, в Росто-
ве, уже доводим их до логического 
конца. Например, у нас запланиро-
ван ряд встреч, в том числе и с ком-
панией «Марс», которая в Аксай-
ском районе строит завод  по  про-
изводству кормов для животных. 
Компания может инвестировать 
городу деньги на обустройство 
парка, что особенно важно в Год 
экологии. 

Министр также напомнил о принятии 
регионами двух важнейших документов 
в рамках приоритетного проекта. 

— Мы намерены внедрить новые прави-
ла и принципы управления городским хо-
зяйством, и ключевыми документами для 
внедрения этих перемен станут современ-
ные муниципальные правила благоустрой-
ства, которые должны быть в этом году 
утверждены каждым муниципалитетом 
с населением от 1 000 человек. Этот  доку-
мент определит, что может и должна делать 
власть, уточнит права и обязанности  соб-
ственника по содержанию недвижимости; 
какие требования предъявляет конкретный 
муниципалитет к благоустройству парков, 
оформлению улиц и содержанию города; 
каковы правила участия горожан в приня-
тии и реализации соответствующих реше-
ний. Новые правила благоустройства ста-
нут основополагающим кодексом благоу-
стройства среды в этих муниципалитетах, —  
заявил глава Минстроя. 

Второй важнейший документ, который 
должны утвердить муниципалитеты к кон-
цу 2017 года, — это пятилетняя программа 
обустройства. 

Следует отметить, что, несмотря на уча-
стие в ХVI сочинском форуме представи-
телей бизнеса из 36 стран, он впервые был 
проведен в новом формате — акцент был 
сделан на внутрироссийскую повестку. 

Подготовила Ольга Коломыйцева

Михаил Мень:  «Роль отраслевых изданий очень важна»
Во время встречи с главой Минстроя РФ Михаилом Менем и его замести-

телем Андреем Чибисом «Путеводитель по ЖКХ» поинтересовался их мне-
нием о том, в чем кроется причина неплатежей населения за потребленные 
услуги, — возможно, в плохой информированности граждан? Как можно пе-
реломить эту ситуацию? Возможно, нужно начинать с детского сада воспиты-
вать нового потребителя?

— Наверное, и в этом тоже есть причина, — ответил Михаил Мень. — 
Для этого у нас совместно с партией «Единая Россия» есть, например, проект 
развития грамотного потребителя и много других программ. Но существуют 
разные моменты, связанные с неплатежами управляющим компаниям и об-
служивающим организациям, и с этим мы будем бороться. У нас есть нара-
ботки в части прямых договоров, скоро на эту тему пройдут дискуссии. Я ду-
маю, рано или поздно мы выйдем на определенное решение. 

— А как Вы оцениваете роль отраслевых изданий в этом вопросе?
— Она очень важна. У нас, наверное, последний фильм о ЖКХ — это был 

«Афоня».  Отрасль нашу, безусловно, надо популяризовать. 

Андрей Чибис:
— Нужно воспитывать будущего собственника. Сказать о безграмотности 

народа я не могу, потому что все больше и больше людей понимают, что их 
дом — это не то, что за железной дверью. Рассказывать людям надо, главное —  
не перегружать, ведь человек занимается своими делами, он должен знать все 
элементарное. Но прививать культуру чистоты и порядка в своем подъезде, 
в своем дворе — это, безусловно, правильно. 
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Итоги подведены, планы — определены
14 февраля состоялось 15-е заседание Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва. В заседании приняли участие  

Председатель городской Думы — глава города Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина, глава Администрации города Виталий Кушнарев,  
прокурор города Петр Треглазов, депутаты Законодательного Собрания Ростовской области. 

Работа началась с обсуждения отче-
тов о работе за 2016 год Управления МВД 
России по Ростову-на-Дону и Контроль-
но-счетной палаты города. Кроме того, 
в ходе заседания депутаты приняли ре-
шения по вопросам «О работе Управле-
ния здравоохранения города в 2016 году 
по обеспечению профилактики и ранней 
диагностики заболевания, вызываемо-
го вирусом иммунодефицита человека»,  
«О работе Департамента транспорта по со-
вершенствованию организации и повыше-
нию безопасности пассажирских перевозок 
в зимний период в городе», «О реализа-
ции Администрацией города мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2015-2016 годах».

 } Переселение должно 
быть комплексным
Начиная свое выступление, директор 

Департамента координации строительства 
и перспективного развития города Андрей 
Дикун напомнил, что переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в Росто-
ве-на-Дону осуществляется в соответствии 
с областной адресной программой. 

Переселение граждан из аварийного 
жилфонда по этапам 2013-2014 и 2014-2015 
годов завершено в 2015 году в полном объе-
ме. Для реализации оставшихся этапов про-
граммы необходимо переселить 182 семьи 
(408 человек) и ликвидировать 37 аварий-
ных домов. 

В 2016 году проведены мероприятия 
по изъятию для муниципальных нужд  
21 земельного участка под аварийными 
многоквартирными домами. В 2015-2016 гг. 
из 90 семей переселено 60, а в 2016-2017 гг. 
из 92 семей — 43. По остальным вопрос пе-
реселения решается в судебном порядке.

Андрей Дикун подчеркнул, что Де-
партаментом координации строительства 
и перспективного развития города разраба-

тывается адресная программа по комплекс-
ной поквартальной застройке территорий, 
высвобождаемых в результате сноса ава-
рийного жилфонда.

Депутат Дмитрий Олейников выска-
зал предложение по передаче полномочий 
по утверждению инвестпрограмм с регио-
нального уровня на муниципальный.

Председатель Ростовской-на-Дону го-
родской Думы — глава города Зинаида Не-
ярохина поинтересовалась мнением на сей 
счет присутствовавшего на заседании депу-
тата Законодательного Собрания Ростов-
ской области Александра Скрябина. Он под-
твердил, что такая возможность действи-
тельно существует.

В принятом решении городской Думы 
депутаты поручили Департаменту жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики 
предусмотреть финансирование на разра-
ботку программы по переходу на закрытую 
систему горячего водоснабжения, актуали-
зацию схем теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения. Ресурсоснабжающим 
организациям предписано при планирова-
нии мероприятий по строительству и рекон-
струкции подземных коммуникаций, прохо-
дящих под проезжей частью, синхронизи-
ровать сроки проведения работ с планами 
дорожных служб по укладке асфальтового 
покрытия.

 } В Правила 
благоустройства 
внесены изменения
Депутаты также внесли изменения в ре-

шение городской Думы «Об утверждении 
«Правил благоустройства территории горо-
да Ростова-на-Дону».

Представляя депутатам проект решения, 
директор городского Департамента ЖКХ 
и энергетики Анна Нор-Аревян пояснила, 
что в связи с проведением масштабных ме-

роприятий по благоустройству Левобереж-
ной зоны и подготовке территории города 
к проведению чемпионата мира по футболу 
в 2018 году необходимо дополнить раздел 5 
Правил благоустройства в части уточнения 
определения прилегающей территории для 
строительной площадки.

Раздел 5 Правил определяет участие 
в благоустройстве прилегающих терри-
торий, в том числе и строительных пло-
щадок, собственники (владельцы) кото-
рых обязаны принимать участие в благо-
устройстве и содержании территории 
шириной 15 метров, хотя на практике тер-
ритория, обращенная к проезжей части, 
имеет большую ширину. Таким образом, 
от 2 до 5 метров «выпадают» из санитар-
ного содержания. 

Депутаты согласились с этими доводами 
и единогласно проголосовали за внесение 
изменений в существующие Правила. Те-
перь в пятом разделе Правил соответствую-
щий пункт будет изложен следующим обра-
зом: «Для строительных площадок приле-
гающая территория определяется по всему 
периметру отведенной территории: с обра-
щенной к проезжей части стороны — шири-
ной до бордюрного камня дороги, с других 
сторон — шириной 15 метров и включает 
въезды и выезды к отведенным территори-
ям (при наличии) по всей протяженности». 

В завершение заседания депутаты при-
няли решение о награждении Почетными 
грамотами Ростовской-на-Дону городской 
Думы работников социальной сферы.

Ольга Молоткова

 } Инвестиции помогают модернизации 

Директор Департамента ЖКХ и энерге-
тики Анна Нор-Аревян раcсказала о кон-
троле за реализацией в 2016 году инве-
стиционных программ предприятий ком-
мунального комплекса по реконструкции 
сетей тепло- и водоснабжения.

По словам Анны Степановны, в Росто-
ве-на-Дону в сфере тепло- и водоснабжения 
действуют четыре ресурсоснабжающие ор-
ганизации: АО «Теплокоммунэнерго», ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», ООО «Ростовские 
тепловые сети» и АО «Ростовводоканал». 

— Суммарный объем финансирования 
ими инвестиционных программ по развитию 
и модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния в 2016 году составил 2 миллиарда 447,9 миллиона рублей, — отметила 
директор Департамента. — При этом все организации в прошлом году за-
метно увеличили финансирование своих инвестпрограмм, что позволило 
достичь серьезных результатов.

Так, «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» инвестировал в минувшем году 987,3 
миллиона рублей, что на 38% больше, чем в 2015 году. Результатом 
стало расширение Центральной котельной и увеличение ее установ-
ленной мощности до 420 Гкал/час, что позволяет полностью покрыть 
тепловые нагрузки в центре города в связи с закрытием 9 подвальных 
газовых котельных АО «Теплокоммунэнерго». Кроме того, повышена 
экономичность работы энергоблоков 1 и 2 РТЭЦ-2 и увеличена на 100 
Гкал/час их теплофикационная мощность. Для нужд РТЭЦ-2 постро-
ен резервный водозабор.

«Теплокоммунэнерго» направило на финансирование инвестпро-
грамм 240 млн рублей, что на 51,3% больше, чем годом ранее. В резуль-
тате предприятием выполнена комплексная модернизация 17 котельных 
с заменой котлов на высокоэффективные автоматизированные энерго-
установки с переводом на безоператорный режим. Капитально отремон-
тировано и проложено 6,3 трассового километра трубопроводов. Введена 
в эксплуатацию новая районная котельная по ул. В. Пановой мощностью 
60 мегаватт. Завершено строительство котельной мощностью 19 мегаватт 
в левобережной зоне для теплоснабжения стадиона «Ростов Арена». В це-
лом за год удалось на 30% сократить количество потерь тепловой энергии 
и снизить уровень аварийности на тепловых сетях на 6%.

«Ростовские тепловые сети» инвестировали 236,6 млн рублей, что 
на 8,3% превысило показатель 2015 года. За счет средств предприятия 
выполнена реконструкция 9 участков тепловых сетей общей протя-
женностью 3,243 трассового км и построено 1,103 км магистральных 
теплосетей. Благодаря проведенным мероприятиям снижен уровень 
аварийности на теплосетях на 9%.

«Ростовводоканал» направил на выполнение инвестиционных 
программ 984 млн рублей, увеличение по сравнению с 2015 годом со-
ставило 6,4%. В минувшем году предприятие заключило 891 договор 
о подключении 512 объектов капитального строительства к системам 
водоснабжения и водоотведения. Завершен капитальный ремонт во-
допроводной насосной станции второго подъема № 2 на Александров-
ских очистных сооружениях водопровода. Станция подает в город 
около 50% общего объема питьевой воды.

Кроме того, по словам докладчика, при разработке инвестиционных 
программ ресурсоснабжающим организациям необходимо учитывать 
мероприятия по переходу на закрытую систему горячего водоснабжения 
для улучшения качества горячей воды, которая часто не соответствует 
нормам из-за использования открытых систем.
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Председатель профильной комиссии 
Гордумы Сергей Ковалев проинформиро-
вал коллег о том, что члены комиссии в ходе 
предварительного рассмотрения вопроса 
рекомендовали Администрации города ак-
туализировать информацию о сроках рас-
селения аварийных домов, представленную 
на специальных табличках на их фасадах. 
Он также оценил позицию Департамента 
координации строительства по разработке 
программы комплексной поквартальной 
застройки как абсолютно правильную.

По результатам обсуждения депутаты 
приняли информацию о реализации Ад-
министрацией города мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в 2015-2016 годах к сведению и обязали 
Департамент координации строительства и перспективного развития 
города обеспечить завершение реализации областной адресной про-
граммы в Ростове-на-Дону в срок до 1 сентября текущего года. 
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Капремонт проходит проверку
Региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства ведет мониторинг качества  

капитального ремонта многоквартирных домов, проведенного в прошлом году.

 } Первые проверку 
прошли
В 2017 году специалистами МинЖ-

КХ первыми в области были обследованы 
многоквартирные дома донской столицы, 
расположенные по ул. Островского, 47, и  
ул. Мечникова, 75.

Трехэтажный жилой дом на улице 
Островского, 47, был построен еще в по-
запрошлом веке — в 1889 году, и ремонт 
в здесь не проводился уже достаточно дав-
но. В соответствии с краткосрочным пла-
ном реализации региональной программы 
капремонта многоквартирных домов 2016 
года в этом доме выполнен капитальный 
ремонт фасада и фундамента. Заказчиком 
работ выступил НКО «Фонд капитального 
ремонта» Ростовской области, а выполни-
ли ремонт специалисты подрядной орга-
низации ООО «Рассвет». Стоимость работ 
составила 2,19 миллиона рублей.

Кроме того, в рамках подготовки Росто-
ва-на-Дону к проведению ЧМ-2018 в доме 
капитально отремонтировали крышу. Сто-
имость работ — 3,24 млн рублей, из них 
1,93 млн рублей — средства областного 
бюджета, 1,19 млн рублей выделил мест-
ный бюджет и еще 130 тысяч рублей доба-
вили собственники помещений.

Пятиэтажный дом на улице Мечнико-
ва, 75, младше своего «собрата» на 70 лет, 
но в ремонте нуждался не меньше.

В 2016 году в рамках программы «Обе-
спечение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения Ростов-
ской области» в доме выполнены работы 
по усилению грунтов оснований фунда-
мента и несущих конструкций. Стоимость 
работ составила 63,2 млн рублей. Из них  
39,1 млн рублей — средства областного 
бюджета, еще 24,1 миллиона в рамках со-
финансирования направил местный бюд-

жет. Заказчик работ — НКО «Фонд капи-
тального ремонта», подрядчик — ООО 
«Южная Строительная Компания».

В ходе проверки жители этих двух до-
мов сообщили специалистам министерства 
ЖКХ РО, что проведенными работами до-
вольны: за прошедшее время недостатков 
в работе подрядных организаций не выяв-
лено. «Фасады и фундаменты просто раду-
ют глаз и душу», — ответила на вопрос зам-
министра ЖКХ области Валерия Былкова 
о качестве работ одна из жительниц дома 
на ул. Островского.

— Важно не только контролировать ка-
чество работ и применяемых материалов 
в процессе капитального ремонта, но и убе-
диться в том, что по прошествии време-
ни жители все так же будут довольны — 
и работой строителей, и качеством матери-
алов, — пояснил Валерий Былков.

 } Энергоэффективный 
ремонт
Капитальный ремонт инженерных си-

стем в нашем регионе проводится с приме-
нением новых современных технологий. 
За три года на Дону в ходе  капремонта 
в многоквартирных домах установлено 290 
энергоэффективных систем электроснаб-
жения, 279 систем теплоснабжения, 144 си-
стемы горячего водоснабжения, отрестав-
рировано 493 фасада, отремонтировано 
и утеплено 425 крыш. Об этом сообщил за-
меститель министра жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Ростовской области Вале-
рий Былков в ходе проверки капитального 
ремонта многоквартирного дома по пр. Че-
хова, 80, в Ростове-на-Дону.

В четырехэтажном доме 1930 года по-
стройки проживают 86 человек, управле-
ние домом осуществляет ООО «УК «Осно-
ва». В 2014 году при финансовой поддерж-

ке Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в доме 
были выполнены работы по капитальному 
ремонту крыши и фасада на общую сумму 
5,86 миллиона рублей, в том числе средства 
Фонда ЖКХ составили 2,73 млн рублей, 
софинансирование местного бюджета — 
2,25 млн рублей и средства собственников 
помещений — 0,88 млн рублей. Заказчиком 
работ выступил НКО «Фонд капитального 
ремонта»; ремонт выполнен силами ООО 
«Термопласт В».

— В соответствии с постановле-
нием Правительства Ростовской области 
от 25.09.2013 № 603 доля софинансирова-
ния собственников помещений многоквар-
тирного дома по пр. Чехова принята в каче-
стве досрочной уплаты минимальных взно-
сов на капитальный ремонт. В связи с этим 
до октября 2018 года собственникам ука-
занного дома не направляются платежные 
документы на уплату взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества, — пояснил 
Валерий Былков.

В 2016 году в этом многоквартирном 
доме за счет средств фонда капремонта, 
сформированного из минимального раз-
мера взносов собственников помещений 
многоквартирных домов, выполнен капи-
тальный ремонт инженерных систем те-
плоснабжения, холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоотведения 
на общую сумму 7,22 миллиона рублей. 
Работы выполнены специалистами ООО 
«Дон-Строй», заказчик работ — НКО 
«Фонд капитального ремонта».

 } Наша справка
На Дону региональная про-

грамма по капремонту в много-
квартирных домах утверждена 
в 2013 году и включает 18 674 
дома. В 2016 году капитально 
отремонтировано 623 дома, 
в том числе заменено 338 лиф-
тов; на эти цели направлено 2,7 
млрд рублей. Работы велись 
в рамках краткосрочных пла-
нов за счет ежегодных взно-
сов собственников помещений 
многоквартирных домов при 
финансовой поддержке средств 
областного и местных бюд-
жетов, а также Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ. 
Минимальный размер взноса 
на капремонт на Дону составля-
ет 7,17 рубля за 1 кв. м.

— В ходе работ в доме были установле-
ны автоматизированные индивидуальные 
тепловые пункты с погодозависимой авто-
матикой, позволяющей регулировать по-
дачу теплоносителя в зависимости от тем-
пературы наружного воздуха. Кроме того, 
была утеплена кровля и заменены окна 
в местах общего пользования. В итоге по-
требление тепловой энергии снизилось 
на 31%, а значит, снизились и платежи 
граждан за ЖКУ, — отметил заместитель 
министра жилищно-коммунального хозяй-
ства Ростовской области.

Ольга Молоткова,  
по материалам пресс-службы 

 МинЖКХ 
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Консалтинг ЮК: Наша Цель – Ваш Успех! 
  Управленческие услуги
  Координация деятельности в части исполнения 115-ФЗ
  Услуги по обучению персонала

г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 8, БЦ «Риверсайд Дон», офис 1212  Наш сайт: www.consult161.ru
Тел.: 248-00-99 ; 247-34-07 Email: consult161@mail.ru

  Налоговые услуги
  Юридические услуги
  Бухгалтерские услуги
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Не уничтожьте сваями Трою. Получите разрешение 
Прежде чем купить земельный участок, нужно точно знать,  

нет ли на нем обременения и не входит ли он в перечень объектов археологического и культурного наследия. 

Лучше всего об этом поза-
ботиться заранее и потребовать 
от продавца специальную справку, 
подтверждающую или опроверга-
ющую наличие на этом земельном 
участке историко-культурных объ-
ектов, или же обратиться к специа-
листам, которые занимаются архео-
логическими изысканиями.

ООО «Объединение экспертов» 
с 2015 года занимается археологиче-
скими изысканиями и экспертизой. 
За этот небольшой период пред-
приятие уже успело сформировать 
свою клиентскую базу и успешно 
выполнить сотни изыскательских 
работ благодаря 12-летнему опыту 
работы в археологии ее руководи-
теля Андрея Кохана. 

Заказчиками услуг в основном 
являются строители, проектиров-
щики, муниципальные и регио-
нальные органы, а также физиче-
ские лица. Сегодня в штате компа-
нии работают только профессиона-
лы-археологи, с достаточным опы-
том работы, выполняющие заказы 

любой сложности. На проведение 
всех видов археологических работ 
предприятие имеет разрешитель-
ные лицензии и аккредитацию 
в Министерстве культуры России 
и Ростовской области. 

— Мы действуем в рамках Фе-
дерального закона 73-ФЗ, где четко 
прописано, при проведении каких 
видов работ требуются документы 
археологического обследования. 
Наша организация помогает полу-
чить разрешение на строительство. 
Мы выполняем государственную 
историко-культурную эксперти-
зу на основании археологических 
изысканий. Также мы проводим ар-
хеологические раскопки и наблю-
дения, готовим необходимую доку-
ментацию, с которой заказчики про-
ходят строительную экспертизу, —  
говорит генеральный директор 
ООО «Объединение экспертов» 
Андрей Кохан.

—Андрей Валерьевич, стро-
ителям или проектировщи-
кам обязательно обращаться 
в специализированную архе-
ологическую компанию или 
можно самим каким-то обра-
зом получить разрешительные 
документы?

— Археологические работы мо-
жет проводить только специализи-
рованная организация, которая в 
соответствии с Уставом компании 
осуществляет основную деятель-
ность по проведению научно-иссле-
довательских археологических по-
левых работ, в штате которой рабо-
тают опытные археологи. При этом 

на осуществление археологических 
работ необходимо предваритель-
но получить разрешение в Москве 
на право их проведения, которое 
выдается только археологической 
организации на конкретного ис-
полнителя для выполнения данно-
го задания на конкретном участке/
объекте.

— Археологические изыс ка-
ния проводятся за счет собствен-
ников участков?

— В законодательстве пропи-
сано, что археологические работы 
оплачивает собственник участка, 
независимо от того, физическое 
это или юридическое лицо. Задача 
нашего государства — сохранить 
историко-археологические памят-
ники. Необходимо помнить, что 

все памятники археологии — го-
сударственная собственность. За 
нарушение законодательства адми-
нистративную и уголовную ответ-
ственность несут как юридические, 
так и физические лица. 

К нам за помощью часто обра-
щаются заказчики после того, как 
не смогли пройти строительную 
экспертизу или их объект был за-
крыт на стадии строительства из-за 
отсутствия археологического об-
следования участка. Как правило, 
им нужно провести археологиче-
ские работы и получить разреши-
тельную документацию в короткие 
сроки. Но не все так просто. Снача-
ла делается запрос в региональное 
министерство культуры об инфор-
мации, не занесен ли этот участок 
в реестр историко-археологиче-
ских объектов. Затем направляет-
ся запрос в Москву на получение 
разрешения на нашу организацию, 
и только потом мы приступаем не-
посредственно к работам. Нужно 
понимать, что археологические 
изыскания — это комплекс иссле-
дований, который за один день или 
неделю не делается. Хорошо, если 
памятников археологии на участ-
ке нет. А если мы выявили объект 
археологии, например, древнее по-
селение, тогда нужно установить 
границы памятника и найти пути 
его обхода. Затем мы пишем науч-
ный отчет, в котором описываем все 
находки, и отправляем его в Акаде-
мию наук.

Надо сказать, что в последние 
годы контроль за выполнением 
законодательства ужесточился. 

Сейчас требуют заключение исто-
рико-культурной экспертизы, даже 
если ранее участок не был занесен 
в реестр исторических объектов. 
Поэтому наши постоянные клиен-
ты, чтобы себя обезопасить, обра-
щаются к нам на стадии покупки 
участка или проектирования. 

— Андрей Валерьевич, что 
Вы посоветуете тем людям или 
организациям, которые хотят 
приобрести участок под строи-
тельство?

— Потребовать у продавца зе-
мельного участка справку об отсут-
ствии/наличии на участке объектов 
историко-археологического насле-
дия или обратиться в министерство 
культуры за данной информацией. 
Но лучше всего, не теряя време-
ни, позвонить в компанию, кото-
рая профессионально занимается 
археологическими изысканиями. 
Опытные археологи смогут помочь 
выполнить все требования законо-
дательства и получить разрешение 
на строительство объекта. Обра-
тившись в компанию ООО «Объе-
динение экспертов», вы обязатель-
но построите свой объект быстрее, 
дешевле и без лишних хлопот. 
Беседовала Ольга Молоткова

Дворы Ростова меняются 
В этом году управляющая компания ООО «Полипроф» отмечает свой юбилей — десятилетие со дня выхода на рынок ЖКХ. 

Все эти годы коммунальное предприя-
тие стабильно развивалось. И на протяже-
нии последних пяти лет имеет практически 
одинаковый объем обслуживаемого жило-
го фонда. Это 260 тыс. кв. м или порядка 70 
многоквартирных домов. Основная часть 
МКД, которые обслуживает «Полипроф», 
расположена в Октябрьском районе дон-
ской столицы. У предприятия нет задол-
женности перед ресурсниками, и его руко-
водство считает это большой заслугой. Ибо 
по нынешним временам этим «похвастать-
ся» могут немногие управляющие компа-
нии региона.

ООО «Полипроф» вместе с собственни-
ками своих МКД решило принять активное 
участие в программе по благоустройству 
городских территорий «Наш двор».

— Очень хорошая и, главное, нужная 
программа, которая должна помочь пре-
образить дворы наших многоквартир-
ных домов. Конечно, мы хотим, чтобы 
все наши МКД приняли в ней участие, 
но,  к сожалению, это невозможно. Про-
ектно-сметная документация осуществля-
ется за счет собственников, а реализация 
самого проекта предусматривает долевое 
участие жильцов. Под нашим управлени-
ем находятся семнадцать так называемых 
малосемеек. Они расположены в Строй-
городке. В этих домах в основном прожи-
вают квартиранты,  чтобы собрать общее 
собрание собственников жилья и набрать 
положенный кворум, нужно приложить 
колоссальные усилия и потратить на это 
массу времени. Кроме того, конкретно 
выделенной территории у этих домов нет. 
Поэтому преобразование и обустройство 
их практически нецелесообразно, — гово-
рит директор ООО «Полипроф» Дмитрий 

Бердников. — А вот те дома, где живут 
в основном собственники и есть работа-
ющий совет дома, с пониманием отно-
сятся ко многим преобразованиям. Пока 
это семь многоквартирных домов, в трех 
из них проведены собрания, жители соста-
вили техзадания, по  которым изготовлены 
дизайн-проекты. Так, во дворах МКД по 
адресам пер. Соборный, 87, ул. Текучева, 
125, и Текучева, 127, которые согласились 
на участие в проекте благоустройства, мы 
начали преобразования уже несколько лет 
назад. Сегодня там стоит шлагбаум, кото-
рый управляется посредством мобильных 
телефонов, и на территорию двора чужие 
машины попасть не могут. Следующим 
этапом благоустройства, теперь уже в рам-
ках проекта, будет демонтаж железных 
гаражей, обустройство парковочного про-
странства, детской площадки, мест отдыха 
взрослого населения домов, дворового ос-
вещения с использованием современных 
технологий и организация зеленой зоны. 
Нам предстоит убрать  старые деревья, 
высадить новые, разбить современные 
клумбы. Но прежде чем приступить к бла-
гоустройству территории, нужно поменять 
канализационные выпуски дома, чтобы 
в дальнейшем не ломать новое покрытие 
двора. Кроме того, мы обустроим контей-
нерную площадку таким образом, чтобы 
она не выбивалась из общей концепции 
благоустройства двора.

— Благоустроить двор — это полови-
на дела. Главное — это все суметь сохра-
нить, — к нашему разговору подключился 
главный инженер управляющей компании 
Максим Бердников. — Поэтому на общем 
собрании мы изначально поставили вопрос 
об увеличении платы на 70 коп. за содер-

жание придомовой территории. Жители 
согласились с нами. Раньше они платили 2 
руб. 80 коп., а теперь сумма увеличится до 3 
руб. 50 коп. На эти деньги мы сможем под-
нять зарплату дворнику и закрепить масте-
ра чистоты за этой дворовой территорией. 
Он будет в течение всего рабочего дня уби-
рать двор, поливать цветы и следить за со-
стоянием элементов благоустройства.

— Еще четыре дома изъявили желание 
принять участие в данной программе бла-
гоустройства дворовой территории. Сей-
час жители готовят свои предложения для 
технического задания, —  продолжает ди-
ректор УК ООО «Полипроф». — Постепен-
но собственники приходят к пониманию 

того, что только они могут изменить свой 
дом, сделать его красивым и комфортным. 
Но не все согласны за это оплачивать эко-
номически обоснованный тариф на содер-
жание и ремонт МКД. Некоторые жильцы 
домов возмущаются: «Почему, вы просите 
увеличить тариф, ведь муниципальный 
не меняется с 2008 года?» Поэтому чтобы 
не возникало таких ситуаций, а я думаю, 
они есть у всех управляющих компаний, 
Администрация города должна отменить 
неактуальный тариф или признать его не-
действительным, так как он  не отвечает 
Постановлению № 290 «О минимальном 
перечне услуг». 

Анастасия Ливенская

ООО «Объединение экспертов»
344011, г. Ростов-на-Дону, 

 ул. Черепахина, д. 33.
Тел. (863) 280-89-01 

E-mail: 89885348747@ya.ru
http://археологические-изыскания.рф
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Директор проектной фир-
мы ООО «Гипростройдор-
маш» Елена Маросина:

— Перед началом проектиро-
вания объекта проводятся специ-
альные инженерно-геологиче-
ские исследования, которые вы-
являют качество грунта. Так же 
мы получаем заключения о том, 
где расположен археологический 
слой. Это указывается в про-
ектах, в форме пояснительной 
записки, чтобы подрядчик знал 
об этих слоях, если они имеют-
ся. Кроме того, изготавливаются 
специальные карты, на которые 
наносятся сведения о грунтах, 
опасных зонах, археологическом 
слое. 
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Александр Поливара: «На участках, доверенных 
нам людьми, должно быть чисто»

Мы всегда замечаем, если  город захламлен мусором, будь то просто переполненные баки, остатки строительного мусора или стихийные 
свалочные очаги. Но как часто горожане отмечают качественную работу экологических сервисов и насколько мы понимаем, с чем и с кем они 
на самом деле имеют дело? О том, как сказываются особенности Ростова и загадочного русского менталитета на проблеме вывоза мусора, 

«Путеводителю по ЖКХ» рассказал директор ростовского филиала компании «Чистый Сервис» Александр Поливара. 

— Александр Михайлович, «Чистый 
Сервис» существует уже 12 лет. Расска-
жите, с чего все начиналось, как компа-
ния появилась в Ростове-на-Дону?

— Наш экологический сервис начинал-
ся со столицы, с Москвы. Затем компания 
стала расширяться, были открыты фили-
алы в Новосибирске, в Омске, потом —  
под строительство объектов проведения 
Олимпийских игр — в Сочи. А в 2014-м 
году руководством было принято решение 
о создании отделения «Чистого Сервиса» 
в Ростове-на-Дону. Естественно, все начи-
налось с абсолютного нуля, с самых ни-
зов. Я не переходил из других филиалов, 
а сразу открыл это предприятие в нашем 
городе. Просто-напросто возникла идея 
попробовать себя на этом рынке в родном 
городе. И все начало получаться, налажи-
ваться, наше предприятие стало зараба-
тывать положительные отзывы. Как гово-
рится, бизнес пошел. 

— А чем вы занимались до этого?
— Вообще я военный по образова-

нию, но приходилось работать на разных 
направлениях. К примеру, в перевозках, 
с грандиозным штатом — 6 тысяч человек 
в подчинении. 

— И тогда вам поступило новое 
предложение?

— Нет, я сам себя предложил (улыбается). 

— С какими трудностями по работе 
вы столкнулись на старте? 

— Естественно, не хватало средств 
на развитие. Когда мы решили открыть  
филиал в Ростове, у нас была одна маши-
на, условно говоря, древняя. Руководство 
компании выделило нам 20 металличе-
ских мусорных баков на колесиках. Вот 
с этого и начинали. 

— У каждого города, естественно, 
есть своя специфика. Какая она у Ро-
стова-на-Дону (относительно Вашего 
бизнеса)?

— Да у нас вообще специфический го-
род, здесь все особенное, все по-другому. 
Иногда даже хозяин «Чистого Сервиса» 
не понимает, как тут все работает. Напри-
мер, у нас оплата проходит по тоннажу. 
То есть учет  вывезенного мусора ведется 
в килограммах, а по всей стране — в кубах. 
Вот руководство и недоумевает. Но у нас 
в городе так заведено, так работают другие 
компании по вывозу и утилизации мусора, 
именно это отмечается в документах, до-
говорах. Такие тонкие донские нюансы.

— Насколько высока конкуренция в 
сфере экологического сервиса и что ее 
определяет?

— Этот вопрос — очень сложный и до-
статочно щепетильный. Сначала надо уяс-
нить, что на этом рынке следует понимать 
под словом «конкуренция». Здесь она 
не то чтобы неприемлема, она немного 
разная. На сегодняшний день «Чистый 
Сервис» обслуживает порядка 20% Росто-
ва, и это нормальный показатель. Наша 
компания не нахватывает себе лишнего. 
У «Чистого Сервиса» есть определенный 
ресурс — людей, техники, контейнеров, 
соли и других реагентов, чтобы качествен-
но выполнять работу на наших участках. 
Только если появляется необходимый 
ресурс, нужный городу, мы начинаем его 
предлагать. Собственно, так наша компа-
ния и начинала. Мы получили определен-

ные средства, предложили себя, и нас ре-
шили испробовать на деле.

— Существуют ли требования и 
стандарты в вашей работе? 

— Стандарты? Конечно, есть, как 
и в любом другом обслуживающем бизне-
се. И естественно, мы стараемся стремить-
ся к идеалу. 

— Что Вы вкладываете в это поня-
тие?

— Говоря об идеале, следует всег-
да иметь в виду, что работу компаний 
по вывозу мусора (впрочем, как и других) 
определяют два аспекта: цена и качество 
выполнения работ. Можно выполнять ра-
боты по самой низкой цене, наименьшей, 
что, как правило, очень сильно снижает 
ожидаемое качество. А если цена будет 
выше, то и требования к качеству будут 
совершенно другие. Следовательно, ресур-
сы, с которыми работаешь, совсем другие. 
Это касается и техники, и контейнерного 
парка, и обслуживания территорий. 

Например, я могу взять старую ма-
шину, поставить «бабушкин» мусорный 
бачок, — старый и помятый, и объявить 
людям, что моя работа будет стоить все-
го 50 рублей. Кого-то это устроит. Но мы 
в 21 веке живем, тут все уже должно быть 
по-другому. Вот мы и стараемся, есть раз-
личные идеи, как все это улучшить, поме-
нять. Главное, что из этого необходимо 
населению.

— И насколько Вам удается дости-
гать соответствия идеалам и стандар-
там? Ничто не мешает?

— Здесь есть множество моментов, — 
объективных и субъективных. Очень хо-
чется приблизиться к европейским либо 
заокеанским стандартам. Мы постоянно 
совершенствуемся. Однако основным 
двигателем как прогресса, так и регресса 
в любом деле, в любом процессе являют-
ся сами люди, я сейчас говорю о ментали-
тете жителей наших городов и поселений. 
Не знаю, сколько потребуется времени, 
чтобы переломить в сознании человека 
само отношение к сбору и утилизации 
мусора. Понимаете, у нас даже в разных 
районах одного города люди очень раз-
ные, и они по-разному относятся к этой 
проблеме.

 — Как Вы считаете, с нашим мента-
литетом возможно полное внедрение 
системы раздельного сбора мусора?

— Раздельный сбор мусора — это за-
мечательная идея, и воплотить ее нужно 
и можно. Я думаю, это должно быть реа-
лизовано прежде всего с помощью законо-
дательных актов. Людей попросту нужно 
приучить. Как это было, например, с ку-
рением в общественных местах. Будет, ко-
нечно, и негативный аспект, но он в конце 
концов сойдет на нет, если повсюду будут 
стоять контейнеры и специальные емко-
сти для сбора. Тогда основная масса, про-
центов 70 населения, будут выбрасывать 
мусор по правилам. Ну, а несогласных 
останется процентов 30, так всегда бывает.

— То есть Вы считаете, что эту си-
стему нужно сначала законодательно 
закрепить и просто-напросто обязать 
людей сортировать отходы?

— Именно так. Конечно, в законе 
должны быть прописаны штрафные санк-
ции, но, как показывает практика, штрафы 

проблемы не решают. Отношение к про-
блеме экологии должно ломаться в голо-
вах сегодня. Тогда следующее поколение 
уже будет относиться к этому вопросу как 
к само собой разумеющемуся. В Европе 
и за океаном это все проходили поколе-
ниями, и у наших зарубежных современ-
ников эта привычка заложена с рождения. 
А у нас с рождения заложено, что Россия 
большая, — закопаем. 

— Для вывоза и утилизации мусора 
необходимо много специализирован-
ной техники. Вы работаете с россий-
скими производителями, или прихо-
дится закупать за рубежом? 

— Начнем с того, что и импортная, 
и зарубежная техника по цене особенно 
не отличаются. Импортная в достаточном 
количестве есть и у российских дилеров. 
И, честно сказать, лучше работать с ней. 
Объясню, почему: она более функцио-
нальна, поэтому с ней меньше проблем. 

— Техника необычная и довольно 
сложная. Вам приходится обучать ра-
ботников с ней работать, или Вы ище-
те уже готовых специалистов?

— Обучали и обучаем уже в процессе 
работы. Люди приходят и начинают себя 
пробовать, а дальше все зависит от их же-
лания. Когда к нам приходит человек, мы 
всегда даем ему  возможность попробо-
вать и понять, его это или не его, нужно 
ли это ему, сможет он или нет. Итог тако-
го отношения — на нашем предприятии 
практически нет текучки кадров, 90% со-
трудников работают здесь с первого дня.

— У Вас у самого как у ростовчани-
на есть нарекания на работу экологи-

ческих сервисов, которые ответствен-
ны за чистоту на Вашей улице?

— Нет. Может, потому, что если что 
и происходит, то я на это уже смотрю 
по-другому. В городе часто случаются сти-
хийные свалки мусора, где-то не подмели 
улицу, дорожки вовремя не посыпали ре-
агентами, или ливневки не справляются 
с нагрузкой. Да, это большие проблемы. 
Но никто не пытается вникнуть внутрь 
этих проблем. Тому, что где-то что-то 
не делается, бывают веские причины. Ко-
нечно, такие моменты очень хочется мак-
симально сводить на «нет», но периодиче-
ски они возникают, это жизнь большого 
города. Мы же в свою очередь стараемся 
качественно выполнять свою работу.

— Специально для наших читате-
лей: почему им стоит выбрать именно 
Вашу компанию?

— Девиз нашей компании — «Вывоз 
мусора — качественно и оперативно!». 
И мы стараемся ему соответствовать. Есте-
ственно, случаются определенные причи-
ны, когда что-то не получается, но жизнь 
— это движение к совершенству. «Чистый 
Сервис» в этом движении активно уча-
ствует. Наша главная реклама только одна: 
чтобы на участках, доверенных нам людь-
ми, было чисто. 

—  Какие у «Чистого сервиса» пла-
ны по дальнейшему развитию?

— Планов много. И все они зависят 
от того, что будет нужно стране, и, соот-
ветственно, городу. 

Беседовали  
Анна Задорожная,  

Ольга Коломыйцева
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«Чистый город» — за перемены
АО «Чистый город» — одно из самых крупных предприятий донской столицы, которое осуществляет сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых 
отходов от физических и юридических лиц Ростова-на-Дону. Об изменениях в законодательстве и в работе предприятия «Путеводителю ЖКХ» 

рассказывает его генеральный директор Дмитрий Федоренко.

— Согласно заключенным договорам 
АО «Чистый город» осуществляет сбор 
и вывоз твердых коммунальных отходов 
контейнерным и бесконтейнерным спосо-
бами. Первый способ применяется в местах 
размещения контейнерных площадок — 
в основном это микрорайоны с многоквар-
тирными жилыми домами, второй — в ос-
новном в микрорайонах с индивидуальной 
жилой застройкой.

Срок хранения отходов в контейне-
рах в теплое время должен составлять 
не более одних суток, поэтому вывоз отхо-
дов из контейнеров осуществляется еже-
дневно. Оказание услуги бесконтейнерным 
способом — с кратностью не реже двух раз 
в неделю. Маршруты нашей спецтехники 
разработаны с учетом рельефа местности, 
благоустройства городских улиц и переул-
ков частного сектора. В случае отсутствия 
жителей дома во время оказания услуги 
по удалению отходов подбор пакетов с ТКО 
от каждого домовладения осуществляется 
персоналом АО «Чистый город».

— Дмитрий Анатольевич, кто дол-
жен заниматься вывозом крупногаба-
рита и какова частота вывоза?

— Удаление крупногабаритных отхо-
дов производится по мере их накопле-
ния, но не реже одного раза в неделю, что 
не нарушает требования действующих 
нормативных актов. Оборудование пло-
щадок относится к ведению собственников 
отходов, но никак не АО «Чистый город». 
Наша задача — вовремя отследить большое 
скопление крупногабарита и вывезти его 
на полигон.

 } Памяти павших

14 февраля, в День освобож-
дения Ростова-на-Дону от не-
мецко-фашистских захватчи-
ков, представители АО «Чи-
стый город» приняли участие 
в церемонии возложения вен-
ков и цветов к памятнику «Пав-
шим в Великую Отечественную 
войну». Торжественное воз-
ложение прошло на Братском 
кладбище донской столицы. 

74 года назад наш город был 
освобожден от фашистской ок-
купации. Этот день останется 
навсегда в нашей памяти, в на-
ших сердцах.

— Какие изменения ждут жителей 
нашего города в плане вывоза и ути-
лизации ТБО в связи с выбором регио-
нального оператора?

— Действительно, с изменением фе-
дерального законодательства меняются 
и правила оказания услуг населению. Феде-
ральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ 
введено понятие регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, определенного по результатам 
конкурса. Для регионального оператора 
будет установлен единый тариф на комму-
нальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами и установлена 
обязанность по внесению платы регио-
нальному оператору со дня утверждения 
такого тарифа.

Лица, осуществляющие управление 
МКД: собственники помещений в много-
квартирном доме, собственники жилых до-
мов, собственники и законные владельцы 
зданий, строений, сооружений, нежилых 
помещений, земельных участков, на кото-
рых происходит образование ТКО, обяза-
ны заключить договор на оказание услуг 

по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами с региональным оператором, 
в зоне деятельности которого находятся 
места сбора и накопления таких отходов.

При переходе прав на здания, строе-
ния, сооружения, помещения и земельные 
участки, на которых происходит образова-
ние ТКО, новому собственнику, при смене 
лица, осуществляющего управление мно-
гоквартирным домом, новый собственник 
обязан в трехдневный срок уведомить ре-
гионального оператора и заключить дого-
вор на оказание услуг по обращению с ТКО 
с региональным оператором.

 } Новые и надежные

Компания «Чистый город» 
приобрела первые на Юге Рос-
сии новые контейнеры евро-
стандарта емкостью 1,1 куб. м.  
Основное достоинство этих 
контейнеров заключается 
в двойной крышке, которая су-
щественно повышает удобство 
эксплуатации и опустошение 
емкости. Корпус сохраняет эр-
гономичность, а надежность 
и долговечность существенно 
возрастают. Контейнеры уже 
расставлены на двух улицах 
центра города: ул. Б. Садовой 
и ул. Шаумяна. В дальнейшем 
планируется охватить всю цен-
тральную часть города Росто-
ва-на-Дону. АО «Чистый город» 
всегда старается идти в ногу со 
временем. 

При этом в отношении каждого много-
квартирного дома заключается отдельный 
договор на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами.

Изменяются также и сроки оплаты 
за оказанные услуги. Потребители, за ис-
ключением собственников и нанимателей 
помещений в МКД и собственников ин-
дивидуальных жилых домов, оплачивают 
услуги по обращению с твердыми комму-
нальными отходами в следующем порядке: 
35 процентов плановой стоимости услуг 
по обращению с ТКО — до 18-го числа теку-
щего месяца, 50 процентов плановой стои-
мости услуг — до последнего числа текуще-
го месяца, оплата за фактически оказанные 
услуги в истекшем месяце осуществляется 
до 10-го числа каждого месяца, следующего 
за отчетным. В случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения потребителем 
обязательств по оплате договора на оказа-
ние услуг региональный оператор вправе 
потребовать уплаты неустойки в разме-
ре двукратной ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Рос-
сийской Федерации от суммы задолженно-
сти за каждый день просрочки исполнения 
обязательств по оплате услуг.

— Будет ли АО «Чистый город» уча-
ствовать в конкурсе по выбору регио-
нального оператора? И какие функции 
должен выполнять региональный опе-
ратор?

— Спасибо за вопрос. Да, действи-
тельно, 5 сентября 2016 года вышло По-
становление Правительства Российской 
Федерации № 881 «О проведении уполно-
моченными органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации кон-
курсного отбора региональных операторов 
по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами». Региональный оператор 
осуществляет сбор, транспортирование, 

обработку, утилизацию, обезвреживание, 
захоронение твердых коммунальных от-
ходов самостоятельно или с привлечением 
операторов по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами.

АО «Чистый город» будет участвовать 
в конкурсе по выбору регионального опе-
ратора. По количеству техники и обслужи-
вающего персонала АО «Чистый город» 
является лидером в нашем мегаполисе. Ав-
топарк компании насчитывает 86 единиц 
техники. Есть у «Чистого города» подме-
тально-уборочные машины, которые спо-
собны поднять любой мусор с асфальтово-
го покрытия, вплоть до небольших камеш-
ков, погрузчики, бункеровозы. В настоящее 
время АО «Чистый город» на время дей-
ствия договора предоставляет контейнеры 
евростандарта.

— Какие комплексные мероприя-
тия, на Ваш взгляд, нужно провести, 
чтобы донская столица была благо-
устроенной, чистой и уютной, без не-
санкционированных свалок?

— Одним субботником, конечно же, 
ситуацию в донской столице не изменить. 
И в данном случае действительно необхо-
димы комплексные мероприятия. Напри-
мер, такие как серия «нескучных» суббот-
ников (в период с апреля по ноябрь), эколо-
гические праздники в парках, мероприятия 
по раздельному сбору мусора, но важно по-
нимать, что прежде всего каждый человек 
должен начинать с себя. Не бросать мусор 
где попало, а следить за чистотой в городе 
и прививать эту привычку своим детям.

Беседу вела Анастасия Ливенская

 } Слет юных экологов

На базе нового экологического образовательного центра «Экори-
ум» АО «Ростоввторпереработка» в конце января прошел ежегодный 
слет лидеров детских и молодежных экологических объединений 
«Наш Экоград».

Мероприятие проводилось Городской экологической Лигой, Цен-
тром развития детских и молодежных социальных инициатив Двор-
ца творчества детей и молодежи при поддержке Управления образо-
вания города Ростова-на-Дону. Одной из главных задач такого слета 
является содействие формированию экокультуры среди подрастаю-
щего поколения и, конечно, знакомство, обмен опытом деятельности 
экообъединений и движений города. В Донской столице таких активи-
стов уже немало. 

— Этот год я считаю знаковым. Наверное, вдвойне нужно объеди-
нить все наши усилия, — отметил в своем выступлении на слете гене-
ральный директор АО «Чистый город» Дмитрий Федоренко. — Мы — 
за нескучные субботники! На наших субботниках мне нравится, когда 
молодежь добровольно, интересно, играючи убирает парки и скверы. 
Со своей стороны «Чистый город» готов вывозить мусор, покупать ин-
вентарь, помогать и оказывать активное содействие вашим инициа-
тивам.

Почетные гости слета приняли участие в награждении самых ак-
тивных ребят. 
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Между молотом и наковальней
Несколько месяцев подряд многоэтажный дом, расположенный в донской столице на улице 40-летия Победы, 95/6, находится на грани «войны».  

А виной тому — решение части жильцов этого МКД сменить управляющую компанию. 

Причем тут война, подумают наши чи-
татели, ведь это — дело житейское. Смена 
управляющих компаний законодательно 
закреплена за собственниками жилья мно-
гоквартирных домов, вернее, за решением 
общего собрания. Вот здесь и кроется заг-
воздка. Дело в том, что в этой ростовской 
шестнадцатиэтажке не все, вернее, боль-
шая часть собственников квартир, соглас-
ны с этим решением. Они хотят оставить 
прежнюю управляющую компанию — ООО 
«Наш дом», так как не имеют к ней особых 
претензий и считают, что коммунальщики 
работают неплохо, оказывают все надле-
жащие услуги дому и заботятся о его техни-
ческом состоянии и уюте. Жители и совет 
дома перессорились по этому поводу между 
собой. Одни занимаются подписанием до-
говоров для новой УК ООО «Альянсдон-
строй», другие пишут письма в Жилищную 
инспекцию и в прокуратуру, чтобы контро-
лирующие органы проверили достовер-
ность подписей и их подлинность, а также 
правомерность протокола общего собра-
ния о смене УК. Некоторых собственников 
жилья такая нервозная обстановка в их 
многоквартирном доме наводит на мысль 
о продаже квартир и переезде в более «спо-
койные» и благополучные многоэтажки. 

«Путеводитель по ЖКХ» решил разо-
браться в ситуации и встретился с пред-
ставителями УО ООО «Наш дом», которая 
на сегодняшний день управляет многоквар-
тирным домом, расположенным по адресу: 
пр. 40-летия Победы, 95/6.

— Обычно мы не препятствуем пере-
ходу наших домов в другие УК. Зачем дер-
жать кого-то насильно, если собственники 
жилья не хотят с нами работать? Более 
того, мы стараемся помочь собственникам, 
если они хотят сменить форму собственно-
сти и организовать ТСЖ. Такие дома мы 
консультируем и на первых порах берем 
над ними шефство. Но с этим домом иная 
ситуация. Именно жители дома обрати-
лись к нам в компанию с тем, чтобы мы 
не передавали их МКД управляющей ком-
пании ООО «Альянсдонстрой». Как оказа-
лось, большая часть собственников жилья 
против этого перехода и готова бороться 
за свои права. Основанием для перехода 
дома от одной управляющей организации 
к другой является протокол решения обще-
го собрания собственников жилья. Именно 
его подлинность смущает большую часть 
владельцев квартир, по этому поводу они 

уже обратились в ГЖИ, прокуратуру, а так-
же Пролетарский районный суд г. Росто-
ва-на-Дону. Мы ждем решения контроли-
рующих органов и надеемся на примире-
ние собственников жилья и их совместное 
окончательное решение, которое пойдет 
на пользу этому многострадальному дому, —  
рассказывает директор ООО «Наш дом» 
Сергей Зеленский.

— Сергей Александрович, почему 
Вы называете дом многострадальным? 
С ним что-то не так?

— В 2012 году наша управляющая орга-
низация приняла в эксплуатацию этот МКД. 
Застройщик — ООО «Центр». Дом сдавался 
очень сложно. Сдвигались сроки оконча-
ния строительства. Но итог все же стал по-
ложительным. Однако с первых дней мы 
столкнулись с рядом серьезных проблем. 
Одна из них — несоответствие тепловых 
сетей системы отопления и имеющихся 
сетей. Технические условия, которые вы-
давались застройщику теплоснабжающей 
организацией «Теплокоммунэнерго», со-
гласно справке о выполнении техниче-
ских условий, были выполнены в полной 
мере, но как оказалось впоследствии, те-
пловые сети были выполнены меньшего 
диаметра, чем было указано в техниче-
ских условиях. Дом был запитан от ко-
тельной, которую МУП «Теплокоммун-
энерго» должно было модернизировать, 
и в связи с тем, что реконструкция к тому 
моменту не была произведена, а наш дом 
находился на большом удалении, имел 
большую отапливаемую площадь и боль-
шую высотность, был большой недогрев 
части дома. Так как застройщик был бан-
кротом и не мог на тот момент выпол-
нить гарантийные обязательства, нам 
пришлось самим устранять технические 
несоответствия в системе теплоснабже-
ния дома. Нашими специалистами была 
выполнена переврезка стояков системы 
отопления 1-го подъезда. Параметры те-
плоносителя (давление) не соответство-
вали техническим условиям, в связи с чем 
пришлось установить в тепловой рамке 
дополнительный насос для повышения 
давления. 

Управляющей организации пришлось 
приложить массу усилий, чтобы нормали-
зовать работу системы отопления в доме.

Сейчас мы наметили ремонтные рабо-
ты системы водоснабжения и крыши дома. 

И жители на общем собрании утвердили 
этот перечень, добавив свои предложения.

— Но зданию всего лишь пять лет, 
и уже требуется ремонт инженерных 
коммуникаций?

— К сожалению, это так. В доме были 
проложены оцинкованные трубы на холод-
ное и горячее водоснабжение. Внешне они 
выглядят вполне исправными, а внутри уже 
практически полностью забиты ржавчиной 
и очень часто текут. Хотим заменить их 
на современные пластиковые — материал 
более прочный и с большим сроком экс-
плуатации. 

Для наглядности директор ООО «Наш 
дом» продемонстрировал кусок трубы, ко-
торая действительно снаружи выглядела 
более пристойно, чем внутри, где ржавчина 
заполнила весь диаметр трубы. 

Собственники дома приняли решение 
о накоплении денежных средств для капи-
тального ремонта на спецсчете, поэтому 
не нужно ждать много лет, чтобы проводить 
капремонт инженерных сетей. Уже сейчас 
можно проводить данные виды работ, на-
копленных средств должно хватить, — до-
бавил директор УК. — Собственники пе-
реживают, что если дом перейдет в другую 
управляющую компанию, то ремонтные 
работы не будут выполнены. Но мы их 
успокаиваем. Ведь это решение общего со-
брания собственников жилья, и новая УК 
должна ему подчиниться и выполнить все 
намеченные ремонтные работы.

«Путеводитель по ЖКХ» также поин-
тересовался у собственников жилья, почему 
они не хотят переходить в новую управляю-
щую компанию ООО «Альянсдонстрой».

Владимир Захаров: 
— Управляющая компания ООО «Наш 

дом» работает нормально, на обращения 
собственников жилья реагирует момен-
тально. Весь технический персонал имеет 
хорошую квалификацию и доброжелатель-
но относится к жильцам. Дом находится 
в нормальном техническом состоянии, под-
держивается чистота как внутри здания, 
так и во дворе. Сотрудники управляющей 
компании следят за зелеными насаждения-
ми во дворе дома. Руководство компании 
не бегает от нас, собираются общие собра-
ния, на которых решаются различные во-
просы. У меня нет претензий к ООО «Наш 
дом», и менять их по чьей-то прихоти 
не хочу. Люди нормально работают, а где 
гарантия, что ООО «Альянсдонстрой», но-
вая управляющая компания на рынке 
ЖКХ, не имеющая особого опыта и боль-

шого количества МКД, справится со взяты-
ми на себя обязательствами и не приведет 
наш дом к плачевному состоянию. Более 
того, пообщавшись с представителями но-
вой УК, у меня появилось к ним недоверие. 
Их сторонники рассылают нам СМС-сооб-
щения, договор приходят подписывать по-
сле 22 часов вечера, который даже не дают 
для изучения. Заставляют его читать и под-
писывать буквально на ходу, в их руках. Где 
это видано? Еще компания не зашла на дом, 
а уже столько грубейших ошибок допуска-
ет. Мне кажется, что будет большой ошиб-
кой, если мы пойдем на поводу у горстки 
людей и сменим управляющую компанию.

Татьяна Тараненко: 
— Мы все хотим, чтобы наш дом про-

цветал, стоимость коммунальных услуг 
была адекватной и нами управляла честная 
и надежная компания. То, что происхо-
дит сейчас в доме, я считаю бандитизмом 
и рейдерским захватом. Большая часть 
собственников жилья против перехода 
в ООО «Альянсдонстрой». Мы прошлись 
по этажам и опросили людей. Почти все 
ответили «нет» «Альянсдонстрою». Но ди-
ректор этой управляющей компании счи-
тает, что наше мнение для перехода в его 
УК не обязательно. Они действуют нагло, 
запугивают жильцов, чтобы те подписыва-
ли договоры. Только сегодня мне позвонил 
собственник квартиры, живущий на 4-м 
этаже, и рассказал, что ему с утра позво-
нили из «Альянсдонстроя» и настойчиво 
говорили, чтобы он подписал договор, так 
как этот собственник остался один, кто 
этого еще не сделал. А это неправда, на-
стоящий обман. Большая часть собствен-
ников жилья договоры не подписывали. 

Мы встречались с ООО «Альянсдонстрой» 
в декабре. На этой встрече было человек 
семьдесят из числа собственников жилья. 
Внимательно выслушали предложения 
этой УК и сделали вывод, что нашему дому 
с ними не по пути. А теперь происходят 
такие странные дела, когда в нарушение 
всяких правил и норм нас силой стараются 
перетянуть в эту управляющую компанию. 
Мы так не хотим. 

«Путеводитель по ЖКХ» надеется, 
что ситуация в доме все же разрешит-
ся, как говорится, мирным путем и соб-
ственники жилья найдут компромисс. 
О дальнейшей судьбе этого МКД мы 
обязательно расскажем на страницах 
нашего издания.

Ольга Молоткова
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Весенняя уборка началась
Благоустройство Советского района целиком и полностью лежит на ОАО «ЖКХ Советского района».  

И сейчас, когда на это направление отрасли ЖКХ пристальное внимание обратили федеральное  министерство, правительство  
Ростовской области и городская Администрация, у работников предприятия появляется больше задач и ответственности за то, 

 как сделать один из самых западных районов донской столицы чистым, уютным и красивым.

— С приходом тепла у нас начинается 
«горячая пора». Мы переходим на весен-
не-летнее расписание. И сейчас наша глав-
ная задача — очистить от грязи и мусора, 
скопившихся за зиму, обочины дорог, под-
бордюрную часть и другие труднодоступ-
ные места. И мы уже приступили к этому. 

Грязь на ростовских дорогах в этот 
период — проблема постоянная. Виной 
этому — сразу несколько причин. Одна из 
них — «нависающие газоны», которые по 
своему расположению выше дорожного 
полотна, в некоторых местах эта разница 
составляет 30-50 см. И поэтому во время 
осадков почвенный покров вместе с дож-
девыми водами попадает на проезжую 
часть. Чтобы решить эту проблему, нуж-
ны значительные средства и масштабные 
благоустроительные работы. Вторая при-
чина — это парковка личных автомоби-
лей жителей нашего района на газонах. 
Ежедневно тысячи автомобилистов ставят 
свои машины на зеленых островках вдоль 
дорог. Почвенный покров налипает на 
колеса авто, а затем попадает на дорогу.  
В этой ситуации также нужны кардиналь-
ные перемены, с которыми в одиночку 

наше предприятие не справится. И очень 
отрадно слышать, что наконец-то обрати-
ли внимание на обустройство комфортной 
городской среды, — рассказывает «Путево-
дителю по ЖКХ» директор ОАО «ЖКХ Со-
ветского района» Александр Алексеев. —  
Особенно внушает оптимизм федеральная 

программа «Наш двор», которая призвана 
полностью изменить дворовое простран-
ство города. Наконец будет охвачена убор-
кой и благоустройством муниципальная 
часть городских дворов. Мы  информиру-
ем жителей наших МКД об этой програм-
ме, объясняем им весь механизм действия 
и то, что должно в итоге получиться. Пока 
собственники двух многоквартирных 
домов — по ул. Еременко, 60/4, и Мали-
новского, 36, согласились участвовать в 
данной программе. Сейчас готовятся ди-
зайн-проекты. Надеемся, что жителям на-
ших домов эта программа придется по вку-
су, ростовские дворы постепенно начнут 
преображаться и когда-нибудь достигнут 
европейского уровня.

Ольга Молоткова
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Государственные услуги без очередей
Многофункциональные центры работают довольно успешно в Ростовской области уже на протяжении нескольких лет и очень востребованы среди 

населения. В этих организациях граждане могут получить свыше 280 государственных видов услуг по самым разным направлениям: начиная 
от оформления протезирования зубов вплоть до получения бесплатной земли от государства. Структура МФЦ не стоит на месте, отделения 

постоянно совершенствуются, вводятся новые услуги. Однако рост количества обращений может иногда приводить к очередям, не характерным 
для этой организации. Как решаются эти проблемы? Какие нововведения ожидают граждан? Будет ли возможно на базе МФЦ оформить полис 

ОСАГО? Об этом и многом другом говорили на пресс-конференции, прошедшей в информационном агентстве «Дон-Медиа». 

Как было отмечено во время встречи, 
привлекательность МФЦ для граждан зна-
чительно выше, чем других структур, оказы-
вающих государственные услуги. Более 90 
процентов граждан оставляют положитель-
ные отзывы о работе МФЦ. Негативным же 
отзывам в организации уделяется повышен-
ное внимание. С жалобами ведется усилен-
ная работа. Так, в пиковые часы в опреде-
ленных центрах иногда возникает очередь с 
многочасовым ожиданием. 

Начальник МКУ «Многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг города 
Ростова-на-Дону» Юрий Зданевич дал ре-
комендации, как избежать этой ситуации. 
Прежде всего, он советует записываться в 
МФЦ заранее на портале «Госуслуг» или на 
сайте организации. В этом случае заявители 
приходят в МФЦ к определенному времени 
и получают услуги без ожидания в очереди. 
Также на портале есть возможность посмо-
треть, какая загруженность на данный мо-
мент в том или ином МФЦ, и прийти в тот 

центр, где меньше всего посетителей. Не-
которые ошибочно полагают, что надо об-
ращаться в МЦФ, расположенный в своем 
районе, но это не так. Центры экстеррито-
риальны и не привязаны к месту жительству 
граждан. 

Еще один момент, на который гражданам 
следует обращать внимание перед походом 
в офисы, — большая активность выпадает в 
дневные часы, поэтому приходить в органи-
зацию лучше всего утром или вечером. 

Большая работа проводится и в сфере 
интернет-технологий, так как они позволя-
ют разгрузить работу центров. 

Среди инновационных нововведений 
появилась возможность считывания ин-
формации об оплате услуг через QR-код — 
матричный двухмерный штрих-код, при-
званный облегчить ввод данных. Благодаря 
мгновенному сканированию потребитель 
сразу видит, какую услугу, сумму и какому 
ведомству он оплачивает. Также на сайте 
МФЦ можно узнать состояние своего дела. 
Для этого достаточно ввести его номер. 

Руководители прекрасно понимают, что 
далеко не все граждане, которые обращают-
ся в МФЦ, владеют компьютерной грамот-
ностью. Особенно это характерно для людей 
предпенсионного и пенсионного возраста. 
Поэтому в нескольких муниципалитетах 
реализуются проекты «Компьютерная гра-
мотность», где людей пожилого возраста 
обучают пользоваться компьютером, Ин-
тернетом, порталом МФЦ области и сайтом 
«Госуслуги». Пенсионеров обучают вводить 
пароли, записываться в центры, заказывать 
необходимые услуги и справки. Все это зна-
чительно упрощает получение необходи-
мых услуг. 

На пресс-конференции была затронута 
такая больная для многих тема, как получе-
ние страховых полисов ОСАГО. Директор 
ГКУ РО «Уполномоченный многофункци-
ональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» Алексей 
Алехин отметил, что руководители МФЦ 
понимают, что это достаточно востребован-
ное направление. И в 2016 году этот вопрос 

обсуждался с представителями Российского 
страхового общества по Южному федераль-
ному округу. Но услуга не является государ-
ственной, поэтому возможности ее ввода в 
МФЦ на сегодняшний день нет. 

 Наталья Павливская
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С профессиональным праздником, коллеги!
— Сфера деятельности компании ООО «Комфорт» 

преимущественно заключается в предоставлении ком-
мунальных и жилищных услуг уровня как муниципаль-
ных образований, так и всего субъекта в целом. Следует 
отметить, что 2017 год будет не самым простым перио-
дом как в целом для отрасли и предприятий коммуналь-
ного хозяйства, так и для самих собственников жилья. 
Ряд нормативных актов, которые вступили с первого 
января и будут вступать в законную силу в течение все-
го календарного года, призваны с одной стороны улуч-
шить и упростить процедуру начисления в сфере услуг 
коммунального хозяйства, а с другой стороны — сде-
лать все алгоритмы взаимоотношений между собствен-
никами и предприятиями коммунального хозяйства 
максимально прозрачными. Очень важно отметить, что 
сфера жилищно-коммунального хозяйства продолжает 
оставаться одной из самых непростых в деятельности 
всего городского хозяйства. Те изменения, которые 
внедряются на каждом уровне под слоганом «ЖКХ ме-
няется», к сожалению, без грамотного и качественно 

выстроенного диалога с собственниками жилья мно-
гоквартирных домов и органами власти будут тяжело 
внедряться. И наша управляющая компания делает все, 
чтобы этот диалог с собственниками жилья становился 
все более конструктивным, понятным и продуктивным.

В нашей деятельности приоритетным и основным 
является предоставление сервиса по обслуживанию 
многоквартирных домов на одном из самых высоких 
уровней.  Мы, как одна из управляющих компаний го-
рода, хотели бы в рамках наступающего Дня ЖКХ по-
здравить наших коллег, всех участников этой отрасли, 
с профессиональным праздником и призвать к тому, 
чтобы все относились ответственно и неравнодушно 
к своему делу. Только при наличии хороших партнер-
ских взаимоотношений между субъектами рынка и 
собственниками жилья можно предпринимать те шаги, 
которые на самом деле позволят вывести управление 
жилым фондом на качественно новый уровень.

Директор УК ООО «Комфорт» 
Дарья ЛисицынаФ
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Высоты Валентина Падалки
Каждый второй мальчишка с детства мечтает о небе. Осуществить свою мечту удается только самым смелым и целеустремленным.  

Потому что путь к ней не бывает гладким. И на этом пути покорить приходится не одну высоту. Об этом и многом другом — наш сегодняшний разговор 
с Героем России, полковником военно-воздушных сил РФ, участником Афганской и двух Чеченских войн Валентином Падалкой. 

— Валентин Анатольевич, Вы — Ге-
рой России, кадровый офицер, про-
шедший не одну горячую точку. Работу 
летчика-испытателя, наверное, тоже 
только с большой натяжкой можно на-
звать мирной. И все-таки, не скучаете за 
боевым прошлым?

— Ну, если честно, я уже не кадровый 
офицер, я — офицер запаса, но офице-
ры не бывают бывшими. В запас я ушел в 
2002 году в звании полковника. Мне тогда 
было 42 года. Принял решение, что нужно 
что-то менять, искать работу, которая ста-
ла бы моей и была бы достаточно актив-
ной. Приехал на Родину, в Ростов-на-Дону, 
встретился с генеральным директором заво-
да «Роствертол» — Борисом Николаевичем 
Слюсарем, он мне сказал, что если у меня 
будет специализация летчика-испытателя, 
он возьмет меня с удовольствием в штат. По-
лучить разрешение поступить в школу летчи-
ков-испытателей было довольно непросто —  
пришлось обращаться с рапортом не только 
к командующему армией, но и к главнокоман-
дующему. Разрешение я получил, отучился 
год, получил квалификацию, свидетельство 
и в 2003 году в День авиации вышел приказ 
о моем увольнении в запас. И в том же 2003-м 
был принят на работу летчиком-испытателем 
3-го класса на завод. То есть начинал опять 
практически с нуля — «молодой» летчик-ис-
пытатель в 42 года! 

Но главное, что работа оказалась интерес-
ной, хотя по своей специфике и отличалась 
от моей прежней. Но я был доволен тем, что 
остался рядом с вертолетами. Я люблю свою 
работу, люблю летать, люблю разнообразие 
в полетах, чтобы они были и спасательные, 
и боевые, со стрельбами и с перевозками.  
И завод такую возможность мне дал. Уже 14-й 
год работаю на «Роствертоле». За эти годы 
повысил свою классность уже в гражданской 
школе — 4 года назад получил квалификацию 
летчика-испытателя 1-го класса.

— То есть времени скучать не было?
— Времени скучать не было и нет — ра-

бота интересная, мы ездим в многие страны, 
за рубеж — наши вертолеты покупают.

— А Вы из семьи рабочих и крестьян, 
как говорили раньше?

— Да, так и есть. Мой отец — участник 
Великой Отечественной войны, прошел ее 
с самого начала и до окончания. Папа был 
1918 года рождения, умер в возрасте 81 года. 
Всю жизнь он работал ветеринарным врачом.  
Я родился в хуторе Задонском Азовского рай-
она Ростовской области, там вырос, там окон-
чил школу, оттуда поступал в училище.

— «И вся-то наша жизнь есть борьба» —  
поется в известном «Марше Буденного». 
Вы согласны с этими словами? С чем 
Вам приходилось бороться уже в мир-
ное время?

— Конечно, согласен, человек должен 
обязательно ставить цели и идти вперед.

— Какие цели Герой России ставит пе-
ред собой сегодня?

— Я никогда не ставил цели в зависимости 
от моего положения, в плане того, кто я есть — 
герой ли я России или орденоносец, я прежде 
всего считаю себя человеком, гражданином 
России, мужчиной, который пока еще имеет 
силы и желание работать. А на заводе работа 
интересная: техника развивается буквально 
ежедневно, внедряются новые системы, тех-
нологии, появляются новые типы вертолетов. 
А цель моя — хочу как можно дольше летать, 
потому что, если честно сказать, по большо-
му счету я больше ничего не умею. Наверное, 
если бы я взялся, то обучился бы еще многим 
делам, ремеслам, но на сегодняшний день 
предпочитаю заниматься своей работой — 

испытывать вертолеты, летать, выполнять 
задачи, потому что я это умею делать хорошо.

— Как давно Вы живете в Ростове?
— Вот как раз перед этим случаем, в 1992 

году (захват боевиками заложников — учите-
ля с детьми из 25-й школы в Ростове-на-До-
ну. — Ред.), я приехал в Ростов, меня взяли 
командиром эскадрильи в полк, так что полу-
чается, здесь я живу с 1992 года. После этого 
служил еще полгода в Германии, потом вновь 
вернулся. После Германии было предложение 
служить в Москве, но я отказался.

— Не жалеете?
— Нисколько. Мне хотелось домой, наез-

дился: с 1980 года по 1992-й — 10 переездов. 
Конечно, места в моей службе были разные: 
и хорошие, и не очень — после училища слу-
жил 5 лет в Венгрии, затем были Цхинвал, 
Афганистан, Ленинакан, Казахстан. Человек 
ко всему привыкает, тем более когда рядом 
есть надежные друзья. 

— Вы — активный человек. А в жизни 
Ростова Вы как-то принимаете участие?

— Насколько это возможно. Допустим, 
я довольно часто бываю в 25-й гимназии. 
Если дело касается наших детей, молодежи, 
подрастающего поколения, тем более если 
тема встречи «Урок мужества», «Защита Оте-
чества», «Долг перед страной» — мне сложно 
отказаться. Поэтому, конечно же, участвую, 
насколько мне позволяет время, а его, к сожа-
лению, всегда крайне мало.

— Наш город постоянно растет, меня-
ется. Скажите, как Вы оцениваете эти из-
менения? Согласны с ними? 

— Город, безусловно, меняется, это 
видно невооруженным глазом, и меняется 
к лучшему. Единственное, хотелось бы, что-
бы этот процесс был более динамичным.  
И чтобы решения, которые принимают-
ся в городском и в областном руководстве, 
были понятными и логичными. Например, 
в центре города строится высотка в 23 этажа. 
Но ведь вся инфраструктура, коммуника-
ции, территория в конце концов — все это за-
ложено десятилетия назад, на определенное 
количество домов, и лепить туда какой-то 
высотный дом, в котором поселятся сотни 
жильцов, у которых обязательно будут авто-
мобили, я уже не говорю о том, что им нужно 
будет где-то проводить время с детьми. Та-
кие решения совсем не идут во благо людей. 
Зато есть у нас и грандиозные решения —  
построили мост Сиверса, открыли второй 
Аксайский мост, сейчас грандиозную раз-
вязку готовят. Наверное, это чемпионат 
мира по футболу нам помог, и это очень 
здорово. Также открываются большие тор-
говые центры, благоустраиваются улицы, 
печально, конечно, что только центральные 
и те, которые на виду. Понимаю, что все сра-
зу невозможно сделать, но стремиться к со-
вершенству нужно.

— Президент РФ Владимир Владими-
рович Путин объявил 2017 год Годом эко-
логии. Скажите, что, по Вашему мнению, 
нужно сделать в Ростове, какие меры 
принять, чтобы он был более чистым и 
экологичным?

— Глобально?

— Можно начать с глобального, или 
наоборот.

— Во-первых, это автомобильные проб-
ки и, как следствие, загазованность горо-
да. Беда пробок касается всех мегаполисов, 
но с ними надо бороться. То есть я считаю, 
что есть резервы для того, чтобы автопотоки 
с центральных улиц, центральных артерий 
пустить по другим объездным путям. Но для 
этого нужно подготовить проезжую часть, 
проложить по этим улицам асфальт, сделать 
все культурно и красиво. И ростовчане, зна-
ющие город, это отследят, они сразу же уйдут 
с больших проспектов. Иногородние, конеч-
но же, будут ехать по центральным улицам, 

ну и пусть едут. А ростовчанин, который здесь 
живет и знает город, обязательно свернет, 
он будет знать улочку, где нет пробки, через 
которую он быстрее доберется до места сво-
его назначения.

— А мусор — вечный бич больших го-
родов? 

— Вы правы, к сожалению, Ростов — гряз-
ный город. И если даже не брать во внимание 
мусор, который люди сами разбрасывают, 
я поражаюсь, почему у нас такие дороги гряз-
ные. Дело в том, что сопряжение грунта, дорог 
и тротуаров должно быть очень продуман-
ным. А куда денется эта грязь, если потечет 
вода? В Европе во всяком случае обращают 
на это очень большое внимание. А у нас все 
течет на тротуары и дороги, а потом растяги-
вается машинами. Малейший дождь прошел, 
и где бы мы ни находились: в центре, на Боль-

шой Садовой, или в самой глубинке — везде 
очень много грязи, летом — пыли. Мне кажет-
ся, тут просто изначально не продумана сама 
стратегия строительства — дорог, располо-
жения тротуаров, ливневок. Ну, и люди у нас 
не очень воспитаны — машины паркуют на га-
зонах, на тротуарах, на детских площадках. 

— Как Вы думаете, можно ли наших 
людей научить раздельно собирать му-
сор? 

— Надо упорно к этому двигаться и систе-
матично проводить работу. Через воспитание 
в семье, в детском саду и в школе. Во всяком 
случае, сегодня мы уже видим разницу между 
тем, что было раньше и что есть сейчас. Люди 
становятся более организованными в этом 
плане — все меньше становится тех, кто бро-
сает просто так на улице пачку из-под сигарет, 
бумагу или пакет. Считаю, что этот процесс 
можно реализовать, но для этого нужно вре-
мя, возможно, чтобы поколение сменилось.

— Скажите, у Вас лично были наре-
кания на работу коммунальных служб и 
как Вы с этим справлялись? 

— С 1995 года по 2012 год я жил в панель-
ной 10-этажке возле Аллеи роз на Западном. 
И особых нареканий именно на коммуналь-
ное обслуживание у меня не было. 

— Сейчас Вы с семьей живете в част-
ном доме. Допустим, потек кран на кухне, 
Вы вызываете специальную службу или 
сами ремонтируете?

— То, что я могу, всегда делаю сам. 

— Это Ваш принцип — добиваться в 
жизни всего самостоятельно?

— Именно так.

Беседовала Ольга Коломыйцева

 } Подвиг

23 декабря 1993 года группа террористов из четырех человек во главе 
с уголовником Мусой Алмамедовым захватила в заложники 17 человек, 
15 из которых — дети, ученики ростовской школы № 25. Террористы 
потребовали 10 млн долларов в качестве выкупа и вертолет. Пилотами 
вертолета добровольно вызвались быть Валентин Падалка и его сослу-
живец Владимир Степанов. В течение трех дней, пока террористы удер-
живали заложников, Падалка и Степанов пытались всеми силами успо-
коить террористов, которые грозили расстрелять детей. После того как 
26 декабря 1993 года деньги были переданы террористам и те отпустили 
детей, Падалка и Степанов подняли вертолет в воздух. Им удалось об-
мануть бандитов, которые требовали отвезти их в Хасавюрт, и вместо 
пункта назначения высадить их в районе Махачкалы. В тот же день все 
бандиты были задержаны. 

За проявленное мужество и героизм при проведении операции 
по освобождению заложников Указом Президента РФ полковнику ави-
ации Валентину Падалке и майору авиации Владимиру Степанову были 
присвоены звания Героев России.
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Новые-старые маршруты
С середины января до нынешнего времени в донской столице не утихают дискуссии в прессе и соцсетях  

по поводу новой маршрутной сети городского транспорта, которая была представлена на общественное обсуждение. 

Мнения жителей города разделились: 
одни одобряют перемены, которые коснутся 
общественного транспорта, другие — про-
тив таких нововведений. Причем и у пер-
вых, и у вторых есть на это веские причины. 
«Путеводитель по ЖКХ» не стал прини-
мать чью-либо сторону, а решил выяснить 
первопричину наметившихся изменений: 
для каких целей была разработана новая 
маршрутная сеть, в чем ее отличие от старой 
и что она даст нашему города, то есть смо-
жет ли она решить транспортную проблему 
Ростова-на-Дону или это очередное беспо-
лезное ноу-хау чиновников. Кроме того, мы 
поинтересовались, будут ли учтены мнения 
ростовчан и внесены коррективы в готовый 
проект. За ответом на все эти вопросы об-
ратились в Департамент транспорта города 
Ростова-на-Дону. И вот что нам сообщили 
в этом ведомстве.

— В последние годы изменения марш-
рутной сети характеризовались снижением 
количества автобусов большой вместимости 
и экспансией автобусов малой вместимости 
в режиме маршрутного такси. Так, в 2001 г. 
плановое количество автобусов на марш-
рутах было 810 единиц и маршрутных так-
си — 320, в настоящее время плановый вы-
ход автобусов составляет 560 единиц, марш-
рутных такси — более 700. Использование 
подвижного состава малой вместимости 
«маршрутное такси» привело к перегрузке 
улично-дорожной сети, чрезмерной загру-
женности остановочных пунк тов, а отсут-
ствие эффективных механизмов контро-
ля послужило одной из причин снижения 
уровня безопасности перевозок и общего 
ухудшения качества транспортного обслу-
живания.

Увеличение вместимости транспортных 
средств и оптимизация маршрутной сети 
позволят достичь снижения трудоемкости 
перевозочного процесса и рационально ис-
пользовать имеющиеся ресурсы. 

Разработка схемы маршрутной сети 
была поручена специалистам Донского го-
сударственного технического университета, 
Ростовского государственного университе-
та путей сообщения. Их консультировали 
специалисты из Германии и Франции. Ра-
бота базировалась на исследовании пасса-
жиропотоков и корреспонденций, анализе 
улично-дорожной сети города, применении 
современных методов моделирования для 
расчета параметров сети.

В ходе разработки маршрутной сети 
в составе сбора исходных данных проводи-
лось анкетирование жителей города, кото-
рое позволило получить информацию о це-
лях и частоте поездок, виде используемого 
транспорта, предпочтительных маршрутах 
передвижения, степени удовлетворенности 

общественным транспортом. Для разработ-
ки маршрутной сети получено распределе-
ние пассажиропотоков на улично-дорожной 
сети города. Однако концентрация пассажи-
ропотоков в центре города и на основных 
магистральных улицах еще не дает полной 
информации для формирования маршру-
тов. 

Для того чтобы оценить различные ва-
рианты перемещения пассажиров по тер-
ритории города, были построены матрицы 
корреспонденций для всех зон города. Всего 
было сформировано 157 зон с определени-
ем численности населения в каждой зоне, 
характеристикой мест притяжения, вы-
делением улиц, пригодных для движения 
общественного транспорта, путей подхода 
к остановочным пунктам. Все эти данные 
позволили адаптировать маршрутную сеть 
к конкретному транспортному спросу.

В настоящее время Департаментом 
транспорта города Ростова-на-Дону со-
вместно с разработчиком ведется анализ 
предложений и замечаний, полученных 
в ходе обсуждения. После проведения ана-
лиза и учета всех комментариев Департа-
ментом транспорта будут подготовлены 
предложения по внесению соответствую-
щих корректировок, с учетом пожеланий 
граждан.

Реализация проекта новой маршрутной 
сети и проведение конкурсных процедур 
на заключение муниципальных контрактов 
на выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок пассажиров 
по регулируемым тарифам, и на право полу-
чения свидетельств об осуществлении пере-
возок по одному или нескольким муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам запланирова-
ны на третий квартал 2017 году, — ответил 
представитель Департамента транспорта 
Ростова-на-Дону.

«Путеводитель по ЖКХ» также не забыл 
спросить у чиновников о судьбе ростовско-
го метрополитена. Из ответа мы узнали, 
что его строительство переносится на более 
поздние сроки.

— Разработка проектной документации 
на строительство первой линии метропо-
литена является одним из программных 
мероприятий, утвержденным Постановле-
нием Правительства Ростовской области 
от 25.09.2013 № 590 (ред. от 23.12.2016) «Об 
утверждении государственной программы 
Ростовской области “Развитие транспорт-
ной системы”» и не предусматривающим 
на сегодняшний день бюджетное финанси-
рование со стороны Ростовской области.

На сегодняшний день, ввиду коррек-
тировки сроков финансирования, работы 
по проектированию метрополитена плани-

руется рассмотреть после проведения игр 
в городе Ростове-на-Дону чемпионата мира 
по футболу в 2018 году.

Также мы поинтересовались в Депар-
таменте транспорта, каким, по их мнению, 
должен быть современный общественный 
транспорт и что нужно для того, чтобы в го-
роде улучшилась ситуация с транспортом.

— Современный общественный транс-
порт должен соответствовать трем основ-
ным принципам: безопасность, комфорт, 
скорость.

Под безопасностью понимается наличие 
квалифицированных работников транс-
портных предприятий, исправный подвиж-
ной состав, безопасные дорожные условия 
на маршрутах общественного транспорта, 
а также при осуществлении посадки (высад-
ки) пассажиров на остановочных пунктах.

В рамках своей компетенции Департа-
ментом транспорта города Ростова-на-Дону, 
совместно с транспортными организация-
ми, ведется работа по разъяснению водите-
лям общественного транспорта требований 
о необходимости строгого соблюдения про-
изводственной дисциплины, Правил дорож-
ного движения и Правил пассажирских пере-
возок на линии. Проводятся проверки рабо-
ты общественного пассажирского транспор-
та и в случаях выявления нарушений ПДД 
к водителям-нарушителям применяются 
меры дисциплинарного воздействия.

Все автобусы, работающие на маршру-
тах регулярных перевозок города Росто-
ва-на-Дону, находятся в технически исправ-
ном состоянии и в соответствии с действу-
ющим законодательством дважды в год 
проходят государственный технический ос-
мотр. Дежурным механиком ОТК ежеднев-
но при выпуске на линию транспортных 
средств проверяется их техническое состо-
яние. В случае выявления неисправностей 
автобус отстраняется от перевозок для про-
ведения ремонта. За ненадлежащее испол-
нение своих обязанностей каждый механик 
несет персональную ответственность.

Государственный надзор за техническим 
состоянием транспортных средств осущест-
вляется ГИБДД и Федеральной службой 
по надзору в сфере транспорта.

Обеспечение комфорта перевозочно-
го процесса — вопрос довольно сложный. 
Сравнивать комфорт личного транспорта 
и общественного, конечно, бессмысленно, 
но, тем не менее, необходимо свести разрыв 
между ними к минимуму. Спектр возможных 
действий тут огромный, начиная с удобных 
остановочных павильонов и транспортных 
средств и заканчивая маршрутной сетью.

К сожалению, в транспортных пред-
приятиях города Ростова-на-Дону имеется 
подвижной состав со значительным сро-

ком эксплуатации. Тем не менее, средний 
возраст подвижного состава не превышает  
11 лет. 

Эксплуатация старого подвижного со-
става на сегодняшний день — это вынужден-
ная мера по целому ряду причин, в том числе 
и высокая стоимость новых транспортных 
средств, и постоянный рост эксплуатаци-
онных затрат (повышение стоимости ГСМ, 
запасных частей, арендной платы и т.д.). 
Замена устаревшего подвижного состава 
является одной из наиболее сложных задач, 
так как требует привлечения значительных 
финансовых средств.

Администрацией города Ростова-на-До-
ну совместно с транспортными предприя-
тиями принимаются активные меры по об-
новлению парка городского транспорта об-
щего пользования. Для обновления и по-
полнения подвижного состава в 2014-2015 
годах приобретено 100 автобусов большой 
вместимости и 117 автобусов средней и ма-
лой вместимости. В 2016 году приобретено  
16 низкопольных трамвайных вагонов 
с кондиционерами, а также 25 автобусов 
средней и малой вместимости.

Весь транспорт, а также все транспорт-
ные объекты должны быть пригодны для 
инвалидов, а также детей, пенсионеров, лю-
дей с багажом, детскими колясками и т.д. 
Для них само передвижение может быть 
затруднительно, а высокие ступеньки или 
узкие проходы могут оттолкнуть их полно-
стью.

Для удобства пассажиров в Росто-
ве-на-Дону организована работа инфор-
мационного сервиса Pikas Online (http://
its-rnd.ru/pikasonline/), который позволяет 
ознакомиться с расписанием движения го-
родского пассажирского транспорта, выпол-
нить поиск оптимального маршрута, а также 
отследить местоположение транспортных 
средств на маршруте. Данный информаци-
онный ресурс позволяет пассажирам пла-
нировать свои поездки и сократить время 
ожидания на остановке, — отметили в Де-
партаменте автотранспорта.

Ольга Молоткова

 } Наша справка
Представленная маршрутная 

сеть состоит из 54 маршрутов, 
которые будут обслуживаться 
исключительно автобусами боль-
шой вместимости, и 57 маршру-
тов автобусов средней и малой 
вместимости. Также в нее добав-
лен новый маршрут трамвая.

Администрация г. Ростова-на-Дону  
(ул. Б.Садовая, 47)

• Приемная главы Администрации города
• Приемная первого заместителя главы 

Администрации города
• Приемная председателя Ростовской-на-Дону 

городской Думы
• Приемные заместителей главы Администрации: 

по вопросам ЖКХ; по строительству; по вопросам 
архитектуры и территориального развития; по 
вопросам транспорта и дорожного хозяйства; по 
вопросам экономики, по социальным вопросам, 
по организационно-правовым и кадровым 
вопросам;

• Департамент транспорта г. Ростова-на-Дону
• Входящая почта депутатского корпуса

Районные Администрации  
г. Ростова-на-Дону

Правительство РО 
(ул. Социалистическая, 112)

• Пресс-служба губернатора
• Приемная и входящая почта губернатора
• Приемная и входящая почта вице-губернатора
• Приемная и входящая почта заместителей 

губернатора
• Приемная и входящая почта зам. губернатора — 

руководителя Аппарата Правительства
• Законодательное Собрание РО
• Министерство ЖКХ и энергетики
• Департамент ЖКХ и энергетики  

г. Ростова-на-Дону

• Пенсионный фонд России по Ростовской области
• МУП «Единый Расчетно-Информационный 

Центр»
• Банк «Центр-инвест»
• ГУП РО «ИВЦ ЖКХ»
• ОАО «Донэнерго»
• ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»
• ООО «Лукойл ТТК»
• ОАО ПО «Водоканал»
• АО «Чистый город»
• НКО «Фонд капитального ремонта»
• Сантехническая база «БИЛД»
• ОАО «Ростовгоргаз»
• ЗАО «Компания «ДОН-КЕРАМА»
• Банк «ГЛОБЭКС»
• Управляющие компании г. Ростова-на-Дону
• ТСЖ г. Ростова-на-Дону
• «Бэби-клуб» г. Ростов-на-Дону
• Старо-Покровский храм г. Ростов-на-Дону

МФЦ ГКУРО «Уполномоченный МФЦ 
 Ростовской области»

• Ворошиловский р-н, пр. Королева, 9
• Ворошиловский р-н, бул. Комарова, 30 «а»
• Железнодорожный р-н, пр. Стачки, 46
• Кировский р-н, пер. Крепостной, 77
• Кировский р-н, ул. Пушкинская, 176
• Ленинский р-н, ул. Согласия, 23
• Октябрьский р-н, пр. Ленина, 46 «а»
• Октябрьский р-н, ул. Борисоглебская, 12
• Первомайский р-н, ул. Воровского, 46
• Первомайский р-н, ул. Казахская, 107
• Первомайский р-н, ул. Днепропетровская, 44 «в»

• Первомайский р-н, пр. Днепровский, 111
• Пролетарский р-н, пр. 40-летия Победы, 65/13
• Пролетарский р-н, ул. 3-я Линия, 4
• Пролетарский р-н, ул. 20-я Линия, 33
• Советский р-н, ул. Содружества, 3
• Советский р-н, пр. Малиновского, 25 «а»
• Советский р-н, ул. Жмайлова, 3

Сеть МФЦ Ростовской области
• г. Волгодонск, ул. Морская, д. 62
• г. Гуково, ул. Карла Маркса, д. 81
• г. Донецк, мкр. 3, д. 19
• г. Зверево, ул. Ивановская, д. 15, пом. 37
• г. Каменск-Шахтинский, пер. Астаховский,  

д. 84 «а»
• г. Новошахтинск, ул. Садовая, д. 26
• Багаевский район, ст. Багаевская, ул. 

Комсомольская, д. 35 «б»
• Белокалитвинский район, г. Белая Калитва,  

ул. Космонавтов, д. 3
• Дубовский район, с. Дубовское, ул. Садовая,  

д. 107
• Егорлыкский район, ст. Егорлыкская,  

ул. Гагарина, д. 8 «б»
• Заветинский район, с. Заветное,  

ул. Ломоносова, д. 25
• Зерноградский район, г. Зерноград,  

ул. Мира, д. 18
• Кагальницкий район, ст. Кагальницкая,  

пер. Будённовский, д.71«г»
• Каменский район, р.п. Глубокий, ул. Артема, д. 198
• Константиновский район, г. Константиновск, ул. 

Топилина, д. 41

• Красносулинский район, г. Красный Сулин,  
ул. Ленина, д. 9 «б»

• Куйбышевский район, с. Куйбышево, 
 ул. Куйбышевская, д. 1 «л»

• Мартыновский район, сл. Большая Мартыновка, 
ул. Советская, д. 68

• Матвеево-Курганский район, пос. Матвеев 
Курган, ул.1 Мая, д. 18

• Миллеровский район, г. Миллерово,  
ул. Ленина, д. 9/17

• Мясниковский район, с. Чалтырь,  
ул. Туманяна, д. 25

• Октябрьский район, р.п. Каменоломни, 
ул. Дзержинского, д. 67

• Орловский район, п. Орловский,  
ул. Пионерская, д. 41 «а»

• Неклиновский район, с. Покровское,  
пер. Тургеневский, д. 17 «б»

• Песчанокопский район, с. Песчанокопское, 
ул. Школьная, д. 1

• Пролетарский район, г. Пролетарск,  
ул. Пионерская, д. 1 «а»

• Сальский район, г. Сальск, ул. Ленина,  
д. 100

• Семикаракорский район, г. Семикаракорск,  
пр. Закруткина, д. 25/2

• Тарасовский район, п. Тарасовский,  
ул. Кирова, д. 14

• Целинский район, п. Целина,  
ул. 2-я линия, д. 111

•   Цимлянский район, г. Цимлянск,  
ул. Советская, д. 44
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