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Город для людей. Новый 
взгляд на городскую среду

стр. 9  
Перспективы Левбердона 
определяет мундиаль

«Нам необходимо сделать донскую столицу удобной и комфортной 
для всех людей, имеющих различные интересы и потребности. 
Задача на самом деле серьезная, и к ней нужно подходить со всей 
ответственностью», — стр. 6

Анна Нор-Аревян: 

стр. 10  
Природа — великий учитель. 
Экология глазами детей

Игорь Смычок: «Мы не просто продаем 
оборудование, мы создаем новые 
решения в области теплообмена»
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 } Управляющие компании  
обяжут соблюдать стан-
дарты качества 

Минстрой России подготовил проект доку-
мента, определяющего стандарты сервиса 
управляющих компаний. Соответствующий 
проект постановления Правительства РФ, 
разработанный министерством, проходит 
согласительные процедуры. Об этом заявил 
глава Минстроя Михаил Мень. 
 Согласно проекту постановления, в России 
предлагается  внедрить стандарт качества 
сервиса управляющих компаний, соблю-
дение которого станет лицензионным. 
Например, время локализации аварийных 
повреждений внутридомовых сетей пред-
лагается ограничить 30 минутами, а устра-
нение засоров — двумя часами. Каждая УК 
будет обязана обеспечить круглосуточную 
аварийно-диспетчерскую службу. 
Кроме того, предлагается установить специ-
альные требования к организации центра 
обслуживания клиентов в УК – такие центры 
должны быть оборудованы вентиляцией и 
туалетными комнатами, иметь терминал 
для оплаты услуг и стенды с доступом в ГИС 
ЖКХ и на сайт УК.
«Конечно, такие центры должны иметь 
гибкий график работы – чтобы и вечером 
после работы, и в субботу жители могли 
там решать возникающие вопросы. Цель 
постановления – дать четкий перечень 
обязательных требований, которым долж-
на соответствовать каждая управляющая 
компания, чтобы любой собственник мог 
получить достойный уровень сервиса», — 
отметил Михаил Мень.
Проектом постановления также совершен-
ствуется порядок информирования потре-
бителей о деятельности УК. Так, управля-
ющие компании будут обязаны раскрывать 
информацию о своей деятельности на вы-
весках на входе в помещение УК, на досках 
объявлений во всех подъездах и в центре 
обслуживания клиентов.

Пресс-служба Минстроя

Компания «АСТЕРА» – 10 лет внедряем передовые теплотехнические решения.
• Блочные индивидуальные тепловые пункты (БИТП)
• Узлы учета тепловой энергии
• Разборные пластинчатые теплообменники

Индивидуальный подход к управляющим компаниям. 
Лучшая цена, гарантия – 5 лет.
Доказанная экономия и энергоэффективность дома.

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Таганрогская, 114 «И» 

8-800-333-78-68
www.astera.pro
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sale2@prof-krov.ru 

www.prof-krov.ru группа компаний

Поставка строительных материалов на объекты ЖКХ
• ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
• ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ФАСАДОВ И КРОВЛИ
• ПЛОСКАЯ КРОВЛЯ
• ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛОВ, ФУНДАМЕНТОВ
• СУХИЕ СМЕСИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Г и б к а я  с и с т е м а  с к и д о к ,  р а с ч е т ,  д о с т а в к а Реклама

Тема использования энергосберегающего теплообменного оборудования в МКД становится все более актуальной. Согласно Федеральному закону 
№190-ФЗ «О теплоснабжении»  до 2020 года весь жилищный фонд России должен быть переведен на закрытое горячее водоснабжение и отопление. 
Поэтому собственникам жилья  уже сейчас приходится задумываться об установке в доме энергоэффективного оборудования. 

В Ростовской области порядка 18 тысяч многоквартирных домов с централизованной системой отопления и горячего водоснабжения. И около 60% из 
них нуждается в автоматической системе регулирования энергоресурсов. Компаний, производящих и устанавливающих теплообменное оборудование, 
на Дону, да и в целом в России, достаточно много.  Ростову в этом плане повезло: у нас есть свое, родное, производство, которое успешно работает вот 
уже 10 лет.  Об этой компании с красивым и загадочным именем «АСТЕРА» мы немного рассказали нашим читателям в прошлом выпуске «Путеводителя 
по ЖКХ». Сегодня представляем вашему вниманию более детальный разговор с генеральным директором компании Игорем Смычок.
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— Игорь Альбертович, расскажите, 
чем уникальна компания «АСТЕРА»?  

— Компания существует с 2007 года. 
Основные направления ее деятельности 
на сегодняшний день — производство те
плообменного оборудования, блочных 
индивидуальных тепловых пунктов, инже
нерные решения задач по передаче тепла 
для коммунальной энергетики, разработка 
комплексных проектов в области тепло
обмена для отраслей народного хозяйства 
и энергетики.

Специалисты компании «АСТЕРА», 
имеющие большой опыт подбора обору
дования, разрабатывают оптимальное тех
ническое решение для каждого конкрет
ного объекта заказчика. Подбор и расчет 
теплообменников выполняется с исполь
зованием современного запатентованного 
программного обеспечения собственной 
разработки.

Технической базой инженерных изы
сканий компании «АСТЕРА» являются 
разборные пластинчатые теплообменники 
собственного производства. Мы осущест
вляем полный производственный цикл 
по сборке теплообменников, делая его мак
симально соответствующим требованиям 
заказчика.

Компания «АСТЕРА» предлагает за
казчикам не просто оборудование, а тех
нические и технологические решения, ка
чественная подготовка которых — задача 
наших сотрудников. Для того чтобы наши 
предложения отвечали требованиям за
казчиков и обеспечивали им повышение 
эффективности производства и экономию, 
работать над проектом должны специали
сты высокого уровня, которые работают 
в нашей компании. 

Производственный комплекс компании 
«АСТЕРА» располагается в городе Аксае 
Ростовской  области. Площадь производ
ственного комплекса составляет более 5 
тыс. кв. м. Мощность производства — 300 
разборных пластинчатых теплообменни
ков в месяц. 

Для своих клиентов «АСТЕРА» регу
лярно организует экскурсии на производ

ство, что дает возможность заказчикам 
познакомиться с особенностями произ
водственного процесса и быть уверенными 
в надежности компании в качестве постав
щика оборудования.

—  А почему «АСТЕРА»? То есть рас
скажите об ассоциативном ряде, за
ключенном в названии.

— Астера, астероид, звезда... Ведь тепло 
у нас ассоциируется прежде всего с солн
цем, не так ли? С самой горячей звездой на
шей галактики, дарящей свет, тепло и под
держивающей тем самым жизнь на нашей 
планете. А если звезды зажигают — значит, 
это комунибудь нужно.

— Как долго Вы возглавляете пред
приятие?

— Со дня его основания. 

— Почему делом своей жизни вы
брали именно производство тепло
обменного оборудования? Как и когда 
пришли к такому решению?

— В детстве я часто бывал  на работе 
у дедушки, он был начальником котель
ной. С интересом рассматривал оборудова
ние, процессы образования и подачи тепла 
в дома. Детские эмоции и память — самые 
яркие, именно они зачастую определяют 
то, чем человек будет заниматься в после
дующем.      

— Насколько я понимаю, «АСТЕРА» 
работает  на отечественных комплек
тующих. То есть никакие подводные 
камни в виде санкций вам не страшны? 
Импортозамещение как оно есть. Или 
попадаются всетаки «камушки»?

— Да, мы используем только высоко
качественные отечественные комплекту
ющие, поэтому санкции нас не страшат. 
Мы с полным правом называемся  россий
ским производителем. В отличие от некото
рых наших конкурентов, у нас нет иностран
ного капитала в компании, мы не являемся 
частью зарубежного холдинга. Приведу 
несколько примеров. Крупный произво

дитель теплообменников, имеющий про
изводство в г. Королеве, — основным ак
ционером (99,999%) является «Alfa Laval 
Holding BV» (Нидерланды). Согласитесь, 
компанию, практически на 100% принад
лежащую голландской фирме, российской 
назвать нельзя. Еще один заметный игрок 
на рынке, когдато передовая российская 
компания, сейчас на 100% принадлежит 
иностранной компании «Данфосс Иссаб 
Холдинг» (Королевство Дания). Производ
ство, расположенное в г. Солнечногорске,  
на 100% принадлежит компании GEA 
Ecoflex GmbH, зарегистрированной в горо
де Sarstedt, Германия.

Я перечислил только основных игроков 
рынка, хотя список можно было бы про
должить и дальше.

Наши теплообменные аппараты — это 
полностью российский продукт, превос
ходящий в качестве зарубежные аналоги. 
Все компоненты наших блочных инди
видуальных тепловых пунктов, которые 
мы не производим сами, принципиально 
закупаются только у отечественных ком
паний. БИТП — это технически  сложный 
продукт, состоящий из большого количе
ства узлов. Мы не выпускаем контроль
ноизмерительные приборы и автоматику, 
не занимаемся трубами и запорной арма
турой, но эти комплектующие приобре
таем у российских производителей. Со
отношение цена/качество нас полностью 
устраивает, зачем импортировать то, что 
выгоднее купить на внутреннем рынке? 
Себестоимость нашей продукции не особо 
чувствительна к курсам валют. Мы оказа
лись полностью готовы к текущей эконо
мической конъюнктуре в стране, потре
бовались лишь небольшие корректировки 
в плане развития. 

— Ваше оборудование выдерживает 
экзамен на конкурентоспособность? И, 
в принципе, конкурентов много — в ре
гионе и в России в целом?

— Это высококонкурентный рынок. 
Существует множество производителей те
плообменного оборудования. Мы нацеле
ны на выпуск высокотехнологичного обо
рудования, содержащего серьезные науч
ные разработки. Критерии выбора нашего 
оборудования — уникальность, конкурен
тоспособность и стабильный спрос. Всем 
этим требованиям идеально отвечает наше 
теплообменное оборудование.

У нас сильные позиции на рынке ком
мунальной энергетики, пищевой про
мышленности, нефтегазохимической про
мышленности.  Мы видим наш потенциал 
в основополагающем принципе нашей 
работы — не продавать оборудование, 
а предлагать эффективное технологиче
ское решение задач теплообмена. В отли
чие от большинства компаний, в качестве 
успешно реализованных проектов мы 
пользуемся не данными по количеству от
груженного оборудования, а информаци
ей о внедрении и успешной эксплуатации 
наших аппаратов, эффективности предло
женного нами технического решения. Мы 
показываем, как это оборудование позво
лило повысить эффективность, как быстро 
произойдет возврат инвестиций заказчика 
и каков экономический эффект проекта.

— Какое место на рынке теплооб
менного оборудования компания за
нимает в Ростове и области? В других 
регионах? 

— Мы непрерывно развиваемся, уве
личиваем объемы производства, пере
чень оборудования, территорию охвата. 
Компания стабильно растет. Перспекти
вы рынка теплообменного оборудования 
остаются привлекательными, поскольку 
выпускаемая нами продукция универсаль
на и применяется в разных отраслях. Так, 
например, в настоящий момент мы видим 
неплохие перспективы развития в газовой 
и химической промышленности, в атомной 
энергетике. Мы успешно поставляем обо

 } Кстати 
Компания «АСТЕРА» ведет достаточно активную социальную рабо

ту. Сохранение и улучшение экологии донского региона — в приорите
те руководства и сотрудников предприятия. Специалисты компании 
ежегодно участвуют в Днях древонасаждения. Кроме того, они взяли 
под свою опеку детский туберкулезный санаторий «Сосновая дача». 
Недавно на территории лечебного учреждения работники «АСТЕРА»  
заложили  хвойную аллею. В этой акции доброты приняли участие 
министр здравоохранения РО Татьяна Быковская, депутат Законода
тельного Собрания РО Игорь Колесников, академик РАН, профессор, 
почетный житель РостованаДону Владимир Колесников.

По словам генерального директора предприятия Игоря Смычок, 
это была не разовая акция. В планах «АСТЕРА» — вырастить на терри
тории санатория для детей, которые проходят здесь лечение, настоя
щий сосновый бор. 

— Для нашей компании вопросы бережного отношения к природ
ным ресурсам имеют особое значение, — подчеркнул Игорь Альберто
вич. — Мы популяризуем это и в производстве, и в своей повседневной 
жизни.
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рудование для атомной отрасли, что также 
является показателем наших достижений, 
поскольку к инжинирингу, производству 
и качеству оборудования для атомных 
станций предъявляются крайне жесткие 
и высокие требования. Приятно осозна
вать, что наше производство, наш персонал 
и наше оборудование полностью соответ
ствуют этой высокой планке.

Конечно, особое внимание мы уделяем 
развитию еще одного направления нашего 
производства — блочным индивидуальным 
тепловым пунктам, которые становятся 
все более востребованными  в сфере ЖКХ  
и в промышленности.

— Какой средний срок эксплуатации 
теплообменников от «АСТЕРА»? Срок 
гарантии вашего оборудования?

— Высоко держа планку качества, мы 
предоставляем своим клиентам пятилет
ний гарантийный срок безаварийной экс
плуатации оборудования.    

— Кто чаще всего заказывает, поку
пает теплообменники? То есть на какой 
рынок рассчитано ваше оборудование?

— Основными клиентами «АСТЕРЫ» 
на сегодняшний день являются производ
ственные предприятия, использующие тепло 
прежде всего для промышленных целей. В их 
число входят, например, нефтеперерабаты
вающие и металлургические производства, 
молкобминаты, сырзаводы, производители 
минеральной воды, подсолнечного масла.

— Как часто оборудование покупа
ют управляющие компании и ТСЖ для 
многоквартирных домов?

— Согласно Федеральному закону 
№190ФЗ «О теплоснабжении»  до 2020 
года весь жилищный фонд России должен 
быть переведен на закрытое горячее водо

снабжение и отопление. Поэтому собствен
никам жилья нужно уже сейчас поторо
питься с принятием решения об установке 
в доме энергоэффективного оборудования. 
В Ростовской области около 18 тысяч мно
гоквартирных домов  с централизованной 
системой отопления и горячего водоснаб
жения. И около 60% из них нуждаются 
в автоматической системе регулирования 
энергоресурсов, которая включает в себя 
энергосберегающее оборудование, блоч
ные индивидуальные тепловые пункты. 

— Есть ли уже отзывы о работе обо
рудования от «АСТЕРА», установленно
го в МКД? Приведите примеры.

— Отзывов много. И если говорить имен
но об использовании нашего оборудования 
в МКД, можно привести в пример много
этажный дом на проспекте 40 лет Победы, 
95/1. Установку нам заказало товарищество 
собственников жилья, осуществляющее 
управление в этом доме. Оборудование было 
установлено совсем недавно, но уже на дан
ном этапе жильцы почувствовали разницу, 
особенно в платежках за тепло.

Чтобы быть более объективным, «Путе
водитель по ЖКХ» связался с руководством 
ТСЖ этого дома и поинтересовался, как же 
живется многоэтажке с таким ноухау. 

По словам председателя товарищества 
собственников жилья Евгении Шевцовой, 
собственники квартир им очень довольны, 
особенно когда получили платежки, в ко
торых сумма оплаты за тепло стала почти 
вдвое меньше. Более того, умная аппарату
ра сама регулирует температуру подаваемо
го тепла в квартиры. На улице установлен 
термометр, данные с которого передаются 
на электронный прибор. 

— Раньше как было — на улице уже 
+20, а радиаторы в квартирах — огненные, 

окна нараспашку, отапливаем за свой счет 
дополнительно улицу, — говорит Евгения 
Игоревна. — На просьбы «прикрутить» 
температуру в теплоснабжающей организа
ции отвечают, что у них график... 

По словам Евгении Шевцовой, до уста
новки оборудования «АСТЕРА» их 9этаж
ка на семь подъездов оплачивала за тепло 
в холодное время года порядка 960 тысяч 
рублей, а сейчас — порядка 500 тысяч.  

— Игорь Альбертович, убедите меня 
окончательно, почему я, например, как 
руководитель ТСЖ или УК, то есть по
тенциальный покупатель и потреби
тель, должна приобрести продукцию 
именно завода «АСТЕРА»?

— Компания «АСТЕРА» берет на себя 
обязательства по обслуживанию БИТП 
собственного производства от начала мон
тажа до ввода в эксплуатацию и сдачи те
плоснабжающей организации.

На все БИТП производства компании 
«АСТЕРА» распространяются гарантийные 
обязательства сроком на 5 лет с момента 
ввода в эксплуатацию.

После сдачи БИТП в эксплуатацию 
компания «АСТЕРА» гарантированно за

ключает договоры с управляющими ком
паниями на обслуживание установленного 
оборудования.

Вот 8 причин работать с нами: 
1. Лучшая цена на наше оборудование — 

экономия ваших средств.
2. Наше качественное оборудование 

и сервис — безаварийность и непрерыв
ность теплоснабжения вашего дома, ваша 
уверенность.

3. Наше оперативное решение задач 
в области теплообмена — экономия вашего 
времени.

4. Точность наших расчетов — грамот
ное использование ваших ресурсов.

5. Наши высококлассные специали
сты — ваша экономия трудовых ресурсов.

6. Наш индивидуальный подход — ре
шение ваших нестандартных запросов.

7. Наше долгосрочное сотрудниче
ство — ваши привилегии партнера.

8. Наш многолетний опыт в отрасли 
и эффективная работа — ваша прибыль.

— Есть ли дополнительные услуги 
(сервис, аудит энергоэффективности 
МКД)?

— Наша задача — показать потреби
телям возможность экономии тепловых 
ресурсов и прямую выгоду от этого. В рам
ках программы капремонта жилья в Росто
венаДону и области мы готовы провести 
бесплатный аудит энергоэффективности 
жилых многоквартирных домов и предло
жить решения по увеличению энергосбере
жения. При инициативе управляющих ком
паний  мы готовы также рассматривать воз
можность поставки оборудования с оплатой 
после отопительного сезона за счет средств, 
сэкономленных благодаря энергосберегаю

щему оборудованию. Мы не просто продаем 
оборудование, а благодаря накопленному 
опыту создаем высокоэффективные реше
ния в области теплообмена.

— Какова окупаемость и экономия 
МКД при переходе на закрытую систе
му ГВС?

— Давайте начнем с основных преиму
ществ закрытой системы теплоснабжения:  

• Независимость от централизо
ванного отопления. При открытой системе 
теплоснабжения ресурсоснабжающие орга
низации пускают горячую воду в батареи 
после официального объявления отопи
тельного сезона. А при наличии теплово
го пункта жильцы в любой момент могут 
начать отопление жилья, исходя из соб
ственных потребностей, поскольку произ
водство энергии осуществляется непосред
ственно на объекте. 

• Возможность климатконтроля. 
Тепловой пункт производит определен
ные объемы тепла, необходимые отдельно 
взятому зданию (каждый объект уника
лен). Между тем при открытой системе 
теплоснабжения практикуется «усреднен
ный» вариант: в одних домах люди мерз

нут, в других — выбрасывают излишки до
рогостоящего тепла в форточку.  

• Возможность гибкого регулирова
ния оборудования на погодные перемены.  
Ростовская область — регион с резкими 
перепадами температур. Когда мороз рез
ко сменяется оттепелью, стоит оперативно 
уменьшить объемы производимой тепло
вой энергии, что сделать в масштабах одно
го дома значительно проще.   

• Возможность установки регуля
торов тепловой энергии в отдельно взятой 
квартире. У каждого собственника жилья —  
индивидуальные потребности в тепле, 
и при наличии в доме теплового пункта 
каждый жилец может регулировать подачу 
тепла в собственную квартиру.

• Наличие качественной горячей 
воды летом. По завершении отопительного 
сезона ресурсоснабжающие предприятия 
начинают перекладывать коммуникации, 
в результате, наряду с теплом, во многих 
домах отключают и горячую воду.

• Возможность рационального рас
пределения тепла внутри отдельного дома, 
что дополнительно снизит расходы потре
бляемой энергии.     

Одним из крупнейших наших заказчи
ков на объектах жилищного фонда стала 
управляющая компания строящегося Су
воровского комплекса, и в новых высотках 
уже достигнут результат: жилье потребляет 
на 25% меньше тепла, чем среднестатисти
ческий многоквартирный дом в Ростове. 
Можно привести и пример в цифрах: по
сле того, как мы внедрили оборудование 
в одном 108квартирном доме, за отопи
тельный сезон 2015–16 годов он сэкономил 
около 1,4 миллиона рублей.     

Подготовила Ольга Коломыйцева

Компетентно
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Новый взгляд на городскую среду
Благоустройство городских территорий становится одним из приоритетных направлений текущей пятилетки. Уже в 2017 году  

Ростовская область должна разработать и приступить к реализации новой концепции обустройства городской комфортной среды.  
Девизом всех этих преобразований становится постулат «Город для людей».

Но чтобы приступить к реализации 
столь масштабного проекта, нужно прове
сти огромную работу: привести в соответ
ствие документальную и законодательную 
базу, подготовить концептуальные решения 
и найти специалистов, провести массу кон
курсов и многое другое. Все эти вопросы об
суждались на региональном семинаре «Фор
мирование комфортной городской среды».  
В мероприятии приняли участие замести
тель губернатора РО Сергей Сидаш, министр 
ЖКХ РО Андрей Майер, советник губер
натора РО Светлана Мананкина, директор 
Департамента ЖКХ и энергетики Анна Нор 
Аревян, главный архитектор РостованаДо
ну Анатолий Полянский, руководитель Цен
тра компетенций по развитию город

ской среды Сергей Коцуконь, руководители 
муниципальных образований и предприятий 
сферы ЖКХ, архитекторы, проектировщики, 
дендрологи. 

— В этом году стартовал приоритетный 
проект «Формирование комфортной город
ской среды», который рассчитан до 2022 
года. В Ростовской области в 2017 году в про
екте примут участие шесть городских тер
риторий, которые будут задействованы 
в организации Чемпионата мира по футболу 
2018 года и моногорода области. С 2018 года 
к реализации программы приступят все на
селенные пункты области, где проживают 
свыше тысячи человек. В итоге к 2022 году 
предполагается выполнить благоустройство 
всех общественных пространств и дворовых 
территорий, которые в этом нуждаются. На 
софинансирование региональных и муни
ципальных программ благоустройства госу
дарством направлено 20 млрд рублей. Для 
городов Ростовской области выделен один 
миллиард рублей. Две трети этих средств 
пойдут на благоустройство дворов, а одна 
треть — на обустройство знаковых объектов 
городской среды, — рассказал журналистам 
Сергей Сидаш.

По словам заместителя губернатора, од
ним из основных принципов реализации 
проекта должно стать участие жителей на
ших муниципальных образований. Их мне
ние будет учитываться при выборе объектов 
благоустройства. То есть дворовые террито
рии попадут в программу только по иници
ативе самих граждан. Прием заявок на этот 
год стартовал 1 апреля. Именно к этому сро
ку муниципалитеты подготовили проекты 
программ на 2017 год. Теперь в течение 30 
дней муниципальные образования должны 
обеспечить их наполнение, то есть до 1 мая 
нынешнего года жители могут предлагать 
свои дворовые территории для включения 
в данную программу. Для этого им необхо
димо обратиться в администрацию своего 

муниципалитета или оставить заявку на сай
те территориальных партийных отделений 
«Единой России». Поступившие предложе
ния пройдут отбор в три этапа. На началь
ном, предварительном, этапе комиссия оце
нивает состояние коммунальной и дорожной 
инфраструктуры, синхронизацию с планами 
по их строительству и капитальному ремон
ту. На втором этапе нужно собрать и пре
доставить необходимый пакет документов, 
в том числе и проект благоустройства дворо
вой территории. В третий этап пройдут те за
явки, которые набрали большее количество 
баллов, их и включат в программу 2017 года.

Впервые в стране и в нашем регионе 
в частности поднят вопрос о крупномасштаб
ном изменении городской среды, и многие 

руководители муниципальных образований, 
управляющих компаний, председатели ТСЖ 
и ЖСК не совсем понимают, о чем идет речь. 
Поэтому многие из них отметили важность 
и необходимость таких семинаров.

— Нам необходим комплексный подход 
к реализации программы благоустройства. 
Нужен новый подход и профессиональные 

решения. Для этого мы подготовили алго
ритм действий региональных и местных 
властей для получения субсидий на благо
устройство дворовых и общественных тер
риторий, — пояснил участникам семинара 
министр ЖКХ РО Андрей Майер.

Кроме того, он подробно ознакомил всех 
собравшихся с этим алгоритмом и разъяснил 
отдельные пункты документа. 

Более детально остановилась на этапах 
программы «Формирование комфортной 
городской среды» советник губернатора РО 
Светлана Мананкина.

В частности, она сказала, что обще
ственные слушания должны быть прове
дены перед утверждением региональных 
и муниципальных программ, концепций 

и дизайнпроектов, а не после их создания. 
Светлана Александровна подчеркнула: что
бы правильно реализовать проект, к работе 
над его созданием должны быть привлечены 
профессиональные архитекторы, ландшафт
ные дизайнеры и дендрологи. 

— Чтобы новое городское пространство 
понравилось людям, не нужно за них ничего 

решать, надо привлекать горожан к работе 
над проектом. Владимир Путин еще в 2013 
году сказал очень важные слова, которые ак
туальны именно сейчас: «У вас есть уникаль
ный ресурс — социально активные, нерав
нодушные творческие люди. Именно сами 
жители способны дать мощный импульс 
развитию городов, задействовав механизм 
комплексного отбора оптимальных реше
ний». Надеюсь, этот тезис будет услышан 
и раскрыт каждым из нас. Традиционный 
механизм принятия ключевых решений про
ектов благоустройства ранее исключал ко
нечных пользователей из системы принятия 
решений и сводил их функцию к пассивному 
потреблению: мы пришли, сделали для вас, 
пользуйтесь. А то мы сделали или не то, ни
кого уже не волновало.

Светлана Мананкина подкрепила свое 
выступление слайдами «неправильно
го благоустройства» общественных про
странств в нашем регионе, сделанного лишь 
«для галочки», а не для удобства горожан. 
На фото были продемонстрированы объек
ты, работы на которых выполнялись в про
шлом году, — это скверы, парки, зоны отды
ха. Все они вымощены желтокрасной плит
кой, по словам советника губернатора, —  
одной из самых дорогих из всех видов тро
туарного покрытия. На этом дизайнер
ские решения общественных пространств 
и заканчивались. И одной из причин такого 
благоустройства, по словам Светланы Ма
нанкиной, является несогласованность дей
ствий многих муниципальных подразделе
ний. То есть дорожники работают по своим 
программам, электрики — по своим, озеле
нители также ни с кем свои действия не со
гласовывают, а решения по благоустройству 
принимают коммунальщики. Вот и полу
чается благоустройство наших населенных 
пунктов разномастным, как говорится, кто 
во что горазд.

Также на семинаре были затронуты темы 
озеленения территорий наших городов, соз
дания удобной навигации, правильной ре
кламы и многие другие. Говорили о том, что 
делает наши населенные пункты более ком
фортными, красивыми и создает их неповто
римый облик.

Директор Департамента и энергетики 
Анна НорАревян рассказала участникам се
минара, что уже успели и что еще предстоит 
сделать в донской столице для реализации 
этого крупномасштабного проекта благо
устройства.

— Сейчас мы отобрали 310 городских 
дворовых территорий, которые должны 
быть благоустроены в этом году, — отметила 
Анна Степановна. 

Также, по словам директора Департамен
та, в этом году будет проведена всеобщая ин
вентаризация дворовых территорий города, 
по результатам которой станет понятна об
щая картина их состояния и фронт работ, ко
торый необходимо выполнить до 2022 года.

В течение пяти часов специалисты и ру
ководители различных подразделений ми
нистерства ЖКХ РО, Департамента ЖКХ 
и энергетики, Центра компетенций по раз
витию городской среды рассказывали о раз
личных аспектах реализации проекта «Фор
мирование комфортной городской среды». 
По окончании семинара слушатели задали 
выступающим вопросы. Было принято ре
шение, что проведение подобных семинаров 
нужно организовать в крупных муниципаль
ных образованиях региона. Все презентации 
и документальная база размещены на сайте 
министерства ЖКХ РО и Центра компетен
ций по развитию городской среды, поэтому 
участники мероприятия, как, впрочем, и лю
бой житель Ростовской области, смогут де
тально их изучить.

Ольга Молоткова

 } Кстати
Средства из федерального бюджета на реализацию приоритетно

го проекта «ЖКХ и городская среда» уже получили 72 региона. Кроме 
того, для регионовдоноров, за исключением Москвы и СанктПетер
бурга, в ближайшее время будут выделены еще 5 млрд рублей. Об этом 
сообщил глава Минстроя России Михаил Мень.

— На программу было выделено 20 млрд рублей и еще 5 млрд долж
но добавиться — принято решение поддержать регионыдоноры, ко
торых изначально не было в программе. Все они, за исключением Мо
сквы и СанктПетербурга, получат средства из федерального бюдже
та. Остальные 72 региона, участвующие в программе, уже получили 
средства, — заявил Михаил Мень.
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Нарушения в управлении МКД  
выявляются при каждой проверке

Главный жилищный инспектор Ростовской области Павел Асташев отметил, что количество жалоб на деятельность ТСЖ и ЖСК  
от жителей региона увеличилось. Об этом он заявил во время Дня открытых дверей, который проходил в ГЖИ РО в начале апреля.

Дни открытых дверей стали уже тради
ционной формой общения жилищной ин
спекции с представителями коммунальной 
сферы региона. Для решения различных 
насущных вопросов и разъяснения новых 
законодательных актов в ГЖИ приглашают 
руководителей управляющих компаний, 
ресурсоснабжающих организаций, предсе
дателей ТСЖ и ЖСК, советов многоквар
тирных домов, общественных организа
ций. 

В этот раз в Госжилинспекции про
водили круглый стол для товариществ 
собственников жилья и жилищнострои
тельных кооперативов, где обсуждались 
проблемные вопросы, с которыми стал
киваются председатели ТСЖ и ЖСК при 
проведении проверок контрольнонадзор
ными органами. 

— Сегодняшнее мероприятие носит су
губо практический характер. У нас на слу
ху в последнее время управляющие ком
пании, а вот деятельности товариществ 
собственников жилья и жилищнострои
тельных кооперативов уделяется не столь 
большое внимание, поэтому мы хотим 
проговорить все аспекты взаимодействия 
органов государственного жилищного 
надзора и ТСЖ (ЖСК). Практика 2016 года 
показала, что здесь есть много различных 
проблем, — сказал Павел Асташев. — В на
стоящее время в Ростовской области осу
ществляют деятельность две тысячи ТСЖ 
и 356 ЖСК. Под их управлением находятся  
2 815 многоквартирных домов общей пло
щадью свыше 7,3 млн кв. метров жилья. 
К сожалению, нами выявлено множество 
нарушений. В прошлом году проведено 
69 плановых проверок и выявлено около 
200 нарушений, по результатам которых 
выдано 68 предписаний, то есть предписа
ния были  практически по каждой провер
ке. Растет количество административных 
мер, которые мы вынуждены применять 
в отношении ТСЖ. Более 500 протоколов 
составлено нами в 2016 году. Почти 100 
предписаний не было исполнено товари
ществами собственников жилья, около 
40 проверок было сорвано. Поэтому се

годня мы хотим поговорить с председате
лями ТСЖ и выяснить причины, почему 
это происходит. И самое главное — доне
сти им, что ГЖИ РО пытается выстроить 
партнерские отношения и не ставит перед 
собой цели только лишь наказаний. Мы 
хотим публично обсудить программу пла
новых проверок ТСЖ (ЖСК), доработать 
ее с учетом предложений самих предсе
дателей товариществ собственников жи
лья, разместить ее на сайте, и следующие 
плановые проверки будут проходить уже 
по прозрачной программе, а ТСЖ будут 
четко понимать, что мы намерены смо
треть и проверять. У них появится воз
можность заранее устранить недоработки 
и с достоинством пройти эту проверку, — 
подчеркнул руководитель ГЖИ РО.

Заместитель начальника ГЖИ РО Дми
трий Агуреев более подробно остановил
ся на вопросе ежегодной подачи сведений 
в реестр председателями ТСЖ.

— Ежегодно в течение первого квартала  
ТСЖ должны предоставлять информацию 
о себе в ГЖИ для ее занесения в реестр. Но, 
к сожалению, многие игнорируют это тре
бование. Так, по состоянию на начало апре
ля, из тысячи ТСЖ, которые осуществляют 
свою деятельность в РостовенаДону, све
дения подали чуть более 400. За нарушение 
этого требования предусмотрено админи
стративное наказание.

Председатели ТСЖ пришли со своими 
вопросами. В ходе Дня открытых дверей 
они смогли обсудить их с представителями 
ГЖИ.

 } На что жалуемся?
Существенное количество обращений 

связано с начислениями в квитанциях. Не
смотря на введение штрафов за неверно 
рассчитанный размер платы, исключить 
подобные нарушения пока что не представ
ляется возможным. Подобная ситуация 
складывается не только с рублями в квитан
ции, но и с квадратными метрами. Многие 
жильцы жалуются на умышленное завыше
ние площади дома, по которой рассчитыва

ется норматив воды и света по общедомо
вым нуждам. 

Напомним, что с начала года вступил 
в силу новый порядок расчета платы за ре
сурсы ОДН. За три месяца текущего года 
специалисты ГЖИ рассмотрели более 1 800 
подобных обращений. Большинство авто
ров просят разъяснить, как должны про
ходить начисления, если потребленное ко
личество ниже установленного норматива. 
Руководитель ГЖИ области Павел Асташев 
отметил, что Минстрой РФ рекомендует 
рассчитывать среднемесячное потребле
ние ОДН за предыдущий год и выставлять 
в квитанциях определенный тариф. 

Жалуются собственники и на то, что 
управляющие компании недостаточно хо
рошо выполняют свою работу. Согласно 
закону, за игнорирование претензий жиль
цов управляющим компаниям грозят не
малые штрафы. Регулярное неисполнение 
обязанностей по договору «светит» лише
нием лицензии. 

 } Реальные дела
Многие из жалоб собственников ста

новятся поводами для реальных разбира
тельств. Так, например, после проведения 
внеплановой проверки дома по ул. Те

мерницкой, 50, инспекторами было вы
явлено, что тепловой счетчик установлен 
одновременно на два МКД, что не позво
ляло вести учет потребленной тепловой 
энергии раздельно. По итогам проверки 
управляющей компании ООО «УК «Свой 
дом» было выдано предписание устра
нить нарушение, а также произвести пе
рерасчет платы за отопление жителям 
многоквартирного дома на сумму более 
27 тыс. рублей.

Успехом завершилось и обращение 
жителя дома по ул. Горького, 195, обра
тившегося в ГЖИ с просьбой проверить 
правильность начислений платы за горя
чее водоснабжение и ввода в эксплуатацию 
индивидуального прибора учета горячей 
воды в его квартире. Управляющая ком
пания «Тектоника» добавила строку в его 
квитанцию на оплату жилищнокомму
нальных услуг на сумму 45 тыс. 90 рублей. 
В ходе проверки было установлено, что УК 
дополнительно начислила собственнику 
почти 300 куб. м. Госжилинспекцией было 
выдано предписание на устранение выяв
ленного нарушения, которое управляющая 
компания исполнила, выполнив перерасчет 
платы.

Ольга Молоткова,  
Елена Очеретная
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Депутаты ограничили развитие ростовских «шанхаев»
Состоялось 17-е заседание  Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва. 

На заседании депутаты утвердили отче
ты по исполнению бюджета города за про
шлый год и Программы социальноэконо
мического развития, а также проголосова
ли за корректировки параметров бюджета 
на текущий год и изменения в Програм
му социальноэкономического развития 
на 20172019 годы. Кроме того были, были  
внесены изменения в Правила землеполь
зования и застройки. 

В новой редакции Правил определены 
минимальные площади земельных участ
ков под строительство многоэтажных 
домов и под малоэтажное строительство 
в ДНТ и СНТ. Основные новации косну
лись дачных и садовых некоммерческих то
вариществ. В частности, капитальное стро
ительство отныне может вестись на вновь 
сформированных земельных участках 
площадью не менее 6 соток и на участках 
площадью 4 сотки, выданных ранее. Под 
индивидуальное жилищное строительство 
в новой редакции ПЗЗ требования к мини
мальной площади земельного участка оста
лись прежние — 200 кв.м.

— В садоводчествах сегодня застраивает
ся абсолютно все  ни заехать, ни выехать, —  
отметил председатель комиссии по город

скому хозяйству, градостроительству и зем
лепользованию Сергей Ковалев. — Остано
вить развитие ростовских «шанхаев» и при
звано введение ограничительной нормы.

Ограничение в новых Правилах зем
лепользования и застройки города вве
дено и для строительства многоквартир
ного жилья. Земельный участок под МКД 
теперь должен быть площадью не менее 
1000 кв.м. 

Согласно новой редакции ПЗЗ из зон 
рекреации исключается возведение все
возможных клубов, дискотек, предприятий 
общественного питания. Единственное ис
ключение сделано для левобережной зоны.

Еще одним важным изменением в Пра
вила землепользования и застройки города 
стало определение минимального отступа 
застройки от межи, разделяющей соседние 
участки. В новом документе он составляет 
1 метр от межи.

— Эта определенность снимет много
численные споры, возникающие  между со
седями, дома которых подчас расположены 
слишком близко друг от друга, — отметил 
Сергей Ковалев.

Новые правила вступают в силу с 19 
апреля 2017 года.

Также депутаты проголосовали за изме
нения в Положении о рекламных и инфор
мационных конструкциях на территории 
города РостованаДону. По словам на
чальника Управления наружной рекламой 
Артема Гусельникова, все изменения на
правлены на сохранение целостности фа
садов зданий при размещении рекламных 
конструкций и облегчение их зрительного 
восприятия.

Действующая редакция Положения 
допускает размещение информационных 
конструкций с использованием отдель
ных букв, крепление которых разрешает
ся прямо к фасаду. Учитывая частую смену 
арендаторов помещений в историческом 
центре, происходит постоянная замена 
вывесок на фасадах и после каждого де
монтажа остаются многочисленные следы 
от креплений. Согласно новой редакции 
Положения буквы должны быть располо
жены на прозрачном каркасе, что сокра
тит количество креплений к фасадам. 

Кроме того, предлагается ввести огра
ничение на максимально допустимое коли
чество рекламных конструкций, устанав
ливаемых на муниципальных земельных 
участках. Ограничение позволит не допу

стить перегрузки городского пространства 
чрезмерным количеством рекламных кон
струкций и сохранить сложившийся архи
тектурный облик города.

На состоявшемся заседании депутаты 
внесли изменения в решение городской Думы 
«О предоставлении субсидий теплоснабжаю
щим организациям в целях ограничения ро
ста размера платы граждан за коммунальные 
услуги в первом полугодии 2017 года».

По словам директора Департамен
та ЖКХ и энергетики Анны НорАревян, 
в случае непредоставления субсидии те
плоснабжающим организациям у значи
тельной части жителей города платежи 
за тепловую энергию превысят индексы 
максимального роста размера платы граж
дан за коммунальные услуги. 

По словам Анны Степановны, ранее 
субсидия предоставлялась коммунальщи
кам раз в полгода. Настоящим же решени
ем предлагается изменить порядок финан
сирования и предоставить субсидии на воз
мещение предприятиям  жилищнокомму
нального хозяйства части платы граждан 
за коммунальные услуги на весь 2017 год.

Ольга Молоткова
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Первый блин не стал комом  
для организаторов обучающего семинара 

 Рекомендации от компании «ЭНЕРГОКОМФОРТ» позволят избежать ошибок при установке теплового оборудования.  

Компания «ЭНЕРГОКОМФОРТ», один 
из крупнейших поставщиков блочного те
плового оборудования в регионе, провела 
на базе лаборатории кафедры теплога
зоснабжения и вентиляции АСА ДГТУ об
учающий семинар для сотрудников ООО 
«СтройИнжиринг». Речь на мероприятии 
шла об особенностях установки тепловых 
пунктов в многоквартирных домах при 
проведении капитального ремонта.

Впечатлениями о семинаре с «Путе
водителем по ЖКХ» поделился один из 
его участников — генеральный директор 
«СтройИнжиринг» Алексей Героев. 

По словам собеседника, предметный 
разговор позволил инженерамконтроле
рам разобраться с технологией производ
ства работ — монтажом тепловых пунктов 
и  получить подробные консультации по 
установке оборудования в каждом конкрет
ном доме.

— Большая часть вопросов на семина
ре касалась возможности соблюдения ны
нешних технических условий при монтаже 
и наладке оборудования в старом фонде. 
Учитывая, что программа капремонта в 
Ростовской области только стартовала, 
в список первоочередников попали дома 
довоенной или послевоенной постройки, 
в которых не предусмотрена установка со
временного теплового оборудования.

Что греха таить, в прошлом году подряд
чики не всегда могли оперативно сориен
тироваться при возникающих проблемах. 
Таким образом, отопительный сезон хоть и 
не был сорван, но нервов было потрачено 
немало, чтобы люди не вошли в зиму без 
тепла, — рассказал Алексей Героев. 

По словам гендиректора контролирую
щей организации, идея провести семинар —  
замечательная и своевременная. 

— Полученные на семинаре знания 
позволят, с одной стороны, повысить ка
чество выполняемых работ, с другой — со
кратят сроки их выполнения. Сама рамка 
монтируется недолго, львиную долю вре
мени занимает наладка. Как это сделать 
максимально быстро и качественно, рас
сказали организаторы семинара, — сказал 
Алексей Героев. 

В свою очередь руководитель отдела 
развития  ООО «ЭНЕРГОКОМФОРТ» Сер
гей Зайченко сообщил, что разговор ока
зался полезен как для участников, так и для 
организаторов.

— В ближайшее время мы намерены 
провести обучающий семинар для пред
ставителей подрядных компаний, которые 

осуществляют капремонт многоквартир
ных домов, а также для представителей 
управляющих компаний и ТСЖ. Одни бу
дут устанавливать тепловое оборудование, 
вторые — эксплуатировать. 

Проведение подобных мероприятий ар
хиважно для конечного результата — платя 
деньги, жители донской столицы и области 
должны получать качественную услугу — 
говорит Сергей Зайченко. 

—  В надежности поставляемого обо
рудования мы уверены на 100%, в то же 
время жители области должны быть уве
рены в том, что тепловые пункты правиль
но установлены, верно эксплуатируются 
и обслуживаются в соответствии с регла
ментом. На мой взгляд, идеальный для жи

телей МКД вариант — «под ключ». В этом 
случае мы и поставляем оборудование, 
и устанавливаем его, и делаем настрой
ку, и мы же полностью несем ответствен
ность за его работу и своевременное об
служивание, — пояснил Сергей Зайченко. 
Однако, по словам собеседника, подряд
чики и управляющие компании, стараясь 
сэкономить,  нередко для установки и об
служивания оборудования нанимают сто
ронние организации, специалисты которых 
недостаточно квалифицированны. Отсюда 
возникают проблемы. Скупой, как извест
но, платит дважды. 

Игорь Гузенко
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Сто дворовучастников программы  
будут названы в мае

26 апреля в Ростовской городской Администрации состоялось первое заседание общественной комиссии по вопросам реализации  
в городе Ростове-на-Дону  мероприятий по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда», 

в котором приняли участие первый заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону Александр Скрябин и директор  
Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону Анна Нор-Аревян.

В общественную комиссию вошли депу
таты городской Думы и Законодательного 
собрания РО, представители обществен
ных организаций и профессиональных со
обществ города. 

На заседание были приглашены так
же главы администраций районов Росто
ванаДону. Они подробно ознакомили 
членов комиссии с работой, которая ведет
ся в рамках подготовки реализации про
граммы по благоустройству дворовых тер
риторий многоквартирных домов, а также 
обозначили те вопросы, с которыми уже 
пришлось столкнуться. Среди актуальных 
проблем были названы: нежелание горо
жан участвовать в программе благоустрой
ства, отсутствие соглашений между му
ниципалитетом и собственниками жилья 
на благоустройство и содержание дворо
вых территорий, где имеется муниципаль
ная собственность, наличие на территории 
дворов различных хозпостроек (гаражей 
и сараев) и другое. По результатам докла
дов членами комиссии было предложено 
начать реализацию проекта с тех много
квартирных домов, где не так давно были 
проведены капитальные ремонты, приве
дены в порядок фасады МКД, чтобы полно
стью завершить ремонт и благоустройство 
данных территорий, а  также за счет бюд
жетных средств обустроить те городские 
пространства, по которым будут проходить 
«футбольные» маршруты.

Директор Департамента жилищноком
мунального хозяйства и энергетики города 
РостованаДону Анна НорАревян в своем 
выступлении назвала общее количество 
МКД донской столицы, участвующее в про
грамме благоустройства в 2017 году.

— По всем районам города уже пода
ны заявки на участие в конкурсном отборе 
на участие в программе по благоустройству 
дворовых территорий. Всего в 2017 году 
было принято 196 заявок от жителей мно
гоквартирных домов и заинтересованных 
лиц. Мы планируем в этом году обустро
ить 100 ростовских дворов. На сегодняш
ний день уже проведена большая работа 
по информированию населения, с выхо

дом представителей Департамента ЖКХ 
и энергетики, районных администраций 
города и депутатов непосредственно на ме
ста, составлены акты обследования данных 
дворовых территорий, проведены общие 
собрания собственников МКД и готовится 
проектносметная документация. Ведется 
системная работа с представителем , кото
рый выбрала федерация для осуществле
ния данной программы — Региональным 
Центром компетенций по формированию 
комфортной городской среды. В его соста
ве работают профессионалы: архитекто
ры, ландшафтники и озеленители. Кроме 
того, мы стараемся вести работу не только 
на уровне архитектуры районов города, 

но и активно привлекаем к этому научное 
сообщество. Цель проекта  действительно 
носит глобальный характер. Нам необхо
димо полностью поменять среду обита
ния всех жителей нашего города. Сделать 
донскую столицу удобной и комфортной 
для всех людей, имеющих различные ин
тересы и потребности. Задача на самом 
деле громадная, и к ней нужно подходить 
со всей ответственностью. Поэтому наша 
с вами цель — обеспечить контроль за ее 
выполнением. К началу мая нам нужно 
определить те дворовые территории, кото
рые будут участвовать в программе благо
устройства 2017 года, а затем продолжить 
работу по ним. 

Главы районных администраций пред
ложили продлить срок отбора дворовых 
территорий, но первый заместитель главы 
Администрации города РостованаДону 
Александр Скрябин возразил:

— Нам важно не количество дворов, 
а качество выполненной работы. Лучше мы 
в этом году сделаем меньше территорий, 
но правильно проработаем порядок реали
зации проекта, продумаем все нюансы, что
бы выполненное благоустройство смогло 
удовлетворить потребности всех жителей 
данных многоквартирных домов вне зави
симости от их принадлежности к возраст
ной категории и социальной группе.

Анастасия Ливенская
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«Чистый город» День древонасаждения 
превратил в семейный праздник

В Кировском районе Ростова-на-Дону в День древонасаждения сотрудники АО «Чистый город» высадили саженцы лип. На общеобластной 
праздник работники компании пришли не одни, а с детьми и внуками, — благо, погода в субботнее утро была отличной — теплой и солнечной. 

Малыши, как оказалось, пришли не 
просто посмотреть, как взрослые будут са
жать деревья, а принесли с собой свои ин
струменты — маленькие лопатки и приня
ли  самое активное участие в мероприятии. 
И спустя годы они с гордостью и с полным 
правом смогут говорить: это дерево поса
дил я. 

В рождении новой аллеи в Покровском 
парке принял участие и генеральный ди
ректор АО «Чистый город» Дмитрий Фе
доренко. 

Дмитрий Анатольевич отметил, что для 
предприятия посадка деревьев и кустарников 
в День древонасаждения — не разовая акция.

— Мы это делаем на постоянной основе, 
как весной, так и осенью. Причем саженцы 
закупаем за счет собственных средств пред

приятия. Вот недавно высадили деревья и 
кустарники в переулке Ахтарском, где на
ходятся база и главный офис «Чистого го
рода», — рассказал журналисту «Путеводи
теля по ЖКХ» Дмитрий Федоренко.  

Примечательно, что в каждом из вось
ми районов города есть территории, где 
благодаря усилиям сотрудников АО «Чи
стый город» множится число зеленых на
саждений. 

Сажают не только липы, но и дуб, ясень, 
граб и приспособленные к климатическим 
условиям города Ростова хвойные деревья — 
ель, тую, сосну. 

Немаловажный момент: сотрудники 
«Чистого города» не просто сажают дере
вья, но и следят, насколько успешно они 
приживаются. Случаев повторной посад
ки — единицы. А все дело в том, что к про
цессу привлекаются квалифицированные 
дендрологи Ростова, которые со знанием 
дела консультируют, где, в какое время и 
какие деревья и кустарники лучше выса
живать. 

Ростовчане, участвующие в субботни
ках, признаются, что полученные знания 
они с успехом применяют и на собственных 
подворьях и садовых участках. 

А пока в Покровском сквере сажали 
липы, волонтеры предприятия из сотруд
ников «Чистого города» и их семей прове
ли генеральную уборку на Братском клад

бище. В преддверии Родительского дня 
аллеи и проезды кладбища были убраны от 
скопившегося за зимние месяцы многочис
ленного мусора и упавших веток.

Особое внимание было уделено терри
тории вокруг мемориалов и захоронений 
времен Великой Отечественной войны. Та
ковых, как известно, на Братском кладби
ще несколько. 

В частности, на кладбище есть могила 
воинов — защитников донской столицы, 
умерших от ран, полученных при защите 
родного города от немецкофашистских за
хватчиков. В могиле покоится прах 98 че

ловек, имена 87 из них известны. Братская 
могила стала последним приютом и для пи
онеров школы № 35 — Коли Кизина, Игоря 
Нейгофа, Вити Проценко, Коли Сидоренко, 
Вани Зятина. Мальчишек расстреляли нем
цы 24 июля 1942 года... 

Для АО «Чистый город» День древона
саждения — одно из многих мероприятий, 
направленных на воспитание у ростовчан 
бережного отношения к родному городу и 
развитие экокультуры. 

Среди горожан уже получили популяр
ность «Нескучные субботники», на кото
рых участникам предлагается не только 
убрать территорию, но и выполнить допол
нительные задания: ответить на вопросы 
викторины, посоревноваться с быстроте 
реакции и скорости, пройти модные ныне 

квесты. Задания несложные и веселые. 
Как пример: в парке Октября задача 

была  убрать листья (что важно: листву не 
сжигают, а собирают в мешки для дальней
шей утилизации) вокруг мемориального 
комплекса «Памятный знак 56й Армии» 
и сделать как можно больше осенних фото
графий. 

Участники активно фотографировали, 
выкладывали снимки в группе #РостовЧи
стый, а победитель в итоге получил пода
рок. 

А в Нижнем парке «Дружбы», распо
ложенном в Северном жилом массиве, с 

участием «Чистого города» был устроен се
мейный праздникфестиваль «Птицы в го
роде», в ходе которого мамы и папы вместе 
с детьми мастерили  скворечники. Домики 
для пернатых тут же прикрепили в деревь
ям. 

Особое внимание   АО «Чистый город»  
уделяет экологическому образованию 
подрастающего поколения. Воспитанни
кам детских садиков и начальных классов 
школ, лицеев и гимназий с младых ногтей 
прививаются азы экологической культуры. 

Что главное: детям не просто рассказыва
ют о необходимости беречь природу и соблю
дать чистоту, их активно вовлекают в процесс, 
как, например, в проекте «Яркая экология». 

В данном проекте речь, в том числе, шла 
и о бережном отношении к лесам. И сейчас 

дети уже знают, что один из способов сохра
нить «легкие» планеты — собирать и эф
фективно использовать вторичное сырье —  
картон, бумагу, различную упаковку. 

Хорошие помощники в этом начина
нии — воспитатели и родители малышей, 
которые и сами хорошо помнят, как сдава
ли макулатуру. 

В АО «Чистый город» уверены, что со
вместными усилиями горожане смогут сде
лать свой город красивым, чистым и эколо
гически безопасным. 

Игорь Гузенко
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Каким будет Ростов — зависит от нас
Ростовская область в числе первых регионов страны в 2017 году приступила  

к осуществлению масштабной программы «Формирование комфортной городской среды».

Эта программа включает в себя бла
гоустройство общественных пространств 
и дворовых территорий и рассчитана она 
на пять лет, — до 2022 года.

Для осуществления общественного 
контроля за ходом выполнения программы 
по благоустройству дворовых территорий 
в донской столице была создана обще
ственная комиссия по вопросам реализа
ции на территории города РостованаДону 
мероприятий по основному направлению 
стратегического развития Российской Фе
дерации «ЖКХ и городская среда». 

В ее состав вошли депутаты Ростов
скойнаДону городской Думы, Законода
тельного собрания РО, представители об
щественных организаций, профессиональ
ных и научных сообществ города. 

В конце апреля состоялось первое 
ознакомительное заседание этого обще
ственноконтрольного органа, во время 
которого представители городской власти 
ввели в курс дела членов комиссии, разъ
яснив им пути реализации столь масштаб
ного проекта.

В ходе заседания были заслушаны до
клады глав администраций районов горо
да. Они рассказали о том, как справляют
ся с поставленной задачей их территории 
и какие возникают проблемы на первом 
этапе реализации программы. Члены ко
миссии отметили ряд проблем, которые 
необходимо решить в самые ближайшие 
сроки и внесли свои предложения.

Главный архитектор Акционерного 
общества «Ростовгражданпроект», член 
общественной городской комиссии Вла
димир Гейер поделился с «Путеводителем 
по ЖКХ» своим мнением по ходу реализа
ции программы благоустройства городской 
среды.

— Обустройство дворовых территорий 
будет осуществляться точечно, и сложить 
все эти пазлы в одну целостную картину 
достаточно сложно. Однако нам нужно 
к этому стремиться, чтобы по окончании 
программы город представлял из себя еди
ное пространство, в которое органично 
вписались бы и городские дворы, и меж
дворовые территории, и общественные 
пространства. Поэтому нужно максималь
но совместить программу благоустройства 
с программой капитальных ремонтов и об
устраивать дворовое пространство в уже 
отремонтированных многоквартирных 
домах, чтобы полностью завершить эсте
тическую картинку территории, — сказал 
Владимир Гейер. 

— Я думаю, если правильно распоря
диться этими ресурсами — финансовыми 
и временными, — то до 2022 года можно 
получить результат, за который не будет 
стыдно. Нас собрали здесь не просто так. 
Мы, члены общественной комиссии, ста
новимся участниками программы, поэтому 

также несем ответственность за конечный 
результат. Сегодня нас ввели в курс дела, 
и в ближайшее время мы должны полно
стью включиться в процесс.

Кроме того, по мнению Владимира Алек
сандровича, нужно менять не только среду 
обитания, но и отношение к ней. Повышать 
культурный уровень жителей нашего горо
да и менять их поведение в социуме нужно 
уже с самого раннего возраста. Даже самые 
маленькие ростовчане должны знать, что му
сорить во дворах МКД и общественных тер
риториях, портить уличную мебель или сте
ны домов — это очень плохо и этого делать 
нельзя. Прививать культуру следует не толь
ко в школах и детских садах, но и в семьях. 
Родители должны своим примером повы
шать культурный уровень своих детей. Ведь 
благоустроенную дворовую территорию 
нужно не только обустроить, но и сохранить 
на долгие годы. Поэтому очень важную роль 
в реализации программы имеют сами жите
ли многоквартирных домов. Им, конечно же, 
нужно найти компромисс и заранее догово
риться, что необходимо сделать в их дворе, 
чтобы удовлетворить интересы и потребно
сти всех жителей конкретного дома.

— На примере презентаций, которые 
были представлены сегодня главами рай
онных администраций, мы смогли увидеть, 
насколько разнится уровень подачи мате
риала. Мне, как профессионалу, было за
метно, где работали над проектом дворовой 
территории профессиональные архитек
торы, а где — студенты ростовских вузов. 
К реализации столь ответственной задачи 
нужно максимально привлекать специа
листов. Только они смогут спроектировать 
пространство так, чтобы оно было удобным, 
гармоничным, красивым и, главное, соот
ветствовало нормативным актам и ГОСТам 
РФ. Думаю, нужно информировать о про
грамме не только население, но и професси
ональное сообщество архитекторов, чтобы 
как можно шире задействовать их в этой 
программе, — добавил Владимир Гейер.

Своим мнением о реализации програм
мы по благоустройству дворовых террито
рий с нашим изданием поделился и депу
тат РостовскойнаДону городской Думы 
шестого созыва, заместитель председателя 
постоянной комиссии по городскому хозяй
ству, градостроительству и землепользова
нию Евгений Древаль. В частности, он отме
тил, что при выполнении благоустройства 
дворовых территорий нужно изначально 
учитывать в первую очередь интересы всех 
жителей многоквартирного дома: и родите
лей с детьми, и людей пожилого возраста, 
и пешеходов, и автолюбителей.  

— Действительно, сама формулировка 
“создание комфортной доступной среды” 
говорит о том, что должно быть удобно всем 
без исключения. В связи с этим возникает 

множество вопросов и проблем, но в про
цессе работы их нужно отрабатывать. Пер
вых блинов комом не должно быть. В даль
нейшем, я думаю, возможно, будут найдены 
и отработаны какието типовые решения, —  
отметил Евгений Древаль.

Евгений Андреевич также остановился 
на проблеме гаражей и сараев во дворах, 
которые становятся предметом нераз
решимого спора при создании проектов 
по благоустройству дворовых территорий 
между жителями многоквартирных домов. 
По мнению депутата, это вопрос и админи
страции города, и жителей МКД, который 
требует нахождения какихто компромис
сов. Депутатский корпус тоже будет рабо
тать над ним и продумывать приемлемые 
варианты решения этой проблемы, кото
рые бы устроили все стороны.

— Нам всем предстоит огромная рабо
та. В нынешнем году все только начинается.  
В 2018м ее объем значительно увеличит
ся. Вычленение муниципальных и частных 
земельных территорий под МКД, механизм 
работы с ними переносится на следующий 
год, — подчеркнул Евгений Древаль.

Свою точку зрения по вопросу форми
рования в донской столице комфортной 
городской среды «Путеводителю по ЖКХ» 
высказал еще один участник заседания об
щественной комиссии — председатель сове
та директоров ОАО «Ростовский НИИ КХ», 
член Ростовского областного отделения об
щественной организации малого и среднего 
бизнеса «ОПОРА РОССИИ» Олег Тищенко.

— Не открою секрета, что наш город 
пребывает далеко не в лучшем состоянии. 
Как известно,  экономический рост в мире 
и в России все сильнее  концентрируется 
вокруг крупных городов. В нашей стране 
есть две столичные агломерации, которые 

сконцентрировали в себе 25 млн человек 
и почти треть экономики. Подушевой рас
ход бюджета РостованаДону в 4,5 раза 
меньше, чем в Москве. Наш город, как го
ворится, «играет в первой лиге». 

Каким будет РостовнаДону — зависит 
от нас, его жителей. Бизнес ищет место, где 
ему лучше работать. Для его привлечения 
в донскую столицу нужно создавать ком
фортные условия и удобную инфраструк
туру, которая включает в себя медицину, 
образование, транспорт и, конечно же, го
родскую среду. 

Правительство области, городская ад
министрация за последние 45 лет сильно 
продвинулись в этом направлении. Сегодня 
существенно снижены административные 
барьеры.  Отношения между бизнесом и вла
стью становятся партнерскими. Безусловно, 
в этом есть заслуга и бизнессообществ, об
щественных объединений. К сожалению, 
бюджет нашего города не позволяет обе
спечить ростовчанам качественный уровень 
жизни наших столиц. Но РостовунаДону 
повезло, — став участником проведения 
Чемпионата мира по футболу 2018 года, го
род получил возможность преобразиться. 
Федеральные ресурсы помогают модерни
зировать коммунальное хозяйство, транс
порт, дороги, образование, медицину и т.д. 
Наш город  становится современным. 

Нам необходимо обеспечить такую 
комфортную среду, которая будет привле
кать дополнительные людские ресурсы, 
способствовать развитию существующих 
и открытию новых видов бизнеса. Здесь 
уместно вспомнить о вечном соревнова
нии РостованаДону и Краснодара. Наде
юсь, что в ближайшем будущем счет будет 
в нашу пользу.

Ольга Молоткова
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С археологией шутки плохи
«Действовать в рамках закона всегда 

выгодно», но так не считают недобро
совестные заказчикипроектировщики, 
стараясь найти в нем лазейки, чтобы не 
выполнять те или иные нормативные 
акты. Особенно это касается требова
ний 73ФЗ о получении Государствен
ной историкокультурной экспертизы 
на земельном участке для разрешения 
на нем строительства объекта или про
ведения какихлибо видов земляных 
работ. 

— Крупные застройщики, работаю
щие в донском регионе, давно поняли, 
что эту норму закона выполнять необхо
димо, иначе невозможно будет получить 
разрешение на строительство. Рано или 
поздно контролирующие органы смогут 
выявить отсутствие у застройщика Акта 
археологического обследования участка 

и прикрыть строительство, а это понесет 
за собой дополнительные расходы. Поэ
тому они заранее, еще на стадии покупки 
участка, обращаются к нам, — рассказы
вает «Путеводителю по ЖКХ» генераль
ный директор ООО «Объединение экс
пертов» Андрей Кохан. — Наша органи
зация помогает:

• получить Разрешение на строи
тельство для ФАУ «Главгосэкспер
тиза России»;

• получить Акт археологического об
следования;

• провести Государственную истори
кокультурную экспертизу (ГИКЭ);

• провести археологические раскоп
ки согласно требованиям законо
дательства;

• снять обременения с земельного 
участка;

• получить полный пакет археологи
ческой документации.

Другое дело, когда в нашей области вы
игрывают тендер на строительство подряд
чикипроектировщики из других регионов, 
где, к сожалению, не принято у строителей 
требовать Акт археологического обсле
дования и Акт ГИКЭ. Они не хотят делать 
археологическое обследование участка, 
считая, что это лишние траты денег, и дела
ют большую ошибку. В Ростовской области 
наличие таких документов — обязательные 
требования для всех.

Также об этом нужно помнить и част
ным лицам, затевающим строительство на 
своем личном земельном участке. Требова
ния закона необходимо выполнять, чтобы 
не стать жертвой собственной беспечности 
и вовсе не лишиться земельного участка, 
ведь на нем может оказаться памятник архе

ологии. Справка о наличии или отсутствии 
такого объекта должна стать нормой при 
покупке земельного участка, тогда и про
блем с обременением можно избежать, —  
добавил Андрей Кохан.

Тел. горячей линии:  
+7 (988) 5348747

Эл. почта:  
89885348747@ya.ru

Сайт:  
www.археологическиеизыскания.рф

Ольга Молоткова

Левбердон преобразится к мундиалю
Активная подготовка к предстоящему мундиалю 2018 года затронула и такой важный вопрос, как реконструкция левобережной зоны  

Ростова-на-Дону. Эксперты и чиновники обсудили концепцию инвестиционно-градостроительного развития левобережья и выяснили,  
какие объекты там появятся и кто готов взять на себя их инвестирование. 

Важнейшим объектом не только реги
онального, но и федерального масштаба, 
расположенным на левом берегу, конечно 
же, является стадион, на котором и будут 
проводиться игры в рамках Чемпиона
та мира по футболу. Неудивительно, что 
на первом месте в списке по облагоражи
ванию территории оказалась пешеходная 
часть улицы Левобережной. План ее разви
тия, включая береговую линию, набереж
ную и пляжную зону, планируется завер
шить до ноября текущего года. 

— 108 земельных участков, прилега
ющих к береговой линии, будут обустро
ены в Чемпионату мира, который прой
дет в Ростове в 2018 году, — сообщила 
на прессконференции заместитель ди
ректора Департамента ЖКХ и энергетики 
Администрации города Валентина Лишав
ская. — 67 из них принадлежат собствен
никам, а значит и благоустроены будут 
за их счет. 27 участков будут благоустроены 
за счет средств муниципалитета, а еще 14, 
собственников которых найти так и не уда
лось, — за счет совместного финансирова
ния областного и городского бюджетов. 

Валентина Лишавская также уточни
ла, что собственники, согласившиеся со
трудничать с властями, должны очистить 
территорию от мусора, отремонтировать 
бордюры и положить плитку. 

Одним из приоритетных направлений 
реконструкции левобережья является раз
витие городского пляжа. Согласно пред
ставленной концепции на левом берегу 
планируется обустройство системы бес
прерывного пешеходного движения вдоль 
реки Дон с обязательными  площадками 
для отдыха. Известно, что пешеходный 
бульвар в длину будет порядка 700 метров 
и его поделят на три подзоны, среди кото
рых: аквапарк, террритория спортивных 
клубов и банкетхолл. 

— Мы планируем вложить не менее 80 
миллионов рублей в благоустройство набе
режной на левом берегу. Специалисты уже 
приступили к подготовке территории и разде

лению ее на пешеходную и пляжную зоны, — 
сообщил Сергей Зайченко, менеджер «Группы 
Агроком», выступающей в роли инвестора. 

Также он уточнил, что у представляе
мой им компании нет цели зарабатывать 
на данном проекте, а значит участки на на
бережной не будут сдаваться в дальнейшую 
аренду. 

Отдельно был затронут вопрос 
расчистки территории городских лесов, 
расположенных на левом берегу. По сло
вам Валентины Лишавской, из городско
го бюджета на эти цели выделено 8,5 мил

лиона рублей. Планируется расчистить 
территорию и ликвидировать дикорасту
щие кустарники. Первоначально плани
ровалось отделить древесные насаждения 
от проезжей части и пешеходных зон вы
соким забором. Однако жители города та
кую инициативу не поддержали и высту
пили за то, чтобы оставить левый берег 
«зеленой зоной» и придать насаждениям 
ухоженный вид. 

Напомним, что ранее на левом берегу 
Дона планировалось строительство музей
ного комплекса «Россия. Моя История», 

который в итоге было решено перенести 
на территорию парка им. Островского, 
расположенного на проспекте Шолохова. 
Как сообщил начальник отдела реализации 
генплана Департамента архитектуры Ро
стова Григорий АлексеевМалахов, участок 
на левом берегу оказался слишком узким 
для полноценной реализации проекта, по
этому и было принято решение о переносе. 
Построить музей планируют до Чемпиона
та мира по футболу.

Елена Очеретная
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Екатерина Попова:  
«Учебник дает знания, а жизнь — уроки»

Тема, которую мы хотим затронуть в этой публикации, уже достаточно не нова, но тем не менее продолжает оставаться острой и актуальной.  
О проблемах экологии много говорят, немало делают. Как известно, в России 2017-й объявлен президентом страны Годом экологии.  

Буквально на днях, выступая на встрече с членами Совета законодателей РФ, Владимир Путин потребовал от регионов внимательного отношения 
к природоохранной тематике, отметив, что «вопросы экологии касаются всех, и решать их нужно всем миром». 

Если люди в ближайшем будущем не на
учатся бережно относиться к природе, они 
погубят себя. Чтобы побороть тотальную 
экологическую безответственность, вос
питывать экологическую культуру нужно 
начинать с младшего школьного возраста. 
Педагоги отмечают, что именно этот воз
раст является наиболее благоприятным для 
формирования основ знаний. Ведь именно 
им, людям завтрашнего дня, предстоит жить 
на этой земле. И наша задача сегодня —  
научить детей бережному и ответственно
му отношению к природе, защите и воз
обновлению природных богатств. Чтобы 
в последующем эти знания превратились 
в норму их поведения.

Именно об этом и не только «Путеводи
тель по ЖКХ» побеседовал с учителем выс
шей категории Екатериной Поповой, работа
ющей с детьми младшего школьного возрас
та в МБОУ школа № 40 имени 8й воздушной 
армии в РостовенаДону. Сегодня она рабо
тает с детьми, обучающимися в 4 классе. 

Ровно год назад педагог со своими тогда 
еще третьеклассниками начала заниматься 
изучением экологии донского края. Следует 
отметить, что особое внимание на этих за
нятиях они уделяют проблеме чистой воды.

— Все началось с того, что мы вышли 
на экскурсию к реке Темерник, — говорит 
Екатерина Владимировна. — Ребятам так 
понравилось, и мы решили все вместе из
учить историю реки. Кстати, эту идею мне 
подсказала наша коллега, методист био
логии «Информационноаналитический 
центр Управления образования», учитель 
химии Наталья Александровна Неня. Дети 
маленькие, и хотелось, чтобы им это было 
интересно. А на поверку случилось, что им 
стало не просто интересно, их захватила 
эта тема, и они хотели узнавать все боль
ше и больше. Итак, мы узнали историю 
реки Темерник, затем нашли информацию 
о животных, которые там живут. Ребята 
увидели своими глазами, что на речке поя
вились дикие утки, выдры и водяные кры
сы. Они изучили растительность на берегу 
Темерника. Мы, взрослые, даже не ожида
ли, что будет такой эффект. Дети подхо
дили ко всем изысканиям очень серьезно 
и ответственно. Мы с ними даже травили 
клещей, мыли руки специальной водой, 
а учитель химии Наталья Александровна 
показывала нам опыты. А потом все вместе 
принялись изучать чистоту воды.

— Каким образом? Производили 
опыты в кабинете химии?

— Нехватка чистой воды — достаточ
но серьезная проблема современности. 
В рамках партнерских отношений мы по
сетили одно из предприятий, производя
щих питьевую воду. Чтобы ребята своими 
глазами увидели, узнали, что мы пьем, как 

сделать воду более чистой и экологически 
пригодной. Нас одели в специальные хала
ты и шапочки и провели по цеху. Дети, как 
настоящие специалисты, ходили по залу, 
дегустировали воду, задавали вопросы. 
Причем среди них было довольно мно
го и скептических: откуда наливают воду, 
не обманывают ли нас, — может, это то, что 
течет из крана, действительно ли она чи
стая, не делают ли тару из вторсырья? 

Ребятам показали, как появляется ем
кость для воды, когда из маленькой кол
бочки выдувается большая бутыль, проде
монстрировали уже готовую тару и разно
видности воды.

Нам дали продегустировать три вида 
воды, рассказали в понятной для детей 
форме, что она действительно разная, объ
яснили, на что обратить внимание, когда 
мы покупаем воду. Тут же у ребят возник 
вопрос: а если в магазине она не раскупа
ется, что делают с «просроченной» про
дукцией? Им показали, что при помощи 
лазера на упаковку наносится дата и срок 
годности, и все это делает компьютер. 

— Давайте вернемся к вашим похо
дам к Темернику. Когда вы пришли к 
реке, на что дети сразу обратили вни
мание? Может, на мусор на берегу?

— Они как раз обратили внимание 
на то, что мусора стало меньше. Знаете, 
ребята, которые учатся в нашей школе, 
в основном проживают в районе Камен
ки. Они часто бывают там с родителями. 
Поэтому и отметили, что мусора поуба
вилось. Он, безусловно, еще присутству
ет, поэтому есть над чем работать, но тем 
не менее работа видна. На берегу появи
лись дорожки, там гуляет очень много 
людей с детьми. 

— А школьники участвуют в суббот
никах по уборке территории на берегу 
Темерника?

— Нет, на Темернике мы не убираем, 
а вот в уборке территории вокруг своей 
школы участвуем, у нас даже есть специаль
ные дни чистоты. 

— Скажите, а родители поддержива
ют вас в этом начинании?

— Они не против этого.

— Просто не против? А активное 
участие не принимают?

— Пока мы справляемся со своим объе
мом работ самостоятельно. 

— Вы уже практически целый кален
дарный год занимаетесь вопросами чи
стой воды. А о жилищнокоммунальном 
хозяйстве детям рассказываете? Как 
грамотно потреблять услуги, о том, что 
нельзя мусорить на улице, что бумаги 
нужно выбрасывать в один контейнер, а 
пластиковые бутылки — в другой?

— Безусловно, об этом мы тоже гово
рим. Но основной темой остается всета
ки вода. Причем практически на каждом 
уроке — как по окружающему миру, так 
и по математике. Эта тема у нас переплета
ется с реальными ситуациями, мы говорим 
о том, что питьевой воды становится все 
меньше, ее так мало по сравнению с  со
леной. Както на уроке я задавала вопрос 
детям: а что делать, откуда брать питьевую 
воду? Предложений было много: и айсберг 
перетащить, и соленую опреснять. А как 
мы можем сохранять воду? — спросила 
я у них. Ответ был однозначный: закрывать 
вовремя кран.

— А макулатуру собираете?
— Макулатуру мы собираем и сдаем 

в нашу библиотеку, а оттуда на экомобиле 
ее забирает организация по переработке 
вторсырья. 

Зовите меня варваром в пе
дагогике, но я вынес из впечат
лений моей жизни глубокое 
убеждение, что прекрасный 
ландшафт имеет такое огром
ное воспитательное значение 
в развитии молодой души, с ко
торой трудно соперничать вли
янию педагога.

К.Д. Ушинский

— Екатерина Владимировна, скажи
те, когда Вы разговариваете с детьми 
на тему экологии, видите в их глазах 
заинтересованность?

— Конечно! Стараюсь говорить с ними 
на потребительском уровне: наш город Ро
стовнаДону — индустриальный, с уско
ренным темпом жизни, с большим количе
ством населения, он не имеет больших ле
сов, но все мы хотим отдыхать на природе. 
В выходные мы стараемся кудато выехать, 
и, как правило, выезжаем на одни и те же 
места. Вот вы приехали в свое любимое 
место, отдохнули, что вы потом сделали? 
Собрали мусор. А если не собрали, вы при
едете туда снова? — Нет. Дети 910 лет пре
красно понимают, что они — будущее на
шей страны, и они хотят жить в красивом 
городе. А чисто не там, где убирают, а там, 
где не сорят.

— Вы ростовчанка?
— Нет, я живу в Ростове всего пять лет. 

— В частном доме или в многоквар
тирном?

— В многоквартирном, в новом микро
районе Суворовском.

— Какая форма управления в Вашем 
доме — УК или ТСЖ?

— Управляющая компания.

— У Вас есть к ней вопросы? 
— Вопросов много — и по поводу убор

ки, и по поводу отчетности о распределении 
денежных средств, и по благоустройству 
территории. Будем считать, что это новый 
дом, они — новая компания, а мы — новые 
жильцы, и в процессе все наладится.

— А как Вам город в целом?
— Если сравнить нынешний Ростов 

с Ростовом пять лет назад, когда мы сюда 
приехали, то Ростов сегодняшний мне нра
вится больше: он стал чище, зеленее, обла
гороженнее, что ли. Конечно, есть мелочи, 
но то, что работа ведется, — заметно.

— Будете ли Вы продолжать эколо
гическую работу с детьми? 

— Конечно, будем работать.  Я пыта
юсь их окунуть в реальную среду, в ситу
ацию, чтобы они не только ориентирова
лись по учебнику, чтобы они могли шире 
смотреть на окружающий мир. Потому 
что учебник — это книга, а жизнь — это 
жизнь. Учебники дают знания, а жизнь — 
уроки.

Подготовила  
Ольга Коломыйцева
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Наш город

Кому нужна комфортная среда?
В апреле эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды Общероссийского народного фронта осмотрели придомовые 

территории нескольких МКД в донской столице, где встретились с собственниками жилья этих домов и оценили  уровень информированности 
населения о стартовавшей программе «Формирование комфортной городской среды». 

Участники ОНФ рассказали жителям 
о необходимых шагах при подаче заявок 
для участия в федеральной программе бла
гоустройства.  

— Прием заявок на участие в программе 
уже идет. Значит, все инициативные группы 
многоквартирных домов должны опреде
литься с объемом и видом работ по благо
устройству, которых, на их взгляд, требуют 
придомовые территории. На данный мо
мент есть понимание, что большая часть 
горожан не только не владеет информацией 
об алгоритме подачи заявок, но и не знает 
о программе благоустройства придомовых 
территорий в целом. По этой причине мы 
намерены проводить среди ростовчан такую 
разъяснительную работу и рассказать им, ка
кие шаги необходимо предпринимать, чтобы 
попасть в программу. Наша задача —  под
ключить к процессу максимальное число жи
телей, — рассказал координатор Центра мо
ниторинга благоустройства городской среды 
ОНФ в Ростовской области Максим Галкин.

Он отметил, что перечень работ, ко
торые будут проводиться на придомовых 
территориях, делится по двум критериям: 
минимальный, включающий в себя ремонт 
проездов, замену скамеек, освещения и урн; 
и дополнительные виды работ, к которым 
относятся установка детских и спортивных 
площадок, возведение автомобильных пар
ковок, озеленение территории и организа
ция площадок для выгула собак.

 } Наш дом проголосует 
против!
На одной из таких встреч обществен

ников ОНФ с жителями многоквартирных 

домов РостованаДону в Советском рай
оне города по адресу: Коммунистический, 
35, побывал и «Путеводитель по ЖКХ». 
Кроме нашего издания и представителей 
Общероссийского народного фронта, сюда 
приехали  руководитель управляющей ком
пании Юрий Клевцов, замглавы по ЖКХ 
Советского района Сергей Афанаскин, 
съемочные группы местных телеканалов — 
то есть делегация собралась немаленькая. 
К месту встречи подтянулись чуть больше 
десяти жителей этого 12подъездного пя
тиэтажного дома. Старшая по дому объ
яснила это тем, что многие собственники 
жилья еще на работе. 

Встреча получилась немного скомкан
ной, ибо жители дома практически сразу, 
перебивая речь старшей по дому, которая 
докладывала о готовности МКД принять 
участие в программе, стали возражать про
тив приватизации придомовой территории.

—Мы не согласны приватизировать эту 
землю и платить за нее лишние деньги, — 
возмущались они.

Представителям администрации рай
она и общественникам пришлось успоко
ить жителей и пояснить, что речь о при
ватизации не идет. Из этой беседы стало 
понятно, что практически все присутствую
щие на встрече собственники жилья, кроме 
старшей по дому, информацией не облада
ют, а если чтото и слышали, то поняли это 
неправильно. 

А дому действительно нужна перепла
нировка пространства, так как большая 
часть автомобилей паркуется прямо на га
зонах, а детская площадка, расположенная 
во дворе, может эксплуатироваться только 
в сухую погоду, так как не имеет всепогод
ного покрытия.

— Нам не нужны скамьи, мы их сами 
сняли, потому что во дворе собираются 
шумные компании, распивающие спиртные 
напитки. Вы лучше уберите ларек, стоящий 
перед нашим домом, где торгуют сигаре
тами и пивом, в том числе и школьникам. 
Наш дом проголосует против благоустрой
ства. Мы пенсионеры, и не можем платить 
лишние деньги за содержание придомовой 
территории. Земля эта муниципальная, 
пусть ее муниципалитет и содержит, — вы
сказал свое мнение один из жителей дома, 
с которым согласилось большинство при
сутствующих.

Но не все собственники жилья этой пя
тиэтажки против участия в программе бла
гоустройства. Молодая мама Ольга Скри
пина высказала нашему корреспонденту 
свою позицию:

— Безусловно, это своевременная про
грамма. И нам, жителям дома, нужно со
обща найти компромисс, как обустроить 
дворовую территорию, чтобы в ней чув
ствовали себя комфортно и автомобили
сты, и пешеходы, и пенсионеры, и родители 
с детьми. Нам нужна перепланировка дво
ра, думаю, мы все же сможем договорить
ся и принять участие в программе благо
устройства.

Так же оптимистично настроена и стар
шая по дому Валентина Тарасова. По ее 
словам, в доме в скором времени будет про
ведено собрание собственников жилья, где  
решится вопрос участия в  программе бла
гоустройства. Валентина Николаевна счи
тает, что нужно провести анкетирование 
жителей многоквартирных домов, а по его 
итогам и формировать комфортную среду 
во дворах.

Заместитель главы района Сергей Афа
наскин рассказал нашему корреспонден
ту о том, как вообще продвигается работа 
в этом направлении в целом по Советскому 
району РостованаДону.

— Программа благоустройства рассчи
тана до 2022 года включительно. Сейчас 
идет информационная работа с населени
ем, а также подготовка к реализации про
ектов на 2017 год. 22 дворовые террито
рии многоквартирных домов Советского 
района уже в работе. По трем дворовым 
территориям готовы проекты, остальные 
собирают пакет документов, — сказал Сер
гей Афанаскин. — Всю необходимую ин
формацию можно узнать не только в сети 
Интернет, но и у нас в администрации в 109 
кабинете.

 } Некомфортная среда 
нового микрорайона
Целый микрорайон новостроек вырос 

за несколько лет в Западном жилом массиве 

в районе завода «Квант». Именно туда и от
правились представители ОНФ на встречу 
с жителями, чтобы рассказать о программе 
благоустройства. Казалось бы, парадокс, — 
микрорайон новый, во дворах есть и ска
мьи, и детские площадки, а вот комфорта 
нет. Междворовые дороги узкие, высотные 
дома достаточно близко расположены друг 
к дружке, с парковками — беда. Да и по
пасть в этот микрорайон не так просто. Из
за узких дорог и припаркованных автомо
билей машины протискиваются с трудом. 

— Очень сложно в наш район прое
хать спецтранспорту: пожарным, скорым 
и даже мусоровозам, дороги очень узкие, 
— жаловались общественникам собствен
ники жилья одной из новостроек. — Дет
ская площадка очень неудобная, покры
тие не соответствует стандартам, посто
янно дети падают и травмируются. Мой 
ребенок  здесь недавно получил ушибы, 
и нам пришлось обратиться в травмпункт, 
— посетовала Светлана, житель дома по  
ул. Стабильной, 11.

— В этом районе нет ни школы, ни дет
ского сада, есть только одни обещания, — 
возмущались жители микрорайона.

На встречу с жителями прибыли не толь
ко представители ОНФ, но и министр ЖКХ 
Андрей Майер и директор Департамента 
ЖКХ и энергетики Анна НорАревян. Они 
внимательно выслушали все просьбы и ча
яния жильцов микрорайона.

 } Размышления 
у «парадного 
подъезда»
Грустные мысли на меня навеяла эта 

поездка. Покупая квартиру в новостройке, 
каждый из нас мечтает улучшить условия 
проживания не только за счет квадратных 
метров, но и среды обитания. К сожалению, 
в последние годы наши новые микрорай
оны далеки от понятия «комфортная сре
да». Застройщики заботятся только о стро
ительстве бетонных многоэтажных «ко
робочек». Благоустройство же дворовых 
территорий ими делается в новостройках, 
но не всегда оно правильное и комфорт
ное. Общественный транспорт в новые ми
крорайоны не ходит, жителям приходится 
его «выбивать» у Администрации города, 
а о школах и садах вообще речи не идет. 
Может, нужно изначально заботиться 
об этом, прежде чем планировать новый 
микрорайон, — о комфортной среде его 
жителей, причем делать это комплексно, 
учитывая все составляющие такого емкого 
понятия как комфортная городская среда. 

Ольга Молоткова
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Есть мнение

В Центре компетенций ДГТУ расскажут,  
как создать во дворе комфортную среду

 
В муниципалитеты Ростовской области поступило уже более сотни заявлений от донских ТСЖ и управляющих компаний  

для участия в национальном проекте «Формирование комфортной городской среды». Большая часть претендентов успешно прошла  
первый этап и предоставила дизайн-проекты благоустройства своих дворов в региональный центр компетенций формирования  

комфортной городской среды (далее — Центр компетенций).

Напомним, что приоритетный нацпро
ект, предусматривающий благоустройство 
дворовых и общественных территорий 
в новом формате, рассчитан на 5 лет —  
до 2022 года. В 2017 году в нем примут 
участие только шесть донских городов — 
Ростов, Азов, Таганрог, Гуково, Зверево 
и Донецк. Их участие объяснить несложно: 
три первых города примут Чемпионат мира 
2018 года и три моногорода. Включение 
в программу моногородов обусловлено го
сударственной политикой развития.

В первый год на финансирование про
екта будет выделено 1 млрд 59 млн рублей. 
Из них почти 900 млн даст федерация, 
а остальное — областной бюджет. Две трети 
из обозначенного миллиарда пойдут на бла
гоустройство дворов, еще треть — на благо
устройство общественных зон: улиц, пар
ков, скверов, набережных, площадей.

При благоустройстве дворов предпо
лагается софинансирование жителей. Ска
мейки, освещение, ремонт дворовых проез
дов будут сделаны за счет бюджета, а если 
жители захотят «дополнительные оп
ции» — детские игровые площадки, спорт
площадки, парковки, озеленение и т.д., 
то им придется доплатить. Региональным 
законодательством определен минималь
ный уровень софинансирования в размере 
1%. За свой счет жильцам придется опла
тить и разработку дизайнпроекта благоу
стройства дворовой территории. 

И все же глобальная идея приори
тетного национального проекта состоит 
не в установке новых лавочек и освещения, 
а в изменении подхода россиян к городской 
среде, обеспечении полноценной комфорт
ной жизни.

Проект стартовал в начале года, и мы 
попросили подвести промежуточные итоги 
руководителя регионального Центра ком
петенций Сергея Коцуконь. 

— Сейчас мы можем говорить не столь
ко об итогах, сколько о тенденциях, кото
рые проявляются в ходе проекта,— отметил 
Сергей Николаевич. — К положительным 
моментам можно отнести достаточно вы
сокую активность жителей Ростовской об
ласти: подаются заявки в муниципалитеты, 
заказываются проекты, горожане интере
суются, как можно поучаствовать, хотят уз
нать тонкости. И это не может не радовать. 

С другой стороны, если говорить 
о представленных дизайнпроектах, то мы 
пока не увидели какихлибо «революцион
ных» идей от горожан, с совершенно иным 
видением комфортной городской среды. 

— В первой нашей беседе Вы говорили 
о том, что жильцы, заказывая проект, мо
гут пожелать что угодно, вплоть до фон
танов посреди двора. Чтолибо подобное 
было в представленных проектах?

— Фонтанов среди представленных ди
зайнпроектов я не видел. Не исключено, что 
они появятся, ведь только начало процесса. 
Но люди, видимо, все же понимают: мало того, 
что на покупку и установку того же фонтана 
жильцам нужно раскошелиться, его придется 
и содержать. В проектах я видел спортивные 
площадки для разных возрастов, парковки, 
были и футбольные поля.

— Насколько реально устроить фут
больное поле, особенно если речь идет 
о центре города, где дворы небольшие?

— Технически это несложно, но все 
должно быть в соответствии с установлен
ными нормами. Как пример: несколько лет 
назад в рамках собственной соцпрограммы 
одна крупная компания установила во дво

ре домов на проспекте Ворошиловском 
футбольное поле. 

Первое время там действительно люди 
играли, все было замечательно, а потом на
чались жалобы от жильцов на шум. Пришла 
проверка и обнаружила, что спортплощадку 
установили с нарушением норм. До ближай
шего жилого дома должно быть определен
ное количество метров. В итоге площадку 
закрыли, насколько мне известно, около 
двух лет вход в нее был попросту заварен. 
Вот вам и результат, а деньги, и причем не
малые, были вложены. Мы, несомненно, 
выслушаем мнение жителей, но, повторю, 
реализация проекта будет идти в четком со
ответствии с нормативными актами.

— А может, имело смысл сделать не
сколько стандартных проектов, и люди 
смогли бы выбрать из них наиболее 
симпатичный для их двора?

— Идея такая была, но здесь есть два мо
мента. Первый: площадь дворовых террито
рий сильно отличается, особенно если срав
нивать центральные и спальные районы горо
да. Второе: одна из главных целей проекта — 
привлечь людей к совместному творчеству. 
Необходимо, чтобы идеи исходили от самих 
жильцов, а не навязывались им. 

— С чего начнется процесс сближе
ния горожан и воспитание нового под
хода к формированию городской среды? 

— У нас в центре есть отдельное подраз
деление информационноаналитической 
работы, в задачи которого как раз и входит 
формирование нового подхода. Мы будем 
совместно с правительством разрабаты
вать программы, мероприятия. 

— У нас в теории всегда все заме
чательно, а как на практике это будет 
происходить? 

— Можно, конечно, понавешать банне
ров, плакатов и рассказывать жителям обла
сти на каждом углу, что это ваш общий двор, 
что надо о нем думать, чтото менять в луч
шую сторону... Эффект от этого будет не
большой, если вообще будет. А скорее, в ито
ге такая агитация просто вызовет негатив. Но 
есть другой вариант — мы должны вовлекать 
общественность в процесс формирования 
дворового пространства, чтобы люди стали 
участниками процесса. За одним потянет
ся другой, смотришь, а уже собралась целая 
команда, коллектив неравнодушных людей. 
Согласитесь, что человеку, вложившему мно
го сил, труда и времени в благоустройство 
(к примеру, газона), потом психологически 
тяжело испортить этот газон, наехав на него 
машиной. Есть, разумеется, маргиналы, ко
торым хоть кол на голове теши, и они будут 
жить по своим правилам, но ориентировать
ся все же стоит на нормальных людей. 

— Но необходимо менять не только 
мировоззрение рядовых горожан, но и 
мнение руководителей на местах...

— Для этого мы проводим встречи, 
семинары, форумы. Центр компетенций, 
в который входят специалисты в разных 
областях, даст ответ на любой вопрос, ка
сающийся реализации проекта. Туда может 
обратиться любой ростовчанин. 

— А чем у Вас интересуются главы 
районов?

— Это, как правило, технические тонкости: 
земельные вопросы, межевание территорий. 

— Сергей Николаевич, давайте еще 
раз повторим алгоритм действий жиль

цов дома, которые изъявили желание 
участвовать в проекте благоустройства 
своего двора.

— На первом этапе не нужно собирать 
общее собрание жильцов. Даже один жи
тель многоквартирного дома может по
дать заявление в администрацию района, 
сообщив о намерении участвовать в нац
проекте. Чиновники должны проверить, 
насколько сроки работ по благоустройству 
будут синхронизироваться с планами работ 
коммунальщиков. Например, в следующем 
году во дворе намечена масштабная замена 
труб. Какой смысл проводить благоустрой
ство двора, если через год его опять пере
роют вдоль и поперек? Но отказ отнюдь 
не означает, что двор не сможет участво
вать в проекте. Переносятся лишь сроки. 
То есть если вы не попали в список на 2020 
год, то попадете на следующий год.

Очень важно в этом процессе — участие 
от начала до конца собственников — жиль
цов дома. Они формируют техническое 
задание на разработку дизайнпроекта, 
они (и, разумеется, компетентные органы) 
будут следить за строительством, и они же 
будут принимать объект. 

— Об очередности проведения ра
бот: при прочих равных условиях как 
будет решаться, какой двор в очереди 
будет первым? 

— Решающую роль в этом сыграет про
цент софинансирования. Как известно, 
он составляет от 1%, максимальный про
цент не ограничен. Если прочие позиции 

дворов будут идентичны, то первым на оче
реди будет тот, чьи жильцы согласятся вне
сти больший процент в софинансирование 
работ. 

— Как Вы думаете, сколько потре
буется времени, чтобы людям привить 
или, так скажем, вернуть традиции 
общения, чтобы создать ту самую ком
фортную среду?

— Я думаю, что за первый год нам это 
сделать сложно. Очень много будет зависеть 
от самих людей. По сути, мы делаем города 
красивыми не столько для себя, сколько для 
наших детей. Мы должны сейчас заложить 
фундамент, который позволит изменить ми
ровоззрение наших детей. 

Но горожанам прежде всего надо по
нять, что под лежачий камень вода не те
чет: нужно уже сейчас активно включаться 
в работу, искать единомышленников среди 
жильцов, собирать инициативных людей 
и подавать заявку. 

— И, наконец, не могу не задать во
прос о благоустройстве общественных 
мест, в частности, Большой Садовой. 
Прежние сроки по началу и окончанию 
работ не изменились?

— Изменений не произошло, работы 
начнутся и будут завершены в этом году. 
На днях разработчики представят концеп
цию благоустройства центральной улицы 
РостованаДону. 

Подготовил Игорь Гузенко
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Новый дом для белой медведицы

В Ростовском зоопарке продолжается реконструкция вольера белой медведицы на средства, предоставленные нефтяной компанией «Роснефть». 

Масштабная реконструкция вольера 
началась в марте прошлого года. Благо
даря финансовой помощи компании уже 
проведены работы по монтажу металло
ограждений для установки окон, выполне
ны закладные элементы для установки си
стем фильтрации и охлаждения, проведены 
новые коммуникации, а также в вольере 
сделаны напольные покрытия из натураль
ного камня, что позволит поддерживать 
оптимальный температурный режим и из
бегать переохлаждения зимой и излишнего 
перегрева летом. 

Строительство вольера еще не заверше
но, но уже сейчас видно, что он будет ком
фортный и современный. 

Впереди установка систем очистки и 
охлаждения воды, остекление вольера, об

устройство грота и отделочные работы с 
применением современных и натуральных 
материалов. Декорации вольера будут при
ближены к естественной среде обитания 
белых медведей.

Роснефть считает сохранение и защиту 
белых медведей одним из своих приорите
тов. В сферу интересов нефтяной компании 
входят как животные, содержащиеся в зоо
парках, так и звери, живущие в естествен
ной среде. Наши белые медведи также взя
ты под опеку компанией «Роснефть».

Сейчас в Ростовском зоопарке содер
жатся два полярных мишки: четырнадца
тилетний самец Якут и четырехлетняя сам
ка Комета. 

Ростовский зоопарк благодарен НК 
«Роснефть» за помощь в реконструкции 

вольера и поддержку в содержании белых 
медведей.

РостовскийнаДону зоопарк 

Каждый день!
Круглый год!
www.zooparkrostov.ru
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Декларационная кампания  
по НДФЛ за 2016 год

С 1 января 2017 года в России стартовала декларационная кампания по доходам физических лиц, полученным в 2016 году.

В срок до 2 мая 2017 года предста
вить декларации о доходах за 2016 год в 
налоговые органы по месту жительства 
обязаны физические лица, получившие 
доходы:

— от продажи жилого имущества, зе
мельных участков, транспортных средств, 
а также другого имущества, находящегося 
в собственности менее трех лет;

— от отчуждения имущественных 
прав — продажа долей в уставном капи
тале, уступка прав требования по дого
вору участия в долевом строительстве 
(по договору инвестирования долевого 
строительства или по другому договору, 
связанному с долевым строительством), 
ценных бумаг;

— по договорам найма или договорам 
аренды любого имущества — жилых и 
нежилых помещений, земельных участ
ков, транспортных средств и другого иму
щества, или от оказания платных услуг 
(репетиторство, помощник по хозяйству, 
няня, домработница, сиделка и др.), вы
полнения ремонтностроительных и сан
технических работ;

— от выигрышей в лотереях, игровых 
автоматах, тотализаторах и букмекерских 
конторах, рекламных акциях, конкурсах;

— в виде вознаграждения, выплачива
емого как наследникам авторов произве
дений науки, литературы, искусства, изо
бретений полезных моделей и промыш
ленных образцов;

— в порядке дарения в денежной и на
туральной форме (недвижимость, транс
портные средства, акции) от лица, не 
являющегося членом семьи или близким 
родственником;

— индивидуальные предприниматели, 
применяющие общую систему налого
обложения;

— нотариусы, адвокаты, арбитражные 
управляющие и иные лица, занимающие
ся частной практикой;

— физические лица — налоговые ре
зиденты Российской Федерации, получа
ющие доходы от источников, находящих
ся за пределами Российской Федерации, 
исходя из сумм таких доходов; 

— иностранные граждане, осуществля
ющие трудовую деятельность по найму 
у физических лиц на основании патента 
(помощник по хозяйству, няня, домра

ботница, строитель и. т.д.), выданного в 
соответствии с Федеральным законом от 
25 июля 2002 года № 115ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Рос
сийской Федерации», когда сумма налога, 
исчисленная налогоплательщиком исходя 
из фактически полученных доходов, пре
вышает сумму ранее уплаченных в виде 

ежемесячного фиксированного авансово
го платежа в размере 1000 рублей.

Значительно сэкономить время при 
заполнении налоговой декларации фор
мы № 3НДФЛ позволяет программа 
«Декларация 2016», которая размещена 
на сайте Федеральной налоговой службы 
www.nalog.ru.

Представить налоговую декларацию 
по форме 3НДФЛ можно следующими 
способами:

— лично посетив налоговую инспек
цию. Для удобства и экономии времени 
любой желающий может записаться на 
прием через интернетсервис ФНС Рос
сии «Онлайнзапись на прием в инспек
цию», который позволяет запланировать 
свой визит на ближайшие 14 дней с мо
мента записи;

— с помощью «Личного кабинета на
логоплательщика для физических лиц» 
на сайте ФНС России;

— налогоплательщик вправе напра
вить декларацию и прилагаемые к ней 
документы по почте. Обязательным усло
вием такого почтового отправления явля
ется наличие описи вложения;

— можно представить декларацию 
формы 3НДФЛ с помощью Единого пор
тала государственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ). Если у налогоплательщи
ка есть подтвержденная учетная запись, 
портал отправит в Личный кабинет. При 
наличии неподтвержденной учетной за
писи можно заполнить и направить де
кларацию, и налогоплательщик будет 
иметь право на приоритетный прием в 
налоговой инспекции.

За непредставление или несвоевре
менное представление налоговой декла
рации установлен штраф в размере 5% 
неуплаченной суммы налога, подлежащей 
уплате на основании представленной де
кларации. Штраф начисляется за каждый 
месяц, начиная с 3 мая 2017 года, но не 
более 30% указанной суммы. Минималь
ная сумма штрафа — 1 000 рублей.

Физические лица, не обязанные пода
вать декларацию, но желающие получить 
вычеты по налогу, могут представлять ее 
в любое время года, в том числе и после 
2 мая.

Более подробную информацию о по
рядке исчисления и уплаты налога на до
ходы физических лиц можно получить по 
телефону Единого контактцентра ФНС 
России: 8 (800) 2222222 и на сайте www.
nalog.ru.

Отдел учета и работы 
с налогоплательщиками

Межрайонной ИФНС России № 25 по 
Ростовской области
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Наши инициативы

Кто в доме хозяин
Закончились зимние холода и непогода, а значит наступило время для рейдов «Путеводителя по ЖКХ».  

Наше издание вновь возобновило ежемесячное посещение многоквартирных домов, жители которых обратились к нам с жалобами  
на ту или иную проблему, связанную с работой коммунальной системы данного конкретного МКД. 

На эти встречи мы так же, как и в про
шлом году, будем приглашать представи
телей ресурсоснабжающих организаций 
города, Департамента ЖКХ и энергетики, 
администраций районов города, управляю
щих компаний.

Недавно к нам в редакцию поступи
ло обращение от группы жителей сразу 
двух МКД, которые находятся рядом друг 
с другом, имеют одну управляющую компа
нию и, соответственно, схожие проблемы. 
На встречу с жителями этих ростовских 
многоэтажек мы отправились в Железно
дорожный район РостованаДону, а кон
кретно — на ул. Свердловскую, 3, и Сверд
ловскую, 5. Обслуживает эти МКД управ
ляющая компания ООО УК ЖКХ «Желез
нодорожник».

Приехав по адресу, мы были несколько 
удивлены: перед нами оказались довольно 
ухоженные и симпатичные пятиэтажки. 
Визуально мы для себя отметили, что, ве
роятно, совсем недавно здесь проводился 
капитальный ремонт: об этом говорили 
и новые стоки, и козырьки над входом 
в подъезды, и ступеньки, и т.д. Однако, как 
оказалось, даже у такого, внешне отлично
го, МКД есть проблемы и вопросы. 

С нами на рейд прибыли представители 
ресурсоснабжающих организаций: АО «Ро
стовводоканал», ООО «Ростовские тепло
вые сети», ПАО «ТНС энерго РостовнаДо
ну». Кроме этого, на встречу с жильцами 
этих многоквартирных домов приехал 
заместитель начальника муниципального 
жилищного контроля Департамента ЖКХ 
и энергетики РостованаДону Дмитрий 
Ежов, а также специалисты управляющей 
компании «Железнодорожник». 

 } Нужно искать 
причину
Первый вопрос был адресован 

к теплоснабжающей организации. Жители 
дома сетовали на неудовлетворительную 
работу системы отопления.

— Радиаторы в квартирах еле теплые. Са
мая большая температура, которая была нами 
зафиксирована, — 41оС. Мы платим за ото
пление полностью, а услугу получаем некаче
ственную, — наперебой жаловались они. 

— Это произошло несколько лет назад. 
Нам сделали капитальный ремонт инже
нерных коммуникаций, в том числе меняли 
рамку управления и трубы горячего водо
снабжения, с этого времени батареи в квар
тирах перестали нагреваться до нужных 
температур. 

— Мы платим за свет, газ, холодную 
воду напрямую ресурсоснабжающим ком
паниям, только отопление считает нам 
управляющая компания. Мы хотим также 
напрямую заключить договор с тепловыми 
сетями, чтобы они обслуживали наш дом, —  
подытожил собственник и активист Заи
ченко Владимир Иванович.

— Безусловно, вы можете на общем со
брании решить этот вопрос, и оплату за теп
ло будем начислять мы, но наша компания 
не занимается обслуживанием внутридомо
вых сетей. Мы отвечаем за внешние комму
никации, только до рамок управления мно
гоквартирным домом. Поэтому этот пере
ход не решит вашу проблему и не повлияет 
на стоимость услуги. Управляющая компа
ния «Железнодорожник» платит нам за теп
ло регулярно и больших задолженностей 
перед «Ростовскими тепловыми сетями» 
не имеет, — стал объяснять жителям специ
алист ООО «Ростовские тепловые сети». 

— Параметры теплоносителя (темпе
ратура и давление) в вашем доме в рамке 
управления соответствуют нормативам. 
Чтобы выяснить причину недогрева ради
аторов, нужно обследовать внутридомовые 

коммуникации. Это может быть недоста
точное давление воды, несоответствие ди
аметра труб или засор в системе отопления. 
Нужно обратиться в вашу УК, чтобы они 
выяснили причину и устранили ее, — доба
вил представитель теплоснабжающей ком
пании.

— Наша управляющая компания 
не слышит нас и не реагирует на обраще
ния, — сетовали жильцы пятиэтажек.

 } Услышать и увидеть
Казалось бы, парадокс: управляющая 

компания «Железнодорожник» находит
ся в одном из этих МКД, но жители даже 
не знают в лицо сотрудников УК, а ведь 
на встрече присутствовала самая актив
ная часть жильцов, которые спрашивали 
у «Путеводителя по ЖКХ», есть ли среди 
пришедших на встречу представители дан
ной организации. Сотрудники «Железно
дорожника» на рейд пришли и даже пыта
лись ответить на многочисленные вопро
сы, которые раздавались со всех сторон. 

Благодаря нашему изданию собствен
ники жилья этих ростовских многоквар
тирных домов наконец смогли увидеть 
и услышать специалистов «Железнодо
рожника», которым пришлось несладко, 
ведь жители домов давно и с нетерпением 
ожидали этой встречи и не только задавали 
специалистам компании массу вопросов, 
но и высказывали свои претензии. 

 } Название изменилось, 
цифры — нет
Практически на каждом рейде «Путе

водителя по ЖКХ» жители МКД задают 
вопросы о начислении платы за общедо
мовые нужды. С 1 января нынешнего года 
энергоснабжение на ОДН перешло из раз
ряда коммунальных услуг в жилищные. Из
менилось и название — энергоснабжение 
на содержание общего имущества дома — 
СОИД. Жители домов по улице Свердлов
ской интересуются, почему плата за услугу 
выросла по сравнению с прошлым годом, 
ведь считать ее стали поновому с июля 
2016 года.

— До 1 января 2017 года, до вступления 
в силу изменений в Постановление Прави
тельства РФ № 354, мы начисляли плату 
за общедомовые нужды исходя из нормати
ва, который зависел от коэффициента бла
гоустройства дома и площади мест общего 
пользования. В результате получался объем 
363 кВт/ч на весь дом. Сейчас он должен 
остаться прежним, — пояснил начальник За
падного производственного участка Ростов
ского межрайонного отделения ПАО «ТНС 
энерго РостовнаДону» Руслан Николаев.

— А он с нового года изменился, причем 
в большую сторону, — парировали жители 
МКД.

Представитель управляющей компании 
объяснил это тем, что с нового года к об
щей площади добавились чердаки и подва
лы, поэтому выросли и суммы на СОИД. 

— АО «Ростовводоканал» перешел 
на прямые договоры с этими многоквар
тирными домами. Раньше начисления де
лала «Служба100». Начисления произво
дятся по индивидуальным приборам учета, 
если таковые установлены в квартире или 
по нормативам. Общедомовых нужд в кви

танции нет, с 1 января нынешнего года они 
включены в содержание и ремонт жилья. 
Норматив — 20 л на один кв. м общедомо
вой площади, он умножается на всю пло
щадь дома и делится на всех собственников 
жилья в соответствии с площадью ваших 
квартир, — пояснил заместитель директора 
департамента учета и анализа АО «Ростов
водоканал» Виктор Карницкий.

— Виктор Михайлович, а Вы сами 
не пробовали дозвониться в водоканал, 
чтобы передать сведения по воде? Сделать 
это очень трудно: то занято, то трубку не бе
рут. Нужно както улучшить работу вашей 
абонентской службы, — озвучил просьбу 
всех жителей дома Владимир Заиченко.

Виктор Карницкий пояснил, что «Ро
стовводоканал» предоставляет абонентам 
ряд интернет и телефонных сервисов для 
передачи показаний. Удобно это сделать 
в тональном режиме по телефону 30909
09. Передача показаний по этому телефону 
осуществляется в автоматическом порядке 
и не требует участия оператора. Показа
ния принимают и по телефону коллцен
тра 2831717. Также передать показания, 
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оплатить услуги можно, зарегистрировав
шись в личном кабинете абонента на сайте 
«Ростовводоканала» или воспользовав
шись на этом сайте сервисом «Три удобные 
кнопки»: «Оплатить», «Передать показа
ния», «Узнать задолженность».

 } Кстати 
Недавно на итоговой 

прессконференции руководи
тель региональной Госжилин
спекции Павел Асташев говорил 
о том, что сведения о местах об
щего пользования, в том числе 
чердаках и подвалах, должны 
быть отражены в технический 
документации на дом. При про
ведении проверок управляю
щие компании должны предо
ставлять актуализированную 
техдокументацию на дом либо 
запрашивать справку в органах 
БТИ. Только в этом случае Гос
жилинспекцией области счита
ется, что расчет платы произво
дится без нарушений.

Кстати, совет дома направлял 
коллективную жалобу в марте 
этого года в Госжилинспекцию 
по поводу завышенных СОИД. 
В настоящее время инспекцией 
проводится проверка.

Собственники квартир задали Виктору 
Карницкому несколько вопросов, касаю
щихся начисления оплаты за холодное во
доснабжение их квартир. Представитель 
«Водоканала» обещал ответить им лично 
на письменный запрос, так как для точно
го ответа нужно поднять документы и пла
тежные ведомости, чтобы найти причину 
этих разночтений в оплате за ресурс. 

 } Чтобы не стать 
жертвой мошенников
Также жителей этих двух МКД волно

вал вопрос поверки индивидуальных при
боров учета воды. 

— Постоянно нам звонят или бросают 
в почтовые ящики листовки с призывами 
провести поверку или замену приборов 
учета. Это делает водоканал?

— Нет. Водоканал не занимается повер
кой приборов учета. Это все дело частных 
фирм, и, как правило, нечистых на руку. 
Мой вам совет: чтобы не столкнуться с мо
шенниками, которые выдают липовые до
кументы на поверку приборов учета, а у нас 
уже были такие прецеденты, лучше всего 
обратиться в аккредитованную организа
цию по данному виду деятельности на тер
ритории Ростовской области. Там вам сде
лают поверку приборов учета и выдадут 
документ, к которому у водоканала точно 
не будет никаких претензий, — ответил 
Виктор Карницкий.

— Виктор Михайлович, у меня в квитан
ции написано, что в августе заканчивается 
межповерочный срок действия прибора учета 
по воде. Что мне делать? — поинтересовалась 
жительница дома по ул. Свердловской, 5.

— Да, водоканал для удобства напоми
нает своим абонентам об их обязанности 
следить за межповерочным сроком служ
бы приборов учета. Вам нужно заранее, 
до окончания срока, поверить или заме
нить прибор учета и предъявить на реги
страцию в «Водоканал» соответствующие 
документы.

С таким же вопросом жители обрати
лись и к представителю ПАО «ТНС энерго 
РостовнаДону».

— Срок службы индивидуальных при
боров учета по электричеству указан в его 
паспорте. Поверку также лучше всего про
водить в ФБУ «Ростовский ЦСМ», — отве
тил специалист электроснабжающей ком
пании Руслан Николаев.

 } За чей счет «банкет»?
— В нашем доме несколько интер

нетпровайдеров, но ни у одного нет счет
чика по электричеству. Както я спросил 
у одного из них, почему вы не устанавли
ваете прибор учета? Он ответил мне, что 
платят напрямую управляющей компании 
800 рублей в месяц. Должны ли они ста
вить приборы учета и можете ли вы на них 
повлиять и заставить устанавливать счет
чики? — вопрос энергетику задал житель 
дома по ул. Свердловскаой, 3. 

— Компания средства получает, а мы 
оплачиваем за электроэнергию. Куда она 
девает деньги? — возмущались жители. 

— Интернетпровайдеры свое присое
динение должны согласовывать с УК, после 
чего им нужно заключить договор с элек
троснабжающей компанией на поставку 
ресурса. Зачастую, имея не очень мощ
ное оборудование, они расплачиваются 
с управляющими компаниями по мощ
ности. Это должна регулировать УК, так 
как разрешения на подключение дает она. 
Мы не можем навязывать свои договорные 
отношения провайдерам, сам провайдер 
должен обратиться к нам с целью заклю
чения договора на электроснабжение, — 
пояснил представитель ПАО «ТНС энерго 
РостовнаДону» Руслан Николаев.

— Управляющая компания должна 
не только давать разрешение, но и следить 
за тем, что эти «интернетчики» делают, 
а они выбивают в стенах дома насквозь 
дыры, которые могут привести впослед
ствии к разрушению конструкции дома, — 
прокомментировал Владимир Заиченко.

Собственники жилья — хозяева дома
— Нужно помнить, что общее собрание 

собственников жилья — это главный орган 
управления многоквартирным домом. Вы —  
хозяева дома, а не управляющая компания. 
Собственники должны принимать реше
ния и требовать отчета о трате денежных 
средств, получаемых от использования об
щего имущества третьими лицами, в том 
числе провайдерами.

Если вас не устраивает работа управля
ющей компании, вы можете ее сменить или 
выбрать иную форму управления домом, на
пример, ТСЖ, — вступил в разговор замести
тель начальника муниципального жилищно
го контроля Департамента ЖКХ и энергети
ки РостованаДону Дмитрий Ежов.

— А можем мы приватизировать дом 
и быть его полноправными хозяевами? 
У нас в доме в цокольных этажах много 
арендаторов, а мы даже не знаем, что это 
за организации. Где нам взять такую ин
формацию? Управляющая компания сдает 
в аренду эти помещения, а с нами это не со
гласовывает. Мы переживаем за собствен
ную безопасность! Был такой случай, что 
арендаторы хранили в этих помещениях 
бочки с бензином, — спросил Владимир За
иченко у Дмитрия Ежова.

— Собрание собственников помеще
ний многоквартирного дома имеет право 
принимать решения относительно обще
го имущества собственников помещений. 
Но приватизировать весь дом вы не смо
жете, так как жилые и нежилые помеще
ния в многоквартирном доме могут при
надлежать на праве собственности раз
личным лицам, в том числе юридическим. 
В вашем доме жилые и нежилые помеще
ния уже находятся в собственности раз
личных лиц. Собственники жилых и не
жилых помещений могут распоряжаться 
ими по своему усмотрению, но не нарушая 

правил проживания и законов Российской 
Федерации. В установленном законом по
рядке они имеют право сдать помещение 
в наем или аренду. Сведения о собственни
ках нежилых помещений можно получить 
в Росреестре. Выписка из ЕГРН (Единого 
государственного реестра недвижимости) 
предоставляется любому обратившемуся 
в установленном порядке.

В случае совершения собственниками 
или нанимателями помещений противо
правных действий необходимо обращаться 
в правоохранительные органы.

Кроме того, жителей домов возмуща
ет ситуация с несколькими квитанциями 
по оплате за ЖКУ.

— Нам приносят в дом по шесть квитан
ций за различные услуги, причем в разное 
время. Одна квитанция приходит в начале 
месяца, вторая — в середине, третья — еще 
позже. Очень неудобно нам ходить посто
янно в банк, стоять в очереди, чтобы опла
тить каждую бумажку отдельно. Нельзя 
ли в городе вернуть систему единой кви
танции или хотя бы наладить их доставку 
единовременно?

— Сейчас для урегулирования этого 
процесса вам необходимо принять на об
щем собрании соответствующее решение 
и обратиться непосредственно в ресурсо
снабжающие организации, выставляющие 
счета за поставленные коммунальные ре
сурсы. Для нормализации этих проблем 
с квитанциями в настоящее время Прави
тельством РФ разработан Законопроект 
№02/04/1216/00060412 «О внесении из
менений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации» (о переходе к новой системе 
договорных отношений между потребите
лями коммунальных услуг и ресурсоснаб
жающими организациями), с текстом ко
торого можно ознакомиться и предложить 
свои изменения на Федеральном портале 
проектов Нормативноправовых актов 
в сети интернет по адресу http://regulation.
gov.ru/, — ответил Дмитрий Ежов.

 } Послесловие
Наше издание благодарит всех участ

ников этой встречи за конструктивный 
диалог и плодотворное сотрудничество. 
Особенно хотим отметить Владимира За
иченко — активного собственника жилья 
и неравнодушного человека, жителя дома 
по ул. Свердловской, 3, который всячески 
помогал редакции в организации рейда.

Ольга Молоткова
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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. Ростова-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. Буденновский, 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

СПИСОК МЕСТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЖКХ»

ПОДПИСКА – 2017
ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ЭТО ДВУМЯ СПОСОБАМИ:

1. ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
• Для оформления через редакцию необходимо позвонить 

по номеру (863) 291-89-66.
ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ — ЭТО:
• консультация специалиста по вопросам обслуживания 

подписки;
• получение издания по необходимому вам адресу в персо-

нальном конверте;

• почтовая (курьерская) форма доставки;
• предоставление пакета отчетной бухгалтерской докумен-

тации.

2. ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
• Для оформления подписки через электронную почту 

необходимо отправить запрос на e-mail: mediaetalon@
yandex.ru, с указанием периода подписки и контактной 
информации.

ПОДПИСКА ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ — ЭТО:

• простой и быстрый способ получить счет, необходимый 
для оформления подписки;

• получение издания по необходимому вам адресу в персо-
нальном конверте;

• почтовая (курьерская) форма доставки;

• предоставление пакета отчетной бухгалтерской докумен-
тации.

УДОБНЫЙ И ДОСТУПНЫЙ СПОСОБ РЕГУЛЯРНО ЧИТАТЬ ИЗДАНИЕ

ПОДПИСАТЬСЯ ВЫ МОЖЕТЕ С ЛЮБОГО НОМЕРА НА СРОК 6 МЕСЯЦЕВ ИЛИ 1 ГОД

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ  
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА!

Информируем о том, что Налоговым кодексом Рос
сийской Федерации (статья 361.1) начиная с 2015 года 
предусмотрена налоговая льгота, освобождающая от 
уплаты транспортного налога физических лиц в отно
шении транспортного средства, имеющего разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрирован
ного в реестре транспортных средств системы взимания 
платы. 

Налоговая льгота может предоставляться:
а) в виде полного освобождения от уплаты нало

га, если внесенная плата в счет возмещения вреда, при
чиняемого автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения вышеуказанными транспортны
ми средствами (далее – плата), превышает или равна сум
ме налога за данный налоговый период;

б) в виде налогового вычета, уменьшающего на
лог на сумму платы, если налог превышает сумму пла
ты, уплаченную в данном налоговом периоде. 

Для использования льготы физическое лицо пред
ставляет в налоговый орган по своему выбору заявле
ние о предоставлении налоговой льготы (в т.ч. может 
воспользоваться личным кабинетом налогоплательщи
ка на сайте www.nalog.ru) и документы, подтверж
дающие право на налоговую льготу (например, 
информация о состоянии расчетной записи за соответ
ствующий налоговый период, распечатанная пользова
телем из своего личного кабинета на сайте www.platon.
ru).

Заявление о предоставлении налоговой льготы ре
комендуем представить в налоговый орган до начала 
массового расчета транспортного налога за 2016 год – 
до 1 мая т.г. Дополнительную информацию можно по
лучить по бесплатному телефону Единого контактцен
тра ФНС России: 8 8002222222 или на сайте www.
nalog.ru.


