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«В новом году надеюсь на продолжение плодотворного сотрудничества со средствами 
массовой информации. Ведь нам необходимо рассказать жителям области об изменениях в 
законодательстве, планах и перспективах донского ЖКХ», — стр. 2
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Забота о зрении – наша работа!

www.sokol-rostov.ru
Тел.: 8(800)707-71-10

• хрусталики лучших мировых производителей
• высококвалифицированные специалисты
• полный комплекс услуг по подготовке к лечению 

и послеоперационному наблюдению
• сервис высокого уровня

ЛЕЧЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ КАТАРАКТЫ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЕВРОПЕЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ:

Лицензия № ФС-61-01-002270, от 14 октября 2016 г.

Специальный итоговый выпуск
Специальный итоговый выпуск
Специальный итоговый выпуск

— Этот год стал для жилищно-комму-
нального хозяйства во многом знаковым, 
— сказал на своей итоговой пресс-конферен-
ции министр строительства и ЖКХ Михаил 
Мень. — В 2017 году в отрасли произошли 
существенные изменения. 

Был ужесточен контроль деятельности 
управляющих компаний. Органы госжил-
надзора провели проверки, по итогам кото-
рых выявлено более миллиона нарушений. 
Лицензий лишились 437 управляющих орга-
низаций. 

Минстроем России в 2017 году разрабо-
тан целый ряд законопроектов по ужесточе-
нию лицензирования управляющих компа-
ний. Среди них — переход на прямые догово-
ры с ресурсоснабжающими организациями. 
Такая мера позволяет исключить УК из це-

почки посредников при оплате потребления 
коммунальных ресурсов, что приведет к ухо-
ду недобросовестных УК с рынка и созданию 
более прозрачной системы платежей. 

В настоящее время во всех субъектах РФ 
заработали программы капитального ремон-
та общего имущества в МКД. Благодаря им 
свои жилищные условия улучшили уже 13 
млн человек. На сегодняшний день в общем 
отремонтировано порядка 100 тысяч домов 
общей площадью порядка 340 млн кв м. 

Минстрой России разработал проект 
федерального закона о порядке проведения 
капитального ремонта в МКД, которым его 
проведение требовалось еще до приватиза-
ции. Документ дает право регионам пере-
смотреть краткосрочные планы капремонта, 
установив приоритет ремонта внутридомо-

вого газового оборудования и лифтов — обо-
рудования, непосредственно влияющего на 
безопасность проживания граждан. 

Увеличились темпы замены лифтов. 
Ускоренная замена лифтового оборудования 
в рамках региональных программ капремон-
та является приоритетным ведомственным 
проектом. Соответствующее решение было 
поддержано в Правительстве РФ. В резуль-
тате жители получают новое качество жизни, 
а экономика страны — импульс к развитию. 

После 2018 года срок работы Фонда со-
действия реформированию ЖКХ может 
быть продлен еще на 3-4 года.

На сегодня программа расселения из 
аварийного жилья не до конца выполнена 
в восьми регионах, поэтому работа фонда 
была продлена до конца 2018 года. В насто-

ящее время в ведомстве разрабатывают по-
стоянно действующий механизм расселения 
граждан. 

В последние годы мы наблюдаем отчет-
ливый тренд — люди хотят жить в комфорт-
ных, современных условиях. Это — вызов 
сегодняшнего дня. 

В 2017 году также реализовывалась Про-
грамма развития комфортной среды, на ко-
торую было выделено более 42 млн рублей. 
Благоустройство в рамках проекта прошло 
в 1653 муниципалитетах и коснулось 86 млн 
человек. Были обустроены парки, скверы, 
набережные, площади и 19 тысяч дворов.

В 2018 году будут утверждены стандарты 
комплексного развития территорий, внедре-
ние которых повысит качество планирова-
ния жилищного строительства. 
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Михаил Мень: «Люди хотят жить 
в комфортных городах»
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Уважаемые земляки!

От всей души поздравляем вас с Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Эти замечательные, добрые праздники объеди-
няют нас у семейного очага, приносят в каждый дом 
хорошее настроение.

По традиции мы подводим итоги уходящего 
года.

2017 год — год 80-летия Ростовской области — 
стал особой страницей в летописи Донского края. 
Собран рекордный урожай в 13,2 млн тонн. Прирост 
промышленного производства за 11 месяцев года со-
ставил почти 9,5%. Построено около двух миллионов 
квадратных метров жилья.

Сданы в эксплуатацию завод «Марс», зерновой 
терминал «Луис Дрейфус», обогатительная фабрика 
«Садкинская», другие крупные объекты. Знаковым 
событием для обеспечения энергетической безопас-
ности всего юга России стал физический пуск чет-
вертого энергоблока Ростовской АЭС. Введен в строй 
аэропорт Платов — первая аэрогавань, возведенная 
в истории современной России. Построен стадион 
«Ростов Арена», окончена реконструкция гребного 
канала, открыт после реконструкции Ворошиловский 
мост, дороги к новому аэропорту. На левом берегу 
Дона в Ростове заложен новый городской парк с на-
бережной.

В уходящем году начали активно воплощаться на-
циональные проекты «Безопасные и качественные 
дороги» и «Формирование комфортной городской 
среды». Все мы хотим видеть Ростовскую область 
красивой и удобной для жизни. Верим, что вместе мы 
обязательно добьемся в этом успеха.

Пусть в наступающем году осуществят-
ся все намеченные планы и вас поддержат 
в этом дорогие и близкие люди! Пусть 2018 
год станет временем новых интересных со-
бытий и достижений!

Доброго вам здоровья, мира, добра и бла-
гополучия!

С Новым, 2018 годом!

В.Ю. Голубев
Губернатор Ростовской области

А.В. Ищенко
Председатель 

Законодательного Собрания Ростовской области
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Успехов в работе, добрых 
событий в Новом году!

Уважаемые жители Ростовской области! 

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Подходит к концу 2017 год. В сфере жилищно-коммунального хозяйства было немало важных событий — 

на уровне Правительства Российской Федерации определены направления стратегического развития отрасли 

до 2020 года. Его основу составляют два приоритетных проекта: «Обеспечение качества жилищно-комму-

нальных услуг» и «Формирование комфортной городской среды».

Для того чтобы повысить качество коммунальных услуг, необходима полномасштабная модернизация 

инфраструктуры. Это направление реализуется через механизм госпрограмм. Но основной упор намечено 

сделать на привлечение инвестиций. К 2020 году доля заемных средств в общем объеме капитальных вложе-

ний должна составлять не менее 30%. Кроме того, губернатор Ростовской области в своем ежегодном инве-

стиционном послании отметил, что необходимо обеспечить инвесторам всестороннюю поддержку. Мы счи-

таем это приоритетной задачей как уходящего, так и будущего года.

Следующий год должен стать годом изменений, результаты которых почувствуют люди. Наши террито-

рии, включая дворы, парки, тротуары, инфраструктуру, должны приобрести современное качество.

Также в новом году надеюсь на продолжение плодотворного сотрудничества со средствами массовой ин-

формации. Ведь нам необходимо рассказать жителям области об изменениях в законодательстве, планах и 

перспективах донского ЖКХ, предстоит совместное участие в многочисленных мероприятиях, выставках и 

форумах.

Примите в преддверии праздника самые добрые и искренние поздравления вам 
и вашим близким! Успехов в работе, сил и энергии, крепкого здоровья, добрых 
событий, счастья и праздничного настроения!

Заместитель губернатора 
Ростовской области

 Сергей Сидаш
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Дорогие друзья, 
уважаемые коллеги!

Примите мои искренние поздравления с наступающим Новым годом!
Жилищно-коммунальное хозяйство — это та отрасль, которая постоянно сопровождает каждого из нас в повседнев-

ной жизни. Она стратегически значима не только для Донского края в целом, но и для каждого его жителя в частности. 
От надежности инженерных систем и качества коммунальных услуг зависит успешное развитие территорий, социальный 
климат в области.

Сегодня в сфере ЖКХ области, как и по всей России, происходят масштабные преобразования. На новый качествен-
ный уровень выходят взаимоотношения собственников жилья и ресурсоснабжающих организаций. Сформированы 
принципиально новые подходы к благоустройству. Набирает обороты реформа в сфере обращения с твердыми комму-
нальными отходами. Тысячи жителей многоквартирных домов региона уже отремонтировали свои дома по программе 
капитального ремонта.

Из федерального и областного бюджетов финансируется реконструкция крупных объектов водоснабжения и водоот-
ведения, ведется замена ветхих и аварийных коммунальных сетей, внедряются энергоэффективные технологии. В ком-
мунальную инфраструктуру активно привлекаются инвестиции.

Мы работаем в период глобальной модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Наша главная задача — обе-
спечить безопасное и комфортное проживание граждан максимально качественно. Не секрет, что условия работы в ЖКХ 
непростые. Но наши специалисты ежедневно, вне зависимости от выходных или праздников, обеспечивают бесперебой-
ную работу всех систем жизнеобеспечения. 

В 2018 году мы продолжим курс на развитие и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. 

Дорогие друзья! 
С праздником вас! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья 

 и успехов во всех начинаниях. 

Министр жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области 

Андрей Майер 

Счастья и добра в новом году!
2017 год был очень насыщенным для Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. 

Так, за указанный период были приняты, в частности, 
следующие федеральные законы:

* Федеральный закон «О признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации», который установил бессрочное право граж-
дан на приватизацию жилых помещений.

* Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 
154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации и 
статью 12 Федерального закона «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», который 
урегулировал вопросы, связанные с оплатой коммуналь-
ных ресурсов, потребляемых в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме.

Принятые изменения предусматривают следующий по-
рядок расчета размера платы за коммунальные ресурсы, 
потребляемые при содержании общего имущества в мно-
гоквартирном доме:

Базовый порядок расчета: 
— при отсутствии общедомовых приборов учета ком-

мунальных услуг расчет соответствующих расходов осу-
ществляется исходя из нормативов потребления этих 
услуг, установленных органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, по тарифам, установ-
ленным органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации;

— при наличии общедомовых приборов учета комму-
нальных услуг расчет соответствующих расходов осущест-
вляется исходя из нормативов потребления этих услуг, 
установленных органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, по тарифам, установленным 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. При этом в конце года производится коррек-
тировка по показаниям общедомовых приборов учета;

— при наличии автоматизированной информацион-
но-измерительной системы учета коммунальных ресурсов 
расчет соответствующих расходов осуществляется исходя 
из показаний такой системы.

Базовый порядок расчета расходов при наличии обще-
домовых приборов учета может быть изменен по решению 
общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме на следующий:

— исходя из ежемесячных показаний общедомовых 
приборов учета;

— в размере среднемесячного потребления коммуналь-
ных услуг, потребляемых в целях содержания общего иму-
щества, определенного по показаниям общедомовых при-
боров учета.

*Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 
3 и 25 Федерального закона «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства», продле-
вающий срок деятельности государственной корпорации 
— Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства до 1 января 2019 года.

* Во исполнение законодательного обеспечения Посла-
ния Президента Российской Федерации Федеральному Со-
бранию от 1 декабря 2016 года был принят Федеральный 
закон «О внесении изменений в статьи 44 и 46 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации», наделяющий общее 
собрание собственников помещений в многоквартирных 
домах полномочием по принятию решений о благоустрой-
стве придомовой территории. 

* Федеральный закон «О внесении изменения в статью 
103 Жилищного кодекса Российской Федерации», устанав-
ливающий запрет на выселение семей, имеющих в своем 
составе детей-инвалидов, инвалидов с детства, из служеб-
ных жилых помещений и жилых помещений в общежити-
ях без предоставления других жилых помещений.

* Федеральный закон «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», который уре-
гулировал ряд вопросов в сфере управления многоквар-
тирным домом, в частности:

— на управляющие организации, ТСЖ, ЖСК возлага-
ется обязанность по ведению реестра собственников по-
мещений в многоквартирном доме и предоставления его 

инициаторам общих собраний собственников помещений 
в многоквартирном доме;

— определяются грубые нарушения лицензионных тре-
бований, за которые сведения о многоквартирном доме 
могут быть исключены из реестра лицензий, если в тече-
ние года на основании решения суда управляющая органи-
зация будет подвергаться административному наказанию. 
Перечень грубых нарушений будет установлен Правитель-
ством РФ;

– исключается приоритет информации о размере пла-
ты за потребленные ресурсы и услуги, размещенной в ГИС 
ЖКХ перед информацией, представленной на платежном 
документе, представленном на бумажном носителе.

Уважаемые читатели и сотрудники областной отрас-
левой информационно-аналитической газеты «Путеводи-
тель по ЖКХ»!

Поздравляю вас с наступающим Новым, 2018 годом, 
праздником, который дарит нам радость и надежду!

От души желаю, чтобы в вашем доме царили празд-
ничное настроение и благополучие, взаимопонимание и 
любовь. И пусть в новом году ваши мечты и планы станут 
реальностью, а дела увенчаются успехом.

Счастья и добра вам 
 в Новом году!

Председатель Комитета Государственной Думы 
по жилищной политике 

и жилищно-коммунальному хозяйству 
Галина Хованская
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Зинаида Неярохина: «В следующем году город 
ожидает множество событий»

Дорогие ростовчане!

От имени депутатов Ростовской-на-До-
ну городской Думы и от себя лично по-
здравляю вас с наступающими праздника-
ми — Новым годом и Рождеством! 

Для Ростова 2017-й год был годом дви-
жения вперед. Благодаря слаженной работе 
органов местного самоуправления ростов-
чане увидели и ощутили результаты си-
стемного труда участников реализации до-
рожной карты по подготовке к проведению 
чемпионата мира по футболу 2018 года. Го-
род кардинально изменился в своей левобе-
режной части. Новый Ворошиловский мост, 
система развязок и новых автодорог, стади-
он — все это итог большой работы, которую 
оценят ростовчане и гости нашего города. 

В 2017 году Ростов буквально захлест-
нуло волной обновления городского 
пространства. Стартовал приоритетный 
национальный проект «Формирование 
комфортной городской среды», благодаря 

которому сегодня меняется наша главная 
улица Большая Садовая, обновляются 69 
дворов в самых разных районах города. 
На карте Ростова в его левобережной ча-
сти напротив «Ростов Арены» по иници-
ативе Администрации города появляется 
новый парк. Он займет территорию более 
15 гектаров и в перспективе может стать 
любимым местом отдыха тысяч ростовчан 
и гостей города.

Высокими темпами продолжался ре-
монт многоквартирных жилых домов, 
школ, муниципальных больниц и поли-
клиник. В этом году 67 исторических зда-
ний предстали перед ростовчанами в своем 
первоначальном виде. Всего же с 2014 года 
в городе обновлено 258 исторических зда-
ний. Работа продолжается и сегодня.

Продолжилось обновление парка го-
родского пассажирского транспорта. За два 
последних года число современных трам-
ваев увеличилось до 30, а к весне на улицы 
города выедут 200 новых автобусов.

В следующем году город ожидает мно-
жество событий. Продолжится активная 
работа по благоустройству общественных 
пространств — парков, скверов, дворов. По 
обновленной улице Станиславского поедет 

трамвай. Начнется долгожданная рекон-
струкция путепровода по улице Малинов-
ского. Завершится программа строитель-
ства и реконструкции объектов водоснаб-
жения и водоотведения города. Большие 
инвестиции будут произведены в сферы 
здравоохранения, образования, социаль-
ной защиты населения. Ну и, конечно, все 
наше внимание будет приковано к стади-
ону, где летом пройдет праздник мирово-
го футбола. Десятки тысяч болельщиков 
приедут в Ростов со всего мира. А сами ро-
стовчане в своем родном городе насладятся 
уникальным событием.

Дорогие земляки! Здоровья вам, сча-
стья, успехов в делах и достатка в доме!

С Новым годом  
и Рождеством Христовым!

Председатель городской Думы — 
глава города Ростова-на-Дону

Зинаида Неярохина

Виталий Кушнарев:  «Желаю каждому дому 
счастья, благополучия, мира и согласия»

Дорогие ростовчане и гости дон-
ской столицы! 

Совсем скоро 2017-й уйдет в историю. 
По традиции мы подводим итоги года, 
строим новые планы и верим, что все у нас 
получится. Для Ростова уходящий год был 
плодотворным. Мы все хорошо потруди-
лись. Индекс промышленного производ-

ства в экономике вырос на 3% и составил 
121,8%. Обрабатывающими предприятия-
ми города отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг на 
сумму 206 428 млн рублей, темп роста со-
ставил 122,3%. На инвестиции в основной 
капитал по полному кругу предприятий и 
организаций города Ростова-на-Дону было 
направлено 51 млрд рублей.

Размер среднемесячной заработной 
платы работников крупных и средних 
предприятий года вырос на 7,6% и составил 
39 тысяч рублей. При этом уровень безра-
ботицы составил 0,4%, снизившись на 0,1% 
по сравнению с уровнем предыдущего года. 

Не сбавляем мы и темпы строитель-
ства, объемы вводимого жилья держатся 
на уровне 1 млн квадратных метров. И это 
показатель стабильности строительной 
отрасли. Основное внимание в жилищном 
строительстве города уделяется комплекс-
ному освоению перспективных террито-
рий, на которых намечено размещение но-
вых жилых районов: «Левенцовский», «Су-
воровский», «Платовский», «ДОСААФ».  
Причем одновременно с жилищным стро-
ительством на территории новых жилых 
районов и в застроенной части города ве-
дется строительство объектов социальной 

инфраструктуры. В этом году мы ввели в 
эксплуатацию самую большую школу на 
юге России в Левенцовском микрорайо-
не на 1400 мест, на данный момент начато 
строительство школьного комплекса на 
1340 учащихся на территории «Суворов-
ского» и строительство детского сада на 
160 мест на территории военного городка 
№140. И эта работа будет продолжена и в 
следующем году. 

Вы знаете, что этот год у нас прошел под 
эгидой подготовки к чемпионату мира по 
футболу 2018. И много сил было вложено в 
сферу благоустройства. Мы начали реали-
зацию программы «Комфортная городская 
среда», в рамках которой благоустраива-
ем как общественные места, так и дворо-
вые территории. Рекордное количество 
средств было вложено в дорожную отрасль 
— порядка 2 млрд рублей. На эти средства 
приведены в порядок 85 дорожных объек-
тов протяженностью 112,6 км на площади  
1 млн 548 тыс. кв. км. Завершена рекон-
струкция таких значимых проектов, как Во-
рошиловский мост, гребной канал «Дон», в 
завершающей стадии — строительство ста-
диона «Ростов Арена». Это наследие чем-
пионата мира по футболу — импульс для 
дальнейшего развития Южной столицы!

В уходящем году было немало по-на-
стоящему ярких событий, значимых до-
стижений и позитивных изменений во всех 
сферах жизни. Мы вместе делали все, что-
бы наш город становился таким, каким мы 
хотим его видеть: современным, красивым, 
уютным, в котором хотелось бы жить, ра-
ботать, отдыхать, растить детей и прини-
мать гостей.

Хочу поблагодарить всех горожан за ра-
боту и выразить надежду, что все хорошее, 
чего мы добились, будет преумножено в на-
ступающем году.

Дорогие ростовчане! От всей 
души поздравляю вас с наступаю-
щими праздниками! Пусть они на-
полнят ваши сердца теплом, пода-
рят моменты радости и создадут 
позитивный настрой на весь год. 
Желаю каждому дому счастья, бла-
гополучия, мира и согласия в новом 
году!

Глава Администрации города  
Ростова-на-Дону

Виталий Кушнарев

Владимир Сакеллариус: «Пусть 
уходящий год станет для вac  
по-настоящему счастливым»

Дорогие ростовчане! Поздравляю вас с наступающим Новым, 2018 годом!
Новый год — всегда начало нового этапа. Пусть он станет для вac по-настоящему счастливым. 

Желаю, чтобы благополучие и достаток пребывали в ваших семьях, чтобы вы и ваши близкие радовали друг друга. Крепкое здоро-

вье, уверенность в своих силах и нацеленность на успех должны стать надежными спутниками на вашем жизненном пути в новом году.

Новогодняя пора — время исполнения желаний. Уверен: все ваши намеченные планы и сокровенные мечты обязательно осущест-

вятся. С праздником!

Заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по ЖКХ
Владимир Сакеллариус
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Благополучия и исполнения желаний! 

Завершается 2017 год. Традиционно это 
время подведения итогов, оценки результа-
тов нашего труда и построения планов на 
будущее. 

Уходящий год для нас стал насыщен-
ным и плодотворным. Особое внимание 
было уделено благоустройству города. Это 
одна из наиболее серьезных задач, которая 
стоит практически перед всеми населенны-
ми пунктами нашей страны. Чтобы повы-
сить качество и комфорт городской среды, 
в конце 2016 года на всей территории Рос-
сии под руководством Минстроя старто-
вал проект «Формирование комфортной 
городской среды». В 2017 году значимым 
объектом реализации программы для Ро-

стова-на-Дону стало благоустройство на-
бережной в левобережной зоне напротив 
стадиона «Ростов Арена». Проект мас-
штабный и разбит на два этапа. Реализа-
ция первого этапа завершена. Проложены 
инженерные сети, смонтированы канали-
зационные насосные станции и локальные 
очистные сооружения, модульные здания 
административно-хозяйственного бло-
ка. Благоустроены тротуарной плиткой 
бульвары, тротуары, дорожки. Устроены 
велодорожки и парковочные стоянки. В 
спортивной зоне выполнены площадки 
для игры в пляжный волейбол, футбол, 
большой и настольный теннис, бадмин-
тон. В зоне тихого отдыха обустроены 
детские площадки, места отдыха для ма-
ломобильных групп населения. Частич-
но выполнено озеленение территории. В 
рамках второго этапа запланировано ком-
плексное озеленение с высадкой деревьев 
и многолетних растений, обустройство 
клумб цветами и засев газонов травой, 
установка малых архитектурных форм, 
парковых скамеек, урн, пусконаладочные 
работы канализационных насосных стан-
ций и локальных очистных сооружений, 
устройство ограждения парковой зоны по 
подпорной стенке, установка декоратив-
ных светильников. 

Будущая благоустроенная набережная 
левобережной зоны совместит в себе тер-
ритории семейного и спортивного отдыха 
жителей Ростова-на-Дону и гостей города. 

Второй частью приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 

среды» является благоустройство дворо-
вых территорий. На эти цели в 2017 году 
выделено 485,3 млн руб., в том числе феде-
ральных средств — 387,6 млн руб., област-
ных средств — 85,1 млн руб. и 12,6 млн руб. 
местного бюджета. 

Отмечу, что создание комфортной сре-
ды в донской столице — не только реали-
зация приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды». Это 
постоянная работа ростовской городской 
Администрации по обеспечению безопас-
ных, доступных и удобных условий для 
жизни граждан и развития подрастающего 
поколения. В уходящем году на работы по 
благоустройству центральной части Ро-
стова выделили около 650 млн руб. На эти 
средства было завершено создание пеше-
ходных зон по пер. Соборному, Семашко 
и Газетному. Весь год велись благоустрои-
тельные работы на ул. Большой Садовой по 
замене плитки, озеленению, замене комму-
никаций и освещения. В 2018 году работы 
продолжатся. В этом году был реконструи-
рован сквер имени Тюленина в Советском 
районе донской столицы. В сквере обу-
строили пешеходные дорожки на площади 
2,4 тыс. кв.м, установили новый детский 
игровой комплекс с современными видами 
безопасного покрытия и заменили систему 
освещения. Территорию сквера озеленили, 
высадили хвойные деревья и кустарники. 
Также завершена реконструкция площа-
ди Дорожных Строителей. Там заменили 
грунт и посеяли новый газон, провели по-
садочные работы.

Качественная работа над проблемными 
вопросами, возникшими в текущем году, 
позволит Администрации южной столицы 
сделать городскую среду безопасной, ком-
фортной, функциональной и эстетичной. 
Кроме того, благодаря этому будет разра-
ботана долгосрочная комплексная поли-
тика в сфере городского территориально-
го развития. Она обеспечит эффективную 
трансформацию городского пространства 
и улучшит качество жизни ростовчан.

Повышение уровня жизни населения и 
благоустроенности окружающей среды — 
приоритетное направление в работе Адми-
нистрации города и Департамента ЖКХ и 
энергетики Ростова-на-Дону. Поэтому эту 
работу мы будем продолжать в дальней-
шем.

В канун Нового года хочется поже-
лать всем жителям Ростова-на-Дону 
успехов в работе, свершения всех заду-
манных дел, счастья, благополучия и 
исполнения желаний! Пусть 2018 год 
войдет в каждый дом, каждую семью 
с миром, теплом, добром и любовью, 
воплотит в жизнь самые смелые меч-
ты!

Директор  
Департамента ЖКХ и энергетики, 

руководитель комитета  
по жилищно-коммунальной реформе 

и жилищному законодательству  
РОО «ОПОРА РОССИИ»  

Анна Нор-Аревян

В новом году — новых свершений
Дорогие друзья!
Поздравляю всех с наступающим Новым годом! 
В прошедшем году происходило много разных событий, но я надеюсь, что хорошие моменты вам запомнились больше, чем пло-

хие. Давайте все, что нас может огорчать, оставим в прошлом. 
Когда часы пробьют двенадцать, мы шагнем в новый год с надеждой и верой в лучшее будущее. Пусть грядущий год несет мудрость, 

взаимоуважение и понимание. Важно в новом году верить в то, что все будет хорошо. 
Желаю вам новых свершений, исполнившихся надежд и неизменной удачи, а также беречь себя и тех, кто вам дорог. 
Счастливого Нового года! 

С уважением,  депутат Законодательного Собрания Ростовской области,  
вице-президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион

Вартерес Самургашев 
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Новых возможностей  
и перспективных идей!

Дорогие земляки!
Совсем скоро 2017 год уйдет в историю, и хоть он был нелегким, но своим каждодневным трудом вы достигали новых профессио-

нальных вершин.
Мы надеемся, что новый, 2018 год принесет нам финансовую стабильность, насыщенную счастливыми и радостными событиями 

жизнь, уверенность в своих силах, новые возможности и перспективные идеи.
Дорогие друзья! В канун Нового года хочется поздравить вас и ваши семьи с наступающим Новым годом и пожелать вам здоровья, 

крепости духа, удачи, которая не покидает тех, кто ее ценит, а также пусть в вашей жизни будет место не только для интересной работы, 
но и для отдыха с семьей и близкими людьми.

Председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской  
области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи 
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Компетентно

Компания «Юнамакс» работает в сфере благоустройства и озеленения территорий с 1995 г. 
Ландшафтное проектирование  ∙  Комплексное озеленение  ∙  Сервисное обслуживание

Адрес: Ростовская область, город Батайск, 
днт. Гидромеханизатор (Соленое озеро),
15 улица, 365А
Тел.: 8(863) 237-40-10, 247-22-41

Мы строго следим за качеством посадочного материала и оказываемых услуг.  
Поставщиками растений являются только проверенные и лучшие европейские и отече-
ственные питомники. Выбору растений порадуется самый взыскательный посетитель.  
В питомнике представлен большой выбор посадочного материала с открытой и закрытой 
корневой системой, деревья крупномеры и маленькие саженцы. Если Вы не хотите ждать 
и экономите свое время, то можно выбрать крупные деревья и сразу любоваться их боль-
шой раскидистой кроной. Если в питомнике не найдется нужного Вам растения, то Вам 

привезут его под заказ.
Возможны крупные поставки растений в регионы по оптовым 

ценам. Большой опыт в городском озеленении, в благоустройстве 
парков, скверов, дворов многоквартирных домов.

В садовом центре «Юнамакс» помимо посадочного материала 
представлен большой ассортимент сопутствующих товаров для 
озеленения и благоустройства территорий. 

Для удобства клиентов мы предоставля-
ем услугу по доставке, посадке и дальней-
шему сервисному обслуживанию уличных 
и комнатных растений. 

Оплата товаров возможна наличным и 
безналичным расчетом, а так же банков-
ской картой (опт розница).

Работаем по всему Югу России. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ : 

Ландшафтный дизайн от проекта 
до воплощения «под ключ»

Питомник декоративных расте-
ний: деревья, кустарники хвой-
ных и лиственных пород, одно-
летние и многолетние цветы, 
водные и прибрежные растения, 
рулонный газон, семена

Устройство систем автоматиче-
ского полива и освещения

Ландшафтное строительство: во-
допады, альпийские горки, ручьи

Озеленение территорий любого 
назначения

Малые архитектурные формы

Сервисное обслуживание садов

Цветочный центр с комнатными 
растениями, горшки, грунты. 

ФИТОДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА 

ФИТОСТЕНЫ

Вот уже 22 года «Мы делаем мир прекрасней» вместе с вами! 
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Алексей Дранников: «Мы не просто желаем 
тепла, мы его для вас создаем»

О том, как обстоят дела на одном из крупнейших ростовских теплоснабжающих предприятий — АО «Теплокоммунэнерго», — 
 «Путеводителю по ЖКХ» рассказывает генеральный директор Алексей Дранников.

— Подводя итоги в канун Но-
вого года, хочется несколько слов 
сказать о нашем замечательном 
предприятии. Но прежде все-
го — поблагодарить нашего  уч-
редителя, Администрацию города 
Ростова-на-Дону в лице Виталия 
Васильевича Кушнарева за нерав-
нодушие к проблемам предпри-
ятий жилищно-коммунального 
комплекса.   

Итак, сегодня АО «Теплоком-
мунэнерго» это: 

• реализация  тепловой 
энергии более 1млн 300 
тыс. Гкал;

• более 1000 сотрудников;
• 211 котельных;
• 620 км тепловых сетей;
• 85 единиц автотранспорта, 

в том числе специальная 
техника — 35 единиц. 

Ежедневно нами поставля-
ются городу 20 тыс. Гкал  тепла 
(предельная мощность — 31 тыс. 
Гкал). Тепло получает около 40% 
населения города, а также про-
мышленные предприятия, объек-
ты социальной сферы, ЖКХ, ком-
мерческие организации. Всего мы 
обслуживаем 2 615 зданий. 

Стратегической целью АО «Те-
плокоммунэнерго» является мо-
дернизация и инновационное раз-
витие теплоэнергетических объек-

тов компании, повышение работо-
способности и энергосбережения. 
А также создание эффективного, 
инвестпривлекательного предпри-
ятия для дальнейшего роста, раз-
вития и повышения качества услуг.

Ежегодно мы наращиваем тем-
пы капитальных вложений. Их 

ощий объем в 2017 году составил 
порядка 233 млн руб. В том числе 
выполнена модернизация  трех ко-
тельных, заменено 13 км изношен-
ных сетей на современные энерго-
эффективные трубы. Вынесено из 
подвальных помещений четыре 
котельных.  

Круглосуточно работает наша 
аварийно-диспетчерская служба, 
которая оперативно устраняет не-
поладки. Для удобства населения 
открыт дополнительный абонент-
ский отдел АО «Теплокоммунэ-
нерго» по адресу пер. Театраль-
ный, 89.

Наша работа, возможно, не 
видна. Но когда случаются ситу-
ации, при которых в вашем доме 
вдруг становится холодно и неу-
ютно, на помощь приходим имен-
но мы — невзирая на выходные, 
праздники и даже в  Новый год. 

Мы много сделали в году ухо-
дящем. Многое предстоит выпол-
нить в следующем году. Плани-
руемый объем капитальных за-
трат — 300 млн руб. В первую оче-
редь для повышения экономично-
сти, надежности и безопасности 
энергетических объектов будет 
продолжена работа по внедрению 
энергоэффективных материалов и 
оборудования. 

В преддверии замечательных 
рождественских праздников от 
всей души хочу поздравить всех 
ростовчан с наступающим Новым  
годом и Рождеством Христовым!

Пусть 2018 год подарит вза-
имопонимание и радость друже-
ского общения, заряд бодрости, 
энергии и оптимизма. Пусть он  
станет годом добрых дел и прине-
сет в ваши дома тепло, гармонию, 
радость и счастье.  

Желаю в Новом 
году здоровья, стабильности

 и благополучия! 

Специальные условия при реализации действий по приоритетному проекту «Формирование городской комфортной среды»

www.unamax.ru 
E-mail: unamax@mail.ru 
Инстраграм: garden_center_unamax и unamax
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Госжилинспекция области подводит итоги
Об основных итогах работы Госжилинспекции области в 2017 году газете  

«Путеводитель по ЖКХ» рассказывает начальник ведомства Павел Асташев.

— В ноябре 2016 года Госжил-
инспекцией области и региональ-
ной Общественной палатой было 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве. В рамках соглашения 
в этом году был сформирован ин-
ститут общественных жилищных 
инспекторов, для этого в 12 город-
ских округах и 36 муниципальных 
районах области был отобран 61 
человек. В нынешнем году обще-
ственные жилищные инспекторы 
начали участвовать в проверках, 
проводимых Госжилинспекцией 
области. Активное взаимодействие 
с общественностью мы продолжим 
и в следующем году.

Учитывая практику контроль-
но-надзорной деятельности, 
в 2017 году Госжилинспекцией 
области инициирован ряд изме-
нений в действующее законода-
тельство. Одна из инициатив ка-
сается введения административ-
ной ответственности за несвоев-
ременный допуск в коммерческую 
эксплуатацию приборов учета 
тепловой энергии. Напомню, что 
проверка готовности узла учета 
к эксплуатации должна прово-
диться перед каждым отопитель-
ным периодом и после очередной 
поверки или ремонта приборов. 
Практика показывает, что в на-
рушение данного требования не-
которые управляющие компании 
и ресурсоснабжающие организа-
ции не обеспечивают своевремен-
ное введение узлов учета тепло-

вой энергии в эксплуатацию, что 
приводит к завышенному размеру 
платы за отопление, так как рас-
чет производится исходя из нор-
матива потребления, — отметил 
Павел Асташев. — Еще один блок 
инициатив связан с созданием ус-
ловий для эффективного решения 
проблемных вопросов, связанных 
с управлением многоквартирны-
ми домами. Предлагается закре-
пить норму о том, что, прежде чем 
написать заявление в надзорный 
орган, гражданину следует напря-
мую обращаться в управляющую 
организацию. Если же после этого 
никаких решений не последовало, 
тогда к разрешению проблемы 
приступают органы жилищного 
надзора. Сейчас по более 2/3 об-
ращений при проведении прове-
рок выявляется, что нарушения 
устранены. В то же время органам 
Госжилнадзора будет предостав-
лена возможность, получив об-
ращение гражданина, проводить 
предварительную проверку без 
выезда на место для уточнения 
ситуации у гражданина, управ-
ляющей организации. 23 ноября 
Законодательным Собранием Ро-
стовской области было принято 
постановление «О внесении в по-
рядке законодательной инициа-
тивы в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации проекта Федерально-
го закона «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и статью 10 Федераль-
ного закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осущест-
влении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального 
контроля», — добавил главный 

жилищный инспектор Ростовской 
области.

По словам Павла Асташева, 
особое внимание в уходящем 
году уделялось профилакти-
ческой работе, направленной 
на выявление и устранение при-

чин и условий, способствующих 
совершению правонарушений. 
Инспекция ежегодно утверждает 
план информационных меропри-
ятий, цель которых — повысить 
уровень информированности 
населения в вопросах управле-
ния многоквартирными домами 
и осуществления государствен-
ного жилищного надзора и ли-
цензионного контроля. Ежеме-
сячно начальник ГЖИ прово-
дит личные выездные встречи 
с жителями городов и районов 
области. Основная цель таких 
встреч — в ходе непосредствен-
ного общения с людьми разъ-
яснить изменения, произошед-
шие в сфере ЖКХ, услышать 
о проблемах, которые их волну-
ют, а также применение нововве-
дений на практике. 

— В завершение хочу по-
здравить всех жителей Ростов-
ской области с наступающим 
Новым годом и Рождеством. 
Хочу пожелать всем комфор-
та и уюта в домах, вашим се-
мьям — счастья, благополучия 
и взаимопонимания. Пусть 
все хорошее, что радовало вас 
в уходящем году, непременно 
найдет свое продолжение в 
году наступающем!

Начальник Государственной  
жилищной инспекции 

 Ростовской области  
Павел Асташев

Качество капремонтов становится лучше
В Ростовской области практически завершены работы по региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов.  

Об этом на пресс-конференции, которая прошла 19 декабря в пресс-центре «ДонМедиа», сообщил директор  
НКО «Фонд капитального ремонта» Владислав Крюков. 

— В Ростовской области в 
этом году капитально ремонтиро-
вали 765 МКД. На сегодняшний 
день в 732 многоквартирных до-
мах работы по капремонту завер-
шены полностью. Установлены 
лифты в 100 домах. Ремонт систем 
теплоснабжения закончен полно-
стью, — подчеркнул руководитель 
Фонда капремонта.

Владислав Крюков отметил, 
что работа Фонда капитального 
ремонта с каждым годом стано-
вится эффективнее. Происходит 
это по разным причинам. Пре-
жде всего, сами собственники 
относятся к вопросу капремонта 
общего имущества с большей от-
ветственностью. Люди осознали, 
что необходимо вовремя платить 
взносы на капремонт, и вместе 
с тем они готовы контролировать 
ход работ по капремонту, взаимо-
действовать и с представителями 
фонда, и с подрядными органи-
зациями. Средства, накопленные 
на капремонт, должны тратиться 
эффективно, а работы — выпол-
няться качественно и в срок. 

— Если говорить о предвари-
тельных итогах программы ка-
питального ремонта в Ростовской 
области нынешнего года, то в це-
лом и мы, и собственники жилья 
МКД довольны качеством прове-
денных ремонтов многоквартир-
ных домов, — сказал Владислав 
Крюков. — Большинство под-

рядных организаций уже не пер-
вый год работают по программе 
капремонта, отдают себе отчет 
в том, какое внимание уделяется 
вопросам капремонта и, в част-
ности, вопросам качества. Фонд 
всегда выступает на стороне 
собственников в этих вопросах. 
Мы проводим большую работу 
с руководителями подрядных ор-
ганизаций, и могу вас заверить, 
что они отлично понимают меру 
своей ответственности и старают-
ся работать на совесть. На неко-

торых домах сегодня устраняются 
недочеты, каждый такой объект 
находится на контроле, и мы дела-
ем все возможное для того, чтобы 
ремонт был закончен как можно 
быстрее, — добавил Владислав 
Крюков.

По словам директора Фонда 
капитального ремонта, донской 
регион с самого начала реали-
зации программы капитального 
ремонта многоквартирных домов 
показывал хорошие результаты 
по собираемости взносов. И этот 

год не стал исключением. Соби-
раемость взносов на капремонт 
в Ростовской области постоянно 
растет и не может не радовать. 
В ноябре этот показатель соста-
вил 91%. Большинство жителей 
Донского региона вовремя пла-
тят текущие взносы, также соб-
ственники жилья в многоквар-
тирных домах стараются к концу 
года оплатить и задолженности 
по кап ремонту за предыдущие 
периоды. 

— Мы благодарны всем 
собственникам жилья в мно-
гоквартирных домах, которые 
на 100% исполняют свои обяза-
тельства и вовремя платят взносы 
на капремонт, — сказал Владислав 
Крюков. — Логика простая: чем 
больше средств будет накапли-
ваться на счету регионального 
оператора, тем больше домов мы 
сможем отремонтировать в после-
дующие годы. А темпы капиталь-
ного ремонта растут с каждым 
годом: если в 2017 году в програм-
му вошло около тысячи домов, 
то в 2018 планируется проводить 
работы по капремонту на 1357 
объектах. И уже сегодня Фонд 
активно занимается подготовкой 
программы капитального ремон-
та 2018 года. В настоящее время 
идет активный прием протоколов 
общих собраний собственников 
жилья многоквартирных домов, 
которые подтверждают свое уча-

стие в программе капремонта. 
Фонд также эффективно ведет 
судебно-претензионную деятель-
ность. В течение года должникам 
по оплате взносов на капремонт 
направлено свыше 70 тысяч пре-
тензий. Активно ведется исковое 
и приказное судопроизводство: 
предъявлено исковых заявлений 
на сумму более 80 млн руб., по-
дано судебных приказов на сумму 
более 43 млн руб. 

Владислав Крюков призвал 
всех собственников не накапливать 
долги, находить возможность пла-
тить вовремя, а в случае возникно-
вения спорных ситуаций прихо-
дить на консультацию к юристам 
фонда и находить оптимальное 
решение проблемы.

— В преддверии Нового 
года хочу поздравить всех соб-
ственников жилья многоквар-
тирных домов, жителей Ро-
стовской области с этим пре-
красным праздником!

Желаю всем счастья, благо-
получия, финансовой стабиль-
ности, уюта и тепла в доме. 
Пусть этот год вам принесет 
много радостных и замеча-
тельных мгновений, — поже-
лал читателям «Путеводителя 
по ЖКХ» Владислав Крюков.

Полосу подготовила
 Ольга Молоткова
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Владимир Путин:  
«В ЖКХ проблем больше, чем их решений»

На большой пресс-конференции Владимира Путина, которая состоялась 14 декабря в Москве, глава государства немало внимания уделил 
ответам на вопросы, касающиеся жилищно-коммунальной сферы. «Путеводитель по ЖКХ» также присутствовал на этом грандиозном событии. 

Один из первых вопросов 
по тематике жилищно-комму-
нального хозяйства касался при-
оритетной программы благоу-
стройства территорий, вернее, это 
был скорее не вопрос, а просьба. 
Журналист из Рязани Алексей 
Кочетков попросил президента 
не прекращать финансирование 
таких проектов.

— В нашей области сейчас 
активно набирает обороты про-
грамма благоустройства насе-
ленных пунктов. Причем люди 
сами выбирают, где и что долж-
но в рамках этих программ по-
явиться (я говорю о програм-
ме муниципальных инициатив, 
о комфортной городской среде). 
Несмотря на то, что предпосылок 
к этому нет, огромная просьба 
не прекращать финансирование 
таких программ, они очень нужны 
людям, — сказал он.

— Люди часто в последнее вре-
мя жалуются на рост тарифов, от-
сутствие роста качества предостав-
ляемых им услуг. Тем не менее, 
вопрос: что сегодня нужно сделать 
в этой сфере, чтобы завтра таких 
жалоб уже не было? — задал те-
перь уже вопрос журналист.

Отметим, что в последние годы 
во время пресс-конференций Вла-
димир Владимирович собирает 
вопросы по одной тематике, что-
бы ответить «пакетом» как можно 
большему количеству журнали-
стов.

Следующим в «пакете» был во-
прос Владислава Сахарчука из Ка-
луги, и касался он недобросовест-
ных управляющих компаний, ко-
торые он назвал «черной дырой». 

— УК собирают деньги с насе-
ления, но не расплачиваются перед 
ресурсоснабжающими организа-
циями. Потом банкротятся и исче-
зают. У нас стараются за этим сле-
дить, тем не менее ситуация при-
обретает совсем нехороший харак-
тер. На местном и даже на регио-
нальном уровне мы объективно 
не справляемся, нужны меры ка-
кого-то федерального реагирова-
ния, — отметил корреспондент. — 
Я знаю, будет принято решение 
о переходе на прямые расчеты 
между населением и ресурсоснаб-
жающими организациями. Но это 
только первый шаг, потому что это 
очень сильно криминализованная 
сфера. И здесь нужно наводить по-
рядок.

Следующий вопрос оказался 
военно-коммунальным. Виктор 
Смирнов, корреспондент из Ле-
нинградской области, рассказал 
президенту, что в ноябре и декабре 
офицеры и контрактники, живу-
щие в военных городках по всей 
стране, получили запредельные 
квитанции на оплату услуг ЖКХ. 
В Ленобласти, например, за один 
месяц плата доходила до 50 тысяч 
с одной семьи.

— Все это было связано с оче-
редной сменой компании, управ-
ляющей жилфондом Миноборо-
ны. При этом военные городки 
находятся в запустении, зараста-
ют мусором, в них постоянные 
перебои со снабжением. Вам это-
го просто не показывают. У нас 

все есть: и фотографии, и кви-
танции, — сказал он. — Можно 
ли очередное «кровопускание» 
армии как-то остановить? Это 
очередная компания Минобо-
роны, которая уходит, оставляя 
людей с 55-тысячными квитанци-
ями.

— Ваша озабоченность по по-
воду военных городков понятна. 
И я ее разделяю, кстати говоря. 
На это нужно будет обратить осо-
бое внимание, потому что она яв-
ляется, пожалуй, наиболее острой 
в целом по системе ЖКХ, — Вла-
димир Путин начал свои ответы 
с последнего вопроса. — Если 
армия уходит, то это не значит, 
что люди должны быть там бро-
шены. И формальной передачи 

муниципалитетам недостаточно. 
Нужно добиваться того, чтобы, 
если передача осуществляется, 
она осуществлялась реально. Тем 
не менее то, о чем вы сказали, — 
это часть общей проблемы ЖКХ. 
Что можно об этом сказать? Ваш 
коллега сказал о том, что, несмо-
тря на некоторые положительные 
тенденции в сфере ЖКХ, все-таки 
проблем много. И второй высту-
павший или третий сказал тоже 
об этих проблемах. В чем они за-
ключаются в целом? Во-первых, 
мое отношение к этому делу. Я 
не считаю, что ситуация разви-
вается позитивно, к сожалению. 
Проблем больше, чем их реше-
ний. Да, решения были приняты 
в последние годы, да, кое-что по-
менялось. Недостаточно абсолют-
но. Думаю, что и региональные 
власти, и федеральные органы 
власти, которые за это отвеча-
ют, — прежде всего соответству-
ющее Министерство строитель-
ства, в нем есть целое подразделе-
ние, которое должно заниматься 
ЖКХ, — явно недорабатывают. 
Совершенно очевидно. 

— В чем суть проблемы? Она 
заключается в том, что эти так 

называемые управляющие компа-
нии собирают деньги и за комму-
нальные платежи, и деньги по жи-
лищным тарифам, — продолжил 
президент. — В чем разница? Ком-
мунальные платежи — это плате-
жи в адрес снабжающих органи-
заций за газ, электричество, воду 
и прочее, может быть, за кана-
лизование. А жилищный тариф, 
жилищные платежи — это за все, 
что происходит внутри дома. Так 
вот, управляющие компании сна-
чала деньги собирают за все, а по-
том расплачиваются, в том числе 
и с ресурсными организациями. 
И далеко не всегда они расплачи-
ваются своевременно и в полном 
объеме. И за этим мало кто смо-
трит. Что нужно в этой связи сде-

лать? Отрезать эти управляющие 
компании от денежного потока. 
И такой законопроект уже есть, 
он, по-моему, в первом чтении 
прошел, во всяком случае, изуча-
ется. Нужно сделать это в самое 
ближайшее время.

Другое решение, которое при-
нято. Начисляют платежи, часто 
необоснованные, клиенты их 
оспаривают. Теперь управляющие 
компании в связи с готовящимися 
решениями должны будут не про-
сто сделать перерасчет, а запла-
тить еще плюс 50% за неправиль-
но выставленный счет в качестве 
штрафа. И эти решения долж-
ны быть обязательно доведены 
до конца.

— Теперь по поводу тарифно-
го регулирования, — Владимир 

Путин перешел к следующему во-
просу из пакета. — Я сказал, что 
есть два вида платежей: комму-
нальные и жилищные.

Что касается коммунальных 
платежей, здесь есть федеральное 
регулирование. Последние пару 
лет предельный рост тарифа обо-
значен в качестве 4%. Во-первых, 
он не выдерживается, и в среднем 
даже рост по коммунальным пла-
тежам составляет не 4%, а, по по-
следним данным, 8,8%. Это во-
обще никуда не годится. У нас же 
есть ограничение — 4%. Откуда 
8,8 взялось?

Но еще хуже вторая составля-
ющая — это так называемые жи-
лищные платежи, это то, за что 
непосредственно отвечают управ-

ляющие компании и регионы. 
Там вообще нет никакого регу-
лирования, нет верхнего потол-
ка. Поэтому за эту часть платежи 
зашкаливают, и в среднем сейчас 
получилось 23 с лишним процен-
та, а местами и месяцами – свыше 
30%. Вообще никуда не годится. 
Что нужно сделать? Нужно вво-
дить ограничения, безусловно, 
так же, как по коммунальным 
платежам, вводить регулирование 
и по жилищным платежам, и сде-
лать это нужно незамедлительно.

Отвечая на вопрос о «майских 
указах», глава государства коснул-
ся и проблемы ветхого и аварий-
ного жилья.

— Что касается аварийно-
го жилья, то в целом задача 
практически решена, именно 

по аварийному. Но другое дело, 
что у нас ветхое мало чем отли-
чается иногда от аварийного. 
Ну а самое главное, конечно, нуж-
но обеспечить в развитии самой 
системы коммунального хозяй-
ства своевременное строительство 
новых объектов и капитальный 
ремонт имеющихся, — резюмиро-
вал свои ответы на блок вопросов 
о ЖКХ Владимир Путин.

К сожалению, свои вопросы 
«Путеводителю по ЖКХ» задать 
не удалось (к слову, заветного ми-
крофона не дождался ни один дон-
ской журналист). Однако их содер-
жанием мы поделимся со своими 
читателями. 

Сфера ЖКХ — одна из самых 
проблемных. Об этом говорят дав-
но и все. Но в любом споре есть две 
стороны. В нашем случае вторая 
сторона — это сами собственники 
жилья. И их роль, их ответствен-
ность в жилищно-коммунальном 
процессе далеко не второстепен-
на. Дебиторская задолженность 
за услуги ЖКХ уже исчисляется 
миллиардами рублей, в подъездах 
и во дворах грязно, с завидной 
регулярностью растут стихий-
ные свалки мусора. Что нужно 
сделать, какие подобрать слова, 
чтобы сдвинуть с места ситуацию, 
победить нашу пресловутую мен-
тальность? Ведь это не гуманоиды 
из космоса прилетают, чтобы «на-
вести беспорядок» в наших горо-
дах и поселениях.

Второй и далеко не праздный 
вопрос родился из рейдов «Путе-
водителя». Это дома с трещинами 
на пр. Нагибина, 23 и ул. Большая 
Садовая, 20. Читателям нашей 
газеты хорошо известна эта про-
блема. Чтобы оценить степень 
разрушения, требуется экспертиза, 
которая стоит недешево, и жиль-
цам не под силу ее вытянуть. Вот 
и живут они, годами созерцая 
пространство сквозь трещины, об-
разовавшиеся в стенах их жилья. 
И что самое страшное — в неве-
дении: сложится ли строение как 
карточный домик или продержит-
ся еще какое-то время.

Редакция нашей газеты очень 
надеется, что до следующей боль-
шой пресс-конференции главы 
государства власти на местах 
и мы с вами решим эти трудности. 
А наши журналисты зададут Вла-
димиру Владимировичу уже дру-
гие вопросы, в которых не будет 
проблем.

А сегодня, задолго до заветно-
го боя курантов, мы передаем вам 
поздравления Владимира Путина 
с наступающими праздниками.

— Я вас всех поздравляю с на-
ступающим Новым годом! Желаю 
всего самого лучшего! Благопо-
лучия всем вам, вашим близким. 
Всего доброго всей нашей стране, 
всему корпусу журналистскому! 
Хочу заверить вас, что мы вас слы-
шим. Хочу еще раз подчеркнуть, 
что мы высоко оцениваем роль 
и значение прессы в сегодняшней 
российской жизни. Позвольте вы-
разить надежду, что мы с вами бу-
дем конструктивно сотрудничать 
и в наступающем году.

Ольга Коломыйцева

 } Кстати
Общение Президента России с представителями 

СМИ продолжалось почти 4 часа — 220 минут. 
Было аккредитовано рекордное количество журна-

листов — 1640. 
Задать вопросы смогли 55 человек — лишь каждый 

30-й из присутствующих корреспондентов.
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Благоустройство

Самый большой двор области благоустроен
Самый большой двор, который в этом году благоустраивался по программе «Формирование комфортной городской среды»  

в Донецке Ростовской области, был сдан. Жильцы домов, окружающих его, устроили настоящий праздник с народными гуляньями,  
концертом и угощением. На празднике присутствовал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш.

Соседи сразу из восьми домов, 
прилегающих ко двору, которых, 
кстати, насчитывается больше 
тысячи, внесли в благоустройство 
своего общественного простран-
ства свой вклад. Причем не толь-
ко материальный, но и органи-
зационный. Жильцы совместны-
ми усилиями, причем одними 
из первых в области, смогли раз-
работать, утвердить дизайн-макет 
по благоустройству двора и затем 
отправить его в региональное 
Министерство жилищно-комму-
нального хозяйства. Проект был 
рассмотрен, утвержден, и на месте 
чрезвычайно обширного, но пу-
стынного пространства появил-
ся настоящий двор-парк. Общая 
стоимость выполненных работ 
составила 26,4 млн рублей. Сред-
ства поступили сразу из четырех 

источников — из федерального, 
областного и муниципального 
бюджетов, а также в результате 
софинансирования жителей. Об-
щими усилиями они собрали 1% 
стоимости проекта благоустрой-
ства. Деньги собирали поквар-
тирно в зависимости от жилпло-
щади. В среднем сумма от одной 
семьи составила 300–500 рублей. 
Платеж был единичным, и за эти 
небольшие деньги соседи могут 
называть полностью обновлен-
ный двор своим собственным. А 
двор преобразился кардинально: 
на нем появились 110 хвойных 
и лиственных деревьев и почти 
450 кустов роз, которые вместе 
с плотным ковром газонов будут 
обеспечивать свежий воздух и за-
держивать городскую пыль. Пре-
образились и элементы нерасти-
тельного благоустройства: пол-
ностью отремонтирован асфальт 
проездов и тротуаров, пешеход-
ные дорожки покрыты плиткой, 
установлены 65 скамеек и 55 
урн, а освещение будут обеспе-
чивать 30 автономных фонарей 
на солнечных батареях. Не забы-
ли и о самых юных соседях — для 
детей младшего возраста уста-
новлен игровой замок с горками, 
который очень похож на москов-
ский Кремль. Для подростков 
и взрослых теперь во дворе есть 
уличные тренажеры, чтобы мож-
но было улучшать свое физиче-

ское состояние, не отходя далеко 
от дома. Все время, которое под-
рядчик затратил на возведение 
всех этих новинок, соседи восьми 
домов следили за процессом бла-
гоустройства, и взрослые жители 
заказали себе место для общих 
собраний и праздников — огром-
ную беседку. На вопрос «зачем» 
они ответили, что летом там будут 
собираться для обмена рецепта-
ми, жизненными премудростями, 
играть в шахматы, всем двором 
гулять свадьбы и отмечать еже-
годный День соседей. 

— Я хочу сказать жителям, 
чтобы они верили в эту програм-
му. Это наш двор, наших детишек, 
и мы должны его беречь. Донецк 
существует с 1955 года, и такая 
дворовая площадка — первая в го-
роде. Мы должны жить красиво, 
культурно и равняться на Москву. 
У нас теперь есть свой кремль, 
и это «наша Москва», — обрати-
лась к соседям председатель ТСЖ 
«Успех» Людмила Маркина.

Программа «Формирование 
комфортной городской среды» 
создана для того, чтобы города 
всей страны преобразились и ста-
ли по-настоящему приятными для 
жизни. Помимо дворов она вклю-
чает и общественные простран-
ства, знаковые для поселений, — 
это парки, скверы, набережные, 
а в Донецке в этом году благоу-
строили целый проспект Мира. 

Вдоль дороги появились удобные 
тротуары, замощенные плиткой, 
скамейки, фонари, урны, живая 
изгородь и десятки деревьев. 

— «Комфортная городская 
среда» шагает по Ростовской об-
ласти, и мы делаем все, чтобы 
проект, хоть он и пилотный, сжа-
тый по срокам, успешно реали-
зовывался, — сказал заместитель 
губернатора Ростовской области 
Сергей Сидаш. — В следующем 
году у нас будет более 1,5 млрд ру-
блей. Более 1 млрд рублей — фе-
деральные средства, 15 млн — об-
ластное софинансирование, и гу-
бернатором принято решение до-
полнительно выделить более 400 
млн рублей на благоустройство 

наших территорий и обществен-
ных пространств.

Замгубернатора осмотрел все 
установленные элементы благо-
устройства, оценил их качество, 
поговорил с жителями и даже при-
соединился к чаепитию, устроен-
ному в большой беседке. На па-
мять дружным донецким соседям 
Сергей Сидаш сделал еще один 
вклад в благоустройство их дво-
ра — «скамью примирения». Пока 
это единственная в городе улич-
ная мебель такой конструкции. 
Пусть и символично, но она по-
служит тому, чтобы жители всех 
восьми домов оставались такими 
же единомышленниками во всех 
делах.

Выходи гулять, Таганрог
Всероссийский фестиваль «Выходи гулять» одновременно со всей страной стартовал и в Ростовской области, а именно в культурной столице юга 

Таганроге. Начался он с разрезания красной ленты благоустроенного в этом году Приморского парка. 

Он был выбран как стартовая 
площадка фестиваля, так как это 
крупнейший объект в Таганроге, 
который приводили в порядок 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды». 
Название «Выходи гулять» на-
прямую связано с этой програм-
мой, ведь фестиваль начался 15 
декабря — это дата, когда все ос-
новные работы по благоустрой-
ству в этом году завершены и го-
рожане могут оценить собствен-
ными глазами, как преобрази-
лись знакомые парки, площади 
и, конечно, дворы. К примеру, 
в Приморском парке Таганрога 
решили прогуляться все — жи-
тели, подрядчики и местные 

чиновники. Обновленный парк 
радовал всех. 

— Благодаря проекту у этого 
парка, как и у всего нашего горо-
да, есть перспектива. В этом году 
мы сделали только часть работ 
по благоустройству, но в сле-
дующем году начнется второй 
этап, — обратился к собравшим-
ся жителям глава Администра-
ции Таганрога Андрей Лисиц-
кий.

Во время второго этапа бла-
гоустройства в парке продол-
жат приводить в комфортное 
состояние прогулочную зону, 
полностью обновят систему ос-
вещения и установят видеока-
меры для пущей безопасности 
таганрожцев. Одновременно со 
вторым этапом благоустрой-

ства Приморского парка работы 
стартуют и в Западном сквере 
культурной столицы. 

После парка эстафету все-
российского фестиваля «Выхо-
ди гулять» приняли и несколько 
таганрогских дворовых терри-
торий. Их также благоустроили 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
в этом году. На месте вкопан-
ных покрышек появились ак-
куратные газоны, рядом с ними 
выросли детские и спортивные 
площадки. Даже парковки при-
обрели цивилизованный вид, 
и жильцам не нужно бояться 
пробить колесо осколком, слу-
чайно затерявшимся в грязи 
гвоздем или металлическим об-
резком. Во многих дворах фе- стиваль встречали с размахом 

большого праздника с поздрав-
лениями, танцами и песнями.

— На начальном этапе реа-
лизации проекта к нему отно-
сились по-разному. Но сегодня, 
когда видны первые результаты, 
эмоции у всех только положи-
тельные. Уже более 1000 заявок 
подано на участие в программе 
в следующем году. Люди прояв-
ляют все большую активность, — 
рассказал министр ЖКХ Ростов-
ской области Андрей Майер.

Он добавил, что абсолют-
ное большинство жителей, чьи 
дворы в этом году участвовали 
в программе «Формирование 
комфортной городской среды», 

стали надежными союзниками 
коммунальщиков в деле приведе-
ния дворов в порядок. Тем самым 
выполняется главный принцип 
программы — участие жителей. 
Это гарант того, что под бдитель-
ным взором заказчиков все рабо-
ты будут выполнены качественно, 
в срок и в том виде, в каком хотят 
видеть свои дворы люди. С другой 
стороны, сами жители, прини-
мавшие участие в формировании 
собственной комфортной среды, 
будут относиться к ней ответ-
ственно, бережно и те же принци-
пы передадут своим детям. 

Полосу подготовил  
Николай Бабенков 
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Юрий Клевцов: «Нам удалось удержать  
и укрепить свои позиции»

Группа управляющих компаний Советского района г. Ростова-на-Дону является одним из лучших предприятий 
 в сфере жилищно-коммунального обслуживания в городе. Сегодня директор компании Юрий Клевцов делится с читателями  

«Путеводителя по ЖКХ» итогами года уходящего и планами на год грядущий.

— Уходящий год был для всех не са-
мым простым. Это было время напря-
женного, но слаженного и плодотвор-
ного труда, и благодаря совместным 
усилиям нам удалось добиться позитив-
ных перемен, — говорит Юрий Михайло-
вич. — Стало более активным и прочным 
взаимодействие с жителями и Советами 
многоквартирных домов, в результате 
чего количество и качество выполняе-
мых работ по ремонту и обслуживанию 
жилого фонда и благоустройству терри-
тории значительно возросло. Благодаря 
слаженной работе сотрудников управля-
ющей компании и Советов МКД удалось 
значительно сократить уровень задол-
женности населения за жилищно-ком-
мунальные услуги, что позволило про-
извести больший объем ремонтно-вос-
становительных работ в жилом фонде. 
Наши управляющие компании — одни 
из немногих в сфере ЖКХ, кто не имеет 
задолженности перед ресурсоснабжаю-
щими организациями и тщательно сле-
дит за своевременной оплатой поставля-
емых собственникам помещений комму-
нальных ресурсов. В уходящем году нам 
удалось удержать и укрепить позиции, 
остаться на высоком уровне. К началу 
следующего года мы все так же остаемся 
стабильной компанией, имеющей боль-
шой опыт работы и все необходимые ре-
сурсы для того, чтобы с новыми силами 
сделать все максимально возможное для 
улучшения качества обслуживания жи-

лого фонда и создания лучших условий 
для наших жителей.

— Проводились ли в 2017 г. капи-
тальные ремонты в МКД, находящих-
ся под Вашим управлением, по регио-
нальной программе или другим про-
граммам?

— Безусловно, в уходящем году, в рам-
ках проведения капитального ремонта 
общего имущества МКД, было выполне-
но немало работ как с использованием 
средств, накопленных на счете регио-
нального оператора, с использованием 
специализированного счета, так и с при-
влечением средств собственников поме-
щений.

Благодаря средствам, собранным 
на счете регионального оператора НКО 
«Фонд капитального ремонта», были про-
ведены работы по капитальному ремонту 
инженерных систем, системы электро-
снабжения, а также фасадов четырех мно-
гоквартирных домов. В тех домах, где соб-
ственники помещений приняли решение 
об открытии специального счета, также 
было проведено немало работ. 

В девяти домах за счет регионально-
го оператора были проведены следующие 
виды работ: ремонт теплоснабжения, хо-
лодного/горячего водоснабжения, водо-
отведения, электроснабжения, крыши. 
Также были произведены работы по элек-
тро- и теплоснабжению, ремонту фасадов, 
фундаментов, подвалов. 

Особого внимания заслуживают актив-
ная и продуктивная работа Советов МКД 
и взаимодействие наших жителей с управ-
ляющей компанией. Благодаря активному, 
налаженному и, что главное, продуктив-
ному взаимодействию за счет средств соб-
ственников помещений в уходящем году 
были проведены работы по выборочному 
капитальному ремонту одного или не-
скольких видов работ в 31 многоквартир-
ном доме.

— Участвуют ли Ваши МКД в бла-
гоустройстве дворовых территорий по 
программе «Формирование комфорт-
ной городской среды»?

— К сожалению, нам не удалось в 2017 
году принять участие в данной программе. 
Но этот год был лишь первым, и в насто-
ящее время нами подготовлено шесть за-
явок для участия в программе. Мы поста-
раемся сделать все возможное, чтобы они 
были приняты, одобрены и уже в 2018 году 
во дворах наших домов начали появляться 
благоустроенные дворовые площадки.

— Как сказались изменения зако-
нодательства на работе Вашей компа-
нии?

— Мы считаем, что благодаря новым 
нормам законодательства и действующим 
программам взаимодействие среди всех 
участников жилищно-коммунальных от-
ношений должно измениться в лучшую 
сторону, поднять качество обслуживания 

жилого фонда на новый уровень, сделать 
отношения между управляющими компа-
ниями и жителями предельно открытыми.

— Ваши пожелания ростовчанам в 
новом году?

— От всей души поздравляю всех ро-
стовчан с наступающим Новым годом! 
Пусть наступающий год для каждого 
из вас станет временем счастливых пере-
мен, новых профессиональных успехов, 
радостных творческих открытий, сверше-
ния намеченных планов и большого сча-
стья! Пусть ваша жизнь будет красочной, 
дом — гостеприимным, а везение и лю-
бовь станут вашими верными спутника-
ми. С Новым годом вас, дорогие друзья,  
с Новым счастьем!

Олег Захаров: «В разных сферах жизни должна 
присутствовать стабильность»

Управляющая компания ООО «Коммунальщик Дона» работает на рынке коммунальных услуг в Первомайском районе с 2007 года. Это одна  
из самых крупных компаний в городе — в ее коллективе трудится 230 человек, которые обслуживают 265 многоквартирных домов общей площадью  

950 000 кв. метров. Директор ООО «Коммунальщик Дона» Олег Захаров поделился с «Путеводителем по ЖКХ» опытом работы своей компании. 

— Проводились ли в 2017 году капи-
тальные ремонты в многоквартирных 
домах, находящихся под Вашим управле-
нием, по региональной программе?

— В рамках программы Фонда содей-
ствия капремонту в 2017 году проводились 
капитальные ремонты в пяти многоквартир-
ных домах, находящихся в управлении нашей 
управляющей компании. Были выполнены 
работы по замене лифтов, произведена за-
мена электроснабжения, осуществлен капи-
тальный ремонт крыши, подвалов и фасадов 
многоквартирных домов. На следующий год 
планируется провести по данной программе 
капитальные ремонты уже в восьми МКД, 
находящихся в нашем управлении.

Несмотря на то, что все запланирован-
ные в 2017 году работы по программе НКО 

«Фонд капитального ремонта» выполнены, 
хочется отметить, что жильцы активно пере-
ходят на спецсчета и сами решают, на какие 
виды работ и в каком объеме им направить 
собранные средства. Многие считают, что 
сроки, установленные региональным опера-
тором по капремонту дома (например, на 20–
30-е годы), слишком долго ждать. Ведь есть 
работы, которые не терпят отлагательства. 
Жильцы приходят к нам за консультацией, 
сообщают, что именно они хотят сделать 
в первую очередь. 

— Участвуют ли Ваши МКД в благоу-
стройстве дворовых территорий по про-
грамме ««Формирование комфортной 
городской среды» в этом или последую-
щих годах?

— В рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
в 2017 году по программе «Благоустройство 
города Ростова-на-Дону» муниципальной 
программы «Развитие сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства 
города Ростова-на-Дону» выполнено благоу-
стройство дворовой территории следующих 
многоквартирных жилых домов: ул. Можай-
ская, 157, 159, 161–163; ул. Киргизская, 9/1, 
9/2; ул. Можайская, 165, где включены такие 
виды работ, как устройство пешеходных до-
рожек, оборудование детских и спортивных 
площадок, оборудование автомобильных 
парковок, установка малых архитектурных 
форм, озеленение территорий, ремонт дворо-
вых проездов, обеспечение освещения дворо-

вых территорий, установка скамеек, урн для 
мусора. Благодарности жителей нет предела.

На 2018 год заявлено еще 19 объектов.

— Какие работы планируете прове-
сти в новом году?

— Некоторым домам, которые обслужи-
вает наша управляющая компания, более 30 
лет, есть хрущевки, общежития. Во многих 
из них капремонт не делался очень давно. 
Основные жалобы жителей касаются кровли. 
Полностью менять кровлю в рамках текуще-
го ремонта мы не можем — для этого нужны 
серьезные затраты. Будем стараться сделать 
то, что в наших силах: частичный ремонт 
кровель, ремонт подъездов, рамок управле-
ния. Так же остро стоит вопрос с ремонтом 
канализации. Чугунные трубы, которым уже 
не один десяток лет, разваливаются и треска-
ются. В случае затора затапливаются подва-
лы МКД, такие антисанитарные условия мо-
гут привести к вспышке заболеваний, появ-
лению комаров. Госжил инспекция штрафует 
за несвоевременное устранение аварийной 
ситуации с канализацией — мы стараемся 
не доводить до этого. Около 30 канализаци-
онных выпусков мы поменяли в этом году.

— Как вы строите работу с жильца-
ми-неплательщиками?

— Да, действительно, у нас есть проблем-
ные дома, в которых люди имеют большую 
задолженность по оплате за ЖКУ. Например, 
бывшие общежития. Есть дома, в которых 
согласно программе обеспечения жильем 

детей-сирот были выделены квартиры быв-
шим воспитанникам детских домов. Начиная 
жить самостоятельно, они часто теряются, 
с оплатой за коммунальные услуги тоже воз-
никают проблемы. Мы стараемся помочь им 
адаптироваться, объясняем правила. Беседу-
ем с должниками, предлагаем им заключить 
договоры о выплате задолженности в рас-
срочку. Такой договор дает жильцам право 
на получение субсидии, что очень важно для 
тех, у кого достаток ниже среднего уровня. Со 
злостными неплательщиками боремся через 
суд и судебных приставов. 

— Благодарности в свой адрес слы-
шите часто?

— В нашей сфере благодарность является 
редкостью. Хотя бывает, что сначала жильцы 
приходят с жалобой, а потом вдруг появля-
ются с пирогами и благодарят за качественно 
выполненную работу. У нас даже свои празд-
ники появились: ежегодно на улице Можай-
ской мы проводим День соседей. 

— Ваши пожелания ростовчанам в 
новом году?

—Желаю, в первую очередь, чтобы все 
были здоровы и жили долго. А еще хочу по-
желать нашему коллективу и собственникам 
жилья — стабильности. Главное, чтобы она 
присутствовала у нас в разных сферах жизни. 
Удачного всем нового года! 

Полосу одготовила  
Ольга Молоткова
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Армен Мурадян: «Законодателям нужно 
прислушиваться к УК, ведь мы ближе к населению»

 
В текущем году, впрочем, как и в предыдущие годы, коллектив ООО «ЖЭУ-5», АУП и технический персонал предприятия, старались своей работой 

доказать, что они в числе первых, лучших УК в городе. Одним из показателей этого может являться то, что они первыми в Пролетарском районе 
подготовили и успешно сдали свой жилой фонд к отопительному сезону 2017–2018. 

— Представителями ПАО «Теплоком-
мунэнерго» все наши дома были приняты 
в согласованный по графикам срок без на-
реканий. Жители домов этой зимой будут 
обеспечены теплом, — говорит директор 
ООО «ЖЭУ-5» Армен Мурадян. — Конеч-
но, не обходится без аварийных, непред-
виденных ситуаций, но наши специалисты 
пытаются их прогнозировать, проводится 
систематический мониторинг жилого фон-
да, инженерных коммуникаций. Возник-
шие чрезвычайные аварийные ситуации 
мы устраняем своевременно. Для этого 
имеется необходимый запас материалов, 
а также обученный технический персонал, 
получивший соответствующие допуски 
на работы.

Армен Ваникович рассказал «Путево-
дителю по ЖКХ», что у предприятия на-
лажены хорошие рабочие отношения со 

всеми коммунальными службами района: 
«Водоканалом», Управлением благоустрой-
ства, Комбинатом благоустройства, «Тепло-
коммунэнерго», что позволяет им сообща 
своевременно реагировать на какие-либо 
возникшие проблемы и быстро их решать.

— К сожалению, без проблем в нашей 
работе не бывает, т.к. жилой фонд не новый, 
износ инженерных коммуникаций боль-
шой, и денежных средств не всегда хвата-
ет на замену и модернизацию инженерных 
общедомовых коммуникаций в рамках те-
кущего ремонта общедомового имущества 
на МКД, — отметил директор предприятия.

Отметим, что в рамках текущего ремон-
та по адресу пр. 40-летия Победы, 282/87 
ООО «ЖЭУ-5» произведен ремонт лежака 
системы горячего водоснабжения и систе-
мы канализации. На пр. 40-летия Победы, 
73/6 произведена замена канализацион-
ных выпусков. На пр. 40-летия Победы, 
55е — замена канализационных выпусков. 
По пр. 40-летия Победы, 312б с привлече-
нием альпинистов-штукатуров выполнен 
ремонт карниза кровли по периметру зда-
ния, оштукатуривание кирпичной кладки. 
Также отремонтирована кровля на жилых 
домах: пр. 40-летия Победы, 63/12, 75/5, 
69/6, ул. Краеведческая, 15, в объемах, 
превышающих текущий ремонт, ввиду 
большого физического износа кровельного 
покрытия дома. По обращению жителей, 
на условиях софинансирования, выпол-
нен ремонт подъездов в МКД по адресам:  
пр. 40-летия Победы, 65/6, 73/12, 27а.

— Это малая, небольшая часть проде-
ланных нами работ, которые можно пере-
числить. За адресами и цифрами стоит ка-
ждодневный труд людей, обеспечивающих 
практически в круглосуточном режиме 
комфорт и уют в жилых домах, — уверен 
Армен Мурадян.

Однако, по его словам, остро стоит про-
блема неплатежей со стороны жителей, что, 
в свою очередь, сказывается на качестве 
оказываемых услуг. 

— Но наша задача — создать комфорт-
ную среду проживания жителям Пролетар-
ского района, и мы с ней успешно справ-
ляемся, и следующий, 2018 год не будет 
исключением. Это наша работа, и мы при-
выкли делать ее хорошо, качественно и до-
бросовестно.

Армен Ваникович также рассказал на-
шему корреспонденту, что благодаря про-
грамме капитального ремонта МКД, про-
водимой Фондом капитального ремонта, 
региональным оператором, в 2017 году 
на четырех домах, находящихся под управ-
лением ООО «ЖЭУ-5», проводился капи-
тальный ремонт жилых домов: Вересаева, 
111 — замена лифтов в трех подъездах жи-
лого дома; пр. 40-летия Победы, 73/8 — ре-
монт инженерных коммуникаций (кроме 
того, рамка управления с/о заменена на но-
вую, полностью автоматизированную); пр. 
40-летия Победы, 282/100 — ремонт кров-
ли; ул. Краеведческая, 13 — замена лифтов. 

— Объект по Краеведческой, 13 нахо-
дится в работе, надеемся, что жители дома 

на новогодние праздники уже будут поль-
зоваться двумя новыми лифтами, — уточ-
нил Армен Мурадян. — В следующем году 
по этой же программе на капитальный 
ремонт станут еще десять наших домов 
(пять — замена лифтов, другие пять — за-
мена инженерных коммуникаций).

В этом году дома, находящиеся под 
управлением ООО «ЖЭУ-5», не принимали 
участия в программе «Формирование ком-
фортной городской среды». 

— Соответствующую работу по инфор-
мированию населения мы провели, однако 
некоторые пробелы в программе и зако-
нодательстве пока не позволяют нам в ней 
участвовать, — говорит Армен Ванико-
вич. — Очень надеемся, что будут приняты 
изменения, и в результате мы и наши жите-
ли будем готовы поучаствовать, чтобы сде-
лать наши дворы, наш район комфортным 
и уютным для проживания.

Хотелось бы (с точки зрения УК), что-
бы при принятии законов и изменений 
к действующим законам и постановле-
ниям законодатели прислушивались 
и к нам, ведь мы ближе общаемся с насе-
лением, нам яснее их проблемы. Все огре-
хи и недоделки в законах, касающихся 
нашей деятельности, в первую очередь 
мы принимаем на себя. К сожалению, все 
принимаемые законы отстаивают, порой 
несправедливо, интересы ресурсоснабжа-
ющих организаций, загоняя УК в долги 
и финансовую кабалу, — резюмировал Ар-
мен Мурадян.

От благоустройства — к экономии ресурсов
Скоро вся наша планета встретит новый, 2018 год. В эти дни принято подводить итоги, чтобы в следующем году работать  

над новыми проектами и планами. Прошедший год для ООО «УК ЖКХ «Железнодорожник» был, с одной стороны, непростым,  
с другой — плодотворным. Генеральный директор этой управляющей компании Сергей Яковлев рассказал нашему изданию о том,  

что было сделано в текущем году, а что предстоит еще выполнить в новом.

— В 2017 году для участия в програм-
ме благоустройства дворовых территорий 
были заявлены четыре многоквартирных 
дома — это МКД №48 и №50/2 по ул. 1-я 
Баррикадная и МКД №26/1 и №22 по пр. 
Стачки. По решению конкурсной комис-
сии финансирование было выделено для 
работ на дворовых территориях МКД 
№26/1 и №22 по пр. Стачки. По резуль-
татам проведенного управляющей орга-
низацией конкурса для проведения работ 
была выбрана подрядная организация 
ООО «Строительные решения», генераль-
ный директор Чуркин А.Е. В настоящий 
момент работы закончены, в их резуль-
тате собственники помещений получили 
хорошие, ровные проезды, тротуары и ав-
тостоянки, новые детские и спортивные 
площадки.

Хочется сказать добрые слова в адрес 
коллектива подрядной организации и ее 
генерального директора. Работы были вы-
полнены качественно, с учетом пожеланий 
собственников, в установленные контрак-
тами сроки.

В 2017 году за счет средств собствен-
ников выполнены работы капитального 
ремонта в многоквартирных домах, нахо-
дящихся в управлении группы компаний. 
Это, прежде всего, работы по замене во-
донесущих коммуникаций и системы ото-
пления МКД №7 по пр. Стачки, ремонт 
кровли МКД №8 по ул. Верещагина, замена 
выпусков системы водоотведения МКД №8 
по ул. 1-я Баррикадная, ремонт системы 
электроснабжения МКД по ул. Гусева и пр. 
Ставского.

В настоящий момент сотрудниками 
управляющей компании ведется активная 
организационная работа с собственниками 
помещений по формированию и уточнению 
планов капитального ремонта на 2018 год.

Коррективы в законодательстве 2017 
года несколько изменили ориентиры в ра-

боте нашей управляющей компании. Зна-
чительных усилий в настоящий момент 
требует работа по повышению энергоэф-
фективности зданий и обеспечению эко-
номии ресурсов. Потребовалось усилить 
работу по борьбе с хищениями ресурсов 
и по уменьшению задолженности собствен-

ников за потребленные ресурсы, — отметил 
гендиректор ООО «УК ЖКХ «Железнодо-
рожник».

По мнению Сергея Яковлева, любое 
новое дело или механизм, принятые новые 
законы или изменения, внесенные в суще-
ствующее законодательство, требуют пу-
ско-наладки и подготовки, устранения 
имеющихся «шероховатостей» и нестыко-
вок в отношениях «УК — собственник» и  
«УК — ресурсоснабжающая организация». 
Требует дальнейшего совершенствования 
система образования тарифов на услуги 
ЖКХ. В настоящий момент имеет место до-
статочно серьезный перекос в образовании 
тарифов на коммунальные и жилищные 
услуги.

— Уважаемые жители Железнодорож-
ного района Ростова-на-Дону и все читате-
ли газеты «Путеводитель по ЖКХ», от име-
ни нашей управляющей компании поздрав-
ляю вас с Новым годом!

Под бой курантов, загадывая желания 
и непременно веря в то, что все задуманное 
сбудется, мы вольно или невольно стара-
емся вспомнить самое важное и значимое 
событие года уходящего. У каждого с годом 
уходящим наверняка связаны приятные 
воспоминания. Так пусть же у нас их будет 
больше, пусть новый год станет для нас 
лучше, успешнее!

Хочется пожелать всем счастья, здо-
ровья, благополучия, достатка, удачи вам 
и всем, кто вам дорог. С Новым годом!

Ольга Молоткова
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АДРЕСА МАГАЗИНОВ И РЕЖИМ РАБОТЫ:

Г. АКСАЙ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, 189а
тел.: 8(86350) 5-86-20
Режим работы: с 8.00 до 20.00
Е-mail: al.nikiforoff@yandex.ru

РЫНОК «АТЛАНТ»
Ряд В, место 18
Режим работы: с 8.00 до 17.00
Е-mail: atlant.nikiforov@mail.ru
тел.: 8(900)121-41-14

• Электрика
• Сантехника
• ДСП, ДВП, ФАНЕРА,ОSB
• Лакокрасочная продукция
• Напольное покрытие
• Теплоизоляционные  материалы
• Гипсокартон
• Крепежные изделия
• Сухие смеси
• Инструменты
• Сварочные аппараты
• Электрогенераторы

Розничная и оптовая торговля, наличный и безналичный расчет
Работаем с НДС и без НДС

Ре
кл

ам
а

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. 
Конкурентная цена, гарантия – 5 лет.
Беспроцентная рассрочка на оборудование для ТСЖ и УК.

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

8-800-333-78-68
www.astera.pro
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Призвание — дарить людям тепло
Об этой компании с красивым звездным названием «АСТЕРА» «Путеводитель по ЖКХ» писал уже не раз.  

Внимание нашего издания к предприятиям, производящим энергоэффективное теплообменное оборудование, не случайно.  
Ведь тема использования энергосберегающих агрегатов в МКД становится все более актуальной. 

Напомним, согласно Федеральному закону №190-ФЗ 
«О теплоснабжении», до 2020 года весь жилищный фонд 
России должен быть переведен на закрытое горячее во-
доснабжение и отопление. Поэтому и управляющим ком-
паниям, и товариществам собственников жилья, и самим 
владельцам квартир в МКД следует уже сегодня задуматься 
об установке в доме такого оборудования. 

Производственный комплекс компании 
«АСТЕРА» располагается в городе Аксае Ро-
стовской области. Площадь производствен-
ного комплекса составляет более 5 тыс. кв. м.  
Мощность производства — 300 разборных 
пластинчатых теплообменников в месяц. 

Специалисты компании «АСТЕРА», имеющие большой 
опыт подбора оборудования, разрабатывают оптимальное 
техническое решение для каждого конкретного объекта за-
казчика. Подбор и расчет теплообменников выполняется 
с использованием современного запатентованного про-
граммного обеспечения собственной разработки.

Технической базой инженерных изысканий компании 
«АСТЕРА» являются разборные пластинчатые теплооб-
менники собственного производства. 

— Мы осуществляем полный производственный цикл 
по сборке теплообменников, делая его максимально соот-
ветствующим требованиям заказчика, — говорит директор 
предприятия Игорь Смычок. — Мы предлагаем заказчикам 
не просто оборудование, а технические и технологические 
решения, качественная подготовка которых — задача на-
ших сотрудников. 

Как рассказали «Путеводителю по ЖКХ» на предпри-
ятии, «АСТЕРА» работает исключительно на отечествен-
ных комплектующих. То есть никакие подводные камни 
в виде санкций ей не страшны.

— Мы с полным правом называемся российским произво-
дителем, — подтверждает директор предприятия. — В отли-
чие от некоторых наших конкурентов у нас нет иностранного 
капитала в компании, мы не являемся частью зарубежного 
холдинга. Наши теплообменные аппараты — это полностью 
российский продукт, превосходящий в качестве зарубежные 

аналоги. Все компоненты наших блочных индивидуальных 
тепловых пунктов, которые мы не производим сами, принци-
пиально закупаются только у отечественных компаний. Со-
отношение цена/качество нас полностью устраивает, зачем 
импортировать то, что выгоднее купить на внутреннем рын-
ке? Себестоимость нашей продукции не особо чувствительна 
к курсам валют. Мы оказались полностью готовы к текущей 
экономической конъюнктуре в стране, потребовались лишь 
небольшие корректировки в плане развития. Мы нацелены 
на выпуск высокотехнологичного оборудования, содержа-
щего серьезные научные разработки. Критерии выбора на-
шего оборудования — уникальность, конкурентоспособность 
и стабильный спрос. Всем этим требованиям идеально отве-
чает наше теплообменное оборудование.

Следует сказать, что начиная со дня своего основания 
«АСТЕРА» непрерывно развивается, увеличивает объемы 
производства, перечень оборудования, территорию охва-
та. Компания стабильно растет. 

— У нас по-прежнему сильные позиции на рынке ком-
мунальной энергетики, пищевой, нефтегазохимической 
промышленности. Мы видим наш потенциал в основопо-
лагающем принципе нашей работы — не продавать обору-
дование, а предлагать эффективное технологическое ре-
шение задач теплообмена. Конечно, особое внимание мы 
продолжаем уделять развитию блочных индивидуальных 
тепловых пунктов, которые становятся все более востребо-
ванными и в сфере ЖКХ, и в промышленности, — отметил 
Игорь Смычок, говоря об итогах уходящего года. — В 2017 
году нами была пройдена предквалификация на участие 
в тендерах по капремонтам в 14 областях и республиках 
РФ. Недавно нами была внедрена программа «Тепло в рас-
срочку» (см. «Путеводитель по ЖКХ» за ноябрь 2017. — 
Прим. ред.). В уходящем году мы сохранили своих кли-
ентов и приобрели новых, продолжаем социальную актив-
ность, участвуя в различных мероприятиях города. 

На вопрос о том, какие планы ставит перед собой 
«АСТЕРА» на год грядущий, Игорь Смычок ответил: 

— Как можно активнее участвовать в проведении капи-
тальных ремонтов в Ростовской и других областях РФ. И 
дарить людям тепло. 

Подготовила Ольга Коломыйцева

Компания «АСТЕРА» существует с 2007 
года. Основные направления ее деятельно-
сти — производство теплообменного обору-
дования, блочных индивидуальных тепло-
вых пунктов, инженерные решения задач по 
передаче тепла для коммунальной энергети-
ки, разработка комплексных проектов в об-
ласти теплообмена для отраслей народного 
хозяйства и энергетики.
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Будущее мелиорации региона
Общество с ограниченной ответственностью «Донсельхозводстрой» (ООО «ДСВС») было основано в 2002 году и с момента основания работает 
по следующим направлениям: строительство и проектирование гидротехнических сооружений и водохозяйственных объектов (расчистка малых 

рек, строительство берегоукрепительных сооружений, реконструкция насосных станций и водоводов на мелиоративных системах), обустройство, 
ремонт и санация инженерных сетей и коммуникаций, а также гражданское и промышленное строительство. 

— Основными заказчиками работ, про-
изводимых нашей фирмой, являются под-
ведомственные Администрации Ростовской 
области министерства — Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства, Ми-
нистерство строительства, Министерство 
транспорта. Кроме того, мы работаем и с 
частными инвесторами, участвуя в реализа-
ции масштабных и значимых для Ростовской 
области проектов, — рассказал «Путеводите-
лю по ЖКХ» начальник юридического отде-
ла компании Михаил Гаврилов. — Начиная 
с 2013 года при ремонте трубопроводов мы 
применяем различные технологии бестран-
шейной санации, позволяющие существенно 
сократить не только сроки производства ра-
бот, но и в целом затраты по объекту. Были за-
ключены контракты с такими крупнейшими 
производителями материалов для санации, 
как REHAU (Германия) и AGRU (Австрия), а 
также со строительными фирмами из Евро-
пы, имеющими многолетний опыт исполь-
зования этих технологий: PRS Rohrsanierung 
Essen GmbH и RTi Germany GmbH. Благодаря 
этому мы имеем возможность не только опе-

ративно поставлять используемый материал, 
но и привлекать иностранных специалистов 
для консультирования заказчиков по любым 
вопросам, связанным с применением этих 
технологий на каждом конкретном объекте.

По словам Михаила Александровича, од-
ной из сильных сторон ООО «ДСВС» явля-
ется значительный штат инженерно-техни-
ческих работников разных специальностей, 
от инженеров-гидротехников, геологов, ге-
одезистов до инженеров-проектировщиков. 

— Коллектив нашей фирмы представля-
ет собой собрание настоящих профессиона-
лов, среди которых есть академики, доктора 
наук, кандидаты технических наук, — гово-
рит он. — В штате компании на сегодняшний 
день — более 250 человек. 85% сотрудни-
ков — это люди до 40 лет, которые готовы за-
ниматься самообразованием, повышать свой 
профессиональный уровень, идти в ногу со 
временем. Наша компания уделяет особое 
внимание повышению квалификации моло-
дых специалистов, ведь именно за ними бу-

дущее мелиорации и водно-коммунального 
хозяйства региона. Вкладывая силы и сред-
ства в профессиональное развитие сотрудни-
ков, мы стремимся обеспечить высококаче-
ственное выполнение проектов. 

В 2013 году с компанией REHAU был 
заключен контракт на эксклюзивное право 
применения одной из наиболее часто исполь-
зуемых при ремонте трубопроводов техноло-
гий — метода бестраншейной санации REHAU 
U-Liner, относящегося к группе методов сана-
ции Close Fit. Специалисты компании прошли 
многоступенчатое теоретическое и практиче-
ское обучение у специалистов из Германии по 
данной технологии и с успехом начали приме-
нять ее на объектах уже в 2014 году.

В 2016 году ООО «ДСВС» стало базо-
вым предприятием немецкой компании 
RTi Germany GmbH на территории Россий-
ской Федерации. Она входит в состав од-
ного из крупнейших в Европе холдингов 
в сфере гидротехнического строительства  
RTi Rohrtechnik International. Компании хол-

динга имеют более чем 35-летний опыт в 
области санации трубопроводов всех типов,  
что позволяет им не только успешно рабо-
тать на самых сложных объектах, но и само-
стоятельно совершенствовать и патентовать 
материалы и технологии, используемые в 
процессе санации. 

— Сотрудники компании RTi Germany 
GmbH совместно с сотрудниками нашей 
фирмы готовы предоставлять любые кон-
сультации по всем вопросам, связанным с 
различными видами санации и их примене-
нием в  каждом конкретном случае, а также 
при необходимости контролировать процесс 
производства работ на каждом этапе, — от-
метил Михаил Гаврилов.

Наш адрес:
344015, г. Ростов-на-Дону,  

улица Доватора, 142а,  
корпус 37, помещение 11.

Телефон: +7 (863) 234 01 33
Факс: +7 (863) 234 02 33

E-Mail: 
Секретариат, сотрудничество: 

 dsvs-pos@rambler.ru

Международное сотрудничество, санация: 
 dsvs-int@mail.ru
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Поможем добросовестным подрядчикам
ООО «Компания «Финансовый кон-

сультант» на рынке финансово-консуль-
тативных услуг нашего региона успешно 
осуществляет свою деятельность около 
десяти лет. Генеральный директор ком-
пании Елена Карпова рассказала «Путе-
водителю по ЖКХ», в каком направлении 
их организация может оказать помощь 
подрядным организациям РО.

— Сегодня в нашем регионе активно реа-
лизуется принятая ФЗ-615 программа по ка-
питальному строительству, в рамках которой 
требуются денежные средства для участия, а 
также банковские гарантии. Наша компания 
сотрудничает с 36 банками, которые соответ-
ствуют требованиям ФЗ-615 и могут предо-
ставить такие гарантии. Для тех компаний, 
кто хочет участвовать в данном направле-
нии, нужны юридическая база данных и фи-
нансовая составляющая, а также понимание 
процесса проведения торгов, подготовки к 

ним, как попасть в пул добросовестных под-
рядчиков и успешно пройти конкурсный от-
бор. И, кроме того, получив объект в работу, 
правильно распределить силы и финансовые 
средства, чтобы справиться с работой и вовре-
мя, в положенные сроки ее завершить. И если 
в предыдущие годы остро стояла проблема с 
недобросовестными подрядчиками, то сейчас, 
с введением реестра недобросовестных под-
рядчиков и ужесточением законодательства, 
этот вопрос стал менее актуальным. Но подчас 
«чистым» компаниям не хватает опыта или 
средств, чтобы выиграть тендер на капиталь-
ное строительство зданий и сооружений.

Наша организация имеет достаточный 
опыт в этом направлении и может предоста-
вить консультативную помощь, как юриди-
ческую, так и финансовую, чтобы выступить 
гарантом добросовестных подрядчиков. 
Мы располагаем средствами для участия в 
торгах и банковскими гарантиями, также есть 

краткосрочные кредитные продукты. Кроме 
того, мы помогаем нашим партнерам прини-
мать участие в лизинговых программах для 
получения специализированной техники, 
необходимой им для выполнения работ по 
контракту. За годы нашей работы на рынке 
финансово-консультативных услуг мы научи-
лись справляться с любыми сложными ситуа-
циями и сможем в этом помочь добросовест-
ным подрядным организациям, желающим 
работать в рамках правового поля.

ООО «Компания «Финансовый консуль-
тант» поздравляет читателей «Путеводителя 
по ЖКХ», жителей Ростовской области с са-
мым добрым и замечательным праздником 
Новым годом! Пусть в наступающем году все 
ваши мечты, планы и проекты успешно реа-
лизуются! Счастья, здоровья и финансового 
благополучия! 

Генеральный директор компании 
Елена Карпова
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14 Наш календарь – 2018
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Наши инициативы

ООО "СЛАМИР"
344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Троллейбусная, д. 24/2, оф. 929

VK: vk.com/slamir
Instagram: slamir
#slamir #сламир

Наборы от SlaMir – твой изысканный вкус!

8 (863) 2-411-499
8 (951) 524-92-51

Доставим по городу лично в руки!
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SlaMir

По следам рейдов «Путеводителя»
Вновь, как и в прошлом году, в 2017 году газета «Путеводитель по ЖКХ» отправлялась  

на рейды в многоквартирные дома донской столицы по приглашению собственников жилья. 

Каждый раз нас встречали истории о 
равнодушии чиновников, управляющих 
компаний и ресурсоснабжающих органи-
заций.

Мы же старались на встречу с жиль-
цами приглашать представителей Депар-
тамента ЖКХ и энергетики, ресурсников, 
администраций районов и управляющих 
компаний. Там, где это требовалось, к нам 
на рейд приходили и специалисты Фонда 
содействию капремонта РФ. 

 } Трещины растут
Один из последних наших рейдов про-

ходил в центре города в девятиэтажном 
доме, расположенном по адресу Б. Садовая, 
20. К нам в редакцию пришло письмо, бук-
вально с криком о помощи, в котором ак-
тивные жильцы сообщали, что их дом тре-
щит по швам. Щели в квартирах и подъезде 
уже в палец толщиной, а они никуда не мо-
гут достучаться, всюду их отфутболивают. 

На рейде присутствовал директор УК 
ООО ЖКХ Ленинского района Иван Авра-

мец, который заверил журналистов, что не 
оставит в беде жителей этой многоэтажки и 
поможет им в переговорах с подрядной ор-
ганизацией, которая сделает обследование 
дома и даст заключение для постановки 
МКД в программу укрепления фасадов и 
несущих конструкций зданий. Присутство-
вавший на рейде замглавы по ЖКХ Ленин-
ского района Иван Литовченко также обе-
щал держать на контроле ситуацию.

И вот со времени проведения рейда на 
Б. Садовой, 20 прошло два месяца, как го-
ворится, а воз и ныне там. 

— К нам приходил с проверкой заме-
ститель главы администрации города Вла-
димир Саккелариус. Он прошелся по подъ-
ездам, заходил в квартиры и был шокиро-
ван увиденным. Обещал пригласить Совет 
дома к себе на совещание вместе с УК и 
районной администрацией, но пока ждем. 
Наше письмо, которое мы написали прези-
денту, вернулось в правительство области, 
оттуда его переслали в Министерство ЖКХ 
РО и прокуратуру, — рассказала нашему 
корреспонденту председатель Совета дома 
Наталья Смородина.

Ответ получен и от ГЖИ РО. Инспекто-
ры сообщают, что они выходили на провер-
ку в этот дом. Перепланировки нежилых по-
мещений не установлено. Степень снижения 
несущих конструкций дома, согласно зако-
нодательству, может установить инструмен-
тальное обследование здания, которое дела-
ется за счет средств собственников жилья.

— Трещины растут, это показали маяч-
ки, установленные управляющей компани-
ей, — добавила в конце нашей беседы Ната-
лья Смородина, — а проблема пока зависла 
в воздухе.

 } Квитанции с долгами 
продолжают 
приходить
В августе мы были на рейде в МКД 

2-я Краснодарская, 149. Председатель 
Совета дома Лев Иоффе смог навести по-
рядок в своей девятиэтажке. Подъезды 
здесь чистые, на подоконниках цветы, 
возле дома цветущие клумбы. Все в по-
рядке в доме и с коммуникациями, кров-
лей. А пригласили нас с просьбой помочь 
разобраться в несуществующих газовых 
долгах. С нового года, как только дом пе-
решел на прямые расчеты с Газпромом, 
им стали приходить квитанции с дол-
гами за газ. Жители писали, звонили в 
ресурсоснабжающую компанию, но все 
бесполезно. На нашем рейде «Газпром 
межрегионгаз» тоже присутствовал. 
Специалист по работе с населением Дми-
трий Машковцев объяснил ситуацию не-
которой нестыковкой сведений старой 
расчетной компании и нынешней. Но, 
как заверил специалист, ситуацию рас-
смотрят, проверят, и уже в октябрьских 
квитанциях долгов не будет.

— Ничего не изменилось ни в октябре, 
ни в декабре. Долги как приходили, так и 
приходят. Мы снова обращались в «Меж-
регионгаз», но воз и ныне там. Ровно год 
мы получаем квитанции с долгами, — про-
комментировал Лев Иоффе.

 } Мы стали ТСЖ
Еще один многоквартирный дом просил 

нашей помощи. Это многоэтажка на Халту-

ринском, 4а. Этот дом, как оказалось, был 
и вовсе бесхозным. Перестроенный из не-
жилого помещения в жилое, он оказался в 
правовом сумраке, так как застройщик ввел 
его в эксплуатацию не совсем правильно, а 
страдали от этого жители дома. Управляю-
щая компания, обслуживавшая МКД, обан-
кротилась. И собственники жилья остались 
один на один со всеми строительными не-
доделками.

— Спасибо вашей газете, что помогли 
сдвинуть с мертвой точки наши пробле-
мы. Мы смогли организовать ТСЖ, взять 
в свои руки управление, решить вопросы с 
ресурсниками. Еще не все успели наладить, 
но работаем над этим. С наступающим Но-
вым годом! — получили мы письмо от ТСЖ 
«Халтуринский, 4а».

На этой положительной ноте и хочется 
завершить материал. Очень надеемся, что 
все проблемы, поднятые нами в публика-
циях, будут наконец решены.

Ольга Молоткова
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Дмитрий Федоренко: «На будущий год  
мы ставим перед собой много целей и задач»

Завершается 2017 год, пришло время подводить итоги. О том, с какими результатами вступает в новый год АО «Чистый город»,  
нашему изданию рассказал генеральный директор предприятия Дмитрий Федоренко.

— Уходящий год был для нас 
насыщенным и результатив-
ным, — говорит Дмитрий Ана-
тольевич. — Удалось достигнуть 
практически всех установлен-
ных целей, а кое-где и перевы-
полнить план. Работа нашей 
компании нацелена, прежде 
всего, на улучшение санитарно-
го состояния города и условий 
для комфортной жизни. 

За 2017 год «Чистый город» 
приобрел более 1900 единиц 
контейнеров евростандарта. Из 
них 200 контейнеров — для раз-
дельного сбора отходов и 200 — 
с двойной крышкой. Также про-
должаем обустройство мест 
сбора ТКО. Так, в этом году 
за счет собственных средств мы 
установили 68 контейнерных 
площадок с крышей из проф-
листа и 11 — с крышей из поли-
карбоната. Контейнерные пло-
щадки с ограждениями зареко-
мендовали себя как практичные 
и легко вписываются в общую 
архитектуру города.

Совместно с администра-
цией города принято решение 
о сокращении количества улиц 
с почасовым вывозом и пере-
ходе на контейнерный сбор. 
Данный вопрос можно назвать 
одним из приоритетных в буду-
щем году, и мы будем занимать-
ся им вплотную. Надеемся, что 
обустройство мест сбора ТКО 
и установка отдельных кон-
тейнеров поможет избавиться 
от брошенных пакетов с мусо-
ром на улицах частного сектора 
в городе Ростове-на-Дону. 

В уходящем году для нас 
большим результатом стало со-
кращение в 1,7 раза количества 
обращений граждан. Два года 
назад мы создали горячую ли-

нию, что позволило нам всегда 
быстро и, главное, верно пре-
доставлять информацию обра-
тившимся потребителям наших 
услуг. Внедрение данной си-
стемы помогло нам избавиться 
от спорных вопросов о своевре-
менности оказания услуги и га-
рантировать нашим клиентам 
получение объективной инфор-
мации.

Уходящий год был объявлен 
Годом экологии и стал богат 
на общественные мероприятия.  

Совместно с Администрацией 
города, учебными заведениями 
и активистами регулярно про-
водились субботники. Мы всег-
да оказываем содействие, выде-
ляем спецтехнику и машины для 
вывоза мусора.

Говорят, чтобы добиться по-
ложительных результатов в сво-
ей работе, нужно начать с себя. 
Территорию нашего предприя-
тия мы стараемся облагоражи-
вать. Год экологии мы отметили 
двумя днями древонасажде-
ния — сделали большую клумбу 
с вечнозелеными кустарниками 
и высадили деревья. В «Чистом 
городе» уже есть свои питомцы —  
на одном из деревьев обитает 
белка, для которой сотрудники 
установили кормушку. В теплое 
время года для школьников и 
студентов мы проводим экскур-
сии по территории предприятия. 
Рассказываем о своей деятель-
ности, о технологиях работы.

Нельзя забывать о том, что 
будущее нашего города в значи-
тельной мере зависит от эколо-
гического воспитания молодого 
поколения. 

В «Чистом городе» сейчас ве-
дется активная работа с молоде-
жью, школьниками и воспитан-
никами детских садов. Так, на-
пример, в рамках проекта «Яркая 
экология», который мы прово-
дим совместно с партнерами АО 
«Ростоввторпереработка» и сай-
том 1РнД, воспитанники детских 
садов собирают макулатуру. А 
студенты и молодые активисты 
организовывают массовые ме-
роприятия по уборке городских 
территорий. Совсем недавно 
совместно с Советом молодежи 
Кировского района мы запусти-
ли пилотный проект, нацелен-
ный на улучшение санитарного 
состояния центральных улиц. 

Сейчас он на стадии утвержде-
ния. Результаты надеемся полу-
чить уже в 1 квартале 2018 года.

На будущий год мы ставим 
перед собой много целей и за-
дач. Прежде всего, планируем 
провести глубокую модерни-
зацию процесса захоронения 
твердых коммунальных отхо-

дов в городе Ростове-на-Дону 
и принять участие в конкурсе 
на получение статуса «Регио-
нальный оператор».  

Конечно же, будем продол-
жать работу по обустройству 
новых мест сбора твердых ком-
мунальных отходов и облагора-
живанию имеющихся. 

Компетентно

Всех жителей нашего города мы поздравля-
ем с наступающим праздником!

Пусть наступающий год принесет много 
приятных событий и счастливых моментов! 
Пусть появятся новые перспективы и вопло-
тятся в жизнь поставленные задачи! Желаем 
крепкого здоровья, удачи и любви вам и вашим 
близким! Хорошего настроения и исполнения 
самых заветных желаний в канун Нового года!
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Новый порядок — новые возможности
В нынешнем году правила подключения к газовым сетям претерпели ряд немаловажных изменений.  

Новым потребителям газа необходимо о них знать, поскольку они в чем-то ужесточают порядок подключения, но при этом  
предоставляют потребителям и некоторые новые возможности. Об этом читателям «Путеводителя по ЖКХ» рассказывает генеральный  

директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко.

— В первую очередь я отмечу, что по ре-
зультатам совещания с Управлением Феде-
ральной антимонопольной службы по Ро-
стовской области и Региональной службы 
по тарифам Ростовской области с сентября 
этого года ПАО «Газпром газораспределе-
ние Ростов-на-Дону» имеет возможность 
подключать новых потребителей газа на 
основании договора о подключении не 
только к сетям, которые находятся в соб-
ственности или в аренде ГРО, но и к сетям 
третьих лиц.

Поясню. Ранее порядок подключения 
нового потребителя, например в садовом 
или дачном товариществе, выглядел сле-
дующим образом. Владелец участка обра-
щался к собственнику сетей, то есть, как 
правило, шел к председателю садового или 
дачного товарищества и получал разре-
шение на подключение к газовой сети то-
варищества — в большинстве СНТ и ДНТ 
нет наших сетей. Затем с этим документом 
он обращался в ПАО «Газпром газораспре-
деление Ростов-на-Дону», где ему выдава-
лись технические условия, после чего он 
нанимал подрядную организацию, которая 
строила газопровод. При этом договор о 
подключении с ПАО «Газпром газорас-
пределение Ростов-на-Дону» не заклю-
чался, поскольку плата за подключение к 
сетям третьих лиц Обществу Региональной 
службой по тарифам не была установле-
на. Теперь ПАО «Газпром газораспределе-
ние Ростов-на-Дону» заключает договоры 
о подключении объектов капитального 
строительства потребителей не только при 
присоединении их к своим сетям, но и при 
присоединении к сетям третьих лиц, а тех-
нические условия являются приложением к 
таким договорам. 

При данном порядке газификации мож-
но выделить следующие основные этапы:

— подача заявителем заявки о заключе-
нии договора о подключении;

— заключение договора о подключе-
нии;

— выполнение ПАО «Газпром газорас-
пределение Ростов-на-Дону» мероприятий 
по подключению до границы земельного 
участка;

— выполнение заявителем мероприя-
тий по подключению в пределах границ зе-
мельного участка;

— заключение заявителем договора по-
ставки газа;

— подключение заявителя.
После подписания договора мы в уста-

новленные договором сроки подключаем 
нового потребителя к газовой сети, а газо-
провод доводим до границы его земельного 
участка.

При этом стоимость подключения по-
требителей к сетям третьих лиц регулиру-
ется Региональной службой по тарифам. 
Самая массовая категория потребителей — 
владельцы жилых домов с расходом газа до 
5 куб. м в час, расположенных в пределах 
200 метров от газовых сетей. Согласно та-
рифу, стоимость подключения такого дома 

составляет 28,6 тыс. рублей; если же дей-
ствующий газопровод проходит по границе 
участка, то тариф применяется в размере 
17,6 тыс. рублей.

Имеющаяся практика по Ростову пока-
зывает, что стоимость строительно-мон-
тажных работ, выполняемых ГРО, в пода-
вляющем большинстве случаев меньше, 
чем потратит новый потребитель, обратив-
шись в подрядную организацию. Конечно, 
есть исключения: в каких-то случаях ре-
альная стоимость работ составит меньше 
28,6 тыс. рублей, но в каких-то она может 
оказаться во много раз больше и достиг-
нуть сотен тысяч рублей.

Отмечу, что СНТ и ДНТ я выбрал в ка-
честве примера неслучайно. Именно для 
них возможность воспользоваться новым 
порядком подключения наиболее актуаль-
на. Также она может быть интересна поку-
пателям домов в коттеджных поселках.

В свете этого стоит упомянуть еще об 
одной возможности, которую новая ре-
дакция постановления №1314 дает домов-
ладельцам. Члены ДНТ/СНТ или жители 
коттеджного поселка, где нет газовых се-
тей, могут объединиться в группу, избрать 
своего представителя и подать коллектив-
ную заявку на подключение своих домов 
к сети ПАО «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону». Рассмотрев ее, мы за-
ключим с потребителями в лице их пред-
ставителя один договор и построим развет-
вленный газопровод до границы участка 
каждого потребителя.

Этот механизм может стать достаточ-
но актуальным, поскольку новые поселки 
сейчас подключаются к газовым сетям с 
использованием коллективных узлов учета 
газа, что не всегда удобно для конкретного 
потребителя. 

Например, ООО «Газпром межрегион-
газ Ростов-на-Дону» заключает договор 
поставки газа с товариществом или управ-
ляющей компанией поселка и получает от 
них плату за общий объем потребленного 
в поселке газа. Счетчики, установленные 
у потребителей газа, предназначены для 
того, чтобы правление могло собрать пла-
ту за газ с этих потребителей. Таким обра-
зом, если кто-то из членов товарищества 
или жильцов поселка не платит за газ, это 
становится общей проблемой всего това-

рищества или поселка, поскольку постав-
щик газа вправе потребовать плату за весь 
потребленный газ на основании показаний 
коллективного узла учета. Придется либо 
компенсировать недостающие суммы, либо 
накапливать долги, пытаясь при этом как-то 
воздействовать на неплательщиков. Подоб-
ная ситуация сложилась у нас с ростовским 
СНТ «Изумруд», и она причиняет много не-
удобств и нам, и потребителям газа. 

Коллективная заявка потребителей на 
подключение их жилых домов к сети ПАО 
«Газпром газораспределение Ростов-на-До-
ну» позволит избежать таких проблем, 
поскольку это прямое подключение к на-

шим сетям, договор газоснабжения будет 
заключаться каждым потребителем с ООО 
«Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», 
и каждый потребитель будет нести ответ-
ственность только за себя.

Еще ряд внесенных в этом году измене-
ний носит, по большому счету, технический 
характер. В частности, сокращены сроки 
заключения договора о подключении с 22 
до 20 рабочих дней. У заявителя теперь есть 
только 10 рабочих дней на подписание пре-
доставленного нами договора о подключе-
нии вместо 30 календарных дней, как было 
ранее. На то, чтобы отправить протокол 
разногласий, осталось у заявителя толь-
ко 10 рабочих дней, так же как и у нас —  
отреагировать на полученный протокол 
разногласий. 

Мы ожидаем, что уже в феврале может 
появиться новая версия Правил подклю-
чения к газовым сетям, которая сократит 
максимальный срок подключения частного 
дома с объемом потребления до 5 куб. м в 
час с 1 года до 9 месяцев.

Следует отметить, что в настоящее вре-
мя средний срок подключения заявителя, 

в зависимости от параметров газифициру-
емого объекта, составляет около 90–150 
дней. При этом в крупных населенных пун-
ктах, особенно в Ростове, значительную 
часть этого времени составляет согласова-
ние проектной документации и получение 
ордера на разрытие земельного участка под 
строительство сетей.

На сайте ПАО «Газпром газораспределе-
ние Ростов-на-Дону» создан раздел «Стои-
мость технологического присоединения», 
в котором размещен калькулятор для опре-
деления платы за технологическое присо-
единение. Данный калькулятор позволяет 
выполнить расчет предварительного раз-

мера платы за подключение для различных 
категорий потребителей в зависимости от 
физических параметров объекта, за исклю-
чением случаев, когда размер платы опреде-
ляется по индивидуальному проекту.

Вторая важная тенденция, которую 
подчеркивает ряд принятых Правитель-
ством РФ дорожных карт, — усиление элек-
тронного взаимодействия с гражданами. 
Уже сейчас личный кабинет на сайте ООО 
«Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» 
дает потребителю множество возможно-
стей — от удаленной передачи показаний 
счетчика до оплаты потребленного газа.

В настоящее время разработан и разме-
щен на официальном сайте ПАО «Газпром 
газораспределение Ростов-на-Дону» лич-
ный кабинет заявителя, основной функци-
ей которого является отслеживание состо-
яния заявки на подключение. Также про-
рабатывается возможность приема заявки 
на подключение через личный кабинет в 
электронном виде.

Пресс-служба ПАО «Газпром  
газораспределение Ростов-на-Дону»
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Новый год — время подарков  
и исполнения желаний!

Поздравляю всех жителей Донского края с наступающим Новым годом!
Это самый любимый праздник и детей, и взрослых. Время, когда хочется забыть все горести и невзгоды 

и думать только о счастливых и прекрасных минутах нашей жизни. В этот праздник принято дарить друг 
другу подарки, улыбки и самые добрые пожелания. Разрешите и мне пожелать вам любви, тепла, благопо-
лучия и, самое главное, здоровья. Пусть исполнятся все ваши заветные мечты!

Хочется также пожелать нашему региону достойно встретить на своей земле настоящий футбольный 
праздник — чемпионат мира 2018 года. И сегодня для этого проводится огромная работа по благоустрой-
ству города и строительству новых спортивных объектов. Донской край всегда славился своим гостепри-
имством и радушием! И мы, его жители, обязательно докажем это во время ЧМ 2018!

Счастья, мира и удачи!

Руководитель компании «Флора-сервис»  
Александр Никулов
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Развиваться и расти 
профессионально

Дорогие друзья! Управляющая организация «Военвед» поздравляет всех жителей города со светлыми 
новогодними праздниками! 

Мы вместе с вами многое сделали, и предстоит еще больше сделать! И все получится! Ведь мы видим и 
слышим друг друга, и это очень помогает в нашей работе! 

Отдельные поздравления нашему коллективу! Вы несете свое добро и настроение всему городу, заряжа-
ете позитивом наших жителей. Желаю продолжить начатые дела, не бояться нововведений, развиваться и 
расти профессионально!

Пусть наступающий Новый год принесет счастье и радость в каждый дом! 

С уважением,  директор управляющей компании «Военвед»  
Сергей Сарсенов 
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Пусть реализуются  
все намеченные планы

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Пусть 2018 год станет для 
вас еще более успешным и наполненным положительными событиями, пусть реализуются все намеченные 
планы, а неудачи обходят стороной. Пусть рабочие будни всегда будут плодотворными и интересными, а 
выходные проходят в кругу семьи, с родными и близкими, друзьями. 

Желаю вам взять самое лучшее из этого года и успешно приумножить его в следующем! Крепкого вам 
здоровья, оптимизма, исполнения заветных желаний  и отличного настроения на целый год!

С Новым годом! С Новым счастьем!

Директор ООО УК «Центр»  
Рифат Ишматов
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От энергоэффективности к эстетике
С каждым годом все актуальнее становится внедрение в жилищно-коммунальное хозяйство энергосберегающих технологий.  

Современные тепло- и водоснабжающие объекты значительно отличаются от своих предшественников 30–50-летней давности.  
Ростовские компании уверенно применяют передовые технологии при проектировании и строительстве объектов сферы ЖКХ.

ООО «Инжпромсервис» ра-
ботает на рынке проектно-строи-
тельных услуг с 2014 года. Сегод-
ня компания строит и обслужива-
ет все типы теплоэнергетических 
и водоснабжающих инженерных 
систем, в том числе особо опас-
ные объекты, подлежащие обя-
зательной сертификации. Делает 
под ключ: от технического зада-
ния и проектной документации 
до сдачи в эксплуатацию заказчи-
ку готового объекта. 

Несмотря на столь неболь-
шой срок, компания стала одним 
из лидеров строительства и на-
ладки объектов теплогенерации, 
автоматизации и диспетчериза-
ции Ростова-на-Дону, имея на се-
годняшний день в своем багаже 
масштабные технически сложные 
инженерные объекты комму-
нальной инфраструктуры, среди 
которых две крупные ростовские 
газовые котельные: на ул. Веры 
Пановой, 33 и на Левобережной, 
построенной для теплоснабжения 
спортивного комплекса «Ростов 
Арена». Оба эти объекта постро-
ены в 2016 году. При их проек-
тировании и строительстве были 
использованы самые современ-
ные узлы и агрегаты, работающие 
с экономией ресурсов, а их вы-
брос никак не влияет на экологию 
окружающей среды. Котельные 
сданы в эксплуатацию в отведен-
ные сроки. Специалисты и работ-
ники компании ООО «Инжпром-
сервис» приложили к этому все 
усилия, так как оба объекта яв-

ляются жизненно необходимыми 
нашему городу.

В канун новогодних празд-
ников «Путеводитель по ЖКХ» 
встретился с генеральным ди-
ректором компании Вячеславом 
Колесниковым, чтобы узнать 
об итогах работы уходящего года 
и планах на будущее.

— В 2014 году, в начале нашего 
пути, мы в основном выполняли 
работы на строительстве и рекон-
струкции теплотрасс, затем стали 
заниматься реконструкцией уже 
существующих котельных, дела-
ли их полную модернизацию, где 
применяли самые современные 
технологии и оборудование. Надо 
сказать, что с самых первых дней 
компания не стояла на месте, ста-
бильно росла и развивалась. И 
в 2016 году получила разреши-
тельную документацию на строи-
тельство и проектирование более 
сложных объектов. К нам пришли 
специалисты соответствующей 
квалификации, и с этого времени 
занимаемся строительством под 
ключ объектов теплоэнергетики 
и водоснабжения, — рассказывает 
Вячеслав Колесников. — Нашим 
партнером и заказчиком являет-
ся ресурсоснабжающая компания 
«Теплокоммунэнерго», с кото-
рой мы сотрудничаем буквально 
с самого начала существования 
компании. Нашу работу заметило 
и Правительство РО. На открытие 
котельной на ул. Веры Пановой, 
33 приезжал губернатор Василий 
Голубев, который поблагодарил 

нас за качественно построенный 
объект.

— Вячеслав Вениаминович, 
ООО «Инжпромсервис» только 
в Ростове-на-Дону строит свои 
объекты?

— Мы «молодой» коллектив, 
и еще не так давно на рынке про-
ектно-строительных услуг. Одна-
ко постепенно набираем оборо-
ты и уже выходим на областной 
уровень. В мае нынешнего года 
приступили к строительству но-
вой котельной в городе Белая 
Калитва. Объект тоже достаточно 
интересный, здесь будут приме-
няться современные инженер-
ные решения и энергоэффектив-
ное оборудование. Сначала мы 
сделали проект этой котельной, 
который утверждали на уровне 
правительства и муниципально-
го образования. Он понравился 
заказчикам, и нам доверили это 
строительство. Работы уже нача-
ты и идут полным ходом. Думаем, 
что объект будет сдан в срок без 
каких-либо задержек. Для этого 
мы делаем все от нас зависящее.

По словам Вячеслава Колес-
никова, городская коммунальная 
инфраструктура не может суще-
ствовать без объектов теплоге-
нерации, то есть котельных. В 
донской столице таких объектов 
большое множество, и основная 
часть из них физически и мораль-
но устарела:

— Наша задача — чтобы со-
временные котельные не только 
не портили внешний вид горо-
да и его экологию, но и украша-
ли его. С этой целью, невзирая 
на удорожание объектов, мы из-
менили концепцию строитель-
ства котельных, стараясь на ста-
дии проектирования вписать ее 
в окружающую городскую среду, 
создавая определенный стиль 
и красоту того места, где распо-
ложен этот объект инженерной 
мысли. Проходя мимо данного 
объекта, человек может полу-
чать эстетическое наслаждение. 
И у нас это получилось. Возь-
мем, к примеру, котельную на ул. 
Веры Пановой, 33. Ранее здесь 
была старая котельная, имевшая 
удручающий вид, недостойный 

своего месторасположения. Ря-
дом с ней больница, жилые квар-
талы, дороги и т.д. Сейчас новый 
объект по праву можно назвать 
украшением этой территории. То 
же самое и с котельной на Лево-
бережной. Она не только не ста-
ла антагонизмом во всей цепочке 
спортивных объектов, включаю-
щих футбольный стадион «Ростов 
Арена», но и отлично вписалась 
в этот современный комплекс. 
Архитектор отлично поработал 
над внешним обликом этой ко-
тельной, но мы пошли дальше 
и усовершенствовали этот проект, 
предложив интересные варианты 
в цветовом решении, подсветке 
и благоустройстве. И мы считаем, 
что это правильно. Современные 
объекты инженерной инфра-
структуры должны быть именно 
такими. Это веяние нынешнего 

времени. Качество, красота и ком-
форт — вот три кита, на которых 
мы полагаемся при строительстве 
и проектировании таких объек-
тов, — добавил Вячеслав Вениа-
минович.

— В преддверии ново-
го года хочется пожелать 
всем нам любви, тепла, ма-
териального благополучия 
и воплощения в жизнь раз-
личных начинаний и планов.

Счастья, здоровья  
и успехов в новом,  

2018 году!

Беседовала  
Ольга МолотковаФ
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Добросовестные подрядчики —  
не миф, а реальность

Только ленивый сегодня не говорит о капитальном ремонте многоквартирных домов. Много споров ведется вокруг реализации программы 
проведения ремонтов МКД за счет минимальных платежей, собираемых ежемесячно на счете регоператора или специальном счете дома.  

Но, как говорится, собаки лают, а караван идет. Разговоры — разговорами, а капитальные ремонты многоквартирным домам делать необходимо.

В нашем регионе есть как отрицательные 
примеры проведения капитального ремон-
та МКД, так и положительные. И сегодня 
мы расскажем читателям «Путеводителя 
по ЖКХ» именно о положительном опыте 
капитального ремонта кровли, который был 
проведен в этом году ТСЖ «Квартал на Со-
борном».

Председатель этого товарищества соб-
ственников жилья Николай Толсторебров 
с гордостью показал нашему корреспон-
денту отремонтированную крышу ростов-
ской девятиэтажки, которая была постро-
ена еще в 70-годах прошлого столетия. 
И действительно, теперь на кровлю при-
ятно смотреть — новый изоляционный ма-
териал, уложенный в несколько слоев, же-
лезные козырьки на всех возвышающихся 
конструкциях кровли, тщательно заделан-
ные швы. 

— Мы убрали все непонятные антенны 
с крыши, оставили только оборудование не-
скольких провайдеров, которыми пользуют-
ся жители дома, — пояснил Николай Михай-
лович.

Вместе с нами на крышу поднялся и пред-
ставитель строительной организации, вы-
полнившей ремонт кровли. Именно благо-
даря строителям ИП Самойлова и был осу-
ществлен долгожданный ремонт.

— В рамках регпрограммы мы смогли 
бы отремонтировать кровлю только в 31-м 
году. Нас эти сроки не устроили, ибо кров-
ле срочно требовался капитальный ремонт. 
Взвесив все «за» и «против», управление 
ТСЖ вынесло на общее собрание вопрос 
о переходе МКД на специальный счет. Боль-
шинством голосов жители одобрили это 
решение. И летом 2014 года мы перешли 
на спецсчет, держателем которого выбрали 
банк ВТБ, — рассказывает Николай Толсто-
ребров. — Изначально не все собственники 
жилья в доме добросовестно оплачивали 
счет за капремонт. Собираемость платежей 
была не очень высокая. И мы, обратившись 
за разъяснением в Министерство ЖКХ, 
смогли в рамках правового поля включить 
этот платеж в общую квитанцию, так как 
наш дом — спецсчетник. Теперь в единой 
квитанции есть строка с минимальным 
взносом на капремонт. И, знаете, платежная 
дисциплина стала намного лучше, только 

небольшой процент собственников вовремя 
не оплачивает капремонт, но на общие пока-
затели это существенно не влияет.

Николай Михайлович также рассказал, 
что все коммуникации в доме они сумели 
отремонтировать ранее, в 2011 году, по про-
грамме софинансирования. Тогда жителям 
пришлось собирать 5% средств от общей 
суммы капремонта. Лифты в доме тоже успе-
ли заменить по городской программе замены 
лифтов. А вот кровля находилась в плачев-
ном состоянии, и при сильных ливнях верх-
ние этажи дома страдали от залития. Общим 
собранием дома в этом году было решено 
кровлю заменить.

— К выбору подрядной организации мы 
отнеслись с большой осторожностью. Стали 
искать информацию о подрядчиках, которые 
уже выполняли данный вид работ и имеют 
положительные отзывы. По этому поводу 
обращались в различные инстанции. Заме-
ститель главы по ЖКХ Октябрьского района 
нам подсказал контакты нескольких ком-
паний, которые выполняли ремонты МКД 
в предыдущем году и зарекомендовали себя 
с положительной стороны. Особо отметил 
он качество работ, выполненных ИП Са-
мойлова. К ним мы и обратились по поводу 
ремонта кровли. Они пришли к нам, все рас-
сказали, показали примеры выполненных 
ими ранее работ, дали координаты людей, 
у которых можно было взять отзывы. И мы, 

конечно же, воспользовались этим, узнали 
отзывы об этом подрядчике. Кстати, все они 
оказались положительными. И решились до-
вериться именно этой строительной компа-
нии, — добавил Николай Михайлович.

Строительная компания помогла соста-
вить ТСЖ проектно-сметную документацию 
и, кроме того, согласилась выполнить ремонт 
в рассрочку. 25 декабря ТСЖ «Квартал на Со-
борном» должно рассчитаться с подрядчи-
ком, а ремонт уже полностью выполнен был 
в октябре. И если МКД не успеет собрать тре-
буемую сумму, более трех миллионов рублей, 
строители заключат допсоглашение и еще 
немного подождут, когда нужная сумма пол-

ностью соберется.
— Очень важно, что мы не только не уве-

личили взнос на капремонт, но и не стали 
брать заемных средств, — отметил предсе-
датель ТСЖ. — Теперь мы, расплатившись 
с подрядчиками, можем спокойно собирать 
на следующий вид капремонта. В 2024 году 
по плану у нас — фасад. Крышу отремонтиро-
вали, будем дополнительно собирать на ре-
монт подъездов. Ранее нельзя было делать, 
так как верхние этажи заливались во время 
сильных дождей.

Николай Толсторебров посвятил нашего 
корреспондента и в другие планы ТСЖ. Дом 
в 2018 году собирается войти в программу 
благоустройства дворовых территорий. Уже 
есть понимание того, что хотелось бы поме-

нять в пространстве двора, как сделать его 
более функциональным и комфортным.

Жители дома во время проведения ре-
монта кровли с тревогой обращались к сво-
ему председателю. Мол, что там строители 
делают, мусора нигде не видно. А все очень 
просто. Подрядчик оказался не только добро-
совестным, но и чистоплотным. Весь строи-
тельный мусор собирался прямо на кровле, 
а потом при помощи спецтехники — крана, 
грузовых машин — был вывезен на полигон. 
Вот поэтому жильцы дома во время ремонта 
и не смогли ощутить никакого дискомфорта. 

— У ребят вся современная техника, 
специальные устройства для резки и съема 
старого кровельного материала. Все работы 
велись тихо и чисто, — отметил Николай Ми-
хайлович. — Мы хотим благодарность напи-
сать строителям, пусть о них узнает как можно 
больше жителей региона, особенно те, кото-
рым необходимо делать капремонт в МКД.

Представитель подрядной организации 
ИП Самойлова Сергей Лукин также расска-
зал «Путеводителю по ЖКХ», что их компа-
ния выполняет все виды общестроительных 
работ. Они работают с региональным Фон-
дом капремонтов. В этом году сразу в не-
скольких МКД Ростова и области ведут рабо-
ты по кап ремонту. 

— В этом году, в связи с государствен-
ной программой кредитования капремонтов 
спецсчетников, заметно активизировались 
ТСЖ области. Для них мы также в этом году 
выполняли капитальные ремонты кровли, 
коммуникаций, фасадов и т.д. В последнее 
время к нам часто стали обращаться с пред-
ложениями о рассрочке платежа. И мы идем 
навстречу. У нас есть свои оборотные сред-
ства, и мы можем использовать их для таких 
целей, — пояснил нам Сергей Лукин.

В завершение нашей беседы Николай 
Михайлович ответил на вопрос, что бы он по-
советовал ТСЖ и МКД региона, вступающим 
в капремонт:

— Ищите надежного подрядчика. По соб-
ственному опыту могу сказать, что они у нас 
есть, нужно только немного приложить уси-
лия, собрать информацию, и найдете, — ска-
зал председатель ТСЖ «Квартал на Собор-
ном» Николай Толсторебров.

Ольга Молоткова
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ИП Самойлова 

Работы: кровельные 
работы, фасадные работы, 
сантехнические работы, 
высотные работы  
и общестроительные работы

Поздравляем всех ростовчан, с наступающим новым годом, 
желаем, чтобы каждый день будущего года открывал новые перспективы, 

а рядом были хорошие друзья и надежные партнеры. 
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Зам. директора 
Самойлов Роман Джумберович –  

8(928) 602-04-79 

Главный инженер 
Лукин Сергей Викторович – 

8(928) 763-77-73

Email: rost-mast@mail.ru

Крепкого здоровья, счастья и удачи  
во всех начинаниях! 
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«Меридиан» удобства и комфорта 
Современная медицина должна быть доступной, удобной и надежной. Ростовский медицинский центр «Меридиан» работает именно  

по этому принципу, постоянно развивая различные направления диагностики и лабораторных исследований.

Сегодня в медцентре проводят 
более тысячи лабораторных ис-
следований, пользуются спросом 
функциональная диагностика, мед-
осмотры а также амбулаторные 
приемы врачей.

Центр медицинских услуг 
«Меридиан» уже пять лет рабо-
тает на рынке частной медицины 
донской столицы. Здесь оказыва-
ют различные виды медицинских 
услуг, но основными и самыми 
востребованными на сегодняшний 
день являются: проведение меди-
цинских осмотров для юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей, оформление лич-
ных медицинских книжек, более 
25 видов медицинских справок, 
в том числе для водителей, аби-
туриентов, мигрантов, на оружие, 
в спортзал, фитнес-центр, бассейн, 
для выезда за границу и другие. 

— Жителям донской столи-
цы часто требуется в кратчайшие 
сроки оформить медицинскую 
справку для похода в спортзал, 
бассейн, на получение водитель-
ского удостоверения. И наш Центр 
предоставляет им такую возмож-
ность. Буквально за небольшой 
промежуток времени, без очереди 
и лишних ожиданий, в удобное для 
клиента время он сможет получить 
любую из 25 видов справок, — рас-
сказала нашему изданию руково-
дитель Центра Яна Ромашкина.

— Только медсправки мож-
но получить в Вашем цен-
тре или же есть возможность 
пройти полный медосмотр?

— Конечно, оосновная специ-
фикация нашего Центра — прове-
дение комплексного медосмотра. 
В своей работе мы придержива-
емся индивидуальной стратегии, 
разработанной с учетом акту-
альной проблематики социаль-
но-экономического характера, 
сложившейся на сегодняшний 
день в Донском регионе. В соот-
ветствии с мнением Правитель-
ства Ростовской области о том, 
что профессиональная заболе-
ваемость является важной госу-

дарственной проблемой, несущей 
негативные последствия эконо-
мического, морального и соци-
ального характера, основным 
направлением деятельности Цен-
тра стало сотрудничество с рабо-
тодателями Ростовской области 
по вопросам организации и про-
ведения периодических медосмо-
тров, дополнительных углублен-
ных медосмотров, обследование 
и освидетельствование работаю-
щих граждан, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными 
условиями труда. Сегодня трудо-
вое законодательство РФ относит 
обязательные медицинские ос-
мотры к функционалу работода-
теля, а также на него возложена 
ответственность по обеспечению 
безопасных условий и охраны 
труда. Но не всегда работодатели 
понимают, какой объем медицин-
ских услуг должны получить ра-
ботники их предприятий, отсюда 
неправильно сформированные 
урезанные бюджеты, касающиеся 
социального блока предприятия 
или организации.

— В таких случаях чем мо-
жет помочь Ваш Центр в реше-
нии проблемы?

— Если работодатель обра-
щается в медцентр «Меридиан» 
за помощью, то на первом этапе 
мы предоставляем ему консал-
тинговую поддержку: разъясняем 
и показываем на примерах, что 
своевременно не выявленные 
заболевания приводят к умень-
шению доли трудоспособного на-
селения, снижению репродуктив-
ного здоровья и, как следствие, 
к увеличению затрат на соци-
альную помощь. На втором эта-
пе наши специалисты помогают 
заказчику выявить потребность, 
определить необходимость уча-
стия в медосмотре соответствую-
щих врачей и подобрать, с учетом 
приказа Министерства здравоох-
ранения и социального развития 
РФ от 12 апреля 2011 г. №302н, 
виды и объемы лабораторной 
и функциональной диагностики. 

— Яна Анатольевна, а если 
к Вам обратился руководитель 
микропредприятия?

— Для нас нет разницы в том, 
кто наш заказчик — малое или 
микропредприятие (5—10 чело-
век) или бюджетообразующее 
(более 3 тысяч человек). Наши 
врачи относятся ко всем с уваже-
нием и профессионализмом. И 
в этом наше отличие. В работе мы 
гибки и лояльны и можем под-
строиться под любого человека, 
обратившегося за медуслугами 
к нам в Центр. 

Для нас важно мнение кли-
ента и обратная связь. Позитив-
ные отзывы и благодарственные 
письма от ведущих компаний, 
безусловно, вдохновляют, но мы 
пытаемся не пропускать и ту ин-
формацию, которую все считают 
негативной. На самом деле эта 
информация самая продуктив-
ная: разобравшись с психологией 
мышления пациента, понимаешь, 
какие у нас есть еще слабые ме-
ста и какие перспективы в разви-
тии. Говорят, что самая лучшая 
рекламная кампания — доверие 
пациентов: когда один человек 
может привести еще троих, а это-
му способствуют только опера-
тивность и качество! 

Для того чтобы эффективно 
работать на рынке медицинских 
услуг, удовлетворяя потребности 
в медицинском обслуживании 
абсолютно всех отраслей народ-
ного хозяйства, в нашем Центре 
работает не только врачебная ко-
манда, но и команда маркетоло-
гов и менеджеров. Мы находим-
ся в постоянном поиске новых 
ниш расширения ассортимента 
медуслуг. На сегодняшний день 
готовы к сотрудничеству с госу-
дарственным сектором: хотелось 
бы перейти от практики работы 
с ДМС к ОМС, участвовать в про-
ектах государственно-частного 
партнерства. По моему мнению, 
нужно возобновить практи-
ку трехсторонних соглашений 
по укреплению здоровья работа-
ющих — между работодателями, 

органами исполнительной вла-
сти и медучреждением. На самом 
деле медицине не столько важна 
дотация со стороны государства, 
сколько необходима поддержка 
в совместных проектах. 

Центр медицинских услуг 
«Меридиан» постоянно растет, 
развивается и расширяется! Центр 
медицинских услуг «Меридиан» 
недавно переехал по новому адре-
су: г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 

93. Но в интернет-пространстве 
наши позиции и адрес остаются 
неизменны: www.medmeridian.ru.

Поздравляем наших партне-
ров, пациентов и жителей донской 
столицы с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым! 
Желаем счастья, здоровья и бла-
гополучия!

Беседовала  
Ольга Молоткова

Медицинский центр «Меридиан» работает на основании лицензии № ЛО-61-01-006057 от 20.10.2017, выданной МЗ РО.
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Центр медицинских услуг ООО «Меридиан», адрес: 
г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, д. 93, тел. +7(863) 256-55-07, 244-62-41
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ТА.Медицинские услуги:

Проведение медицинских осмотров для  
юридических лиц и индивидуальных  
предпринимателей.
Оформление личных медицинских книжек.
Оформление медицинских справок:  
более 25 видов, в т.ч. для водителей, на оружие,  
для абитуриентов, в спортзал, фитнес-центр,  
бассейн,  для мигрантов и для выезда за границу.    
Амбулаторные приемы.
Лабораторные исследования (более 1000  
наименований) и функциональная диагностика.
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ИДЕИ РЕШАЮТ ВСЕ
Стильная, функциональная и удобная – задумывая свою кухню, 
мы, как правило, ожидаем реализации именно этих трех задач. 
Немецкая фабрика Nolte Kuchen добавляет к ним еще высокое 
качество и инновационные технологии. Выбор очевиден!

Адрес: г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, 103/123,

тел. (863) 2-645-641
email: nolte@list.ru 
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ВЫБЕРИ 

СВОЙ ПОДАРОК

(с 01.01.18 до 31.03.18)

Счастья и тепла  
в каждый дом!

Уважаемые жители Ростова-на-Дону, собственники жилья многоквартирных домов, читатели газеты «Путе-
водитель по ЖКХ»! Управляющие компании ООО «ЮГ-ТТ К» и ООО УК «Жилкомресурс»  поздравляют вас с 
наступающим Новым, 2018 годом!

Хочется пожелать всем комфорта и уюта в ваших домах, а мы, коммунальщики, постараемся, чтобы у вас 
всегда были свет, тепло, горячее и холодное водоснабжение, бесперебойно работал лифт, чистые и ухоженные 
дворы и подъезды. Наша задача — сделать вашу жизнь комфортной!

В Новый год мы все ждем волшебства и сами стремимся делать хорошие и добрые дела. И всем нам, взрос-
лым и детям, хочется, чтобы все самые заветные планы и желания сбылись. Пусть же в Новый год к вам посту-
чится удача и все ваши мечты исполнятся! Здоровья, счастья и мира каждому дому!

Генеральный директор ООО «ЮГ-ТТ К», ООО УК «Жилкомресурс»  
Гоча Гудадзе Ф
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Дед Мороз: «Все хозяйственные обязанности  
в моем тереме выполняют помощники» 

Главный волшебник нашей страны Дед Мороз побывал в донской столице.

14 декабря прошла пресс-конференция 
по случаю приезда Деда Мороза в наш го-
род. До приезда в Ростов-на-Дону он успел 
побывать уже в 14 городах России. В каждом 

городе останавливается на два дня, чтобы 
посетить социальные учреждения, детские 
больницы, заглянуть в гости к многодетным 
и малообеспеченным семьям, зажечь глав-
ные городские новогодние елки и, конечно, 
подарить ощущение праздника и чуда в ка-
ждой точке своего большого пути. 

Ростовским журналистам и маленьким 
жителям города, которые приняли участие 
в пресс-конференции, зимний волшебник 
рассказал, чем он занимается летом, с каки-
ми просьбами к нему обращаются взрослые 
и маленькие россияне, какие подарки он 
дарит ребятам с ограниченными возможно-
стями здоровья. Ростовчане, кстати, пред-
ложили открыть благотворительный фонд 

Деда Мороза, чтобы увеличить возмож-
ность помощи таким ребятам. Дед Мороз 
рассказал, что ему пишут не только дети, но 
и взрослые люди.

На вопросы корреспондента «Путеводи-
теля по ЖКХ», кто занимается хозяйствен-
ными нуждами в вотчине волшебника и как 
часто россияне обращаются к Деду Морозу 
за помощью в вопросах ЖКХ, он ответил, 
что все хозяйственные обязанности в его 
тереме, в том числе ремонт коммуникаций 
и благоустройство, выполняют помощники. 
Они эту работу делают более профессио-
нально. А вот с просьбой о помощи по жи-
лищно-коммунальным проблемам к нему 
обращаются довольно часто.

— У меня сложилось такое впечатление, 
что я — вторая инстанция после профильно-
го Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства. Часто полу-
чаю письма с жалобами на плохие дороги, 
мосты или их отсутствие, аварийное жилье, 
некачественный ремонт и т.д. Впору мне уже 
какие-то методические пособия выпускать, 
— посетовал Дед Мороз. 

Главный зимний волшебник пожелал 
всем участникам пресс-конференции здо-
ровья, счастья и успехов. Везде, где побывал 
в этот день зимний волшебник, он оставлял 
не только подарки, но и веру в настоящее 
чудо и доброту.

Ольга Молоткова 
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Новогодняя акция: Выиграй путешествие 
от «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

В преддверии новогодних праздников ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» объявляет о старте акции «В новый год без долгов!», в рамках которой 
жители Ростовской области смогут принять участие в розыгрыше трех путешествий в любую точку мира. 

Для участия в акции 
 клиентам нужно:

1. Встретить Новый год без долгов — до 1 января 2018 
года полностью оплатить счет, который придет в де-
кабре.

2. Попасть в число первых 200 000 участников.

После этого генератор случайных чисел выберет трех клиентов, 
среди которых разыграют сертификаты на путешествие в любую 
точку мира на сумму семьдесят, пятьдесят и двадцать тысяч рублей.

Награждение победителей состоится в марте 2018 года.
С подробной информацией о правилах проведения акции мож-

но ознакомиться на сайте rostov.tns-e.ru, по телефону Единого кон-
тактного центра 8 (863) 3077303, а также в центрах обслуживания 
клиентов.

1 2 3

СЧЕТ
ЗА ДЕКАБРЬ2017

ОПЛАЧЕНО

ВЫИГРАЙ ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА! В НОВЫЙ ГОД – БЕЗ ДОЛГОВВ НОВЫЙ ГОД – БЕЗ ДОЛГОВ

Ростов-на-Дону

Акция для клиентов
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В новый год — с надеждой на лучшее
От коллектива управляющей компании «ЖЭУ-5» поздравляем с Новым годом и Рождеством всех ростовчан. Примите 

наши самые искренние поздравления! Крепкого здоровья, счастья, успехов вам и вашим близким, стабильности в жизни и 
исполнения желаний, которые мы по традиции с особым трепетом в сердце загадываем в Новый год!

Накануне этого теплого семейного праздника хочется вспомнить добрым словом уходящий год. Конечно, каждому запомни-
лось что-то свое. Но есть вещи, которые значимы для всех горожан. Ростов растет и хорошеет благодаря всем нам. Мы стремимся 
сделать все, чтобы город был как можно лучше и краше, удобнее для жизни.

В 2017 году у всех нас были достижения, удачи и неудачи, но мы справля-
лись со всеми трудностями достойно. Пусть новый год станет началом до-
брых перемен, успешных дел, и каждый его день станет плодотворным в ра-
боте. Пусть рядом будут надежные партнеры, коллеги и друзья. Пусть 2018-й 
оправдает все ваши надежды, принесет вам мир, благополучие и наполнит 
вашу жизнь радостными событиями.

С Новым годом, дорогие ростовчане!

Директор МУП «ЖЭУ-5»  
Олег Табукашвили
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Экспертные перспективы нового года
В канун Нового года принято подводить итоги и намечать планы на будущий год. Об итогах, планах и перспективах  

с «Путеводителем по ЖКХ» поделился генеральный директор ООО «ЭкспертПроект» Сергей Кашликов.

— Этот год для нас выдался 
плодотворным. В общей слож-
ности мы смогли выпустить бо-
лее 250 заключений по разного 
рода экспертизам, среди кото-
рых были достаточно большие 
и технически сложные объекты. 
Например, проект ГПА (Цен-
тральная котельная г. Росто-
ва-на-Дону). Это не только мас-
штабный и социально значимый 
объект, так как призван обслу-
живать обширную территорию 
нескольких крупнейших рай-
онов города, но и технически 
непростой. По задумкам про-
ектировщиков, газо-поршневая 
установка котельной предна-
значена не только для отопле-
ния жилищного фонда, но и для 
выработки электроэнергии, 
которая будет поступать в сети 
МРСК Юга. Очень интересный 
и современный проект. В его 
рамках намечена замена обо-
рудования, реконструкция ряда 
зданий и сооружений, принад-
лежащих этой котельной. Мы 
выдали положительное заклю-
чение на этот объект, и в насто-
ящий момент работы по рекон-
струкции уже начались, — отме-
тил Сергей Кашликов.

— Экспертизы каких объ-
ектов Вам приходится чаще 
всего делать: жилой или же 
коммерческой недвижимо-
сти?

— Экспертизу проводили са-
мых разнообразных объектов: 
здесь и многоквартирные дома, 
и торгово-офисные здания, же-
лезные дороги необщего поль-
зования, газопроводы-вводы, 
промышленные предприятия. 
Капитальные ремонты детских 
садов, школ, лицеев. Если пере-
числять все виды, то наш разго-
вор затянется надолго (улыба-
ется).

 
— Судя по увеличению 

заказов, как Вы оценивае-
те строительный рынок, он 
«просел» или же находится 
на подъеме?

— Должен сказать, мы от-
метили тенденцию роста стро-

ительного рынка не только 
в Ростовской области, но и за ее 
пределами. А мы работаем, в ос-
новном, в трех субъектах РФ: 
Ростовской области, Краснодар-
ском и Ставропольском крае. И 
практически везде число наших 
клиентов возросло. Это, конеч-
но же, радует. Думаю, что в сле-
дующем году темпы строитель-
ства увеличатся. И это не про-
сто слова, а анализ полученных 
нами заказов на 2018 год.

— В Ростовской обла-
сти, как, впрочем, и по всей 
стране, начата реализация 
большой программы по бла-
гоустройству дворовых тер-
риторий и общественных 
пространств. К Вам уже при-
ходили заказчики по этому 
поводу?

— Для нашего региона этот 
год стал пилотным для реали-
зации программы «Формирова-
ние комфортной среды», основ-
ная часть работ будет осущест-
вляться в 2018 и в последующих 
годах. Нам пока не заказывали 
экспертизу проектов дворовых 
территорий, но уже приходили 
консультироваться по этому по-
воду. Думаю, уже в следующем 
году будет наплыв таких заказ-
чиков.

— Какие-то трудности 
возникали в течение года, 
скажем, с несовершенством 
законодательства или норма-
тивно-правовых актов?

— У нас, пожалуй, нет, а вот 
у заказчиков — возникают. Не 
всегда они могут представить 
нам вовремя те или иные тре-
буемые документы из-за их 
отсутствия. Приходится ждать 
документы, а это тормозит сро-
ки проведения экспертизы. По-
этому при получении заявки 
на проведение экспертизы мы 
изучаем весь пакет и сразу обо-
значаем, каких именно докумен-
тов недостает для возможности 
рассмотрения. Кстати, в следу-
ющем году полностью меняется 
система приема документов для 
проведения экспертизы — она 

станет электронной. С 1 января 
начнет работать ЕГРЗ — Еди-
ный государственный реестр за-
ключений. В соответствии с но-
выми нормативами теперь мы 
будем принимать всю докумен-
тацию в электронном виде. Сей-
час занимаемся формированием 
личного кабинета на базе этого 
реестра, куда будут в удаленном 
доступе заходить наши заказ-
чики. Здесь они смогут ознако-
миться с перечнем требуемых 
для проведения экспертизы до-
кументов, заполнить их в элек-
тронном виде и заверить элек-
тронной подписью. Затем мы 
просматриваем эти документы, 
формируем договор и начинаем 
проводить экспертизу. Заклю-
чение и замечания отправляем 
также в режиме онлайн в ФАУ 
«Главгосэкспертиза России», 
а они, если все соответствует 
норме, присваивают номер за-
ключения экспертизы. Мы же 
его отдаем заказчику.

— Новая система докумен-
тооборота облегчит жизнь 
Вашей организации?

— В переходный период, ко-
нечно, могут возникать какие- 
то неполадки или небольшие 
трудности, но со временем, без-
условно, все наладится, а элек-
тронный документооборот ста-
нет нормой. И мы, и заказчики 
к нему привыкнем. Сейчас ин-
формируем об этом наших по-
стоянных клиентов, чтобы они 
заранее подготовились к работе 
в новых условиях. Например, 
завели электронную подпись.

— Расскажите о перспек-
тивах развития предприятия 
на будущий год. Планируете 
численный рост коллектива? 
Расширять географию кли-
ентской базы за счет других 
территорий РФ?

— Мы, конечно же, не стоим 
на месте. В этом году у нас усо-
вершенствовался сайт. Теперь 

наши потенциальные заказчики 
могут не только познакомиться 
с организацией, но и в удален-
ном доступе получить консуль-
тацию. Нам интересны и другие 
регионы страны, мы готовы ра-
ботать за пределами ЮФО. Бук-
вально недавно консультирова-
ли компанию из Воронежской 
области.

— Что пожелаете Вашим 
клиентам, коллегам по стро-
ительному и жилищно-ком-
мунальному рынку РО?

— Уважаемые коллеги, за-
казчики, жители Ростовской 
области! Желаем вам процве-
тания, стабильности и испол-
нения всех намеченных планов 
и проектов.

Пусть в новом году вам 
улыбнется удача!

Беседовала  
Ольга Молоткова
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 } Наша справка

Профильная экспертная компания ООО «Экс-
пертПроект» была открыта в июле 2012 года в Ро-
стове-на-Дону с целью повышения культуры про-
ектирования объектов строительства, достижения 
большей эффективности и безопасности в этой сфе-
ре деятельности. За несколько лет штат компании 
увеличился с двух специалистов до более чем 20 
экспертов, оказывающих профессиональные услу-
ги при создании проектной документации, анализе 
результатов инженерных изысканий и экспертизе 
сметной документации.

Компания проводит работы по следующим направ-
лениям: негосударственная экспертиза проектной до-
кументации, негосударственная экспертиза результа-
тов инженерных изысканий, негосударственная экс-
пертиза сметной документации.

Здесь работают 23 высококвалифицированных экс-
перта в городе, с опытом работы каждого по специаль-
ности не менее 12 лет. География партнерства охваты-
вает пять федеральных округов Российской Федера-
ции.
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CaparolCenter – уже более 10 лет занимается 
поставками профессиональных строительных 
материалов на объекты г. Ростова и РО.
На базе CaparolCenter проводятся программы 
обучения как для начинающих специалистов , 
так и для повышения квалификации мастеров...

CaparolCenter – это:
качественный ремонт
профессиональный подход 
индивидуальные решения проблем
при производстве работ
консультация и бесплатный выезд
специалиста на объект
семинары и обучение мастеров

Ростов-на-Дону, ул. Менжинского,4а
тел.: 8(863) 268-91-60, 268-91-61

info@rostmaler.ru; www.caparol-rost.ru

Мы будем жить в самом  
красивом городе юга России

— От всей души хочу поздравить ростовчан, особенно жителей Советского района и соб-
ственников жилья МКД, которые находятся под нашим управлением, с наступающим Новым 
годом!

Мы стараемся содержать в порядке дороги и общественные пространства района, следим 
за его  чистотой и благоустройством. Стараемся, чтобы в зимний период тротуары были не 
скользкие, хотя в этом году погода нас пока балует. Но мы к зимнему периоду готовы: и тех-
ника исправна, и реагенты закуплены. Можем искренне заверить жителей нашего района, что 
мы будем работать в любую непогоду, в том числе и в снегопад.

В преддверии новогодних и рождественских праздников хочу пожелать всем исполнения 
желаний, улучшения материального благосостояния, счастья и здоровья! Чтобы все мы жили 
в достатке и мире в самом красивом городе на юге России!

Директор ОАО «ЖКХ Советского района» Александр Алексеев

Новых побед, впечатлений  
и свершений!

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!
Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом! И пожелать осуществления задуманного, новых интересных проектов, на-

дежных партнеров! 
Давайте оставим в году уходящеем обиды и огорчения, поблагодарим его за то, что он был в нашей жизни. А в Новом году пусть 

всех нас ждут лишь приятные сюрпризы, отличные новости, удача и успех! 
Пусть коллеги, друзья, любимые и близкие люди радуют вас своим пониманием и поддержкой, надежным плечом. 
Новых встреч, новых многообещающих знакомств, новых побед, впечатлений и свершений! 
Под бой курантов загадывайте женания, и пусть они непременно исполнятся. Пусть будут здоровы ваши родные, пусть работа 

будет интересной и высокооплачиваемой. 
Мира, уюта и достатка вашим домам! 
С Новым годом!

С уважением,  генеральный директор ООО УК «Комплекс» 
Рашид Байрамалиев 

Пусть в каждом доме  
царят радость и согласие!

Совсем скоро наступит долгожданный праздник — Новый год. Как всегда, мы с волнением ждем этого праздника. Загадываем 
желания, дарим друг другу подарки. Атмосфера добра, внимания и щедрости согревает наши сердца, открывает их для светлых 
помыслов, благородных дел и вселяет надежду.

От всей души хочу поздравить партнеров и клиентов нашей компании с наступающим Новым годом! Дорогие друзья! Пусть не 
только в сказочную новогоднюю ночь, но и в каждый из дней 2018 года вам сопутствует удача, а финансовая отдача и радость от 
результатов выполненной работы и решения сложных задач превосходят все ожидания. Надеюсь, что в грядущем периоде наше пар-
тнерство будет по-прежнему взаимовыгодным, станет еще крепче и дружественнее. И пусть вам улыбнется удача во всех ваших начи-
наниях. В этот волшебный новогодний праздник мы обязательно поднимем свои бокалы за корпоративное процветание нашей ком-
пании и личные успехи каждого сотрудника. Пусть у всех ростовчан появятся шансы для карьерного развития и процветания. Пом-
ните, никогда не поздно научиться чему-то новому, ведь новые знания помогают нам раздвигать горизонты. Желаю всем здоровья, 
любви и счастья! Пусть рождаются дети, реализуются все добрые замыслы, пусть в каждом доме, в каждой нашей семье царят радость 
и согласие! Любите и будьте любимы! Ведь именно энергия любви питает нас и вдохновляет на новые подвиги! С Новым, 2018 годом! 

Ирина Павлова, директор клининговой компании «МАСТЕР БЛЕСК»
г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 103б

тел. 8 (863) 207-25-25, email: master-blesk@yandex.ru, www.master-blesk.ru
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Уборка  
прилегающих 
территорий

Клининг  
для ТСЖ,ЖКХ Уборка  

после  
ремонта

Мытье 
 окон, лоджий,  
фасадов

г.Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 103Б 
+ 7 (863) 242-76-16,  207-09-30, 207-25-25

E-mail:master-blesk@yandex.ru; 
 www.master-blesk.ru
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Пусть все, что намечено, обязательно осуществится!
Уважаемые коллеги!
От всей души хочу поздравить вас с наступающим Новым годом! Пусть он принесет благополучие и уверенность в завтрашнем дне, новые знакомства и 

счастливые события! 
Хочу отметить, что наша компания вступает в 2018 год без долгов перед поставщиками коммунальных ресурсов, что придает нам уверенности в завтраш-

нем дне. 
Желаю вам удачи и успеха во всех начинаниях, пусть в следующем году вас чаще поджидают премии и бонусы, работа идет по запланированному графи-

ку, без срывов и авралов, а выходные будут наполнены общением с самыми дорогими и близкими людьми.
Пусть в ваших домах прочно укоренится мир и счастье!
Пусть все, что намечено, обязательно осуществится! И появятся новые мысли и идеи! А близкие, родные, друзья всегда будут поддержкой. 
С Новым годом!

С уважением,  главный инженер ООО УК «Полипроф» Максим Бердников Ф
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Археология — наука точная
Донская земля таит в себе множество тайн и загадок, так как здесь с древних времен проживало множество различных народов. Все они в 

той или иной степени оставили свои «следы», обогатив наш край археологическими памятниками культуры.
— В последние годы в нашем регионе стали трепетно относиться к историческому достоянию страны, требуя от застройщиков специальные 

разрешительные документы на проведение всех видов земляных работ — Акт археологического обследования и заключение Государственной 
историко-культурной экспертизы. Сегодня уже невозможно получить положительное заключение экспертизы на строительство любого, даже не-
значительного объекта без этих документов, — рассказал нашему изданию генеральный директор ООО «Объединение экспертов» Андрей Кохан.

По его словам, этот год для его компании выдался плодотворным. К ним за помощью обращались как частные заказчики и небольшие ор-
ганизации, так и крупные строительные и проектные компании. 

— И это радует, так как мы видим, что строительный рынок в этом году не только не остановился, а наоборот, набирает обороты. Нам при-
ходилось заниматься различными объектами, но одним из самых масштабных и интересных, безусловно, стал объект реконструкции пляжа 
на левом берегу Дона по федеральному проекту «Благоустройство». Его площадь составила более 20 тыс. кв.м. Мы постарались этот объект 
закончить в срок, выполнив все работы качественно. Подготовлен Акт археологического обследования и получено заключение Государствен-
ной историко-культурной экспертизы и Министерства культуры РО, что позволило получить положительное заключение ГАУ РО «Государ-
ственная экспертиза проектов», — отметил Андрей Кохан. — В следующем году мы намерены работать над уменьшением сроков проведения 
археологических изысканий и получения разрешительной документации. Это очень важно для наших заказчиков.

Хочу поздравить всех наших партнеров, заказчиков и жителей Ростовской области с Новым, 2018 годом! Желаю стабильности, финансо-
вого благополучия и успехов во всем!

Искренне ваш, Андрей Кохан, генеральный директор ООО «Объединение экспертов».
Тел. горячей линии 8 988 534 87 47, сайт: http://государственная-экспертиза.рф Ф
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Культура ресурсопотребления и грамотные специалисты сегодня 
особенно необходимы в ЖКХ

Ростовский областной учебный 
центр — крупнейшее в регионе учрежде-
ние дополнительного профессионально-
го образования, координирующее вопро-
сы обеспечения кадрами ЖКХ. В центре 
проходят профессиональную подготов-
ку, переподготовку и повышение квали-
фикации рабочие и служащие в сфере 
промышленной безопасности, а также 
руководители и специалисты ЖКХ.

Перед системой ЖКХ сегодня стоит ряд 
задач, в числе которых повышение квали-
фикации специалистов. Обучение рабочих 
и служащих, просветительская и консуль-
тационная деятельность — задачи, для ре-
шения которых в Ростовском областном 
учебном центре созданы все условия. Еже-
годно новые знания здесь получают около 

10,5 тыс. человек, из них 6 тыс. — руково-
дители и специалисты, 4,5 тыс. — рабочие.

РОУЦ предоставляет возможности для 
основного и дополнительного профессио-
нального образования, подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации 
по восьми направлениям. Специалисты 
центра проводят 56 семинаров в год, в том 
числе выездные, для представителей ТСЖ, 
УК, МКД, а также для простых граждан, ко-
торым близки проблемы ЖКХ.

— Чаще всего участников семинаров 
интересуют вопросы, связанные с норма-
тивными документами, которые требуют 
детального изучения, — отмечает директор 
ГАУ РО «РОУЦ» Наталья Красноперова. — 
Наша задача — разъяснить возможности их 
использования в практической деятельно-
сти. 

На базе РОУЦ с 2012 года работает ре-
гиональный центр общественного контроля 
в сфере ЖКХ, сотрудники которого Инна Бо-
лотина и Людмила Датченко обеспечивают 
работу горячей линии по вопросам ЖКХ. Это 
позволяет оценивать качество предоставляе-
мых потребителям жилищно-коммунальных 
услуг и этапы реализации программ пересе-
ления из аварийного жилья. Таким образом, 
сотрудники РОУЦ не просто обучают специа-
листов, они постоянно работают над повыше-
нием правовой грамотности граждан в сфере 
ЖКХ, воспитанием ответственного собствен-
ника. Занимаются не только со взрослым на-
селением, но и заинтересованы в привлечении 
молодежи в коммунальную систему.

— При поддержке Минобразования Ро-
стовской области мы проводим уроки по во-
просам ЖКХ в рамках федерального проекта 

«Школа грамотного потребителя». Основная 
цель — не просто знакомство молодежи с пер-
спективами и направлениями трудоустрой-
ства в сфере ЖКХ, но и воспитание грамот-
ного потребителя жилищно-коммунальных 
услуг, — подчеркивает Наталья Красноперо-
ва. — Благодаря сотрудничеству с Комитетом 
по молодежной политике РО мы участвуем 
в крупнейших на юге России форумах «Ро-
стов» и «Молодая волна», объединяющих 
творческую молодежь. Ребята встречаются 
с интересными людьми — специалистами 
из разных областей деятельности, представ-
ляют свои проекты. Считаю, это прекрасная 
практика для подрастающего поколения».

Олеся Курышкина,
 отраслевой журнал  

«Вестник» vestnikstroy.ru
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АО «РостовВторПереработка»:  
зона экоактивности

За 20 лет профессионального пути акционерное общество «РостовВторПереработка» (АО «РВП») 
 стало крупнейшим предприятием на юге России по сбору и переработке вторсырья.

В прошлом году на базе АО «РВП» 
был создан эколого-образовательный 
центр «Экориум». Он появился на свет 
раньше Года экологии, который, как из-
вестно, был объявлен Президентом России 
в 2017 году, и успел стать за столь короткое 
время креативным пространством для не-
равнодушных к экологическим проблемам 
людей разных возрастов. 

Эту комфортную дизайнерскую ин-
терактивную площадку облюбовали ро-
стовские студенты, школьники, дети, 
волонтеры, целые семьи и коллективы 
предприятий. В центре имеется несколь-
ко прекрасных вместительных аудито-
рий для проведения занятий. Есть кон-
ференц-зал, места для работы и отдыха. 
Все это оформлено с особым вкусом, 
с использованием в интерьере природ-
ных желто-зеленых красок и натураль-
ных материалов. Центр «Экориум» стал 
удобным местом для проведения семина-
ров, конференций и различных меропри-
ятий на тему экологии, раздельного сбора 
вторичных отходов и т.д. Причем все эти 
мероприятия проводятся абсолютно бес-
платно, что, согласитесь, редкое явление 
в наши дни.

А еще здесь уделяется особое внимание 
пропаганде и внедрению в жизнь раздель-
ного сбора ТКО, воспитанию ответствен-
ного отношения подрастающего поколения 
к окружающей среде. В «Экориуме» прово-
дятся семинары, мастер-классы и конкурсы 
для юных ростовчан, на которых сотрудни-
ки центра и АО «РВП» обучают ребят бе-

режно относиться к природе и приучают их 
к раздельному сбору вторсырья. 

Надо отметить, что 8 декабря 2017 года 
в Ростове-на-Дону состоялось награжде-
ние лауреатов региональной независимой 
премии «Лучшие социальные проекты 
юга России-2017». АО «РостовВторПере-
работка» стало финалистом в номинации 
«Экология» с проектом «Яркая Эколо-
гия». Это еще один образовательный про-

ект, который проводится РВП в течение 
всего года в детских дошкольных учреж-
дениях донской столицы для формиро-
вания у малышей привычки грамотного 
обращения с отходами, бережного отно-
шения к окружающей природной среде. 
А руководитель эколого-образовательно-
го центра «Экориум» Елена Пасько была 
награждена памятным знаком «80 лет Ро-
стовской области». Министр природных 

ресурсов и экологии Ростовской области 
Михаил Фишкин особо отметил значимый 
вклад АО «РВП» в пропаганду внедрения 
раздельного сбора, экопросветительскую 
деятельность и охрану природы Донского 
региона. 

Директору АО «РостовВторПереработ-
ка» Михаилу Кутузову принадлежит емкая 
и справедливая по своей сути фраза: «Рос-
сия — первая страна в мире, покорившая 
и победившая космос, и одна из последних 
стран, которые никак не могут победить 
мусор». Проблем в «мусорной» сфере у нас 
еще хватает. Однако чем больше будет та-
ких компаний, как АО «РВП, и образова-
тельных центров, как «Экориум», тем бы-
стрее мы сможем победить и эту, казалось 
бы, вечную проблему.

Пользуясь случаем, Михаил Кутузов 
поздравил читателей газеты и всех дончан 
с наступающим Новым годом.

— Поздравляю с наступающим 2018 го-
дом и Рождеством руководителей и сотруд-
ников Министерства природных ресурсов 
и экологии, Министерства ЖКХ Ростов-
ской области, Комитета по охране окружа-
ющей среды Ростова-на-Дону, работников 
сферы ЖКХ, коммунальных служб города 
и области, своих коллег, всех ростовчан 
и жителей Ростовской области. Хочу по-
желать семейного благополучия, веселого 
праздника и всего самого-самого доброго! 
Будьте здоровы и счастливы! И, конечно, 
не забывайте об экологии, о чистоте окру-
жающей среды!

Анастасия Ливенская
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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
• МБУ «Центр социального обслуживания 

населения Октябрьского района города 
Ростова-на-Дону» пр. Ленина, 42

МФЦ ГКУРО «Уполномоченный МФЦ 
Ростовской области»

• Ворошиловский р-н, пр. Королева, 9
• Ворошиловский р-н, бул. Комарова, 30а
• 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, 46а
• Октябрьский р-н, ул. Борисоглебская, 12
• Первомайский р-н, ул. Воровского, 46
• Первомайский р-н, ул. Казахская, 107
• Первомайский р-н, ул. Днепропетровская, 

44в
• 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, 25а
• Советский р-н, ул. Жмайлова, 3

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

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

ул. Комсомольская, 35б
• Белокалитвинский район, г. Белая Калитва,  

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

107
• Егорлыкский район, ст. Егорлыкская,  

ул. Гагарина, 8б
• Заветинский район, с. Заветное,  

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

ул. Мира, 18

• Кагальницкий район, ст. Кагальницкая,  
пер. Буденновский, 71г

• Каменский район, р.п. Глубокий, ул. Артема, 
198

• Константиновский район, г. Константиновск,  
ул. Топилина, 41

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

• Куйбышевский район, с. Куйбышево, 
 ул. Куйбышевская, 1л

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

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

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

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

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

• Орловский район, п. Орловский,  
ул. Пионерская, 41а

• Неклиновский район, с. Покровское,  
пер. Тургеневский, 17б

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

• Пролетарский район, г. Пролетарск,  
ул. Пионерская, 1а

• Сальский район, г. Сальск, ул. Ленина, 100
• Семикаракорский район, г. Семикаракорск,  

пр. Закруткина, 25/2
• Тарасовский район, п. Тарасовский,  

ул. Кирова, 14
• Целинский район, п. Целина, ул. 2-я Линия, 

111
•  Цимлянский район, г. Цимлянск,  

ул. Советская, 44
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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.

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

УДОБНЫЙ И ДОСТУПНЫЙ СПОСОБ РЕГУЛЯРНО ЧИТАТЬ ИЗДАНИЕ

Собираем команду профессионалов!
Медиа Группа «Эталон» в связи с расширением приглашает на работу:

Офис: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Б. Садовая, 150, оф. 10 
конт. тел.: 8 (958) 544-55-71,
8 (988) 893-48-63

Р е з ю м е  н а  e - m a i l :  m e d i a e t a l o n @ y a n d e x . r u

Заработная плата — 
по результатам собеседования
Оформление по ТК РФ
График работы: 5/2

Журналистов
Менеджера по продажам
Менеджера по специальным проектам
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ÃÀÇÅÒÀ Î ÏÐÎÁËÅÌÀÕ, 

ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÓÆÍÎ ÐÅØÀÒÜ

www.projkh.ru

+7 (863) 291-89-66

Медиа Группа

Реклама

Медиа Группа «Эталон» оказывает услуги по перевозке грузов, в том числе 
печатной продукции — газет, журналов, буклетов и др. общим весом не более 500 кг. 
Оплата — безналичный расчет.

8 (863) 291 89 66;
8 (863) 247 70 35; 

По всем вопросам, связанным с грузоперевозками, 
обращаться к специалисту отдела дистрибуции 
и доставки по телефонам:


