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Благоустройство-2018: 
выбор сделан

стр. 6
Госжилинспекция 
предупреждает:  
УК-банкроты останутся 
без домов

«Выставки по ЖКХ, безусловно, необходимы нам всем. И хотя они проводятся уже 
более десяти лет, каждый год они разные, здесь постоянно появляется что-то новое, 
уникальное. В ее рамках происходит общение специалистов, экспертов, представителей 
власти. В дискуссиях, как правило, рождается истина и взаимопонимание», — стр. 4-5

Валерий Былков: 

стр. 12-13 
Старый Ростов: 
красиво и аварийно
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МИХАИЛ МЕНЬ:  
«ОПЫТ РОСТОВЧАН НУЖНО 

ПЕРЕНИМАТЬ ДРУГИМ РЕГИОНАМ»

В первую неделю весны в донской столице состоялся региональный форум, посвященный благоустройству и 
формированию комфортной городской среды, в котором принял участие министр ЖКХ РФ Михаил Мень.

Еще перед началом мероприятия федеральный министр вместе с губернатором Василием Голубевым посетили 
Ростовскую набережную. Михаил Мень отметил, что это одно из самых удачных концессионных соглашений страны 
и опыт ростовчан нужно перенимать другим регионам.

Гости и участники форума могли воочию познакомиться на стендах с проектами благоустройства общественных 
пространств Ростова-на-Дону, которые были вынесены на общественное голосование и по его результатам будут 
реализованы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». А в холле была организована 
творческая мастерская — воркшоп по разработке концепций общественных пространств Ростова-на-Дону, а именно 
парка Вересаева и сквера им. Дортмунда. В работе приняли участие студенты профильных архитектурных вузов 
совместно с опытными архитекторами и ландшафтными дизайнерами города. Любой желающий мог внести свое 
предложение в проект, а архитекторы тут же воплотить его в виде эскиза, чтобы наглядно увидеть, как эта задумка 
впишется в имеющееся пространство. По мнению профессионалов, среди идей, которые предлагают жители 
города, бывают очень интересные и грамотные решения, которые можно и нужно воплощать в жизнь.

 } Столица Дона – 
лидер в подготовке 
инфраструктуры  
к ЧМ-2018 

Ростов-на-Дону станет одним из ли-
деров по инфраструктуре среди горо-
дов-организаторов чемпионата мира по 
футболу 2018 года в России. Об этом 
сообщил журналистам председатель 
временной комиссии по вопросам под-
готовки к чемпионату мира, председа-
тель комитета Совета Федерации РФ по 
регламенту и организации парламент-
ской деятельности Андрей Кутепов.
— Ростов — один из лидеров по сдаче 
объектов, по инфраструктуре, он будет 
одним из лидеров среди городов-ор-
ганизаторов, хотя мероприятий такого 
уровня еще в Ростове не было. Перед 
чемпионатом мира обычно происходит 
футбольный рост, что и показала Ро-
стовская область. Руководство области 
еще несколько лет назад задумалось, 
как развивать этот спорт, привлекать 
детей, при этом они занимаются и про-
двигают спорт не только в Ростове, но и 
в других городах региона, муниципаль-
ных округах, — заявил Кутепов. — Важно, 
что растет пассажиропоток в аэропорту, 
люди стали чаще посещать Ростов. 
— Все стадионы уникальны, а та город-
ская, транспортная инфраструктура, 
которая создается в регионах, соответ-
ствует самому высокому уровню. Объ-
екты везде адаптированы для маломо-
бильных групп населения, инвалидов. 
Хорошо обучены волонтеры. При этом 
все понимают, что главная задача — не 
только сделать праздник россиянам и 
гостям, но и оставить наследие нашим 
детям, горожанам, чтобы они могли за-
ниматься на самых лучших площадках, 
— отметил член временной комиссии 
Совета Федерации по вопросам под-
готовки к чемпионату мира по футболу, 
член комитета Совета Федерации по 
регламенту и организации парламент-
ской деятельности Эдуард Исаков.
Напомним, чемпионат мира по футбо-
лу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 
стадионах в 11 городах России.

По материалам ТАСС
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Адрес: Россия, Ростовская область, Аксайский район, хутор Камышеваха, Малахитовая улица, 31
Телефон: +7 863 279 92-89, +7 863 333 29-00;  Сайт:  florissima-rnd.ru

Ландшафтный дизайн 
«под ключ» 

от проекта до воплощения
                                    

Еженедельные 
поставки из Европы

Открыто ежедневно: 
9:00–19:00
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 } Минстрой 
поддерживает дончан
После просмотра фильма «Городская 

среда на Дону» Михаил Мень в своем при-
ветственном слове к участникам форума 
рассказал, как в целом по стране продви-
гается работа над этим важным и нужным 
национальным проектом, а также дал 
оценку реализации программы в Ростов-
ской области.

— Такой практики помощи муниципа-
литетам в благоустройстве их поселений 
не было никогда, и только благодаря пре-
зиденту Владимиру Путину она стала воз-
можной. Обычно такие программы долго 
набирают обороты, а с этой программой, 
к счастью, вышло иначе. Уже с перво-
го года ее реализации регионы активно 
включились в работу. И результаты 2016 
года не могут не радовать: более 20 тысяч 
дворовых территорий в стране было отре-
монтировано и приведено в порядок, 2790 
знаковых объектов благоустройства было 
приведено в порядок за счет средств про-
граммы. И главное, что сами люди, жители 
муниципалитетов, активно включились в 
процесс обсуждений и контроля над реа-
лизацией проектов. Это нам необходимо 
для формирования настоящего граждан-
ского общества. Проект благоустройства 
своих дворов должен делаться с учетом 
мнений жителей, а не чиновников город-
ских администраций. И действительно, 
неожиданно для нас, это послужило хо-
рошим диалогом между жителями мно-
гоквартирных домов и муниципальной 
властью.

В Ростовской области есть очень до-
стойные примеры реализованных проек-
тов, этот опыт, безусловно, нужно исполь-
зовать и в дальнейшем при реализации 
проектов благоустройства нынешнего и 
последующих годов, — подчеркнул Миха-
ил Мень. 

 } Возможно, надо 
использовать
Губернатор Ростовской области Васи-

лий Голубев выразил благодарность феде-
ральному министру за поддержку Донско-
го региона и отметил, что наша область — 
это второй по объему финансирования из 
федерального бюджета регион, больше 
средств выделено только Подмосковью.

Затем Василий Голубев рассказал, что 
в Ростовской области в рейтинговом го-
лосовании примут участие 20 городских 
поселений, а на суд жителей будет выне-
сено 85 общественных территорий, ко-
торые требуется благоустроить в первую 
очередь. В течение месяца от жителей этих 
поселений поступило более 76 тысяч пред-

ложений по обустройству той или иной 
территории. В области работало порядка 
330 пунктов приема предложений, а также 
единый портал проекта «городсреда2018».

— Чаще всего во время предваритель-
ного голосования горожане отдавали 
предпочтение паркам, скверам и бульва-
рам. Только так — все вместе мы будем 
менять нашу жизнь к лучшему. Наш пре-
зидент в своем послании Федеральному 
собранию сказал, что такой масштабный 
проект — это новые социально-экономи-
ческие перспективы для людей, современ-
ная среда для жизни, для культурных и 

гражданских инициатив, для малого биз-
неса и стартапов послужит формированию 
в России массового деятельного среднего 
класса. Владимир Путин напомнил, что 
исполнение поручений по реализации 
проекта лежит на представителях местной 
власти, от их активности и открытости пе-
редовым идеям зависит многое. А мнение 
людей, живущих в этих муниципалитетах, 
должно быть решающим. Сегодня я гово-
рю это для того, чтобы обратить внима-
ние руководителей всех уровней. Важно, 
чтобы развитие городов стало движущей 
силой всей страны, и в том числе нашего 
региона. У нас сегодня есть прекрасные 
возможности, поэтому нам надо учесть 
ошибки прошлого года и двигаться даль-
ше, другой задачи у нас нет, — добавил Ва-
силий Голубев.

 } 12 тысяч дворов ждут 
благоустройства
Министр ЖКХ Андрей Майер в своем 

выступлении подчеркнул, что основная 
подготовительная работа для реализа-
ции проекта проведена в прошлом году. 
Выполнены все обязательства субъектов 
по получению федеральных средств в 
2017–2018 годах. Правительство области 
совместно с депутатским корпусом, об-
щественниками, наукой, прокуратурой 
и юстицией разработало типовые пра-
вила благоустройства. Они доработаны 
с учетом территориальной специфики 
и утверждены всеми поселениями, где 
проживают более тысячи человек. Уже 
утверждены программы на 2018 год и 
последующие годы, проведена инвента-
ризация дворовых территорий, в ходе 
которой выяснилось, что более 12 тысяч 
дворовых территорий требуют благо-
устройства. В области созданы межве-
домственная комиссия и рабочая группа, 
в их состав входит большое количество 
специалистов. 

— Рабочей группой распределены 
средства субсидии на 2018 год, в пропор-
ции 50 на 50, благодаря чему мы имеем 
возможность благоустроить большее ко-
личество общественных территорий, — 
подчеркнул Андрей Майер.

 } Работа над ошибками
Советник губернатора области Свет-

лана Мананкина, курирующая этот про-
ект, в свою очередь, рассказала участни-
кам форума, с какими типовыми ошиб-
ками в дизайн-проектах благоустройства 
дворовых и общественных территорий 
постоянно сталкиваются члены комиссии 
и рабочей группы, утверждая проекты: 
неправильное зонирование территории, 
однотипность детских и спортивных ком-
плексов, чрезмерное увлечение асфальти-
рованием и укладкой плитки, неправиль-
ное озеленение и т.д.

Она привела несколько примеров, 
когда большая территория двора в рам-
ках проекта покрывалась резиновым по-
крытием и вообще отсутствовали озеле-
нение или навес над этой территорией. 

— Во время летних жарких дней это 
покрытие, выкрашенное в яркие цвета, 
раскалится как на сковородке, и дети не 
смогут играть на этой площадке, да и оно 
будет отдавать дополнительное тепло в 
и без того прогретую атмосферу, — про-
демонстрировала и прокомментировала 
слайд советник губернатора. — При про-
ектировании нужно обязательно брать во 
внимание погодные условия нашего реги-

она и чрезмерно не увлекаться сплошным 
асфальтированием дворовых территорий. 
Во многих проектах, которые мы изучали 
с Центром компетенций, используются 
дорогостоящие спортивные тренажеры, 
но мало кто включает в оснащение спор-
тивных площадок простые и очень необ-
ходимые для занятий спортом и физкуль-
турой турники, скамьи для качания прес-
са. Они стоят недорого, но необходимы 
для сдачи норм ГТО, но их, как правило, 
нет в новых концепциях благоустройства 
дворовых территорий, зато полно тре-
нажеров, которыми вряд ли кто-то будет 
пользоваться, — подчеркнула Светлана 
Мананкина.

Главный архитектор Центра компе-
тенций Татьяна Костенко познакомила 
аудиторию с зонированием территорий 
при благоустройстве. Она рассказала, на 
какие виды делятся детские площадки, 
что включает каждый из видов, каким об-
разом нужно оборудовать эти площадки и 
другое.

Антон Папков, руководитель Экспер-
тно-консультационного центра Ботани-
ческого сада ЮФУ, дал несколько сове-
тов участникам форума по озеленению 
общественных и дворовых территорий. 
А заместитель министра ЖКХ РО Михаил 
Полухин отметил в своем выступлении, 
на какие актуальные вопросы стоит обра-
тить внимание, чтобы пройти экспертизу 
проекта благоустройства дворовых тер-
риторий.

Форум длился несколько часов. По 
мнению его участников, они узнали мно-
го необходимой информации, которая им 
обязательно пригодится в работе.

Ольга Молоткова 
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Итоги рейтингового голосования по 
благоустройству: в выигрыше — все

В 20 городах Ростовской области, где количество жителей превышает 20 тысяч человек, состоялось рейтинговое голосование за благоустройство 
общественных территорий. Итоги голосования были подведены 20 марта и озвучены журналистам в пресс-центре «Дон-Медиа». 

Как сообщила советник донского гу-
бернатора, заместитель руководителя ра-
бочей группы по реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» Светлана Мананкина, в 
голосовании по отбору общественных про-
странств для благоустройства в 2018 году 
приняли участие почти 719 тысяч человек. 
В общей сложности за свои территории в 
20 городах было отдано более 1 миллиона 
100 тысяч голосов. 

Такая активность связана с большой 
предварительной работой. Светлана Ма-
нанкина напомнила: в ходе подготовки к 
рейтинговому голосованию было собрано 
более 76 тысяч предложений от активных 
горожан, которые называли, что должно 
быть благоустроено в родном городе. Для 
сбора предложений было организовано 
383 пункта, где все неравнодушные люди 
могли высказать свое мнение. Это можно 
было сделать и на региональном порта-
ле проекта gorodsreda2018.ru. Собранные 
предложения обсуждались в каждом городе 
общественными комиссиями. В бюллетени 
для рейтингового голосования вошли 85 
общественных территорий, в основном это 
парки и скверы. Самое большое количество 
мест для благоустройства оказалось в Ро-
стове-на-Дону — 11. Высокую активность 
проявили жители Таганрога, где в бюлле-
тень они предложили восемь обществен-
ных пространств. В Волгодонске на голо-
сование было вынесено шесть территорий, 
по пять в Азове, Новочеркасске и Шахтах. 
В остальных городах — по три-четыре об-
щественных пространства. До 1 марта для 
всех территорий, включенных в итоговый 

перечень для голосования, были разрабо-
таны и опубликованы дизайн-проекты. До 
16 марта прошло их общественное обсуж-
дение.

Далее советник губернатора назвала 
объекты благоустройства, которые ста-
ли победителями в конкретных городах. 
Первым в алфавитном порядке был назван 
Азов. Там первое место занял бульвар Пе-
тровский, где точкой притяжения являются 
музей, исторические памятники. В Батай-
ске архитекторы предложили сделать му-
зыкальную аллею, что очень понравилось 
горожанам. 

Но больше всего журналистов интере-
совали итоги голосования в донской сто-
лице. В Ростове-на-Дону победу одержал 
проект благоустройства парка им. А. Со-
бино. Этот парк расположен в Железнодо-
рожном районе, на ул. Профсоюзной. За 
него отдано 136 889 голосов. Ростовчанам 
понравилось, что здесь будет восстановлен 
амфитеатр, разместятся площадки для тор-
жественных мероприятий, для проведения 
фестивалей ландшафтного дизайна. 

На втором месте — сквер «Северный», 
который будет создан практически с нуля в 
Ворошиловском районе на ул. Капустина, 
26/1. За этот новый объект проголосовали 
131 678 ростовчан. Общая площадь благоу-
стройства не очень большая — всего 8500 
кв.м, но предусмотрены площадки для йоги 
и открытых уроков, а также детская, спор-
тивная, планируется посадка деревьев, со-
временные газоны.

За третий объект, парк «Осенний» в 
Первомайском районе на ул. Киргизская, 
2, отдали голоса 126 736 горожан. Его бла-
гоустроенная территория составляет почти 
3 га. Архитекторы предложили по-новому 
оформить фонтан, сделать открытую кино-
площадку. Новинками могут стать велоси-
педный памп-трек, скейт-парк, велодорож-
ка, площадка для баскетбола и мини-фут-
бола.

Что интересно, центральные объекты, 
такие как парк Горького, сквер «Покров-
ский», собрали наименьшее число голосов. 

— Это говорит о том, что ростовчане 
считают эти парки и скверы достаточно хо-
рошо благоустроенными, — заметила Свет-
лана Мананкина. 

Советник губернатора также поясни-
ла, что до 27 марта дизайн-проекты бла-
гоустройства территорий, набравшие са-
мое большое количество голосов, получат 
оценку экспертов Центра компетенций по 
развитию городской среды. За этим после-
дуют государственная экспертиза смет и 
торги на определение подрядной органи-
зации для благоустройства. Работы на всех 
объектах начнутся уже в июне и должны 
быть завершены до 1 декабря 2018 года. 
Всего в этом году в регионе на формирова-
ние комфортной среды потратят почти 1,6 
млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей 
выделяет федеральный бюджет. Помимо 
этого, по распоряжению губернатора выде-
лено дополнительно 400 млн рублей.

На вопросы журналистов также ответи-
ла Татьяна Костенко, главный архитектор 
Центра компетенций по развитию город-
ской среды ОАО «Региональная корпора-
ция развития». Она рассказала о том, что 

все проекты индивидуальные, интересные, 
все проанализированы специалистами 
Центра. Были пожелания горожан о вос-
становлении заброшенного амфитеатра, о 
создании дополнительных велопарковок 
и автопарковок, о замене скамеек. Многие 
из предложений учтены. Примечательно, 
что в проекте сквера в Азове дизайнеры 
обыграли тему ростовского казачества, 
предлагают выполнить в полный рост фи-
гуры лошадей, из-под копыт которых будут 
появляться брызги воды. Будет здесь вос-
произведена картина донской степи, выса-
дят ковыль. Это новое. Некоторые проекты 
по желанию старожилов предусматривают 
воспроизведение прежних элементов бла-
гоустройства, которые нравились жителям.

Директор Центра компетенций по раз-
витию городской среды Алексей Санин 
отметил большую работу, проведенную 
специалистами Центра по приведению ди-
зайн-проектов в соответствие с необходи-
мыми требованиями к паркам и скверам. 
В Волгодонске, например, не сразу был 
принят проект благоустройства парка, так 
как в нем планировалось замостить чуть 
ли не половину территории. Хотя по нор-
мативам 70 процентов парка должно быть 
отдано под зеленую зону и только 30 про-
центов — под твердое покрытие. Ошибку 
исправили, и объект попал в бюллетень для 
голосования. 

Журналистов интересовал вопрос, что 
будет с проектами, которые не вошли в 
число победителей. Специалисты объясни-
ли — в проигрыше никто не остался. Дело 
сдвинулось с мертвой точки, территории, 
которые не стали победителями голосова-
ния, будут благоустраиваться позже, ведь 
федеральная программа рассчитана на 
шесть лет. 

В заключение Светлана Мананкина на-
помнила: нас ждет еще один всероссийский 
конкурс, который объявлен среди истори-
ческих поселений и малых городов. В пер-
вом случае претендентами от Ростовской 
области выступят Азов и Таганрог, во вто-
ром хотят поучаствовать Семикаракорск, 
Гуково, Зверево, Константиновск и Милле-
рово. На этот конкурс Федерация выделяет 
5 млрд рублей. Сейчас городам-участникам 
конкурса предстоит подготовить истори-
ческий и социокультурный анализ своих 
городов, в том числе предусмотреть, как 
благоустройство этих территорий подтол-
кнет развитие малого бизнеса. Центр ком-
петенций уже помогает муниципалитетам в 
подготовке проектов для конкурса.

Ольга Масленникова 

 } Кстати 

В бизнес-центре «Лига наций» состоялось дополнительное обще-
ственное обсуждение трех проектов, которые стали победителями 
рейтингового голосования за благоустройство общественных терри-
торий в Ростове-на-Дону. Это проекты сквер «Северный», парки Со-
бино и «Осенний». Организатором слушаний выступил Центр ком-
петенций по развитию городской среды ОАО «Региональная корпо-
рация развития». На обсуждение были приглашены разработчики 
архитектурных бюро, готовившие дизайн-проекты, и представители 
районных администраций. 

Больших возражений со стороны собравшихся проекты не вызва-
ли. Чего нельзя сказать о парке имени Собино. Парк стоит на месте 
бывшего кладбища. При разбивке его территории было решено сохра-
нить значимые для советского времени могилы. Так новый парк полу-
чил имя захороненного здесь революционера Анатолия Собино. Зная 
предысторию, сегодняшние разработчики тщательно занимались 
планировкой и зонированием территории парка имени Собино, а она 
немалая — почти 8 гектаров. Проект хорош, не зря же он собрал почти 
137 тысяч голосов и завоевал первое место. Но и самый дорогой. На 
его реализацию потребуется 122 млн рублей. 

Разработчики справились с основной задачей: учли заявки и по-
желания жителей, создали визуально привлекательные точки притя-
жения в благоустраиваемых территориях. Теперь сотрудники Центра 
компетенций оценят проекты в аспекте стилистической выдержан-
ности, комфортности, безопасности парков, а также заявленной сто-
имости. Далее все будет зависеть от добросовестности подрядчиков, 
которые займутся облагораживанием выбранных горожанами терри-
торий. Думается, на этом этапе тоже нужен контроль общественности. 
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СТИМэкспо: метод и средство общения 
профессионалов

Уже традиционным событием начала весны в Ростове-на-Дону считается проведение выставки «СТИМэкспо». Она посвящается сразу двум 
жизненно важным отраслям экономики — строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Десятки производителей стройматериалов, 

оборудования, техники и технологий знакомят ростовчан со своими новинками и уникальными разработками. 

Ежегодно выставку посещают тысячи 
специалистов в области строительства, 
ЖКХ, благоустройства и озеленения, что-
бы найти для себя что-то новое и необ-
ходимое для работы своих предприятий. 
Они не только осматривают выставоч-
ные экспозиции, но и посещают круглые 
столы, мастер-классы, семинары, кото-
рые организуют различные ведомства и 
структуры, работающие в сфере строи-
тельства и ЖКХ.

— Выставка, безусловно, необходи-
ма нам всем. И хотя она проводится уже 
более десяти лет, каждый год она разная, 
здесь постоянно появляется что-то новое, 
уникальное. В рамках выставки проис-
ходит общение специалистов, экспертов, 
представителей власти. В дискуссиях, как 
правило, рождается истина и взаимопо-
нимание, — отметил заместитель мини-
стра ЖКХ РО Валерий Былков.

Медиа Группа «Эталон» принимает 
активное участие в выставочных меро-
приятиях, сотни читателей наших изда-
ний смогли не только познакомиться со 
свежими выпусками газет, но и оформить 
подписку на основное издание — об-
ластную отраслевую информационно- 
аналитическую газету «Путеводитель по 
ЖКХ», а также заключить соглашения о 
сотрудничестве и рекламе.

 } Городская среда  
в приоритете
Формированию городской среды, 

проведению работ по благоустройству 
в рамках федерального национального 
проекта было посвящено сразу несколько 
мероприятий. Дискуссии по этому поводу 
велись на круглом столе, организованном 
Министерством ЖКХ РО, «Итоги реали-
зации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды 
в 2017 году и задачи на 2018 год». В нем 
приняли участие советник губернатора 
Ростовской области Светлана Мананкина, 
заместитель министра жилищно-комму-
нального хозяйства РО Михаил Полухин, 
генеральный директор ООО «Строй-Ин-

жиниринг» Галина Ковалева и другие. 
Разговор велся о том, что не получилось 
в ходе реализации проекта, какие ошиб-
ки нужно учесть на будущее. Напомним, 
в 2017 году в проекте «Формирование 
комфортной городской среды» приняли 
участие Азов, Гуково, Донецк, Зверево, 
Ростов-на-Дону и Таганрог. По словам 
участников круглого стола, нарушения 
были выявлены во всех городах-участни-
ках. 

— Основная часть дизайн-проектов 
не соответствует установленным требо-
ваниям, отсутствует зонирование. Дет-
ская площадка может соседствовать с 
мусорными баками или располагаться 
над коммуникациями, — подчеркнула в 
ходе дискуссии Светлана Мананкина. — В 
некоторых проектах парковочные места 
располагаются под окнами, что является 
нарушением закона и поводом для обра-
щения в прокуратуру.

Качество выполненных работ проана-
лизировала и Галина Ковалева. Она рас-
сказала о многочисленных нарушениях, с 
которыми ей пришлось столкнуться. По 
ее словам, мониторинг качества прове-
денного благоустройства выявил одни и 
те же недоработки — асфальтовое покры-
тие низкого качества, дождевые сливы, 
ведущие в никуда, сварочные швы у ме-
таллических объектов не обработаны от 
коррозии, лавочки и фонари прикручены 
прямо к тротуарной плитке и другое 

— В некоторых случаях уличные фо-
нари могут представлять угрозу для жи-
телей. Крепления ненадежны. Фонарь 
может упасть, если кто-то на нем повис-
нет, — добавила генеральный директор 
ООО «Строй-Инжиниринг».

Также она отметила, что детские объ-
екты и тренажеры установлены с наруше-
ниями техники безопасности. Лавочки 
прикручены на один болтик и присыпаны 
землей. Заборные ограждения шатаются. 
Не всегда учтены пожелания маломо-
бильных граждан. Безграмотно располо-
жены въезды.

В целом, участники круглого стола 
отметили, что, несмотря на ошибки и на-
рушения, в целом результаты неплохие. 

Территории обустроены и выглядят кра-
сиво, главное — сберечь эту красоту на 
долгие годы.

 } ЖКХ меняется —  
меняется 
законодательство
О последних изменениях в законода-

тельстве говорили участники круглого 
стола «Актуальные вопросы реализации 
жилищного законодательства». Спике-
рами выступили заместитель министра 
ЖКХ РО Валерий Былков, Павел Аста-
шев — начальник ГЖИ РО, председатель 
ассоциации ТСЖ Сергей Атаманенко. А 
началось мероприятие с поздравления и 

награждения победителей смотра-кон-
курса «Лучшее информационное сопро-
вождение деятельности по управлению 
многоквартирным домом в Ростовской 
области». Оценивались сайты, информа-
ционные стенды и другое. Победителям 
вручались грамоты, премии и подарки, 
которые могут быть полезными для хо-
зяйственной деятельности многоквар-
тирных домов. Среди лучших были на-
званы ТСЖ «Таганрогская, 112», «Благо-
дать, 1», «Мечта, 23д».

Затем мероприятие приняло более 
деловой тон, слово взял начальник Гос-
жилинспекции области Павел Асташев. 
Он подробно остановился на всех изме-
нениях законодательства, которые были 
введены с нового года. 

Как оказалось, многие присутствую-
щие в зале представители и руководители 
ТСЖ, ЖСК и УК о некоторых поправках 
законодательства слышали впервые, по-
этому просили спикера называть номера 
ФЗ и постановлений.

В частности, Павел Владимирович 
напомнил, что с нового года вступили в 
силу следующие изменения жилищного 
законодательства: о начале управления 
МКД новой УК, о передаче подлинника 
протокола общего собрания в ГЖИ, об 
ответственности за неразмещение инфор-
мации на ГИС ЖКХ, об индексации платы 
на содержание и общедомовые нужды, о 
перерасчетах платы на содержание обще-
го имущества в связи с изменением тех-
нического паспорта и т.д.

Слушатели задавали много уточняю-
щих вопросов, в том числе и о ГИС ЖКХ, 
передаче протоколов и многом другом.

 } Современные решения 
XXI века
Большое количество выставочных 

мероприятий было посвящено новинкам 
технического и информационного про-
гресса. На семинарах, сессиях и конфе-
ренциях поднимались вопросы цифро-
визации городской среды, применения 

Уральский стандарт  
на донских просторах 

По традиции, отличительным при-
знаком стенда «ТД «Уральский стандарт» 
стала живая роза в раструбе из высоко-
прочного чугуна с шаровидным графи-
том. Она напомнила всем, что трубы из 
ВЧШГ способны сохранять первоздан-
ную чистоту воды, которая по ним транс-
портируется.

Благодаря участию в выставке специ-
алисты «ТД «Уральский стандарт» укре-
пили связи с коллегами из Ростовской 
области: к трубам из ВЧШГ производства 
ООО «ЛТК «Свободный Сокол» проявля-
ли серьезный интерес проектировщики, 
строители, представители прессы.

Министр ЖКХ Андрей Майер отме-
тил высокую посещаемость стенда «ТД 
«Уральский стандарт», а также важность 
для области продукции, представленной 
на нем.

При посещении стенда «ТД «Ураль-
ский стандарт» губернатор Ростовской 
области Василий Голубев был восхищен 
тем, как изменились свойства «простого», 
знакомого с детства чугуна. Заместитель 
генерального директора «ТД «Уральский 

стандарт» Михаил Шауров рассказал гу-
бернатору и другим гостям стенда, что из-
за модификации чугуна магнием графит 
становится шаровидным, а не пластин-
чатым. Благодаря этому чугун сохраняет 
прочность и приобретает пластичность, 
как у стали. Это позволяет трубам из 
ВЧШГ служить без аварий более 100 лет!

Губернатор одобрил начало широко-
го применения труб из ВЧШГ, а также 
запуск пилотных проектов в Ростовской 
области.
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3D-печати в строительстве, архитектуре и 
благоустройстве, применения энергосбе-
регающих технологий при капитальном 
ремонте многоквартирных домов и стро-
ительстве новых объектов тепло-, водо-
снабжения, автоматизации различных 
процессов и видов деятельности в строи-
тельной  и коммунальной отраслях, при-
менения новых уникальных материалов 
и т.д. Эксперты и специалисты делились 
опытом и мнением о применении нови-
нок в повседневной работе, обсуждали 
актуальные тенденции завтрашнего дня.

 } Чествование лучших 
коммунальщиков
В преддверии Дня работника комму-

нального хозяйства в рамках выставки 
прошло сразу несколько мероприятий, на 
которые были приглашены лучшие пред-
ставители отрасли. Многие из них в этот 
день получали награды и благодарности 
из рук губернатора области Василия Го-
лубева и заместителя губернатора Сергея 
Сидаша и были отмечены грамотами, зна-
ками отличия и благодарственными пись-
мами от Министерства ЖКХ области. 

На сцене в выставочном павильоне 
побывало около 30 самых достойных ра-
ботников жилищно-коммунального ком-
плекса со всей Ростовской области. 

Заместитель губернатора области 
Сергей Сидаш поздравил всех комму-
нальщиков с профессиональным празд-
ником и сказал, что люди, работающие в 
этой самой мирной и нужной отрасли, от-
личаются наличием многих замечатель-
ных качеств, в том числе трудолюбием, 

ответственностью и любовью к своему 
нелегкому и порой неблагодарному делу.

— Состояние потребительского рын-
ка и жилищно-коммунального комплек-
са во многом отражает уровень развития 

региона и качество жизни населения. В 
Ростовской области проводится последо-
вательная модернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства. В 2017 году по-
строены, реконструированы и отремон-

тированы десятки километров водопро-
водных и канализационных сетей. Завер-
шены строительно-монтажные работы по 
реконструкции объектов водоотведения 
Новошахтинска, выполнено канализова-
ние левобережной части Ростова-на-До-
ну, отремонтировано 880 многоквартир-
ных домов. Особое внимание необходимо 
уделить воплощению проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды». В 
нынешнем году на благоустройство обще-
ственных пространств и дворов Донского 
края будет направлено более 1,6 млрд 
рублей. Проект получил широкую обще-
ственную поддержку. Задача — оправ-
дать ожидания людей, — отметил в своем 
приветственном слове на торжественном 
собрании, посвященном празднованию 
Дня коммунального работника, Василий 
Голубев.

Он также вручил награды: медали, 
знаки отличия и почетные грамоты — 
лучшим представителям отрасли ЖКХ 
нашей области.

Василий Голубев также осмотрел вы-
ставочные павильоны, познакомился 
с наиболее интересной и востребован-
ной продукцией некоторых участников 
«СТИМэкспо», дав поручение Министер-
ству ЖКХ РО более детально изучить 
предлагаемые новинки. 

Ольга Молоткова, 
Вера Полывяная, 

Ольга Коломыйцева
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Погода в доме подвластна автоматике
Инновационные технологические решения в сфере ЖКХ были представлены на «СТИМе» проектом группы компаний 

«Лидер». Стоит отметить, что впервые на мероприятии подобного направления управляющая компания продемонстри-
ровала реализованный в 2017 году проект по установке, подключению и обслуживанию систем отопления многоквартир-
ных домов автоматическим погодным регулятором.

— Сегодня доля платы за отопление — 
весьма значащая строчка в счете-квитан-
ции за жилищно-коммунальные услуги. 
Вполне естественно, что у собственников 
имеется немалая заинтересованность в 
возможности снижения этих расходов, — 
рассказывает Сергей Кузнецов, директор 
ООО «Энергоучет», входящего в груп-
пу компаний «Лидер», — поэтому в семи 
домах, обслуживаемых одной из наших 
управляющих компаний, в ходе капиталь-
ного ремонта помимо узлов учета тепло-
вой энергии были установлены системы 
автоматического погодного регулирова-
ния. И жильцы, стоит отметить, уже се-
годня ощутили эффективность новой тех-
нологии. Она не просто дает возможность 
снизить расходную часть, но и гарантиру-
ет стабильную комфортную температуру в 
каждой квартире многоквартирного дома. 
Погодный регулятор реагирует на изме-
нение температуры окружающей среды и 
сразу выдает оптимальные параметры, по-
зволяющие поддерживать заданную тем-
пературу в квартире. 

— Обслуживание установленного нами 
автоматического теплового пункта, — 

продолжает Сергей Кузнецов, — наша за-
бота и наша обязанность. Немалые сред-
ства, вложенные в его установку, должны 
себя оправдывать и окупать. Стоит отме-
тить, что в Ростовской климатический 
зоне 100-квартирный дом окупает расхо-
ды на «ноу-хау» примерно в течение года 
исключительно из средств, сэкономлен-
ных на расходах за отопление.

Обслуживание автоматического те-
плового пункта включает в себя подбор и 
программирование температурного гра-
фика погодного регулятора, поддержа-
ние необходимой циркуляции в системе 
горячего водоснабжения, диспетчериза-
цию и анализ работы теплового пункта, 
техническое обслуживание согласно тре-
бованиям.

Думается, что такая «погода в доме» в 
недалеком будущем станет для ростовчан 
привычным делом. Вот что они говорят по 
этому поводу.

Председатель ассоциации ТСЖ Ростов-
ской области Сергей Атаманенко:

— Конечно, внедрение современных 
энергосберегающих систем сегодня ак-
туальная тема. И сейчас это надо делать 
во всех вновь построенных домах. Что 
касается остального жилого фонда, то 
здесь необходимо вести расчеты и из-
учать экономическую выгоду. В нашем 
регионе непредсказуемый отопитель-
ный сезон: бывают достаточно холодные 
дни и очень теплые дни, когда на улице 
плюсовая температура. В такой период 
зачастую происходят перетопы. Если ис-
ходить с этой точки зрения, то, конечно, 
внедрение системы терморегуляции ре-
шило бы этот вопрос. Но только цифры 
могут наглядно показать, есть ли смысл 
переделывать уже имеющуюся систему 
отопления и горячего водоснабжения. 
Сколько дом потратит на это средств и 
сколько в итоге он сэкономит, — отметил 
Сергей Александрович.

Председатель ТСЖ Днепровский, 
124/5 Надежда Бобровская:

— Нашему дому в некотором смысле 
повезло, нас отапливает котельная Юж-
ного федерального университета, которая 
максимально старается соблюдать тепло-
вой режим. Однако в сезон плата за ото-
пление остается все еще крайне высокой. 
На прошлой неделе мне удалось побывать 
на строительной выставке, где я познако-
милась с производителями автоматиче-
ских погодных регуляторов. Жильцы на-
шего и соседнего дома уже сейчас озабоче-
ны поиском альтернативного отопления. 
Рассматриваем и автономные варианты, 
газовые или угольные установки. Автома-
тический тепловой пункт тоже хороший 
вариант. Мы договорились встретиться с 
представителями компании уже в ближай-
шее время. На совете дома примем окон-
чательное решение, — рассказала Надежда 
Бобровская.

 } Когда верстался номер

 Выставочная неделя уже 
приносит группе компаний 
«Лидер» свои результаты. Ста-
ло известно, что в настоящее 
время ООО «Энергоучет» за-
ключает договор с товарище-
ством собственников жилья, 
посетившим выставку, на об-
служивание приборов учета 
многоквартирного 11-этажно-
го дома. В ближайшее время 
ТСЖ и «Энергоучет» приступят 
к разработке проекта по рекон-
струкции узла домового ото-
пления и установке системы 
погодного регулирования.
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Управляющие компании-банкроты  
останутся без МКД

Руководитель Государственной жилищной инспекции области Павел Асташев отметил, что в нынешнем году  
сформирован новый состав лицензионной комиссии, так как срок прежней истек. Об этом и не только он рассказал  

представителям СМИ на своей пресс-конференции.

Лицензионная комиссия впервые была 
избрана в 2014 году на три года. Первое 
заседание обновленного состава лицензи-
онной комиссии состоялось в марте, на нем 
приняты серьезные решения по несколь-
ким актуальным вопросам, связанным 
с работой ряда управляющих компаний Ро-
стовской области. Кроме того, Павел Аста-
шев рассказал представителям ростовских 
СМИ об итогах прошлого года.

 } Итоги подведены
По словам главного госжилинспекто-

ра Ростовской области, в 2017 году в ГЖИ 
РО поступило около 26 тысяч обращений 
от жителей региона. Это почти на 3 тыся-
чи обращений меньше, чем за аналогичный 
период 2016 года.

Инспекцией было проведено более 10 
тысяч и выявлено порядка 5 тысяч нару-
шений, выдано порядка 3 тысяч предписа-
ний на устранение выявленных нарушений 
и составлено около 2 тысяч протоколов об 
административных правонарушениях, рас-
смотрено Госжилинспекцией области 259 
дел.

Общая сумма штрафов, наложенных 
ГЖИ РО, составила почти 2 миллиона ру-
блей, административных наказаний по 498 
административным делам на сумму 59 млн 
565 тыс. руб.

Также Павел Владимирович добавил, 
что чаще всего жители Дона обращаются 
в инспекцию по вопросам начисления пла-
ты за коммунальные услуги — 36%. На вто-
ром месте — претензии к работе УК, ТСЖ, 
ЖСК — 19%. На третьем месте обращения 
по вопросам неудовлетворительного тех-
нического состояния многоквартирных до-
мов — 14%, и некачественного предостав-
ления коммунальных услуг — 14%. 

 } Законодательство 
меняется
Павел Асташев также остановился 

на изменениях законодательства, кото-
рые вступили в силу с 1 января нынешнего 
года. Коснулись они и протоколов общего 
собрания МКД. И если раньше инициатор 
должен был направлять копии общего со-
брания и решений собственников, то те-
перь направляются подлинники (№485-ФЗ 
от 31.12.17).

Кроме того, при непосредственном 
способе управления данные документы 
в десятидневный срок направляются сразу 
в ГЖИ. Здесь подлинники протокола об-
щего собрания и решений собственников 
хранятся в течение трех лет. 

Наша справка: в 2017 году в Госжилин-
спекцию области поступило 969 копий 
протоколов общих собраний. С начала 2018 
года поступило 198 протоколов, из них 
подлинников — 127.

С 11 января 2018 года вступили в силу 
изменения, принятые в Жилищный кодекс 
РФ (№485-ФЗ), затрагивающие вопрос 
исключения из реестра лицензий компа-
ний-банкротов многоквартирных домов, 
которыми они управляют. В поправках за-
конодательства сказано, что после вступле-
ния в законную силу решения суда о при-
знании управляющей организации — ли-
цензиата банкротом, по решению Госжил-
инспекции из реестра лицензий исключа-
ются сведения обо всех многоквартирных 
домах, которыми она управляет.

В нашем регионе в настоящее время 
ГЖИ приняты решения об исключении 
из реестра лицензий Ростовской области 

226 многоквартирных домов, находивших-
ся в управлении 13 управляющих компаний, 
признанных банкротами. Из них семь УК 
из Ростова-на-Дону: ООО «Оптиум», ООО 
«УО «Гармония», ООО «Престиж-Сервис», 
ООО «УК ЖКХ Филипп», ООО «УК ЖКХ 
Филипп Первомайского района», ООО «УК 
Филипп Первомайского района», ООО «УО 
ЖКХ-17», четыре — из Азова: ООО «УО 
ЖКХ-Дом 5», ООО «УО ЖКХ-Дом 1», ООО 
«УО ЖКХ А», ООО «Домоуправление №8», 
таганрогская компания ООО УК «Мой Дом» 
и компания из Волгодонска — ООО «Первая 
оконная ЖЭК».

На вопрос нашего корреспондента об 
инициативе ресурсоснабжающих орга-
низаций вычеркивать дома из лицензий 
управляющих компаний, которые не пла-
тят за потребленные ресурсы, Павел Аста-
шев ответил следующее.

— Действительно, есть такая ини-
циатива, и она сейчас рассматривается 
в Госдуме. И если такую поправку примут, 
то, думаю, она может помочь дисциплини-
ровать УК в плане платы за потребленные 
ресурсы. Но здесь законодатели должны 
четко прописать, какой долг нужно счи-
тать правомочным: тот, который называет 
ресурсоснабжающая компания или управ-
ляющая компания, или который устанав-
ливается в ходе судебных разбирательств? 
Часто встречается, что у сторон конфлик-
та суммы разнятся. И правоту той или 
иной стороны определяет суд. Не всегда 
его решения принимаются в пользу ре-
сурсоснабжающей организации. Букваль-
но недавно мы были на таком судебном 
разбирательстве, где суд постановил, что 
не управляющая компания является долж-
ником, а наоборот, РСО.

 } Ответственность 
растет
Главный жилищный инспектор области 

также обратил внимание на тот факт, что 
в 2017 году возросло по сравнению с пре-
дыдущим годом количество случаев при-
влечения управляющих компаний к адми-
нистративной ответственности по ч. 24 ст. 
19.5 КоАП РФ за неисполнение предписа-
ний об устранении нарушений лицензион-
ных требований. Так, в 2016 году — это 397 
случаев, в 2017 году — уже 444.

В десяти случаях у лицензиатов, входя-
щих в группу компаний «Филипп», осущест-
вляющих управление МКД в Первомайском 
районе Ростова, пришлось через суд требо-
вать исполнения предписаний о выполнении 
работ по текущему ремонту кровли в связи 
с протечкой, о восстановлении целостности 
водостока, системы отопления и т.п. Подано 
24 иска к ООО УК ЖКХ «Пульс» о взыска-
нии неосновательного обогащения в защиту 
прав и законных интересов граждан в связи 
с нарушениями при расчете платы за ком-
мунальные услуги. Решения судом приняты 
в пользу граждан.

В судебном порядке за 2017 год управ-
ляющими компаниями оспорено 62 пред-
писания (из 3 533 выданных). В 40 случаях 
судами была подтверждена законность вы-
данных Госжилинспекцией области пред-
писаний. 21 судебное дело еще находится 
на рассмотрении в Арбитражном суде Ро-
стовской области.

 } Нерадивые УК будут 
проверять
На 2018 год Госжилинспекция приме-

няла риск-ориентированный подход к про-
ведению плановых проверок, в обязатель-
ном порядке в план проверок включались 
организации, риск нарушения лицензион-
ных требований которыми был наиболее 
высок, с учетом тяжести потенциальных 
негативных последствий возможного не-
соблюдения УК лицензионных требований 
и вероятности несоблюдения ими лицензи-
онных требований. Анализ деятельности 
проводился за два предшествующих года.

На 2018 год в план проверок вклю-
чена 81 проверка. Из них 57 — в отноше-
нии управляющих компаний, 18 — ТСЖ, 
пять — органов местного самоуправления, 
одна — Региональной службы по тарифам. 
Исключены из плана две проверки в от-
ношении УК в связи с прекращением дей-
ствия лицензии. В группу высокого риска 
попали 17 управляющих компаний, из них 
девять УК из Ростова-на-Дону. 

— К примеру, МУП ЖЭУ-5 за предыду-
щие два года уклонилась от проверок 38 раз, 
не исполнила 99 предписаний Госжилин-
спекции области. ООО «Спецстрой» уклони-
лось от проверок Госжилинспекции области 
17 раз. Все выданные предписания управля-
ющей компанией были исполнены. Однако 
по другим статьям КоАП РФ было составле-
но в отношении управляющей компании 37 
протоколов, — добавил Павел Асташев.

 В группу высокого риска также попали 
восемь управляющих компаний, располо-
женных в городах и районах области.

Кроме того, руководитель ГЖИ РО от-
метил, что те управляющие компании, ко-
торые работают добросовестно и не имеют 
особых нареканий, Государственная жи-
лищная инспекция в план проверок ны-
нешнего года включать не будет. 

Ольга Молоткова
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 } Кстати

Первое заседание обновленного со-
става лицензионной комиссии Ростов-
ской области состоялось 20 марта.

Прежним составом было проведено 35 
заседаний, на которых рассмотрено поряд-
ка 617 заявлений, выдано 537 лицензий. 

— Все решения, принятые лицензи-
онной комиссией, ни судом, ни прокура-
турой не были оспорены, то есть были 
признаны обоснованными и законными, 
— отметил заместитель губернатора об-
ласти Сергей Сидаш, который и возглав-
ляет работу комиссии. — Порядок ли-
цензирования привел к положительному 
результату на рынке услуг ЖКХ. Сегодня 
благодаря всем этим решениям и особен-
но лицензионному контролю, который 
осуществляет Государственная жилищ-
ная инспекция, становится значительно 
меньше нарушений, а ответственность 
управляющих компаний повысилась в 
разы, — подчеркнул Сергей Сидаш.

В состав комиссии, по словам началь-
ника ГЖИ РО Павла Асташева, вошли 
также представитель уполномоченного по 
защите прав предпринимателей, Законо-
дательного собрания РО, специалист из 
подразделения по противодействию кор-
рупции, представитель Совета муници-
пальных образований РО и двух ведомств, 
работающих в сфере ЖКХ, — Министер-
ства ЖКХ и ГЖИ РО, а также представите-
ли общественных и саморегулируемых ор-
ганизаций в сфере ЖКХ. Всего 11 человек.

На заседании комиссии было рас-
смотрено несколько вопросов. 

Сразу по 11 управляющим компани-
ям-банкротам комиссия приняла реше-
ние направить обращение в суд, чтобы 
аннулировать их лицензии. 

Также на заседании были рассмотре-
ны обращения четырех новых УК, по 
трем из них принято решение о выдаче 
лицензии, а вот ростовская компания 
ООО «Дон», руководит которой Евгений 
Кухарук, лицензию на осуществление де-
ятельности не получила, так как название 
организации не уникальное, подобное 
наименование организации уже имеется 
у двух представителей коммунального 
рынка Ростовской области. 

Напомним, что с нынешнего года 
приняты поправки в законодательство о 
тождественности наименований управ-
ляющих компаний, которые гласят, что 
теперь на рынке ЖКХ не должно быть 
компаний с одинаковыми названиями.

Евгений Кухарук, лично присутство-
вавший на заседании, пояснил, что об 
этом обстоятельстве он узнал только два 
дня назад, а документы на выдачу лицен-
зии были поданы 17 января. 

Начальник ГЖИ Павел Асташев от-
метил, что Жилищная инспекция после 
принятия документов уже не имеет пра-
ва ничего менять. Ей дано 45 дней на их 
изучение и вынесение мотивированного 
решения в лицензионную комиссию. 

Комиссия не стала идти вразрез с за-
конодательством, и УК «Дон» лицензию 
не получила. 
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АО «ЧИСТЫЙ ГОРОД»  
гордится своими кадрами

Ежегодно в третье воскресенье марта все работники жилищно-коммунального хозяйства отмечают свой профессиональный праздник.

Сотрудники компании АО «Чистый город» так же, как 
и все их коллеги по отрасли ЖКХ, торжественно отмечают 
этот день, а само предприятие чествует лучших своих ра-
ботников.

Компания осуществляет свою деятельность на рынке 
коммунальных услуг донской столицы уже более 15 лет. 
В 2002 году постановлением мэра Ростова-на-Дону было 
создано муниципальное предприятие «Чистый город», 
которое выступило в роли заказчика услуг по удалению 
твердых бытовых отходов нашего города. В 2009 году в со-
ответствии с требованиями Федерального закона «О при-
ватизации государственного и муниципального имуще-
ства» МП «Чистый город» было реорганизовано в откры-
тое акционерное общество. Единственным учредителем 
и владельцем 100% акций ОАО «Чистый город» является 
муниципальное образование город Ростов-на-Дону в лице 
Департамента имущественно-земельных отношений. В 
2012 году в целях оптимизации системы удаления отходов 
и снижения издержек распоряжением ДИЗО было принято 
решение присоединения ОАО «Чистый город» к ОАО «По-
лигон».

И сегодня «Чистый город» осуществляет деятельность 
по сбору, транспортированию, обработке, размещению 
отходов 4–5 класса опасности, в соответствии с действу-
ющей лицензией, на основании договоров, заключенных 
с юридическими и физическими лицами. Компания, в на-
дежности которой не приходится сомневаться, стабильно 
развивается и постоянно модернизирует свою материаль-
но-техническую базу. В АО «Чистый город» нет проблем 
с текучестью кадров. Большая часть сотрудников работает 
на предприятии свыше десяти лет. Общая численность ра-
ботников превышает 460 человек. Многие из них имеют 
благодарности не только руководства предприятия, но и 
администрации города, правительства области и губерна-
тора. 

В рамках праздника «День работников торговли, бы-
тового обслуживания населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» хочется выделить выдающихся сотрудни-
ков АО «Чистый город», тех, кто ежедневно приходит на 
службу и совместно со всей командой трудится на благо 
организации и населения. Среди них Ольга Малыгина — 
преподаватель учебного отдела АО «Чистый город». 35 
лет своей трудовой деятельности она посвятила системе 
образования г. Ростова-на-Дону. Работала преподавате-
лем, завучем, исполняла обязанности директора в школах 
Пролетарского района и главного специалиста Управления 
образования, курируя учебные и воспитательные вопросы 
школ Кировского района. 

Ольга Михайловна в АО «Чистый город» пришла ра-
ботать в октябре 2013 года. Чуть позже, в 2014 году, на 
предприятии был создан учебный отдел и была получена 

лицензия на осуществление образовательной деятельно-
сти. С 2014 года Ольга Малыгина работает преподавателем 
учебного отдела. Благодаря работе этого подразделения 
373 сотрудника компании повысили свою квалификацию: 
водители, подсобные рабочие, ведущие инженеры участка 
по вывозу твердых отходов промышленного производства, 
службы утилизации (захоронения) отходов предприятия и 
специалисты сторонних организаций. 

Ольгу Михайловну коллеги уважают за ее дисциплини-
рованность и добросовестное отношение к труду, умение 
правильно и четко организовать образовательный про-
цесс. По словам Ольга Малыгиной, она живет под девизом 
«Все великое начинается с малого». 

Наталья Павленко на предприятии работает более 12 
лет. Она начала свою трудовую деятельность в 2005 году 
инженером 1-й категории участка Октябрьского района. 
Сегодня Наталья Владимировна занимает должность веду-
щего инженера абонентской службы и обладает большим 
опытом работы, практическими знаниями в сфере обра-
щения с твердыми коммунальными отходами. Наталья 
Павленко — высококвалифицированный специалист, спо-
собный дать исчерпывающую профессиональную консуль-
тацию по своему направлению деятельности. Она четко 
умеет планировать работу, проявляя высокую работоспо-
собность и качество выполненных работ. Наталья Влади-
мировна пользуется заслуженным авторитетом в коллек-
тиве и уважением со стороны потребителей АО «Чистый 
город». В ее ведении находится 47 управляющих компа-
ний, с которыми она проводит ежедневную работу по со-
провождению оказания услуги сбора и транспортирования 
твердых коммунальных отходов. За свои трудовые заслуги 
в 2016 году она награждена почетной грамотой.

Еще об одном высококвалифицированном специали-
сте, которым гордится компания, рассказывает сегодня 
наше издание. Евгений Клюшников — ведущий механик 
ремонтно-технической службы АО «Чистый город».

Евгений Сергеевич начал работать на предприятии в 
2010 году. За это время он зарекомендовал себя как техни-
чески грамотный, квалифицированный специалист, кото-
рый уделяет внимание внедрению новых технологий в про-
изводство. Одно из лучших качеств Евгения Клюшникова, 
благодаря которому его уважают и коллеги, и руководство 
предприятия, — проявление личной инициативы при ре-
шении производственных задач, что помогает справляться 
со сложными подчас или нештатными ситуациями, кото-
рые могут случаться в работе компании. По словам коллег, 
он человек ответственный и целеустремленный, трудолю-
бивый, болеющий душой за общее дело.

В АО «Чистый город» практически все водители — на-
стоящие мастера своего дела. Они с ювелирной точностью 

водят свои грузовики в любую погоду. Для повышения 
их квалификации, мы уже писали выше, создан учебный 
центр. Один из таких водителей-асов — Виктор Лыткин. 
На предприятии он с 2008 года

Сейчас Виктору Ивановичу доверили один из самых 
сложных участков донской столицы — центр города, где 
постоянно плотное движение автотранспорта и регуляр-
ные заторы. А въезды во дворы многоквартирных домов 
заставлены так, что порой туда даже мышь не проскочит. 
Но только не Виктор Иванович. Благодаря своему опыту 
и мастерству он умело справляется с любой сложной ситу-
ацией, выполняя поставленную перед ним производствен-
ную задачу.

Виктор Лыткин много раз доказывал свой професси-
онализм, ответственность и дисциплинированность. Его 
часто ставят в пример коллегам, которые недавно пришли 
на предприятие. 

Ольга Молоткова

Руководство компании АО «Чистый город» гордится своими специалистами,  
поздравляет их с профессиональным праздником и желает счастья, здоровья и трудовых успехов!
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Программы капремонта  
доказывают свою эффективность

В начале марта в конгресс-отеле Don-Plaza состоялось всероссийское совещание руководителей региональных операторов  
капитального ремонта. Организаторами мероприятия стали Ростовский областной фонд содействия капремонту и Ассоциация  

региональных операторов капитального ремонта (АРОКР). 

Глава Минстроя России Михаил Мень, 
находившийся в Ростове-на-Дону с рабо-
чим визитом, встретился с участниками 
совещания. Он обсудил с собравшимися 
итоги реализации региональных программ 
капремонта в прошедшем году, а также пер-
спективные направления работы в 2018 
году. 

Михаил Мень отметил, что сегодня 
программа капитального ремонта много-
квартирных домов показала свою эффек-
тивность, об этом говорит уровень собира-
емости взносов на капремонт — в среднем 
по стране он составляет 92%. Министр 
подчеркнул, что сегодня прослеживается 
тенденция перехода на специальные счета 
домов. 

— Мы видим, что постепенно люди из 
владельцев недвижимости превращаются в 
настоящих собственников, которые внима-
тельно следят за ее состоянием, — отметил 
глава Минстроя России.

На совещании также выступили пер-
вый заместитель председателя Комитета 
Госдумы по жилищной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству, председа-
тель Ассоциации региональных операторов 
капитального ремонта Александр Сидякин, 
директор Департамента ЖКХ Минстроя 
России Елена Солнцева, исполнительный 
директор АРОКР Анна Мамонова. 

Участники обсуждения назвали в числе 
приоритетных задач этого года применение 
энергоэффективных технологий при про-
ведении капремонта и новые возможности, 
которые появляются за счет применения 
лучших практик капремонта. Комплекс-
ный подход при проведении капремонта 
помогает получить ощутимую экономию 
на коммунальных платежах. Отдельным 
вопросом в программе форума рассмотрена 
практика комплексного страхования стро-
ительно-монтажных рисков при проведе-
нии работ по капитальному ремонту.

По словам Александра Сидякина, сде-
лано действительно немало, но это не 
значит, что работа проведена «на пять с 
плюсом». При проведении опросов на-
селения в 2000 году на вопрос «Как вы 
оцениваете удовлетворенность услугами 
ЖКХ?, только 39% опрошенных ответи-
ли, что удовлетворены или в целом удов-
летворены. Сейчас, по данным Всерос-
сийского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), уже 80% опрошенных 
удовлетворены или скорее удовлетворе-
ны услугами ЖКХ. Необходимы дальней-
шие положительные изменения. Люди 
часто задают вопросы, почему в соседних 

домах разные начисления в квитанциях, 
почему нет прозрачности начислений. 
Как заявил депутат Госдумы, сейчас раз-
рабатывается и в ближайшее время будет 
принят законопроект, который позво-
лит собственникам квартир перечислять 
плату за коммунальные услуги напря-
мую организациям-поставщикам, минуя 
управляющие компании. Открытости 
начислений способствует и внедрение Го-
сударственной информационной системы 
ЖКХ. Александр Сидякин рассказал еще 
об одном интересном законопроекте, ав-
тором которого является он сам. Его про-
ект поправок к Жилищному кодексу РФ 
сводится к упрощенному порядку про-
ведения общих собраний собственников 
жилья. Депутат предлагает разрешить 
конференции с усеченным количеством 
участников, когда один делегат голосу-
ет за собственников трех этажей. Также 
необходимо узаконить онлайн-голосова-
ние. Все это будет способствовать вовле-
ченности жителей в управление домом.

О достижениях в выполнении региональ-
ной программы капитального ремонта рас-

сказал директор НКО «Фонд капитального 
ремонта Ростовской области» Владислав 
Крюков. Ростовская область является лиде-
ром в ЮФО по собираемости взносов на кап-
ремонт. Уровень собираемости взносов от 
жителей Ростовской области по итогам 2017 
года составил 90% от запланированного. 

— Мы благодарны собственникам жи-
лья в многоквартирных домах за понима-
ние и своевременные платежи, — сказал 
Владислав Крюков. — На Дону была за-
ложена хорошая основа программы кап-
ремонта. Ведь ремонтировать дома здесь 
начали еще с 2007 года, когда на Дону ра-
ботала программа ремонта домов на усло-
виях софинансирования. Сегодня проде-
лана большая работа для того, чтобы все 
участники программы капремонта выпол-
няли свои обязательства на сто процентов. 

Также директор НКО «Фонд капиталь-
ного ремонта» отметил, что состав работ 
при выполнении капремонта достаточно 
широк: преображаются фасады много-
квартирных домов, ведется капитальный 
ремонт сетей теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, фундаментов, уста-

навливаются современные узлы учета те-
пловой энергии. 

— Мы с хорошими показателями закон-
чили прошлый год, — отметил Владислав 
Анатольевич. — И в дальнейшем свои по-
зиции будем только укреплять. В нынеш-
нем году планируется капитально отре-
монтировать 1357 многоэтажек, это почти 
вдвое больше, чем в предыдущем. Особое 
внимание будет уделяться внешнему виду 
зданий, чтобы сохранить архитектурный 
стиль Ростова и показать наш город гостям 
чемпионата мира по футболу во всей красе.

Представители региональных опера-
торов различных областей поделились 
опытом и проблемами в реализации сво-
их региональных программ капитально-
го ремонта, высказали пожелания в адрес 
Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства Минстроя России.

Всего в форуме приняли участие руко-
водители региональных операторов капи-
тального ремонта из 65 субъектов Россий-
ской Федерации. 

Ольга Масленникова
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www.stroipro-don.ru
Почта: stroi-pro@list.ru

Телефон: 8(863)298-13-68
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский 85, офис 20
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Обследование зданий и сооружений

Строительно-монтажные работы

Проектирование зданий

Расчеты конструкций

Получение разрешения на строительство

Разработка сметной документации

Разработка дизайн-проектов

Разработка 3D – моделей

Двор вашей мечты — это реально!
Пришла весна, а вместе с ней — время прогулок и игр на свежем воздухе. Но выходя из квартиры во двор, вы видите разбитые дороги,  

ржавые горки и машины, припаркованные на остатках газона. Согласитесь, что хочется чувствовать себя уютно не только в своей квартире,  
но и за ее пределами. Для специалистов ООО «СтройПроект» это не проблема, и вместе с вами мы делаем дворы комфортными! 
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Все консультационные услуги по благоустройству компания оказывает совершенно БЕСПЛАТНО!

Дизайн-проекты, разработанные ООО «СтройПроект», уже были реализованы в 2017 году, более пяти проектов будут реа-
лизованы в этом, 2018-м, году. Большая часть из них получила высший балл при оценке контролирующими органами приори-
тетного проекта «Комфортная городская среда». 

Как показывает практика, комфортный 
двор для каждого представляется по-разному: 
молодая семья мечтает о детской площадке, 
Иван Петрович — о парковочном месте для 
своей «ласточки», а Федя из второго подъез-
да — просто о тихом месте, где можно уеди-
ниться с любимой книгой. 

Команда проектировщиков ООО «Строй-
Проект» создает дизайн-проекты на благоу-
стройство дворовых территорий, в которых 
учитываются пожелания каждого жильца с 
соблюдением норм проектирования. А если 
ваш двор имеет общую границу с двором со-
седнего дома, вы можете обратиться к нам со-
вместно и получить большую многофункцио-
нальную дворовую территорию с минималь-
ными затратами.

Хотите жить во дворе мечты? Для этого не-
обходимо пройти следующие шаги:

1. Обратитесь к старшему по дому или в 
управляющую компанию (УК) либо в 
товарищество собственников жилья 
(ТСЖ) вашего жилого дома.   

2. Составьте протокол общего собрания с 
перечнем пожеланий по благоустрой-
ству вашей дворовой территории.

3. Передайте протокол и необходимые 
документы на двор компании ООО 
«СтройПроект» для обсуждения и со-
гласования концепции благоустройства.

4. Получите от компании окончательный 
дизайн-проект и смету на благоустрой-
ство для передачи в Центр компетен-
ций.

5. Далее происходит защита проекта на пу-
бличных слушаниях и прохождение госу-
дарственной экспертизы с сопровождени-
ем ООО «СтройПроект».

6. Получите дизайн-проект и смету в бу-
мажном и электронном виде для даль-
нейшей реализации.

7. ООО «СтройПроект» может произвести 
авторский надзор за реализацией про-
екта. 
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Димосс Саранча: «Ростов — очень крутой город»
Димосс (Дмитрий Лантух) — основатель группы «Саранча». Поет, пишет картины, стихи и музыку, занимается продюсированием.  
«Саранча» появилась в нулевых. На тот момент Димосс работал в качестве МС в ночном клубе. Он собрал знакомых музыкантов  

и решил воплотить в реальность идеи, навеянные ритмами солнечной Ямайки. Через несколько лет группа стала узнаваема в Москве.  
Музыканты играли в «Третьем пути», «Апельсине», в Лужниках, в «Точке», легендарной Горбушке и рокерском «Б2». 

— Расскажите о Вашей 
творческой жизни сейчас. Как 
проходит Ваш день?

— Я живу по списку в двух го-
родах: в Ставрополе и в Москве. 
У меня каждый день 10–15 дел: 
где-то песню надо записать, где-
то клип доснять. Сейчас я начал 
продюсировать еще других арти-
стов. Например, для маленькой 
восьмилетней ставропольской пе-
вицы Влады Поуль написал пес-
ню. Она очень талантлива. Еще 
у меня готовится серия новых 
песен. Думаю, что их публикация 
будет весной. Одна из песен спор-
тивная, в стиле регги — «Мотива-
ция». Хочется сделать новый фор-
мат, вернувшись к старому. Это 
будет мое раннее солнце, с кото-
рого я начинал, преобразованное 
в новое русло. Также у меня много 
концертов, корпоративных ме-
роприятий и выступлений в дет-
ских лагерях. У меня есть свой 
коллектив. Его участники знают 
мою программу, могут выступить 
со мной в дискотечном формате, 
когда это будет необходимо. Мы 
поем мои авторские песни и зани-
маемся диджеингом. Я чувствую 
себя самодостаточным артистом, 
поэтому занимаюсь собственным 
самопродюсированием.

— У некоторых новых звезд 
стиль песен очень похож на 
Вашу музыку. Это мода или ко-
пирование?

— Нет, я же из Old school. 
Стиль регги был открыт 6 фев-
раля 2000 года, на день рожде-
ния Боба Марли. Мы собрались 
с ребятами и организовали груп-
пу «Саранча». И понеслось. Мы 
всегда старались делать каче-
ственную музыку. Так как поня-
ли, что это будет модно. Просто 
тогда появились Земфира, «Му-
мий Тролль» и другие. Люди 
ушли в рок-эстетику. Хип-хоп, 
ар-н-би еще так сильно не захо-
дили в массы, как сейчас. Когда 
в Москве в 2003 году мы начали 
продвигаться, поняли, что очень 
сложно обстоят дела с нашим 
форматом. Помыкались-помы-
кались, и ребята из группы ушли 
играть в другие топовые коллек-
тивы: «Градусы», «Город 312», 
к певице Максим. А я решил, что 
буду заниматься своим делом 
и развивать формат «Саранчи». 
Я — музыкальный эксцентрик, 
постоянно хватаюсь за разные 
стили музыки. Но у меня есть 
общая манера исполнения. По-
нятно, что Miyagi, «Эндшпиль» 
и разные современные музыкан-
ты, которые выбрали стиль рег-
ги, добиваются успеха и делают 
это достаточно фирменно. Но 
моя песня — это ставрополь-
ский полевой романс. По сути, 
это дворовая песня с элементами 
фанка, регги, хип-хопа и ар-н-би. 
Я не подражаю конкретному сти-
лю, за 18 лет профессиональной 
деятельности выработал свою 
подачу. Наверное, до конца жиз-
ни так и буду продолжать этот 
стиль под названием «Саранча». 

— Как так получилось, что 
песня «Латино» звучит на ка-

ждой дискотеке в детском ла-
гере? 

— Как-то само собой. Дети 
становятся в круг, берутся за 
руки. Это называется «орлятский 
круг». Просто десять лет подряд 
меня приглашают на фестиваль 
визуальных искусств в «Орле-
нок». Туда съезжается около 100 
человек, самых известных деяте-
лей искусств — мультипликато-
ры, кинематографисты, актеры, 
певцы, режиссеры. Например, 
Борис Грачевский, Дмитрий Ха-
ратьян и другие. Так сложилось, 
что я — ответственный за диско-
теку. У меня в «Орленке» всегда 
было около 3500 детей. После 
этого приглашали в другие дет-

ские лагеря. Так и стал существо-
вать в детской среде. Может быть, 
я понятный персонаж для детей 
из-за того, что хожу с дредами 
и современно одеваюсь. А дети 
сейчас развитые и умные, они 
быстро хватают новый стиль му-
зыки. Моя мелодия проста — за-
нимайся спортом, живи красиво. 
Море, солнце, пляж, позитив. 

— С кем из популярных ар-
тистов дружите?

— Со многими. Я 14 лет про-
жил в Москве. Пооткрывал вся-
кие двери шоу-бизнеса. Но не иду 
на контракты, потому что не хочу 
терять то, что уже наработано го-
дами. Это какая-то своя аудитория, 
уважение. Где бы я ни выступал, 
песни «Латино» и «Желтый снег» 
всегда подпевают. Так, с ребятами 
из группы «Город 312» у меня есть 
совместная песня «После него». С 
«Градусами» дружим тесно, пото-

му что там частично музыканты 
из Ставрополя, братва с юности, 
все вместе росли. И сейчас все дни 
рождения мы по возможности от-
мечаем вместе. Недавно я спродю-
сировал актера Александра Голо-
вина, мы записали с ним песню 
«Шагаем». Она уже есть в iTunes 
и Google Play. Думаю, что в начале 
лета мы с ним будем снимать клип 
на эту песню. Саша — занятой че-
ловек, но к музыкальному творче-
ству тоже тяготеет. Также написал 
песню «Лучшие дни» с Дмитрием 
Харатьяном. Я не выбираю, мод-
ный артист или не модный. Мне 
все равно. К кому судьба меня при-
вела, тому и стараюсь оказаться 
полезным. 

— Следуя специфике наше-
го издания, разрешите задать 
Вам несколько вопросов о 
ЖКХ. Вы проживаете и в Мо-
скве, и в Ставрополе?

— В Москве я снимаю кварти-
ру, в Ставрополе купил жилье. И 
там, и там я живу в 11-м доме. 

— Есть какие-то нарека-
ния на работу коммунальных 
служб?

— Москва — большой мега-
полис, Ставрополь — малень-
кий. Но по сути все одинаковое. 
Все зависит от управляющей 
компании и порядочности ее 
руководителей. Если руково-
дитель порядочный, то он так 
выстроит свой бизнес, чтобы 
все-таки угождать людям или, 
по крайне мере, создавать та-
кую видимость, чтобы люди 
не волновались. Не составляет 
же труда не создавать волнение 

и агрессивное настроение у лю-
дей и починить что-то, если это 
где-то сломалось. Если есть про-
блема — ее нужно решить. Здесь, 
в первую очередь, играет роль 
человеческий фактор. 

— Что Вы думаете о при-
менении энергосберегающих 
технологий? Используете та-
кие дома?

— Лампочки энергосберега-
ющие вкручиваю. Они и светят 
ярче, и служат дольше. Не эко-
номлю на покупке лампочек, по-
тому что простые сгорят 20 раз. 
Мне бы максимально сделать так, 
чтобы всегда было хорошо и меня 
это меньше тяготило. 

— Оплатой коммунальных 
платежей занимаетесь само-
стоятельно?

— Да, я сам плачу. Мне при-
ходит платежка в почтовый ящик 
и в Москве, и в Ставрополе. Так 
сложилось, что в этих двух го-
родах управляющие компании 
располагаются в домах напротив. 
И, как правило, выходя из дома, 
захожу в кассу и плачу. Мне это 
не составляет труда. Можно было, 
конечно, платить через Интернет. 
Но я привык по старинке, потому 
что так удобно территориально. 
Получил квиточек, и спокоен. 
Прихожу в дневное время, людей 
немного, пустая касса. Стараюсь 
всегда, чтобы у меня в жизни все 
было рядышком. Чтобы все важ-
ное было на районе. Стараюсь 
миновать метро и какие-то авто-
мобильные переезды. Если есть 
возможность куда-то аккуратно 
по району пешком пройтись, по-

чему бы этого не сделать? Люблю 
втихаря надеть капюшон на голо-
ву, прогуляться и подышать све-
жим воздухом. 

— Как считаете, законода-
тельство РФ в сфере ЖКХ со-
вершенно? 

— Я немного далек от этой 
темы, не вникаю. У меня столь-
ко творческих забот, что глав-
ная проблема — лишь бы крыша 
в доме не текла. Слава богу, я живу 
в новых домах, поэтому там все, 
как следует: лифты работают, 
вода есть, электричество есть.

— Что думаете о проблеме 
сбора ТБО?

— В Москве у нас постави-
ли три бака. На одном написано 
«пластик», на другом — «бумага», 
на третьем — «стекло». И рядом 
стоит обычный бак. И все равно 
люди несут весь мусор туда, по-
тому что они еще не приучены 
делить ТБО. Чтобы это проис-
ходило, нужно активнее двигать 
социальную рекламу в Интерне-
те, на TV, в газетах. Людей нужно 
заинтересовывать креативом. В 
них нужно зажечь азарт. Пока-
зать пример, что это современно 
и правильно. Если этого не де-
лать, какие бы баки ни ставили, 
сознание людей мы не изменим. 

— А в Ростове Вы часто 
бываете? В чем отличие или 
сходство его со Ставрополем, 
все-таки рядом расположены?

— Бываю, но не балует он 
меня публичными концертами. 
Ростов гораздо крупнее Ставро-
поля. Он глобальнее разделен 
на районы. Если Ставрополь — 
тупиковый город, Ростов — про-
езжий. Первый маленький и зе-
леный, там в самом центре есть 
озеро с лесом. И вокруг этого 
построен город. Здесь другая эко-
логическая зона. Второй — это 
все-таки крупная река, другая то-
пографическая зона. У ростовчан 
другой менталитет. Могу сказать, 
что Ставрополь за последние три 
года сильно развился. Труд со-
трудников ЖКХ здесь тоже име-
ет глобальное значение. Очень 
серьезная работа была проведе-
на по озеленению и украшению 
города. Это творческий город, 
здесь появилось много стиль-
ной наружной рекламы. И в нем 
очень комфортно жить. Но и Ро-
стов очень крутой. Он тоже ода-
рил страну талантами, за что ему 
респект. Так что привет от всех 
наших всем вашим.

— Как раз хотелось бы, что-
бы Вы оставили пожелания на-
шим читателям...

— Считаю, что каждый чело-
век обязан культивировать в себе 
три качества: ум, силу и доброту. 
Тогда все в жизни будет получать-
ся. Человек будет жить на позити-
ве, в содружестве с окружающи-
ми. Тогда голова у него будет пра-
вильно работать, и мысли будут 
светлые.

Беседовала 
 Валентина Назаренко
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Cвет и тепло: как экономят дончане
Нынешний рост тарифов обязывает население Дона постоянно заниматься вопросами энергосбережения.  

Жители экономят потребление электричества в своих домах с помощью разных бытовых ухищрений, а также применяя энергосберегающие  
лампы и специальные счетчики. Снижение потребления электроэнергии на предприятиях осуществляется за счет целого комплекса различных 

мер: замены ртутных ламп на энергосберегающие, применения зонного освещения, установки на котлах «терморубашек» и так далее.  
Наш корреспондент узнал, как контролируется потребление электричества и тепла в регионе электроснабжающими компаниями и  

ко всем ли технологиям жители Дона относятся с доверием.

Донские компании, осуществляющие 
производство, распределение и реализа-
цию электрической и тепловой энергии на 
территории области, действуют в рамках 
комплексной программы энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности. 
Например, в АО «Донэнерго» такая про-
грамма предусматривает внедрение энер-
госберегающих технологий, реконструк-
цию измерительных комплексов, установ-
ку общедомовых и контрольных приборов 
учета.

В рамках инвестиционных программ 
энергетики компании устанавливают элек-
тросчетчики с возможностью автомати-
зированного съема показаний и передачи 
данных на серверы. Все они впоследствии 
внедряются в Автоматизированную ин-
формационно-измерительную систему 
коммерческого учета электроэнергии по-
требителем. Такие инновационные реше-
ния позволяют вести дистанционный учет 
потребления электроэнергии и автомати-
зировано обрабатывать информацию. Осо-
бое внимание энергетики уделяют и вопро-
су по снижению потерь электроэнергии.

Например, в Обществе «Донэнер-
го» на период 2012–2017 гг. действовала 
комплексная программа мероприятий по 
сокращению потерь электроэнергии. Ре-
зультаты порадовали. Начиная с 2012 года, 
потери не превышают показателя, устанав-
ливаемого Региональной службой по тари-
фам Ростовской области. Такого не было с 
2007 года. 

Впрочем, тема объема потребленной 
электроэнергии была популярна всегда. 
Особенно жителей волнует экономическая 
составляющая вопроса. Плата за комму-
нальные услуги порой составляет чуть ли 
не всю ежемесячную пенсию, социальные 
пособия или отпускные по уходу за ребен-
ком. Помните, как в 2013 году на съезде 
«Единой России» премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев заявил, что контроли-
ровать справедливость социальных норм 
на электроэнергию должен актив партии? 
В семи пилотных регионах РФ, включая 
Ростовскую область, был введен энерго-
паек. В регионах начались митинги против 
данного нововведения. Норматив на по-
требление электроэнергии был связан с ко-
личеством людей, прописанных в кварти-
ре. Электроэнергия, вышедшая за нормы, 
оплачивалась по более высокому тарифу.

При помощи данной инициативы пра-
вительство стремилось приучить населе-
ние к экономному расходованию энергии 
и ускорить переход на энергосберегающие 
технологии, так как многие предприятия 

зачастую несут двойную нагрузку, оплачи-
вая электроэнергию по завышенным тари-
фам. Таким образом, промышленные пред-
приятия, по сути, субсидируют население, 
которое не стремится экономить.

В Ростове-на-Дону по поводу нововве-
дений проходил митинг протеста на пло-
щади Ленина. Около сотни недовольных 
активистов напугало то, что соцнорма на 
электроэнергию являлась началом подоб-
ных реформ, которые в дальнейшем кос-
нутся водоснабжения и отопления. 

 } Кстати

Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев заявил, 
что большинство граждан под-
держивает идею, чтобы нормы 
устанавливались на региональ-
ном уровне. В Правительстве 
РФ объявили, что такие реше-
ния могут быть только адрес-
ными, а не партийными. 

Как показала практика, при расчете 
удобнее и практичнее учитывать регио-
нальную специфику и разницу в обеспече-
нии различных категорий людей. Так, на 
территории Дона с 1 сентября 2013 года 
была введена своя соцнорма. На первого 
зарегистрированного она составляет 96 
кВт/ч, на второго — 60 кВт/ч, на следую-
щих — 40 кВт/ч (начиная с третьего и на 
каждого последующего). Кроме того, по 
инициативе областного правительства рас-

ширен список льготных категорий граждан. 
Кроме одиноких пенсионеров в этот спи-
сок включены: многодетные семьи, семьи, 
имеющие в своем составе инвалидов или 
детей-инвалидов, приемные семьи и те, в 
которых живут дети, оставшиеся без попе-
чения родителей. Соцнорма для льготных 
категорий семей рассчитывается с приме-
нением повышающего коэффициента 1,5.

Для того чтобы воспользоваться этим 
правом, нужно обратиться в абонентский 
отдел ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 
по месту жительства, куда необходимо 
представить документы, подтверждающие 
статус семьи.

С учетом использования кондиционе-
ров в Ростовской области введен коэффи-
циент сезонности. В июне, июле и августе к 
объему соцнормы применяется повышаю-
щий коэффициент 1,1, а в феврале, марте и 
апреле — понижающий — 0,9 (утверждены 
постановлением РСТ Ростовской области 
от 29.05.2014 №23/2).

Чтобы применить коэффициент сезон-
ности, необходимо величину социальной 
нормы потребления электрической энергии 
умножить на соответствующий коэффици-
ент. Простой пример: 96 кВт/ч * 1,1 = 105,6 
кВт/ч — это и будет летняя социальная нор-
ма для одиноко проживающего дончанина. 
Соответственно, в месяцы, когда кондицио-
нирование не нужно, соцнорма скорректи-
руется в сторону уменьшения. При расчетах 
учитываются все прописанные граждане.

Член штаба ОНФ в Ростовской обла-
сти Жанна Орешкина поделилась с корре-
спондентом «Путеводителя по ЖКХ», что 
введение соцнормы на электричество на ее 
личном опыте никак не повлияло на эконо-
мию средств и потребление света.

— В целом, отношусь очень положи-
тельно к различным нововведениям в сфе-
ре энергосбережения, стараюсь всячески 
применять новшества. В квартире мы ис-
пользуем энергосберегающие лампы. Я по-
меняла обычные лампы на светодиодные. 
Однако, если судить по квитанции за свет, 
существенно потребление электричества не 
снизилось. К слову, уровень инфраструкту-
ры у нас еще недостаточно развит.  

Перед отопительным сезоном 2017–
2018 гг. девушка поставила счетчик на 
тепло, потому что постоянно перекрывает 
батареи в своей квартире. Она недовольна 
тем, что не всегда подсчеты сходятся с нор-
мативом. УК вместе с поставщиком тепла 
не могут дать Жанне ответ, как ей правиль-
но считать. 

— Вообще у нас весь дом такими счет-
чиками оборудован, но им требуется «про-

верка», которая стоит более 5 тысяч ру-
блей. Из всего дома только три квартиры, 
включая мою, прошли эту процедуру. И в 
итоге мы выкинули деньги на ветер, так как 
объем начислений никак не изменился, — 
продолжила она.

Генеральный директор «Город-Парка» 
Алексей Убик еще не использует попу-
лярные энергосберегающие технологии в 
своем доме, но считает, что такие приспо-
собления нужны не только в собственном 
жилище, но и на производстве.

— Хотя затраты на покупку солнечных 
батарей велики, не говоря уже про ветро-
генераторы. Примерно 5–7 лет потребуется 
для их окупаемости. Пока что газ дешевле 
всего. Такие технологии должны быть ча-
стью экосистемы, инфраструктуры. На от-
дельном участке они не сработают.

Отметим, что в начале прошлого года 
стало известно о том, что в Ростовской об-
ласти к 2020 году появится крупнейший в 
России ветропарк. Губернатор Ростовской 
области Василий Голубев подписал рас-
поряжение о передаче в аренду компании 
«Азовский ВЭС» земельного участка пло-
щадью 133 га для реализации пилотного 
проекта по строительству ветроэлектро-
станции в Азовском районе. Участок пре-
доставлен без торгов сроком на десять 
лет, в соответствии с областным законо-
дательством о поддержке масштабных ин-
вестпроектов. Мощность первой донской 
ветроэлектростанции составит 90 МВт, 
это больше всех существующих в России 
ветропарков. Предварительная стоимость 
инвестпроекта оценивается в 10 млрд ру-
блей. Соглашение о строительстве было 
подписано на Инвестиционном форуме 
в Сочи еще в 2012 году. Предполагается, 
что проект ветропарка будет реализован в 
несколько этапов: сначала компания уста-
новит турбины суммарной мощностью до 
20–30 МВт, затем — до 80–100 МВт. При 
наличии потребителей мощности могут 
быть увеличены в два раза.

Ростовчане в ходе опроса единогласно 
признались корреспонденту «Путеводите-
ля по ЖКХ», что строительство ветряных 
электростанций — один из самых эффек-
тивных проектов по энергосбережению для 
нашей территории с учетом постоянных 
сильных ветров. Жители надеются, что, 
несмотря на высокую стоимость подобной 
технологии, этот проект удастся реализо-
вать в полном объеме.

Подготовила  
Валентина НазаренкоФ
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Есть проблема

Старый город —  
наша гордость и наша боль 

В 2018 году Ростов-на-Дону будет впервые принимать международное спортивное мероприятие  
крупного масштаба — чемпионат мира по футболу 2018 года.

К этому событию наш город готовится 
уже несколько лет: построен красавец ста-
дион, аэропорт, новые дороги, мосты и раз-
вязки, проводятся ремонты зданий и благо-
устройство улиц. Казалось бы, ростовчане 
всем этим переменам должны радоваться. 
Ан нет! С каждым днем в Интернете и СМИ 
все больше появляется фото, видео и пе-
чатных материалов о качестве ремонтов, 
благоустройства и неудобствах, которые 
возникают в связи со всеми этими подгото-
вительными работами. 

 } Стихийное бедствие 
продолжается
Возьмем, к примеру, центральную ули-

цу Станиславского. На дворе конец марта, а 
она до сих пор не готова, тем не менее июнь 
уже не за горами.

К нам в редакцию на днях поступило 
обращение от жителей многоквартирного 
дома №4, расположенного по этой улице.

«В вашей газете, №15 за октябрь 2017 
года, была опубликована статья «Рекон-
струкция как стихийное бедствие». Сегод-
ня на улице 22 марта 2018 года, но стихий-
ное бедствие продолжается. Мы обрати-
лись в Администрацию Ленинского района 
и получили ответ, что работы ведет ОАО 
«ДРСУ» и до 31 мая они будут завершены. 
Но каким образом это будет сделано, если 
в настоящее время никаких работ не про-
изводится?»

Жители улицы, конечно, устали от раз-
рухи, грязи и отсутствия вразумительной 
информации о проводимых ремонтных 
работах и ждут с нетерпением, когда же 
наконец все ремонтные работы на их улице 
будут завершены.

Центр города Ростова-на-Дону давно 
требует кардинальных перемен. Большая 
часть зданий — историческая застройка, 
памятники культурного наследия. И если 
присмотреться ко многим из них — двух-, 
трехэтажным перекосившимся домам, — 
еще кое-где можно увидеть элементы бы-
лой красоты, а в общем сейчас они выгля-
дят, как трущобы.

Правительство области совместно с 
администрацией города реализовывает 
программу подготовки к ЧМ-2018 — капре-
монт фасадов и крыш многоквартирных до-
мов центральной части города. Более сотни 

домов удалось реанимировать. Конечно, 
этого недостаточно, чтобы полностью при-
вести в порядок историческую часть ста-
рого центра города. Но и по этому поводу 
тоже ведется много споров. Специалисты и 
эксперты в области архитектуры негодуют, 
мол, такой малопрофессиональный капре-
монт только наносит урон городской исто-
рической застройке, а его качество вообще 
приводит к еще более быстрому разруше-
нию зданий.

А вот людям, живущим в этих домах, 
не до исторического облика — им нужен, 
прежде всего, качественный ремонт, ко-
торый не делался в их доме полвека. И уж 
какой будет внешняя стена — кирпичной 
или оштукатуренной — им не столь важно. 
Это не их вина, так как в старых домах со 
столетней историей масса других проблем. 
Сегодня мы о них и расскажем.

К нам в редакцию обратились жители 
сразу нескольких таких старых МКД, рас-
положенных в центре города, которые уже 
устали от многолетней борьбы с «ветряны-
ми мельницами» за свое нормальное суще-
ствование в старом фонде донской столицы.

 } Есть ли жизнь после 
капремонта?
Многоквартирные дома Ворошилов-

ский, 55 и Ворошиловский, 57 имеют раз-

ные адреса, но объединены общими ин-
женерными коммуникациями, которые 
расположены в подвале дома №57. В 2015 
году в доме был произведен капитальный 
ремонт инженерных коммуникаций по ре-
гиональной программе, об этом нам сооб-
щили в региональном Фонде капремонта. 
Ниже приводим ответ Фонда.

«Работы по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем те-
плоснабжения, горячего/холодного водо-
снабжения, водоотведения в многоквар-
тирном доме Ворошиловский, 57 выполня-
лись в 2015 году подрядной организацией 
ООО «Крис» в соответствии с договором 
№153-2015 от 08.06.2015 г. Работы по 
капитальному ремонту внутридомовых 
инженерных систем теплоснабжения, го-
рячего/холодного водоснабжения, водоот-
ведения в многоквартирном доме Вороши-
ловский, 55 выполнены в 2016 году подряд-
ной организацией ООО «Бизнес-Портал» 
в соответствии с договором №329-2016 от 
06.05.2016 г.

Работы выполнены в сроки, установлен-
ные договором, в соответствии с действую-
щими нормативно-правовыми актами.

Дополнительно сообщаем, что для каче-
ственной эксплуатации инженерных систем 
управляющей компании необходимо осу-
ществлять штатную наладку и регулировку 
инженерных систем в целях обеспечения их 
надлежащего функционирования».

Самое интересное, что, как утверждают 
собственники помещений МКД Вороши-
ловский, 55 и 57, коммуникации дома об-
щие и расположены в подвале дома №57. 
Напрашивается вопрос: что тогда ремонти-
ровали в 2016 году в доме по адресу Воро-
шиловский, 55?

Но все это лирика. Капитальный ре-
монт — дело хорошее, если он сделан каче-
ственно. А если — нет? Деньги потрачены, 
следующий ремонт ожидается лет через 30, 
а коммуникации не работают. Собственни-
ки жилых и нежилых помещений строчат 
жалобы во все инстанции, а воз и ныне там. 

Для наглядности мы приведем несколь-
ко выдержек из их обращений, начиная от 
управляющей компании, заканчивая про-
куратурой и Министерством ЖКХ РО.

«Я являюсь собственником нежилого 
помещения многоквартирного дома Воро-
шиловский, 57. Общедомовые коммуника-
ции ввода системы отопления и горячего 
водоснабжения до рамки управления про-
ходят через принадлежащее мне подваль-
ное помещение.

Техническое состояние указанных выше 
коммуникаций находится в предаварийном 
состоянии. В настоящий момент проис-
ходят протечки горячей воды на паечных 
соединениях трубопровода отопления, что 
грозит порывом сети с затоплением поме-
щений горячей водой и паром.

Трубопроводы отопления не закрепле-
ны должным образом, вследствие чего про-
исходит провисание труб и может привести 
к их излому. Такое состояние тепловых 
сетей дома может привести к аварии и не-
счастному случаю, в случае если в помеще-
нии будут находиться люди.

Принимая во внимание вышеизложен-
ные факты, прошу срочно принять меры 
по устранению протечек на трубопроводе и 
приведение его в должное техническое со-
стояние» — А.А. Петренко, 2 марта 2018 года. 

«В нашем доме по адресу Ворошилов-
ский, 55–57 30 января 2018 года произо-
шло затопление подвального помещения в 
связи с засором коммуникаций и лопнув-
шей трубой. Фонд капитального ремонта 
провел ремонт в 2015 году, но частично. За 
счет чего были подведены куски пластико-
вых труб к старым гнилым коммуникаци-
ям. Многие участки систем коммуникаций 
и вовсе не были заменены, прибор нагрева 
воды покрыт эрозией и дает течь. Просим 
разобраться в ситуации. УК «Основа», под 
управлением которой находится МКД, без-
действует» — жители многоквартирного 
дома Ворошиловский, 55–57 (из обращения 
в прокуратуру и администрацию города).

«В доме по вышеуказанному адресу 
отопление не греет! В квартирах холодно! 
Просим произвести перерасчет за ото-
пление...» — жители многоквартирного 
дома Ворошиловский, 55 (из обращения в 
управляющую компанию). 

И таких обращений жители передали 
нам десятки, все они говорят об одном и 
том же: коммуникации в доме после капи-
тального ремонта работают плохо.

Наш корреспондент побывал в этом 
многоквартирном доме и воочию смог уви-
деть последствия капитального ремонта, 
проведенного за счет Региональной про-
граммы. 

23 февраля нынешнего года в доме сно-
ва был порыв системы отопления. Поэтому 
в подвале еще сыро, видны следы пребыва-
ния воды и появилась плесень. Собствен-
ники нежилых помещений своими силами 
пытаются поддерживать общедомовую си-
стему, чтобы та хоть как-то работала.

— Вот видите, поставили подпорки под 
трубы, — указал мне на железные штыри в 
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стене, поддерживающие трубы, представи-
тель собственника помещений. — Подряд-
ная организация во время капитального 
ремонта трубы к стенам не прикрепила, под 
тяжестью они провисли и стали рваться. 
Управляющая компания также особо ниче-
го не делает. Мы к ним обращаемся, чтобы 
они починили протечку общедомовой тру-
бы. Они отвечают, что бесплатно этим за-
ниматься не будут. То есть мы вынуждены 
оплачивать ремонт общедомовых комму-
никаций только лишь потому, что они про-
ходят через наше подвальное помещение, 
— рассказал представитель собственника 
нежилых помещений.

Мы прошлись по всем подвальным по-
мещениям, принадлежащим собственнику. 
Надо отметить, что в это время там велись 
работы на инженерных системах комму-
никаций, на полу валялись ржавые старые 
железные трубы, практически полностью 
съеденные коррозией. Представитель соб-
ственника пояснил, что ведется замена об-
щедомового трубопровода водоотведения, 
работы производит подрядчик, которого 
нанял владелец нежилого помещения.

— Спасибо собственникам нежилых по-
мещений, без них наш дом давно остался бы 
без воды и отопления, — отметили инициа-
тивные жители дома Ворошиловский, 55–57.

В беседе с жителями мы узнали, что 
управляющая компания УК «Основа» на их 
обращения практически не реагирует.

— Правда, в последнее время обраще-
ния принимают без всяких проволочек, 
только реакции на них нет никакой. Ава-
рийная служба недоступна. Мы постоянно 
пишем жалобы, обращения во все инстан-
ции, а ничего не происходит. Всю зиму ото-
пление работает плохо, постоянно случа-
ются аварии, — рассказали представители 
инициативной группы МКД.

Наш корреспондент задал вопрос, не 
хотели бы жители дома сменить управля-
ющую компанию или форму управления, 
ведь это их право.

— В нашем доме много должников, кто 
нас возьмет с долгами? — засомневались 
жильцы дома.

Этот вопрос мы решили уточнить в Гос-
жилинспекции области. И вот что нам от-
ветили в ведомстве.

«В настоящее время в реестре лицензий 
Ростовской области содержатся сведения 
об управлении вышеуказанными много-
квартирными домами управляющей ком-
панией ООО «Основа».

В случае если качество оказываемых 
услуг и выполненных работ ООО «Основа» 
вызывает нарекания у собственников жи-
лья, в соответствии с частью 3 статьи 161 
ЖК РФ собственники помещений вправе 
в любое время принять решение с соблю-
дением положений статей 44–48 ЖК РФ 
о смене способа управления МКД или вы-
боре новой управляющей компании. Это 
решение принимается на общем собрании 
большинством голосов, принимающих 
участие в данном собрании».

Конечно, старый небольшой много-
квартирный дом с кучей проблем не особо 

привлекателен для управляющих компа-
ний, но попытки по смене управляющей 
компании или способа управления можно 
предпринять, так как постоянные обраще-
ния и жалобы в нынешнюю управляющую 
компанию не действуют.

 } Опасен для жильцов  
и окружающих
К нам в редакцию поступает множе-

ство различных жалоб по поводу плохого 
обслуживания УК, аварийных ситуаций, 
капремонтов и т.д. Чтобы помочь нашим 
читателям, мы пишем обращения в различ-
ные инстанции, выходим на рейды, обща-
емся с жителями. После наших публикаций 
их герои звонят нам и делятся переменами, 
которые происходят или не происходят в 
их многоквартирном доме. 

Недавно в редакцию пришло письмо от 
жителей многоквартирного дома Шаумяна, 
96. Этот дом также находится в центре дон-
ской столицы и имеет такие же проблемы, 
как и многие стареющие и ветшающие ар-
хитектурные шедевры столетней давности 
центральной части нашего города. Их пись-
мо мы приводим практически целиком.

«Наш дом является объектом культур-
ного наследия регионального значения, 
подлежащим государственной охране со-
гласно постановлению главы Админи-
страции Ростовской области №411 от 
09.10.1998 года.

Более 20 лет назад со стороны ул. Со-
циалистической был снесен дом и вырыт 
огромный котлован под застройку нового 
жилого дома с условием реконструкции и 
укрепления существующего жилого дома 
по ул. Шаумяна. Все эти годы владельцем 
котлована не предпринимались никакие 
действия ни по постройке нового жилого 
дома, ни по обеспечению защиты от разру-
шения существующего дома. В результате 
на территории котлована выросли огром-
ные деревья и многие годы подмывается 
фундамент нашего дома, следствием чего 
явилось разрушение части здания, оседа-
ние фундамента, отделение лепнины окон-
ных проемов, очевидный крен стен.

Ранее, с 2014 года, мы уже обращались во 

многие инстанции: Администрация Ленин-
ского района; Управляющая компания ООО 
ЖКХ «Ленинский-2»; Управляющая компа-
ния «Согласие»; Администрация города Ро-
стова-на-Дону; Администрация Ростовской 
области; Департамент ЖКХ; Министерство 
культуры; Департамент чрезвычайных ситу-
аций; Генеральная прокуратура; Управление 
Президента по работе с обращениями граж-
дан и организаций; депутат законодательно-
го собрания Ищенко А.В. Копии обращений 
прилагаются к письму.

Полученные ответы из вышеуказан-
ных ведомств и организаций большей 
степенью сводились к предоставлению 
нам информации, что жилой дом №96 по 
ул. Шаумяна включен в Региональную 
программу капитального ремонта на 2015–
2016 гг. по следующим видам работ: ремонт 

систем теплоснабжения, хол. водоснабже-
ния, водоотведения, гор. водоснабжения, 
систем газоснабжения и электроснабже-
ния, ремонт фасада, фундамента, подвала.

По состоянию на сегодняшний день, 
из вышеуказанного некачественно выпол-
нено: система отопления, хол. и гор. водо-
снабжения, водоотведения.

Проживание в доме опасно для жиль-
цов и окружающих.

С уважением, жильцы дома».
Мы направили запрос в администра-

цию города. Вечером этого же дня пред-
ставители МЧС и Ленинского района по-
бывали на объекте, об этом нам сообщили 
жители этого дома. А администрация го-
рода нам прислала ответ, в котором сооб-
щила, что, по информации МКУ «Управ-
ление ЖКХ» Ленинского района города 
Ростова-на-Дону, в настоящее время Ад-
министрацией Ленинского района в соот-
ветствии с Постановлением Администра-
ции города Ростова-на-Дону от 28.11.2014 
№1339 формируется пакет документов 
для рассмотрения на заседании комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности вопроса о выделе-
нии денежных средств на проведение мер 
охранного порядка в части укрепления 
угла здания многоквартирного дома №96 
по ул. Шаумяна.

Управляющей компанией ООО УК «Со-
гласие» совместно с собственниками поме-
щений проводится комплекс мероприятий 
по включению в программу 2018 года по 
разработке проектно-сметной документа-

ции на проведение работ по усилению ос-
нования грунтов фундаментов.

В связи с необходимостью проведе-
ния работ по усилению основания грунтов 
фундаментов собственникам помещений 
необходимо на общем собрании принять 
решение о переносе сроков проведения ка-
питального ремонта, запланированного на 
2018 год.

Вместе с жителями дома мы ждем пере-
мен к лучшему, пока не произошла очеред-
ная трагедия.

 } А что останется 
потомкам?
Всем нам, ростовчанам, хочется, чтобы 

наш город не старел и ветшал, а становился 
с каждым днем краше, зеленее и комфор-
тнее. «Путеводитель по ЖКХ» публикует в 
своих материалах только факты, мы против 
огульных обвинений коммунальщиков во 
всех городских бедах. Порой причина кро-
ется гораздо глубже, чем кажется на самом 
деле. 

Нам хочется получать письма иного ха-
рактера, и мы надеемся, что когда-нибудь 
так и будет. Жители города будут делиться 
с нами хорошими новостями. А пока нам 
всем необходимо объединить свои усилия 
в борьбе за сохранение старого города, что-
бы оставить своим потомкам архитектур-
ные шедевры прошлого, ведь они достойны 
того, чтобы ими смогли любоваться буду-
щие поколения ростовчан.

Анастасия Ливенская
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Когда верстался этот номер, в редакцию «Путеводителя по ЖКХ» поступил от-
вет из Фонда капитального ремонта по МКД на ул. Шаумяна, 96.

«Фонд капитального ремонта информирует, что в 2015 году в МКД по ул. Шаумяна, 
96 был проведен капитальный ремонт подрядной организацией ООО «Хоуст-групп» 
инженерных систем по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению и те-
плоснабжению. В настоящее время собственниками совместно с управляющей компа-
нией готовится протокол переноса сроков проведения капитального ремонта 2018 года 
на более поздние сроки, в связи тем, что необходимо усиление несущих конструкций. 

В соответствии со ст. 166 Жилищного кодекса РФ и с ч. 5.1 ст.8 Областного зако-
на, определены виды работ по капитальному ремонту, финансируемые за счет средств 
Фонда капитального ремонта, размер которых сформирован исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт.

Вопросы выделения денежных средств на работы по усилению и укреплению несу-
щих конструкций находятся в ведении субъекта федерации и органов местного само-
управления.

Для решения вопроса включения многоквартирного дома по ул. Шаумяна, 96 в 
программу по усилению несущих конструкций, необходимо обратиться в орган мест-
ного самоуправления, в Администрацию Ленинского района г. Ростова-на-Дону», — 
говорится в официальном ответе организации.
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Межсезонье: на погоду надейся, а сам не плошай
Совсем скоро в домах дончан отключат отопление. Произойдет это тогда, когда среднесуточная температура воздуха на улице  

достигнет отметки +8 градусов по Цельсию и удержится на этом уровне в течение пяти суток. При этом синоптики не должны прогнозировать 
заморозки. Когда наступит конец отопительного сезона в этом году и что делать, если после отключения тепла в домах жильцов  

будет царить холод, выяснял корреспондент «Путеводителя по ЖКХ». 

Сейчас в Донском регионе наблюдает-
ся постепенное потепление. На деревьях 
набухают почки, а из оттаявшей земли на-
чинают проклевываться первые стебельки 
весенних цветов. В квартирах становится 
жарко, и дончане начинают ждать, когда 
отключат отопление. 

Стоит отметить, что жителям много-
квартирных домов следует внимательно 
следить за температурой воздуха на улице 
и погодными условиями в целом, прогно-
зами синоптиков, оповещениями управля-
ющих компаний. Зачастую постановления 
об отключении отопления публикуются на 
сайте администраций муниципальных об-
разований. При наличии в доме автоном-
ной системы отопления решение о включе-
нии и отключении тепла принимают сами 
жильцы.

В прошлом году отопление официаль-
но отключили 10 апреля. Об этом свиде-
тельствует постановление администрации 
города-миллионника, подписанное главой 

администрации Виталием Кушнаревым 
4 апреля. Некоторые жители областного 
центра утверждают, что в квартирах после 
отключения тепла в 2017 году было холод-
нее, чем на улице. Особенно ночью, когда 
столбики термометров опускались до ми-
нусовых отметок. В частности, синоптики 
тогда прогнозировали заморозки в ночные 
часы 12 и 13 апреля.

— Я живу в общежитии. Когда стало со-
всем холодно, мы купили обогреватель. И 
на ночь прогревали комнату. Утром тоже 
приходилось его включать, иначе можно 
было замерзнуть и заболеть, — поделилась 
с «Путеводителем по ЖКХ» ростовчанка 
Ксения Малова. 

Проблема обогрева жилища в межсе-
зонье, когда отопления уже или еще нет, а 
дома холодно, остается актуальной как для 
жителей частного сектора, так и квартир в 
МКД. 

— Теплый дом — здоровье всей семьи. 
Особенно я стала переживать за оптималь-
ную температуру в доме, когда у меня по-
явилась маленькая дочь. Мы с мужем что 
только не используем для того, чтобы не 
было холодно, — говорит Оксана Пасикова.

Жильцы могут решить проблему ото-
пления в межсезонье двумя способами: с 
помощью строительного вмешательства и 
без него. Одним из самых простых реше-
ний является покупка переносных радиа-
торов или же использование калориферов. 

— В этом варианте есть минусы. 
Во-первых, проблемы с безопасностью 
использования этого прибора, во-вторых, 
огромное количество затрачиваемой энер-

гии для его функционирования. Это, ко-
нечно, наиболее быстрый способ — пойти 
в хозяйственный магазин и приобрети же-
лаемое оборудование. Мы с домочадцами 
не стали тратить лишние деньги на покуп-
ку калорифера. А поступили просто. У нас 
есть сплит-система. Недавно изучили ее 
работу и поняли, что можно использовать 
это приспособление как на охлаждение, так 
и на обогрев, — прокомментировала Юлия 
Погорелова.

Также среди жильцов частного сектора, 
обладателей квартир и пентхаусов набрали 
популярность специальные теплопроводя-
щие элементы, которые обычно располага-
ются под половым покрытием. Такие уста-
новки помогают эффективно прогревать 
пол. 

Есть две разновидности теплого пола: 
электрическая и водяная. Положительная 
сторона водяных теплых полов состоит в 
том, что хозяевам не придется затрачи-
вать много электроэнергии, для их функ-
ционирования используется подключе-
ние к основному отоплению помещения. 
Во время установки через распредели-
тельный шкаф проводятся гибкие тер-
моустойчивые трубы, по которым будет 
течь горячая вода из основной системы 
отопления и тем самым прогревать полы. 
Основной чертой электрических теплых 
полов является процесс подачи тепла на 
поверхность полов. Если в жилище рабо-
та отопительной системы некачественная, 
нерегулярная или же совсем отсутствует, 
то здесь более подходящий выбор — элек-
трический теплый пол.

Самым оптимальным средством для 
отопления домов частного сектора явля-
ются индивидуальные котлы. В некоторых 
случаях они подходят и для решения про-
блемы отопления квартир.

— У нас дома имеется индивидуальное 
паровое отопление. Есть счетчик. А если 
есть счетчик, то газовые котлы не пломби-
руются на летний период. Таким образом, 
можно пользоваться отоплением при пер-
вом похолодании. Очень удобно: сколько 
намотало по счетчику, столько и платим, — 
отмечает Юлия Чернощекова, проживаю-
щая с семьей в частном доме.

Стоит отметить, что существует не-
сколько разновидностей котлов: твердото-
пливные, электрические, пеллетные и га-
зовые. Для выбора котла, подходящего для 
отопления вашего помещения, лучше всего 
воспользоваться советами профессиональ-
ного монтажника, который потом будет за-
ниматься его установкой. Ведь в большин-
стве случаев процесс установки напрямую 
связан с особенностями дома.

Так или иначе, каждый решает для себя, 
какой способ обогрева жилья ему больше 
всего подходит в межсезонье. И если при 
отключении отопления в доме или квар-
тире вдруг станет холодно, применяйте 
специальное оборудование, воспользуй-
тесь нужной системой обогрева или, на 
крайний случай, спросите совета у соседей. 
Ждать резкого потепления на улице и спать 
в холодной комнате не стоит: вредно для 
здоровья. Об этом говорят врачи.

Валентина Назаренко

Стадион ««Ростов Арена» введен в эксплуатацию
Стадионы, на которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, должны быть сданы в эксплуатацию в течение трех недель.  
Об этом 17 марта сообщил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

 Леонид Ставицкий в рамках совещания на площадке стадиона «Ростов Арена», который введен в эксплуатацию днем ранее.

Леонид Ставицкий, который возглавля-
ет рабочую группу по контролю за вводом в 
эксплуатацию стадионов к чемпионату мира 
по футболу 2018, принял участие в осмотре 
стадиона «Ростов Арена», который был вве-
ден в строй днем ранее.  «Все стадионы, на 
которых пройдут матчи чемпионата мира 
по футболу 2018 года, должны быть сданы 
в течение трех недель. Работы, связанные с 
завершением и вводом в эксплуатацию ста-
дионов, идут в плановом режиме. Основной 
акцент смещается в сторону подготовки до-
кументаций для итоговых проверок, кото-
рые осуществляет Ростехнадзор», — расска-
зал журналистам Леонид Ставицкий.

Он подчеркнул, что одним из самых 
технологически  сложных объектов являет-
ся стадион в Самаре, где предстоит завер-
шить работу по созданию поля. 

В начале марта «Ростов Арену» посе-
тила совместная делегация представите-
лей Международной федерации футбола 
(FIFA) и оргкомитета «Россия-2018», кото-
рая выразила полную удовлетворенность 
объектом. Одной из особенностей «Ростов 
Арены» стал обзор, создающий уникаль-
ный эффект присутствия даже с послед-
них рядов верхних ярусов. Этого удалось 
достичь за счет крутизны трибун (каждый 
следующий ряд почти на 45 см выше пре-
дыдущего) и максимально возможной под-
вижки верхних ярусов к полю (с последне-
го ряда трибун до кромки поля всего 45 м).

16 марта 2018 года стадион введен в 
эксплуатацию, а 15 апреля «Ростов» и 
«СКА-Хабаровск» протестируют арену.

По материалам  
пресс-службы Минстроя РФ

 } Справочно: 

Решение о строительстве нового спортивного объекта на левом берегу Дона было принято в 2013 году. 1 августа 2013 года на 
месте будущего стадиона начался намыв песчаного грунта. К началу февраля 2016 года строительная готовность «Ростов Арены» со-
ставляла 42%. Были практически завершены устройство железобетонных перекрытий, железобетонных колонн и железобетонных 
стен. 13 июля 2016 года начался монтаж элементов кровли (арок), а также монтаж наружных фасадов (фахверков), представляющих 
собой решетки, закрепленные на внешней стене сооружения. Общий вес арок — 591 тонна, фахверков — 755 тонн. После монта-
жа всех фахверков на них установили внешнее декоративное покрытие спортивного объекта. Покрытие над трибунами стадиона 
— замкнутая конструкция волнообразного очертания, накрывающая пространство четырех трибун вокруг футбольного поля. При 
отделке наружных стен арены использована система навесного фасада с применением перфорированных алюминиевых кассет в раз-
личных конфигурациях. 20 июля 2017 года на футбольном поле «Ростов Арены» начали обустройство травяного покрытия. На засев 
ушло порядка 400 кг семян. 15 августа провели первую стрижку газона, начался монтаж кресел. Пять месяцев спустя, 20 декабря, 
строительство «Ростов Арены» было завершено, началась работа по получению заключения на соответствие построенного объекта 
проектной документации, а также по вводу стадиона в эксплуатацию.
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 } Госдума РФ приняла 
законопроект о 
прямых договорах
Депутаты Госдумы в третьем чтении 

единогласно приняли поправки в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации о воз-
можности перехода к прямым договорам 
между собственниками жилья и поставщи-
ками коммунальных ресурсов. Предпола-
гается, что норма вступит в силу в апреле 
текущего года.

Законопроект предлагает новый фор-
мат договорных отношений между соб-
ственниками помещений в многоквартир-
ных домах и ресурсоснабжающими органи-
зациями — теперь договор может быть за-
ключен между ними напрямую, а не через 
управляющую компанию. Практика пока-
зывает, что при прямых договорах уровень 
собираемости платежей достигает 98,5%.

Согласно одобренным поправкам, если 
у управляющей организации накопилась 
задолженность перед ресурсоснабжающей 
компанией в размере платы за два и более 
месяцев, то поставщик вправе отказаться от 
договора ресурсоснабжения и перейти на 
прямые расчеты с потребителями. Прямой 
договор будет заключаться автоматически, 
без необходимости подписывать какие-ли-
бо документы, при этом «единым окном» 
по всем вопросам потребителя остается УК.

Кроме того, собственники смогут и 
сами принять решение о переходе на пря-
мые договоры на общем собрании. У ресур-
соснабжающей компании будет не более 
трех месяцев для подготовки к осуществле-
нию расчетов и предоставления платежных 
документов гражданам напрямую.

 } Разработаны новые 
правила содержания 
общего имущества в 
МКД
В нынешнем году Минстроем РФ раз-

работаны новые правила и нормы содержа-
ния общего имущества в многоквартирном 
доме. 

Сейчас документ находится в ста-
дии общественного обсуждения. Проект 
можно найти и ознакомиться с ним на 
Федеральном портале проектов норма-
тивных актов (http://regulation.gov.ru/
projects#npa=78234).

В новых правилах содержания много-
квартирного дома четко обозначен мини-
мальный перечень работ, которые в доме 
должна выполнять управляющая компа-
ния. Всего в них указан 31 вид.  

Согласно этому документу управля-
ющая компания обязана следить как за 
внешним видом здания и его технической 
исправностью, так и за внутренними поме-
щениями и инженерными коммуникация-
ми.

В первую очередь, правила предписы-
вают УК позаботиться о наиболее важных 

участках МКД — подвалах, крышах, чер-
даках, фасадах, конструкциях и перекры-
тиях. Сюда же включили столбы и балки. 
Не менее значимым остается содержание 
пространства внутри дома: управляющим 
компаниям необходимо вовремя ремонти-
ровать подъезды, лестницы, реставриро-
вать полы и чинить окна и двери на обще-
домовой территории.

Отдельным пунктом в документе ука-
зано техническое обслуживание инженер-
ных сетей дома — электрической проводки, 
вентиляции, водопроводных и водосточ-
ных труб, а также систем водоотведения. 
В этот же блок, согласно законодательству 
прошлого года, входит и газовая разводка в 
подъездах и квартирах.

Кроме того, в документе описываются 
и нормы содержания придомовой террито-
рии. 

Также в проекте утверждены стандар-
ты надлежащего технического состояния 
общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, рекоменду-
емые к соблюдению при выполнении услуг 
и работ по содержанию и текущему ремон-
ту общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядок организации, выполнения 
и финансирования работ по текущему ре-
монту общего имущества в многоквартир-
ном доме.

По мнению экспертов, новые правила 
помогут жильцам при составлении догово-
ра с управляющей компанией на обслужи-
вание многоквартирного дома определить-
ся, какие виды работ должны проводиться 
в доме и когда.

Вопросы финансирования — графы 
«Содержание и текущий ремонт» в кви-

танциях, также не забыли указать в доку-
менте.

 } Принят документ, 
упрощающий 
газификацию  
частного сектора

Профильный комитет Госдумы одо-
брил разработанные Минстроем России 
поправки в Градостроительный кодекс РФ, 
упрощающие строительство и реконструк-
цию сетей газораспределения и газопотре-
бления и снижающие административные 
барьеры. Законопроект на заседании коми-
тета 27 марта представил замглавы ведом-
ства Хамит Мавлияров.

Документом предлагается исключить 
необходимость получения разрешения на 
строительство сетей газораспределения 
и газопотребления с проектным рабочим 
давлением до 0,6 МПа. Таким образом, 
значительно упрощаются для потребителя 
порядок, стоимость и сроки строительства 
сетей газораспределения.

С 1 января 2017 года для зданий и со-
оружений, для строительства которых не 
требуется разрешение на строительство, в 
соответствии с дорожной картой по повы-
шению доступности энергетической ин-
фраструктуры, предусмотрен упрощенный 
порядок государственной регистрации пра-
ва собственности на такие объекты.

Кроме того,  замглавы Минстроя РФ 
Хамит Мавлияров представил разработан-
ные ведомством изменения в Градострои-
тельный кодекс в части введения саморегу-
лирования деятельности юрлиц, осущест-
вляющих негосударственную экспертизу 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий.

Распространение действующего инсти-
тута саморегулирования в строительстве на 
организации, осуществляющие проведение 
негосударственной экспертизы проектной 
документации, повысит ответственность 
таких юридических лиц, обеспечит про-
зрачность деятельности организаций за 
счет ведения реестра членов СРО и осу-
ществляемых СРО проверок своих членов.

Документом вводится обязательность 
возмещения вреда в случае некачественно-
го проведения экспертизы за счет форми-
рования компфондов причинения вреда и 
обеспечения договорных обязательств.

СРО должны будут утверждать стан-
дарты организации, которые позволят 
унифицировать требования к проведению 
негосэкспертизы проектной документации 

или инженерных изысканий и к подготовке 
заключений экспертизы. 

При этом устанавливается требование 
о наличии в штате экспертной организации 
не менее пяти экспертов, для которых эта 
организация является основным местом 
работы. Нанимать экспертов по граждан-
ско-правовым договорам организация 
сможет только при соблюдении данного 
условия.

Помимо этого, вводится запрет на од-
новременное совмещение деятельности по 
проведению негосэкспертизы проектной 
документации или результатов инженер-
ных изысканий с деятельностью по подго-
товке такой документации, а также с дея-
тельностью по строительству, капремонту, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, производству и продаже 
строительных материалов.

Законопроект одобрен профильным 
комитетом Госдумы.

 } В Ростове «оживят» 
парк Чуковского
В Октябрьском районе донской столи-

цы появится красивый и благоустроенный 
сквер с дорожками для велосипедистов и 
газонами, предназначенными для отдыха и 
пикников.

— Сквер им. Чуковского выбрали для 
благоустройства жители района по итогам 
рейтингового голосования. Проект озелене-
ния обсудили на общественных слушаниях 
с городским сообществом, — сообщили в 
пресс-службе городской администрации.

Дизайн-проект сквера в 2018 году раз-
работали студенты Южного федерального 
университета. На общей территории более 
132 тысяч квадратных метров планируют 
разбить цветники, высадить новые дере-
вья, установить освещение, построить зоны 
отдыха, шахматные площадки, территории 
для выгула собак, велобеговые дорожки и 
постелить партерный газон для отдыха и 
пикников.

В сквере за счет городского бюджета 
уже уложили плиточное покрытие, устано-
вили скамейки, урны и малые архитектур-
ные формы. А за счет средств фонда здесь 
осенью построили футбольное поле пло-
щадью 70х50 метров и детскую площадку. 
Однако это вызвало недовольство некото-
рых общественников. Они пожаловались 
на то, что подрядчики вырубают деревья. 
Горожане посчитали, что это вредит эколо-
гии сквера.

По материалам пресс-службы  
Минстроя РФ и 161.ru
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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, ул. 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

СПИСОК МЕСТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЖКХ»

ПОДПИСКА – 2018
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 пер-

сональном 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 пер-
сональном 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

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; 
8 (958) 544-55-71; 

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

mediaetalon@yandex.ru

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(863) 291-89-66, 
 8 (863) 247-70-35, 
 8 (958) 544-55-71

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

Ре
кл

ам
а

Медиа Группа


