Василий Голубев:
12+

«У всех семи донских претендентов-участников Всероссийского конкурса проектов
благоустройства малых и исторических городов сохранена историческая особенность
территории, учтены мнения жителей. В проектах есть все необходимое для победы.
Важно достойно презентовать эти задумки и на том же уровне их реализовать», —
стр. 2
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}} Всех участников
Великой
Отечественной
войны до 9 мая
обеспечат жильем

Фото из открытых источников

Согласно оперативным данным субъек
тов РФ, предоставленным в Минстрой
России, все непосредственные участни
ки и инвалиды Великой Отечественной
войны будут обеспечены жильем до 9
мая 2018 года. Об этом сообщил зам
главы ведомства Никита Стасишин.
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Реклама

Семь проектов общественных пространств городов и городских поселений Ростовской области примут участие
в нынешнем году во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства малых и исторических городов страны.
За победу в конкурсе муниципалитет получит весомую денежную поддержку от Федерации в виде дотации,
благодаря которой сможет воплотить в жизнь свой проект благоустройства общественного пространства.
Главы администраций городов и городских поселений РО, принявших решение участвовать в этом конкурсе, 24
апреля на заседании межведомственной комиссии, которое провел губернатор Василий Голубев, презентовали
готовые дизайн-проекты.
Благодаря онлайн-трансляции заседания с представленными проектами смогли ознакомиться по видеосвязи и
представители всех муниципальных образований области.
Василий Голубев отметил, что конкурс стартовал в марте нынешнего года. Все заявки на участие во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды необходимо было подать в Минстрой РФ до 27
апреля текущего года. Донские территории в короткие сроки смогли подготовить необходимые документы, сделать
дизайн-проекты и провели общественные обсуждения, ведь одним из главных критериев конкурса является
широкое общественное участие населения в проекте.

Никита Стасишин напомнил представи
телям регионов о важности и необходи
мости реализовать поручение, которое
было дано Президентом РФ — в прио
ритетном порядке обеспечить жильем
непосредственных участников и инвали
дов ВОВ.
— По состоянию на 1 апреля 2018 г. ко
личество не обеспеченных жильем вете
ранов ВОВ и членов их семей из встав
ших на учет составляет 2 950 человек, в
том числе инвалидов и участников ВОВ —
204 человека. Я прошу всех приложить
максимум усилий для того, чтобы в при
оритетном порядке эти 204 человека
получили новое жилье до 9 мая, — под
черкнул заместитель министра.
Он добавил, что в федеральном бюдже
те на 2018 год на обеспечение жильем
ветеранов ВОВ предусмотрено 1,9 млрд
рублей, что позволит обеспечить жи
льем всех инвалидов и участников Вели
кой Отечественной войны.
Представители субъектов РФ, вызван
ных на обратную селекторную связь, от
читались о ходе реализации поручения
Президента и заверили, что оно будет
выполнено в поставленный срок.

Пресс-служба Минстроя РФ

Ландшафтный дизайн
«под ключ»
от проекта до воплощения
Еженедельные
поставки из Европы
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

Открыто ежедневно:
9:00–19:00
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Советник губернатора Светлана Мананкина рассказала, что данный конкурс проходит в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Он будет ежегодным. В этом году его проводят
впервые. Участниками конкурса могут стать
малые города с населением до 100 тысяч человек и исторические поселения федерального
или регионального значения.
В первой категории от Ростовской области
претендуют пять городов: Миллерово, Гуково,
Зверево, Константиновск и Семикаракорск,
во второй категории — два: Азов и Таганрог.
Призовой фонд — 5 млрд рублей. Выделенные из федерального бюджета средства будут
распределены между победителями конкурса.
Всего будет определено 80 победителей. 60
из них — малые города и 20 — исторические
поселения. В первой категории — четыре подгруппы, в каждой из которых определено по
15 победителей. До 100 млн рублей получат
победители подгруппы, города с населением
от 50 до 100 тыс. жителей. В этой подгруппе от
нашего региона представлен один участник —
город Гуково. 80 млн рублей получат участники конкурса — города, в которых проживает
от 25 до 50 тыс. человек. В этой номинации
уже три претендента от Ростовской области —
Миллерово, Семикаракорск и Зверево. В третьей подгруппе — малые города с населением
от 10 до 25 тыс. человек, от Ростовской области в конкурсе принимает участие Константиновск. И если его проекту удастся войти в
топ-15, то город получит 55 млн рублей на его
реализацию, в последней подгруппе от Донского края нет участников, а 15 лучших в ней
городов получат по 30 млн руб.
20 исторических поселений, по словам
Светланы Мананкиной, получат в форме дотации по 50 млн рублей.
Минстроем РФ для претендентов на участие в конкурсе выдвинуто девять основных
условий, среди которых — обязательное обсуждение проекта с горожанами, включение
его в программу благоустройства, привлечение внебюджетных средств и средств местного бюджета и другое.
Победители должны будут завершить
разработку проекта и всей документации до
конца 2018 года, а воплотить его в жизнь уже в
следующем году.
Большую помощь в создании дизайн-проектов всем семерым участникам конкурса
оказал ростовский Центр компетенций по
развитию городской среды. Только благодаря
профессионалам — архитекторам, ландшафтным дизайнерам, озеленителям — в столь короткие сроки удалось создать интересные и
разнообразные проекты.
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Первым свою презентацию продемонстрировал Владимир Ращупкин — глава Администрации города Азова. Это дизайн-проект пешеходного бульвара Петровский. Именно это общественное пространство, по его
словам, одобрили жители города. Рядом с ним
находятся музей, исторический центр города,
памятники и места общего посещения как
горожан, так и туристов. По задумке бульвар
должен стать местом отдыха для всех возрастных категорий жителей и гостей Азова. Здесь
должны появиться новые места развлечений,
рекреационные зоны, современное озеленение и малые архитектурные формы. После
реализации проекта на территории бульвара
будут размещаться также сувенирные лавки и
новые места общественного питания.
Таганрогский сити-менеджер Андрей
Лисицкий рассказал о проекте своего исторического поселения, который выдвинут на
всероссийский конкурс. Им стала Октябрьская площадь — место, где расположено сразу
несколько знаковых мест города: домик Чехова, дом Реми, гостиница Морская, памятники
Фаине Раневской и Петру Первому. Именно
здесь когда-то проходила крепостная стена
и находился первый в городе православный
собор, от которых остались лишь контуры.
Это место авторы проекта и горожане по праву считают историческим, и его необходимо
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}} Воплотить мечту
в реальность

привести в порядок, сделать удобным, красивым и интересным.
Единственный парк отдыха поселка Антрацит (г. Гуково) давно требует кардинальных перемен. И участие в конкурсе — хорошая
возможность привести наконец эту территорию в порядок. В случае победы и реализации
проекта в парке появятся новые спортивные и
игровые площадки, скалодром, велодорожки,
летний кинотеатр и даже своя башня. Об этом
рассказал глава города Гуково Виктор Горенко.
А вот в соседнем с Гуково городе Зверево и
вовсе раньше не было парка культуры и отдыха. Таким местом должен стать парк 200-летия
города Зверево. Задача Администрации — создать такое место, где жители города смогли
бы не только отдыхать, но и заниматься спортом, культурно обогащаться и встречаться
со своими близкими, друзьями, любимыми
и даже проводить свадьбы. В парке выделят
для этого специальное место. Для его строительства решено привлекать студенческие
отряды. А в одном из местных училищ недавно открыли новое направление обучения —
озеленитель, мастер ландшафтного дизайна.
Уже на стадии обсуждения проекта студенты
выказали большую заинтересованность и с
удовольствием вносили свои предложения в
оформление и наполнение будущего парка.
Город Миллерово давно связан с российской военной авиацией. Здесь с 1993 года
базируется 31-й истребительный авиаполк
Российской армии. Поэтому название парка
родилось у создателей проекта не случайно.
По их задумке и одобрению жителей города, объект будет носить название «Улетный
парк». Практически все жители города приняли участие в обсуждении этого проекта.
Именно благодаря такой активности горожан
у парка уже есть имя, логотип и даже брендированные сувениры.
Необычный проект презентовал глава Администрации Семикаракорского района Виктор Талалаев — место пляжного отдыха «Подвесной мост». В это общественное пространство включены мост через реку Дон, пляжная и рекреационная зоны. Эта территория
особенно популярна у жителей города. Здесь
проводят различные городские общественные мероприятия, сюда приезжают туристы.
Проект поможет сделать это общественное
пространство красивым, удобным и, главное,
разнообразным.
Губернатор Василий Голубев отметил,
что ему понравился дизайн-проект Семикаракорска.
— У всех семи донских претендентов сохранена историческая особенность территории, учтены мнения жителей. В проектах есть
все необходимое для победы в конкурсе. Важно достойно презентовать эти задумки и на
том же уровне их реализовать, — подчеркнул
Василий Голубев.
Ольга Молоткова
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Общественные пространства —
в приоритете
В нынешнем году в Донском регионе будет продолжена реализация программы по благоустройству дворовых территорий и общественных
пространств в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Областной министр ЖКХ Андрей Майер на прессконференции рассказал представителям СМИ о том, что намечено сделать в 2018 году.
благоустройству и определенного
Министерством строительства и
ЖКХ РФ. Среди них — уровень
озеленения на душу населения,
количество общественных терри-

сти: Селивановское, Рудаковское,
Ильинское и Большекрепинское
сельское поселение.
Руководитель Центра компетенций по развитию городской

которая дала нам ясную картину,
сколько еще территорий нуждается в полномасштабной реконструкции. Из более чем 23 тысяч
дворов МКД в городских округах
Ростовской области 13 тысячам
требуется благоустройство. Кроме того, нужно привести в порядок и обустроить 900 общественных территорий, — добавил глава
областного ведомства.
Андрей Майер также рассказал журналистам об итогах рейтингового голосования городов и
поселений области, складывающегося на основе 21 показателя,
имеющего прямое отношение к

торий и их отдаленность от жилых
массивов, вопросы обращения с
ТКО и т.д. По его словам, больше
всего баллов среди городов получил Азов, последним в списке
стал Каменск-Шахтинский, среди
городских поселений победителем стало Аксайское городское
поселение, в отстающих — Углеродовское поселение Красносулинского района, в третьей номинации первым среди сельских
поселений стало Кутейниковское
сельское поселение Зимовниковского района, последнее место
разделили между собой сразу четыре сельских территории обла-

среды Алексей Санин, принявший
участие в пресс-конференции,
рассказал о наиболее интересных
дизайн-проектах дворовых территорий, которые в этом году будут благоустраиваться.
— При изучении проектов мы
обращали особое внимание на
пять основных критериев комфортной городской среды, среди
которых — безопасность, идентичность, экологичность и т.д.
Есть очень интересные проекты,
отвечающие всем современным
требованиям
комфортности.
Один из таких дворов расположен в Ростове-на-Дону в створе

двух улиц — Ларина и Нагибина, он объединяет пять многоквартирных домов, его общая
площадь составляет порядка 11
тысяч квадратных метров, причем с разным рельефом местности. Архитекторы предложили
жителям обыграть эту дворовую
особенность и разместить здесь
несколько различных зон, особо не меняя рельефа местности.
Во дворе будет проводиться комплексное благоустройство с учетом интересов различных возрастных групп, — отметил Алексей Санин.
Он добавил, что жители стали
чаще обращаться к архитекторам
с просьбами о включении в дизайн-проекты дворовых территорий мест для настольных игр,
например, в шахматы. Кроме
того, игровые площадки для детей стали делить по возрастам, не
забывая о младших школьниках и
подростках.
— Безусловно, большие дворовые территории, объединяющие сразу несколько многоквартирных домов, можно благоустроить с учетом интересов всех
возрастных категорий. В таких
дворах будет комфортно пребывать жителям любого возраста.
Один из примеров — дворовая
территория в Таганроге на ул. Адмирала Крюйса, состоящая из 12
многоквартирных домов. Во дворе дома запроектирована даже велодорожка, площадка для летнего
кинотеатра, места для игр детей
разного возраста и тихого отдыха
взрослого населения. А в Шахтах
на дворовой территории, объединяющей пять МКД ул. Стеклова,
появятся футбольная и баскетбольные площадки, спортивные и
игровые зоны, — рассказал Алексей Санин.
Самое главное, что эти дворовые и общественные пространства появятся уже в этом
году. И жители смогут по праву
оценить все критерии комфорта
городской среды на деле, то есть
в воссозданных по их желаниям
и запросам дворовых территориях.
Ольга Молоткова

Реклама

— В первом квартале текущего
года завершена инвентаризация
дворовых территорий и общественных пространств в муниципальных образованиях области,
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— 22 общественные территории в муниципальных образованиях области из 85 участвовавших в конкурсном отборе были
выбраны жителями 20 городских
поселений области в ходе рейтингового голосования, и еще
шесть — в рамках ранее проведенного регионального конкурса, они будут благоустраиваться
в нынешнем году. На эти цели
выделено из областного и федерального бюджетов более одного
миллиарда рублей, — подчеркнул
Андрей Майер.
По его словам, также определены дворовые территории,
которые в этом году попали в
программу
благоустройства.
Средства распределялись пропорционально активности граждан и
их заинтересованности участием
в программе. Всего выделено на
обустройство дворов 600 млн рублей. За эти средства в 12 городских поселениях преобразятся 68
дворовых территорий. Половина из них будет благоустроена в
донской столице. Остальные 34
распределятся по 11 городским
округам области. Сейчас заканчивается срок, отведенный на разработку документации и прохождение экспертизы для дворовых
и общественных пространств,
затем пройдет отбор подрядчиков, и к 1 июля они должны будут
приступить к выполнению работ.
Все благоустроительные работы
должны быть завершены до 1 декабря 2018 года.
В этом году планируется ввести несколько новых норм, в том
числе и авторский надзор за выполнением благоустроительных
работ. Также в нынешнем году
начнет работать комиссия, контролирующая качество выполненных работ, до конца мая она
проверит все дворовые территории, на которых в 2017 году было
выполнено благоустройство.
Согласно информации, которую сообщил Андрей Майер,
можно сделать вывод, что в 2018
году упор делается на благоустройство общественных пространств. В прошлом году их
было благоустроено всего семь, в
нынешнем — 28.
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Берег левый, берег правый:
ростовчане навели порядок в городе

Фото автора

14 апреля на донской земле состоялось сразу два важных мероприятия, призванных сделать нашу область чище, краше и уютнее. В этом году
Общеобластной субботник совпал с Днем весеннего древонасаждения. В Ростове-на-Дону порядок наводили в парках, скверах, на улицах и
придомовых территориях.

Всего в День весеннего древонасаждения на территории города выполнены посадки порядка 11 тысяч деревьев и 16 тысяч
кустарников. В посадках зеленых насаждений приняли участие около 14 тысяч человек.
Наиболее активное участие в посадках
зеленых насаждений приняли жители и
организации Ворошиловского, Железнодорожного, Октябрьского и Пролетарского
районов города.
Управлениями культуры, здравоохранения, образования проведены работы по
посадке 948 деревьев и 1645 кустарников
на территориях подведомственных объектов. В посадках приняли участие более трех
тысяч человек.
Значимыми объектами проведения
посадок стали: парк им. М. Горького, где
выполнены работы по посадке 110 деревьев породы бук, ива, церцис, гинкго и 60
кустарников дерна, туи; парк культуры и
отдыха им. Октября, здесь были посажены
65 деревьев породы рябина, береза, сосна;
парк культуры и отдыха им. Н. Островского — посажено 48 деревьев породы церцис,
береза, дуб, ива и 120 кустарников бирючины и дерна.
Работы по посадкам также проведены
на территориях нижнего парка Дружбы,
детского парка им. В. Черевичкина, парка
им. г. Плевен, Октябрьской революции,
1 Мая, Ростовского-на-Дону зоопарка, а
также территории Городского дома творчества. Всего на этих объектах высажено 102
дерева лиственных и хвойных пород, 167
кустарников. В работах приняли участие
более 200 человек, в том числе сотрудники
Аппарата Правительства Ростовской области, Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ростовской области, РГО
ОИ «Надежда», волонтеры.

}} Обновление старого
парка

В нынешнем году одна из основных
задач Ростова-на-Дону — благоустроить
левобережную зону реки Дон в районе стадиона «Ростов Арена» и не только.
Министр жилищно-коммунального хозяйства области Андрей Майер вместе с
сотрудниками различных министерств и
ведомств наводил порядок на левом берегу
Дона. Здесь также сажали деревья и убирали лесопарковую зону вдоль берега реки.
В окрестностях белоснежного красавца
стадиона высажено несколько зеленых зон.
Сотни саженцев различных пород деревьев
теперь будут украшать эту, пока еще пустующую территорию. В скором времени она
должна стать местом притяжения как туристов, так и ростовчан.
Кроме того, в этот день активно велись
работы по очистке левобережной лесопарковой зоны от мусорных очагов и старых погибших деревьев, веток и прошлогодней травы. Специальная техника пришла на помощь
людям. Ветки, полусгнившие стволы деревьев
тут же измельчали в мелкую щепу с помощью
шредера (измельчителя древесных отходов).
А более крупные бревна вывозили грузовиками на специализированный полигон.
По словам Андрея Майера, более ста
тысяч человек приняли участие 14 апреля
в Общеобластном субботнике.
— Было задействовано около трех тысяч единиц специализированной техники, — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Андрей Майер. — В работах приняли участие работники государственных и муниципальных учреждений, предприятий и
организаций, сотрудники Правительства
Ростовской области, Законодательного Собрания, представители бизнес-сообщества,
общественных организаций, молодежь,
инициативные граждане. Общими усилиями мы сможем привести в порядок места
общего отдыха, улицы и дворы наших городов и поселений.
На территории муниципальных районов в парках, скверах, у мемориальных
комплексов, на аллеях и улицах населенных пунктов области в День весеннего древонасаждения высадили около 60 тысяч
деревьев и кустарников. Теперь основная
задача коммунальщиков — обеспечить
правильный и надежный уход за саженцами и сохранить эти насаждения без потерь,
чтобы наша область, в том числе и столица
Дона, становилась зеленее, уютнее и краше.
Ольга Молоткова

В парке культуры и отдыха им. Октября в этот день силами сотрудников
Минприроды
РО,
природоохранной
прокуратуры области и муниципальных
служащих высадили 65 деревьев — 30
сосен, 20 берез и 15 рябин. Свой вклад
в праздник древонасаждения внес и
первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.
Виктор Георгиевич отметил, что нынешняя посадка деревьев — это лишь малая
часть большой программы по обустройству линейной парковой зоны вдоль всего побережья реки Темерник. В течение
пяти лет побережье этой водной маги-
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}} Зазеленеют парки
и скверы

В рамках субботника выполнялись следующие виды работ: уборка мусора и ликвидация несанкционированных свалочных
очагов, обрезка поросли у деревьев, выгребание листвы, расчистка зон, прилегающих
к городским лесам, а также уборка тротуаров, очистка прилотковой части дорог и
другие благоустроительные работы.
К участию в общегородском субботнике
было привлечено более 54 тыс. человек.
Наибольшее количество людей привлечено администрациями Железнодорожного (6032 человека), Пролетарского (6004
человека) и Октябрьского (4965 человек)
районов.
В мероприятии было задействовано
926 единиц техники.
С территории города в день субботника
собрано и вывезено 2281,4 тонны мусора.

}} Левый берег — центр
отдыха ростовчан
и гостей города
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В субботний день с самого раннего утра
в донской столице наблюдалось оживление. Всюду можно было увидеть работающую спецтехнику, подметающих и убирающих мусор людей в ярких жилетах и т.д.
Во всех районах города силами служащих
исполнительной власти и муниципальной
службы, сотрудников управляющих компаний, частных предприятий, студентов,
школьников и волонтеров в городе было
убрано и вывезено десятки тонн мусора и
посажено несколько тысяч деревьев и кустарников.

страли, протекающей через всю донскую
столицу, должно стать неузнаваемым —
настоящим местом отдыха, прогулок, занятий спортом ростовчан.
— Хотелось, чтобы в Дне древонасаждения все жители нашего региона приняли посильное участие и, как минимум,
посадили по одному дереву. Тогда наш
край станет еще краше, экологически
чище и зеленее. С сегодняшней посадки
деревьев в парке им. Октября, который
находится в пойме реки Темерник, мы
начинаем пятилетку по созданию экопарка, — подчеркнул Виктор Гончаров.
Начальник управления лесного хозяйства Ростовской области Владимир
Асташов, который также принял участие
в посадке деревьев в парке им. Октября,
рассказал журналистам, что лесопосадки
в нашем регионе ведутся не один день, а
несколько недель кряду. И они уже начались. В этом году будет высажено большое количество саженцев в Усть-Донецком районе, который пострадал в прошлом году от пожара, а также в Каменском, Шолоховском и других районах
области. Заготовлено несколько видов
саженцев: береза, акация, сосна, рябина
и т.д.
— У нас в Ростовской области работает девять питомников, на которых только в этом году выращено для нужд лесного и паркового хозяйства 6 млн единиц
посадочного материала. Этой весной в
нашем регионе будет высажено леса на
площади 1200 га, — добавил Владимир
Асташов.
А вот Дмитрий Чернышов, заместитель главы Администрации Ростова-на-Дону, также в этот день посадивший несколько деревьев в парке им.
Октября, отметил, что донская столица
стремится к тому, чтобы стать одним из
самых зеленых городов юга страны.
— Мы стараемся не только сделать
наш город чище и зеленее к чемпионату
мира по футболу, но и оставить хорошее наследие для всех наших горожан. В
следующий раз, когда осенью мы будем
проводить этот праздник, уже сможем
наблюдать результаты нашего нынешнего труда, — сказал Дмитрий Чернышов.
Но не только посадкой были заняты в
парке волонтеры: одни красили элементы парковой скульптуры, другие белили
деревья, а ученики лицея №67, участники экодвижения, развешивали в парке
скворечники, изготовленные своими руками. Кстати, птицы, видимо, благодарны были школьникам за жилища, так как
их переливами был наполнен весь парковый комплекс.
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Зеленый наряд для Ростова-на-Дону
Весенние посадки зеленых насаждений в нынешнем году в Ростове-на-Дону начались 10 апреля и продолжатся до 1 июня.
родей вдоль проезжей части, озеленение
улиц, в которых используются высокоустойчивые породы (бирючина, клен,
липа, акация), запланирована посадка
цветущих деревьев: церцис, черемуха, декоративная яблоня и др., декоративно-цветущих: форзиция, чубушник,
роза, гортензия и др., декоративно-лиственных: пузыреплодник, дерен, бересклет и др., а также кустарников.
Помимо уже существующих мест посадки в городе будут созданы новые цветники.
Так, по пр. Сиверса будет обустроен комплекс цветочных композиций по тематике
чемпионата мира. В районе главного автовокзала появятся цветники общей площадью 2640 кв.м с применением кустарников,
многолетних и однолетних цветов и пластиковых конструкций. Будет сформирована
насыпная клумба в виде футбольного мяча.
Новый объект озеленения будет обустроен в левобережной зоне на терри-
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Площадь посадки цветников из однолетних и многолетних цветов составит
25,9 тыс. кв.м. В указанный период в
городе будет посажено 694 шт. деревьев
различных пород и 20 035 кустов.
Наравне с плоскостными цветниками на территории города будут созданы
ландшафтные композиции (миксбордеры), сочетающие растения разной высоты. В этом году в городе продолжается работа по замене однолетних цветов
многолетними. Путем применения на
объектах растений, которые декоративны в различное время года, в комплексе
достигается эффект непрерывного цветения. Для создания объемных, разноуровневых композиций используются различные формы кустарников, в том числе
карликовых форм, например барбарис,
свидина, спирея, форзиция, чубушник,
вейгела и хвойные. Большинство высаживаемых кустарников сохраняют свою
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раций. Во-первых, такие клумбы необязательно каждый год пересаживать,
во-вторых, они смотрятся современно и
стильно. Есть очень много цветущих и
ярких многолетних кустарников и цветов, которые могут заменить цветы-однолетники. В таких композициях можно использовать малые архитектурные
формы, инертные материалы и т.д. Необходимо учитывать и изучать мировой
опыт, современные тенденции в озеленении. Особенно это касается различных
технологий ухода за растениями: капельный и автоматический полив, обрезка,
подкормка растений и т.д. Ведь главное
не только их посадить, но и обеспечить
им уход, чтобы они хорошо выглядели в
любую, даже самую жаркую погоду.
Наш город должен быть зеленым,
красивым и современным.

Руководитель
компании
ООО
«Садко» Лариса Петраченко:
— Для городского озеленения в нашей
местности с засушливым климатом нужно использовать саженцы тех деревьев,
которые здесь исторически растут. Это
акации, клены, платаны. Они быстро растут и выдерживают самые высокие летние температуры. Что касается каштанов,
то они подвержены заболеваниям, летом
у них быстро темнеют листья, и они стоят с обожженной кроной. Кстати, очень
хорош в городских условиях черный тополь, он прекрасно чувствует себя в нашей зоне, и, если высаживать мужские
деревья, то никакого вреда они не принесут, а только пользу.
Что касается кустарников, то ростовскому городскому озеленению подойдут
такие растения, как бирючина, кизиль-

тории, прилегающей к стадиону «Ростов
Арена». По ул. Левобережной и ул. Чемордачка планируется высадка 1498 кустарников лиственных и хвойных пород.
Во избежание гибели посадочного материала из-за подтопления территории
в левобережной зоне будет обустроена
ярусная клумба.
Учитывая опыт 2017 года, изменена
концепция оформления пер. Газетного.
Весной в больших вазах будут высажены
лиственные цветущие деревья с зонтичной кроной и кустарники с декоративной
листвой. Малые вазы будут оформлены
цветами-летниками розового цвета.
Метод вертикального озеленения в
этом году будет широко использован по
ул. Б. Садовая и пр. Шолохова. На территории четырех районов на опорах линий
электропередач будут установлены 837
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форму и размер без применения стрижки. Также продолжается посадка вечнозеленых растений лиственных и хвойных пород, таких как бересклет, можжевельник, сосна и др.
При создании клумб, кроме петунии,
будут использованы однолетние цветочные растения, такие как газания, сектреазия, ипомея, катарантус, альтернатера,
сальвия, также широко применяется цинерария — летнее растение, которое сохраняет форму и цвет, в том числе и зимой. Применяются многолетние растения — лаванда, шалфей, хоста, ясколка,
кореопсис, хризантема, флокс шиловидный, злаковые растения — пеннисетум
лисохвостный, мискантус китайский, овсяница и другие.
В дополнение к таким посадкам, как
создание и восстановление живых изго-

Руководитель ООО «Флориссима»
Елена Третьякова:
— Ростову-на-Дону нужно постепенно отказываться от повсеместного использования на городских клумбах только однолетних цветущих растений. Нужно переходить к созданию ландшафтных
композиций, где используются растения
различных пород, видов и конфигу-
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подвесных кашпо с ампельными цветами-летниками, оформленных в едином
стиле.
Используя разнообразные цветочные вазы, малые архитектурные формы
и конструкции, которые установлены по
всей территории города, появляется возможность украсить живыми растениями
даже те места, где посадка невозможна
по техническим причинам.

ник блестящий, барбарис, разнообразные спиреи, розы и сирень. Эти растения
стоят недорого, но выглядят очень красиво и не требуют особого ухода.
Если бюджет позволяет, можно в озеленение добавить и более дорогостоящие растения: самшит, хвойные и т.д.
Они тоже хорошо приживаются в наших
широтах, но требуют более бережного
отношения.
Для создания цветочных композиций
можно использовать как многолетние,
так и однолетние цветущие растения.
Без однолетних невозможно представить
себе озеленение города, особенно если
это касается различных видов кашпо.
Эти растения наиболее яркие, они создают солнечное настроение нашего города.
Анастасия Ливенская
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Не бойтесь проверок, бойтесь огня
В прошлом году в донской столице произошла череда крупных пожаров, которые не только повлекли за собой большие материальные потери,
но и унесли человеческие жизни. В новом году произошел страшный пожар в торговом центре города Кемерова, в котором погибли более 60
человек, 41 из которых — дети. Именно он заставил общество встрепенуться, а контролирующие органы — начать массовые проверки, которые
уже не раздражают людей, а заставляют их прислушаться к замечаниям пожарников и навести порядок во вверенных им зданиях и сооружениях.

}} Обезопасим МКД от
пожара
При эксплуатации жилых домов не допускается производить изменение объемно-планировочных решений, размещение
инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным
кранам и другим системам обеспечения
пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем
противопожарной защиты. Запрещается
хранение баллонов с горючими газами
в квартирах и жилых комнатах, а также
на кухнях, путях эвакуации, лестничных
клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. На фасадах жилых зданий должны быть установлены указатели
(объемные со светильником или плоские,
выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной
радиации) месторасположения ближайших пожарных гидрантов, а также направление движения к ним. На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.
При эксплуатации чердаков, подвалов и цокольных этажей в жилых домах
запрещается хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости,
порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими
газами, товары в аэрозольной упаковке,
целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы. Также нельзя использовать чердаки, технические
этажи, вентиляционные камеры и другие
технические помещения для организации
производственных участков, мастерских,
а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов,
устраивать там хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода
или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.

}} Цифры

}} Пути эвакуации без
препятствий
Двери на путях эвакуации от квартиры до эвакуационной лестничной клетки
должны открываться наружу по направлению выхода из здания, за исключением
дверей квартир, направление открывания
которых не нормируется требованиями
нормативных документов по пожарной
безопасности. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать
возможность их свободного открывания
изнутри без ключа.
При эксплуатации эвакуационных путей в жилых домах, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать
пороги, раздвижные и подъемно-опускные
двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.
Также загромождать их различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором
и другими предметами, а так-

}} Кстати

За первый квартал 2018 года на территории Ростовской области
зарегистрировано 87 пожаров, произошедших в многоквартирных
жилых домах, в которых погибло 15 человек. И это на несколько процентов больше, чем в предыдущем году.
Статистика пожаров в МКД за три предшествующих года:
• 2017 год — 323 пожара, 36 человек погибло, 64 человека травмировано.
• 2016 год — 377 пожаров, 61 человек погиб, 85 человек травмировано.
• 2015 год — 327 пожаров, 49 человек погибло, 58 человек травмировано.
боры,оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые
электроприборы, в том числе находящиеся
в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут находиться в
круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя,
размещать в электрощитовых горючие вещества и материалы, использовать временную электропроводку, а также удлинители
для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и
других временных работ.

этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре,
а также снимать их, закрывать жалюзи или
остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках, заменять
армированное стекло обычным в
остеклении дверей и фрамуг, устанавливать
в
лестничных

}} Системы пожарной
защиты

Фото из открытых источников

«Путеводитель по ЖКХ» также решил
осветить эту тему и напомнить читателям
правила, которые каждый из нас должен
знать и соблюдать, чтобы избежать трагедии. Особенно эти знания пригодятся ответственным лицам: председателям ТСЖ,
руководителям УК, собственникам помещений.
И вот что рекомендует ГУ МЧС по РО
для безопасности жителей многоквартирных домов. Надеемся, эти советы помогут
многим жителям МКД в соблюдении пожарной безопасности.

же блокировать
двери эвакуационных выходов, устраивать
в тамбурах выходов (за исключением квартир) сушилки и вешалки для
одежды, гардеробы, а также хранить (в том
числе временно) инвентарь и материалы,
фиксировать самозакрывающиеся двери
лестничных клеток, коридоров, холлов и
тамбуров в открытом положении, если для

В текущем году проведено ГУ МЧС по РО 2546 подворовых обходов
домовладений и квартир с целью доведения до населения требований
соблюдения правил пожарной безопасности в быту. Проинструктировано 6712 граждан о мерах пожарной безопасности. Направлено 146
уведомлений о неудовлетворительном противопожарном состоянии
объектов жилого сектора в заинтересованные организации и ведомства. Организовано и проведено 969 бесед и встреч с населением по
месту жительства по вопросу соблюдения правил пожарной безопасности, которыми охвачено 8965 человек.
Проведено совместно с представителями управляющих организаций (ТСЖ, ЖСК и пр.) 260 собраний, на которых присутствовало 3419
граждан. Принято участие в 668 проверках состояния печей, электрооборудования (оказана помощь в ремонте печного отопления и
электрооборудования в 40 случаях) и в 195 обследованиях чердаков и
подвальных помещений совместно с представителями органов местного самоуправления.

клетках внешние
блоки кондиционеров, устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах
кладовые и другие подсобные помещения,
а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

}} Не забудьте про
электропроводку
Кроме того, в жилых домах запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции,
пользоваться розетками, рубильниками,
другими электроустановочными изделиями с повреждениями, обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и
другими горючими материалами, а также
эксплуатировать светильники со снятыми
колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника,
пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не
имеющими устройств тепловой защиты, а
также при отсутствии или неисправности
терморегуляторов, предусмотренных конструкцией, применять нестандартные (самодельные) электронагревательные при-

Системы и средства противопожарной
защиты жилого дома (автоматические установки пожаротушения и сигнализации, установки систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средства
пожарной сигнализации, система внутреннего
противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, противопожарные и дымовые клапаны, защитные устройства в противопожарных преградах) должны содержаться
в исправном состоянии.
Проверка работоспособности указанных
систем и средств противопожарной защиты
жилых домов должна организовываться не
реже одного раза в квартал с оформлением соответствующего акта проверки.
Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт средств обеспечения пожарной безопасности должны проводиться организацией,
имеющей соответствующую лицензию.
Внутренний противопожарный водопровод должен содержаться в исправном состоянии и проверяться на работоспособность
не реже двух раз в год (весной и осенью) с
составлением соответствующих актов. Краны
внутреннего противопожарного водопровода
должны быть укомплектованы пожарными
рукавами, ручными пожарными стволами и
вентилями.
Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу.
Перекатка пожарных рукавов должна
проводиться не реже одного раза в год.
Пожарные шкафы крепятся к стене, при
этом обеспечивается полное открывание дверец шкафов не менее чем на 90 градусов.
Перевод систем противопожарной защиты с автоматического пуска на ручной запрещается.

}} Действия при пожаре
При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении необходимо немедленно сообщить об этом по
телефону в пожарную охрану, принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.
Анастасия Ливенская
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От бескультурья к вандализму

Фото АО «Чистый город»

В последнее время мы много говорим и пишем о реформе системы обращения с ТКО,
о переходе на раздельный сбор мусора и о формировании нового отношения жителей нашей страны к бытовым отходам.

стах и часто безжалостно обращаются с инвентарем компаний по
сбору ТКО, а именно мусорными
контейнерами. Они их ломают,
разрисовывают, бьют и поджигают. И это не единичные случаи.
Для чего это делается — ответа
на вопрос нет ни у специалистов
этих предприятий, ни у законопослушных граждан, и, скорее
всего, даже у тех людей, которые
совершают столь неадекватные
поступки.
В последнее время у нас в стране появился новый вид вандализма — поджоги. Жгут траву, леса,
дома, торговые павильоны и, как
оказалось, мусорные контейнеры.
В донской столице одним из
самых крупных предприятий в
сфере обращения с отходами является АО «Чистый город». В течение нескольких лет компания

активно ведет модернизацию
производственной базы, в том
числе и обновление мусорных
контейнеров на современные евромодели. На реализацию данной
программы компания затратила
немалые средства. В донской столице благодаря «Чистому городу»
практически не осталось старых,
металлических ржавых мусорных контейнеров. На их смену
пришли аккуратные пластиковые
контейнеры, которые абсолютно
не портят общую картину благоустройства дворовых территорий
и общественных пространств Ростова-на-Дону, а даже в некоторой
степени делают их более ухоженными.
Но, к сожалению, по словам
специалистов компании, эти контейнеры некоторыми несознательными гражданами подвергаются

Фото АО «Чистый город»

Воплощение всех этих задач
зависит не только от правительства, региональной и муниципальной власти, но и от общества
в целом, от готовности жителей
городов и поселений активно
включиться в эту работу, начиная
с малого, культуры поведения.
Именно о ней мы сегодня с вами
и будем вести разговор. И, как показывает практика, путь этот долгий и тернистый.
По долгу своей журналистской
службы мне приходится общаться
с работниками предприятий системы обращения с ТКО. И они
часто жалуются на бескультурье
жителей муниципальных образований, особенно больших городов. По их словам, люди не
соблюдают санитарно-гигиенические нормы и правила, выбрасывают мусор в неположенных ме-

поджогу, пластик и мусорные отходы в них загораются, что может
привести к более серьезным последствиям, особенно в жаркую
и сухую погоду, к возгоранию и
распространению огня на большую площадь. И даже если этого не происходит, то от поджога
страдает имущество АО «Чистый
город» — контейнеры для сбора
ТКО. Они оплавляются, в них появляются дыры, то есть к эксплуатации такой инвентарь уже не
пригоден.
— Все мы часто говорим о том,
что желаем видеть отличные дороги нашего города, ухоженные
клумбы, контейнерные площадки,
на которых установлены новые,
чистые контейнеры. Но при всем
этом сами горожане иногда являются причиной уничтожения
того, что было создано для удобства населения. АО «Чистый город» призывает ростовчан оказать
содействие в выявлении причин
столь частых пожаров на площадках, — отметила ответственный
специалист АО «Чистый город». —
По итогам нескольких последних
недель пожары на площадках для
сбора отходов и сгоревшие дотла
контейнеры стали одной из основных проблем.
По мнению сотрудников компании, причиной этому может
быть как неосторожное обращение с огнем, что тоже нельзя исключать, так как есть граждане,
которые, не подумав о последствиях, выкидывают в контейнер отходы, являющиеся причиной возгорания, так и намеренный поджог.
За период со 2 по 8 апреля по причине пожара была произведена
замена более чем 40 контейнеров.
А в ночь с 15 на 16 апреля сразу по нескольким адресам: 34-я

Линия/ул. Рябышева, 36-я Линия/ул. Рябышева и 38-я Линия/
ул. Рябышева, где установлены
контейнеры для сбора ТБО компании АО «Чистый город», —
произошло возгорание, что привело к уничтожению девяти контейнеров. Стоит ли говорить, что
происходящее имеет печальную
закономерность.
Компания «Чистый город» обращается ко всем жителям нашего
города за помощью в выявлении
причин пожаров на контейнерных
площадках города. Во избежание
трагедий и несчастных случаев,
уважаемые ростовчане, будьте, пожалуйста, бдительны. Проведите
беседу со своими детьми о том, что
игра с огнем к добру не приводит,
а порча чужого имущества может
иметь последствия как для детей,
так и для взрослых, являющихся
их родителями или опекунами.
Сегодня тема пожаров и
поджогов наиболее актуальна в
обществе. В прошлом году в донской столице из-за пожара крова
лишились более сотни ростовчан,
выгорел практически целый квартал в центре города.
Нашему обществу нужно многому еще учиться, в том числе
вести себя культурно и разумно.
Нужно помнить, что наше безразличие может привести к тяжелым
последствиям, приносящим вред
себе и другим.
Просьба информацию
по выявлению факта поджога
направить по адресу
info@vgorodechisto.ru
или по телефону
+7(863)268-88-38.
Подготовила
Ольга Молоткова
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Прямой — значит без посредников
Собственники квартир теперь могут перечислять деньги поставщикам ресурсов в обход управляющих компаний и товариществ собственников
жилья. Одни опасаются делать это: процедура новая, непонятная. Другие настроены категорично: хватит кормить ЖЭКи, напрямую будет куда
дешевле. О том, как не ошибиться, рассказал министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

По словам Михаила Меня,
алгоритм перехода на прямые договоры с ресурсоснабжающими
организациями одинаковый, независимо от компании.
— Мы сегодня подготовили
типовой договор, который упростит и унифицирует заключение
прямых договоров. Весь алгоритм
перехода прописан в Федеральном законе №59-ФЗ и проекте
Постановления
правительства
об утверждении типовой формы
договора, — сказал он. — В постановлении мы подробно расписали всю процедуру перехода
на прямые договоры, в том числе
рекомендации для ресурсоснабжающих компаний. Теперь нужно
посмотреть на правоприменительную практику, если будет возникать необходимость в разъяснениях, то мы готовы оказывать
методическую поддержку заинтересованным сторонам. При переходе на прямые договоры между
собственником и ресурсоснабжающей организацией будет действовать типовой договор, в нем
прописаны стандартные условия
предоставления услуги.
Порядок заключения такого договора уведомительный. То
есть собственникам дополнительно ничего подписывать и обращаться к компании — поставщику
услуг не придется. По истечении
30 дней с того момента как ресурсоснабжающая организация уведомит собственников о переходе
на прямые договоры, например,
повесит объявление на информационном щите подъезда, договор
вступает в силу.
Михаил Александрович подчеркнул, что в том случае, если
управляющая компания продержала два месяца на своем счету
средства, которые собрала с потребителей ресурсов, то у ресурсоснабжающей организации автоматически наступает право и
обязанность выйти на прямой договор с потребителем. Собственникам ничего дополнительно заключать не нужно.
— Переход на прямой договор
при наличии задолженности —
право граждан, — говорит глава
Минстроя. — Ресурсоснабжающие организации, конечно, первые и заинтересованы в переходе.
Конфликты между поставщиками
ресурсов и управляющей компанией как раз и приводили к росту
неплатежей и судебным искам. Но
даже если большой задолженности у управляющей компании нет,
то собственники могут на общем
собрании принять решение о переходе на прямые договоры. В
первоначальной редакции закона
предлагался полный переход на
прямые договоры, но есть такая
замечательная
управленческая
пословица: не ремонтируй то, что
не сломалось. Если люди удовлетворены работой своей управляющей компании и ее взаимо-

действием с ресурсоснабжающей
организацией, нет смысла что-то
менять.

}} Хозяин всегда
прав
Михаил Мень также рассказал
о процедуре перехода на прямые
договоры, когда инициаторами
перехода являются собственники.

Если же сами собственники решили перейти на прямые договоры, то им предстоит принять
решение по каждому ресурсу,
который они хотят перевести на
прямой договор.
Глава ведомства уточнил, что
ресурсоснабжающие
компании
сами заинтересованы в переходе на прямые договоры, поэтому
проблем с переходом не должно
быть.

танций берет на себя управляющая компания, как понять, что
платеж идет напрямую, как это
должно выглядеть в квитанции?
— В этом случае ресурс указывается в общей квитанции, которая приходит от управляющей
компании, но напротив ресурса
указан счет ресурсоснабжающей
организации — стоит штрихкод,
по которому этот счет можно
оплатить, — подчеркнул он. —

ющей компании. И в первую очередь именно к ней собственник
должен обращаться с жалобой.
— Потому что вопросы низкого
качества поставляемых ресурсов
могут быть связаны с неисправностью внутридомовых сетей, они
остаются зоной ответственности
управляющей компании, и исправлять поломки предстоит именно
управляющим компаниям, — сказал он. — Обращение в жилинспекцию — это уже следующий этап.
Если качество снизилось по вине
поставщика ресурсов, то разбираться с ним инспекция будет сама.
После управляющей компании
можно напрямую обратиться к поставщику ресурсов. И ресурсоснабжающие организации готовятся к
тому, что у них будет больше работы — общения с собственниками.
Они планируют создание кол-центров, биллинговых контор.

}} Кто и за что
отвечает
в коммунальной
отрасли
Фото из открытых источников

}} Переход на
договоры
с конкретными
компаниями

}} Кстати

Сегодня количество существующих прямых договоров с гражданами, проживающими в многоквартирных домах, составляет 99,9 процента от всех лицевых счетов в
газифицированных домах, по электроэнергии — 80 процентов — примерно 32 миллиона лицевых счетов.
Есть примеры перехода на прямые договоры в тепло- и водоснабжении. По теплу
30–40 процентов потребителей, проживающих в многоквартирных домах, примерно 12 миллионов, платят напрямую, например, в таких городах, как Оренбург, Орск,
Ижевск, Дзержинск, Благовещенск, Воронеж, Белгород, Томск. Здесь от 70 до 100
процентов — на прямых договорах.

— Тогда им нужно собраться
и на общем собрании принять решение перейти от управляющей
компании к ресурсоснабжающим
организациям на прямые договоры. Для этого требуется собрать
простое большинство — то есть
больше 50% голосов собственников, — разъяснил он. — Далее
процедура отличается не сильно,
оформляется протокол решения
общего собрания, направляется
ресурсоснабжающей организации
и копия в Госжилинспекцию. И в
течение 30 дней с момента получения протокола дом переходит
на прямой договор с поставщиком
ресурсов.
Ресурсоснабжающая
организация может попросить у
собственников отсрочку по переходу на прямые договоры, но не
более чем на три месяца. За этот
период компания выполнит всю
необходимую подготовку.
Михаил Александрович подчеркнул также, что если переход на прямые договоры связан
с наличием долга, то на прямую
оплату переводится тот поставщик ресурсов, по которому у УК
образовалась
задолженность.

— Но в случае возникновения
каких-либо спорных вопросов и
ситуаций нужно обращаться в свою
Госжилинспекцию. И там быстро
наведут порядок, — сказал он.
По словам Михаила Меня, на
прямые договоры нельзя перевести общедомовые платежи, только квартирные. И при переходе
дома на прямые договоры ответственность за внутридомовые
сети несет управляющая организация.
— Их обслуживают управляющие компании и сами уже привлекают профессионалов из ресурсоснабжающих организаций для
каких-то серьезных ремонтных
работ. Но внутридомовые сети
остаются зоной ответственности
управляющей компании, — подчеркнул министр.

}} Как избежать
двойных
квитанций
Михаил Александрович также
разъяснил еще одну «спорную»
ситуацию: если выставление кви-

Защита от двойных квитанций
одна — при переходе на прямые
договоры, в случае выставления
квитанции управляющей компанией, ей придется оплатить штраф
в двойном размере от суммы платежа. Так что управляющей организации будет невыгодно заниматься таким мошенничеством.
В некоторых регионах управляющие компании выставляют
квитанции, а оплата идет напрямую ресурсоснабжающей организации. Фактически, поставщики
ресурсов уже используют управляющие компании в качестве третьего лица, которое не собирает
деньги на своих счетах, а только
выставляет квитанции.

}} Кто будет
отвечать
за качество
ресурсов
Михаил Мень уверен, что начинать решать вопросы, связанные с качеством поставляемых
услуг, нужно все равно с управля-

Михаил Мень также сказал о
том, что без согласия собственников управляющая компания перевести дом на прямые договоры не
сможет.
— Но если собственники свою
управляющую организацию поддерживают, проблемы нет. Управляющая компания может собрать
собственников и объяснить им
ситуацию, предложить переход на
прямые договоры, на это у нее есть
полномочия, — считает министр.
Глава Минстроя также разъяснил, что большой многоквартирный дом предусматривает наличие товарищества собственников
жилья (ТСЖ) или управляющей
компании. Исключение составляют жилые дома, где количество квартир не превышает 30.
Для них изначально предусмотрен
непосредственный способ управления жильем и, как следствие,
прямые договоры. Собственники всех многоквартирных домов определяют самостоятельно
форму управления домом. Если
они не приняли такого решения,
за них его примет муниципалитет. Наиболее распространенный
способ — передать управление
многоквартирным домом специализированной организации, то
есть управляющей компании. Но
никто не мешает людям принять
решение самим, создать ТСЖ. Вся
ответственность за управление
домом и организация этого процесса лежит непосредственно на
собственниках, поэтому если они
по какой-то причине попали в ситуацию, когда их домом никто не
управляет, у них есть все ресурсы и
полномочия, чтобы это исправить.
По словам Михаила Меня,
первые прямые договоры начнут
работать через месяц после вступления закона в силу. договоры.
— Это где-то в середине мая, —
уточнил глава Минстроя.
По материалам
«Российской газеты»

Путеводитель по ЖКХ

9

Наши новости

№ 7 (127)
апрель 2018 года

}} Техобследование
в МКД будет
проводиться
каждые пять
лет
Минстрой России разработал проект
поправок в Жилищный кодекс Российской Федерации о порядке государственного учета жилищного фонда и проведения технического обследования многоквартирных домов. Согласно проекту, информация о состоянии и характеристиках
МКД будет доступна для всех собственников квартир и помещений на информационном портале ГИС ЖКХ. Об этом заявил
глава Минстроя России Михаил Мень во
время общения с прессой 30 марта.
Законопроект
позволит
систематизировать информацию об объектах
государственного учета жилфонда, отражающую основные характеристики
многоквартирных домов, в том числе их
техническое состояние. Для этого будет

По его словам, изменения произойдут
в строке платы за подогрев холодной воды.
— В декабре 2017 года региональной
службой по тарифам наконец-то утверждены нормативы по подогреву холодной
воды для предоставления услуги по горячему водоснабжению, — рассказал Сидаш.
Смысл в том, что до сих пор ресурсоснабжающие и управляющие организации сами считают, сколько тепла они
потратили на нагрев воды, и выставляют населению счет. Теперь же утвержден
норматив, по которому и будут производиться расчеты. Иными словами, теперь
каждый человек будет знать, сколько он
должен заплатить за нагрев воды, а не
верить на слово своей управляющей организации и платить столько, сколько та
потребует.
По идее, это должно снизить плату населения за эту услугу. Очень сомнительно, что люди до сих пор получали заниженные счета, а не завышенные. Однако
Сергей Сидаш, говоря об изменении сумм
оплаты, предпочел осторожность.

Фото из открытых источников

ма позволит потребителям экономить
на отоплении до 40%. Об этом сообщил
заместитель министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис.
Согласно проекту постановления,
если в доме установлены индивидуальные
приборы учета или как минимум в 50%
квартир имеются специальные распределители, то дом сможет перейти на комбинированную оплату тепла. Собственники
будут платить или с учетом личного потребления, или по специальной формуле.

— С момента, когда будет вводиться
новый норматив, то есть с начала нового
отопительного сезона, совокупный платеж населения за ЖКХ не будет увеличен, — пояснил замгубернатора.
Фото из открытых источников

Вера Полывяная

введена процедура проведения технического обследования многоквартирных
домов, которое может проводиться только специализированными организациями, а его результаты будут оформляться в
виде технического паспорта дома, он станет неотъемлемой частью технической
документации на МКД.
— Новый порядок учета позволит создать открытую базу данных о многоквартирных домах, их технических характеристиках и состоянии. В течение пяти лет с
момента вступления поправок в силу обследование должно быть проведено для
всех МКД, включенных в региональные
программы капремонта, а еще раньше,
в течение одного года с указанной даты,
техобследованию подлежат все дома со
спецсчетами, — отметил Михаил Мень.
Техническое обследование многоквартирных домов будет проводиться
с периодичностью раз в пять лет. В новостройках за первичное обследование
будут отвечать застройщики. Для уже
построенных домов техобследование
планируется выполнять за счет средств
фонда капремонта дома, а его заказчиками выступят регоператор капитального
ремонта или владелец спецсчета, на котором собственники накапливают средства
на капремонт своего дома.

— По опыту, при установке общедомового погодного регулирования или индивидуального теплового пункта экономия
всего дома на плате за тепло составляет
порядка 40%. Но каждый из нас привык
к своему температурному режиму. Кто-то
готов платить больше, чтобы в квартире
было 30°С, а кому-то достаточно 18–20°С.
Но при этом многоквартирный дом — это
единый объект, и, например, полностью
перейти на индивидуальный учет было
бы несправедливо. Даже если полностью перекрыть отопление в отдельной
квартире, ее будут обогревать соседние.
Поэтому мы предложили компромиссный алгоритм расчета, который, с одной
стороны, учитывает общее потребление
дома, а с другой — позволяет конкретному потребителю экономить, — пояснил в
своем выступлении замминистра.
Проект документа, разработанного
Минстроем России, проходит процедуру
согласования и в ближайшее время будет
внесен в Правительство РФ.

}} Минстрой России
предложил ввести
индивидуальный
учет тепла
Минстрой России разработал проект
постановления правительства, согласно которому потребители получат право
оплачивать теплоснабжение собственной
квартиры по показателям индивидуальных приборов учета. Предлагаемая нор-

Пресс-служба Минстроя РФ

}} Плату за нагрев
холодной воды
пересчитают
Фото из открытых источников

Губернатор РО Василий Голубев 28
апреля побывал в Таганроге с рабочей поездкой, в ходе которой ознакомился с восстановительными работами на самотечном
коллекторе.
Напомним, что в период с 13 марта на
пересечении улиц С. Шило и Транспортной
произошло 12 обвалов, вызванных высоким уровнем износа коммуникаций. По
трассе прохождения коллектора протяженностью 9,5 км 28 марта был введен режим
чрезвычайной ситуации. Из-за обрушения
свода коллектора с 30 марта по 2 апреля в
Таганрогский залив Азовского моря производился выпуск сточных вод с введением
хлористой извести.
Из резервного фонда Правительства
Ростовской области 25 апреля на ремонт
канализационного коллектора было выделено 187 170, 2 тыс. рублей.
— Внимание к этому объекту будет постоянное, так как коллектор обслуживает
порядка 4/5 населения города. Учитывая
погодные условия, основную часть работ
по ремонту канализационного коллектора
постараются завершить к концу текущего
года. На ликвидацию аварии в целом придется потратить порядка 1 млрд рублей. О
ходе ремонтных работ мне будут докладывать еженедельно, — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Фото из открытых источников

}} В Таганроге
до конца 2018 года
отремонтируют
канализационный
коллектор

С октября 2018 года, с началом очередного отопительного сезона, жителей
Ростовской области ждут очередные изменения в платежках за услуги ЖКХ,
рассказал на заседании регионального
правительства замгубернатора Сергей
Сидаш.

donnews.ru

}} Донские депутаты
поддержали
пострадавших
дольщиков
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области приняли новые
меры поддержки пострадавших участников долевого строительства, сообщает
пресс-служба парламента.
Так, закон предусматривает предоставление земельных участков без торгов тем застройщикам, которые не менее
5% от предполагаемой квартирной емкости на застраиваемом участке или уже
в построенном доме отдают обманутым
дольщикам. Как отметил председатель
Законодательного Собрания Ростовской
области Александр Ищенко, это позволит
уже в 2018 году обеспечить жильем часть
участников долевого строительства, чьи
объекты в принципе не могут быть достроены либо подлежат сносу по решению суда.
Кроме того, также установлена возможность предоставления инвестору субсидии на оплату части процентных ставок
по кредитам, которые были получены на
завершение строительства и ввода в эксплуатацию проблемного дома. По словам
депутатов, это решение позволит привлечь дополнительные средства для достройки проблемных домов.
Как рассказал на заседании парламента министр строительства, архитектуры и
территориального развития региона Николай Безуглов, в 2018 году планируется
достроить 14 проблемных домов. Всего же
на территории Ростовской области необходимо привлечь инвесторов для завершения строительства 42 проблемных домов.
cityreporter.ru
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Оксана Ковалевская: «Любящих нашу Землю
становится больше»
Сегодня гостья нашей постоянной рубрики «Лидеры общественного мнения» — солистка белорусской группы KRASKI Оксана Ковалевская.
Певица рассказала «Путеводителю по ЖКХ» о своем творчестве, планах на будущее и, конечно же, о своем видении проблем в сфере жилищнокоммунального хозяйства России и ее родины — Беларуси.
— Оксана, ростовчане Вас любят,
ценят и следят за Вашим творчеством.
Вы активно трудитесь над музыкальными проектами. В чем заключается
Ваша ежедневная работа? В каком режиме работаете?
— Приветствую вас! Я от всей души
благодарю ростовчан за любовь! Свою деятельность не назвала бы каждодневной.
Люблю все делать с наслаждением, удовольствием и с нотками вдохновения. Поэтому выделяю для музыкального творчества не больше двух часов в день.

— Ваше мнение о проблеме сбора и
утилизации ТБО. Что нужно сделать, с
чего начать, чтобы решить ее?
— В большинстве стран Европы мусор
собирается раздельно. В России население по-прежнему бросает все в одну урну.
Система сортировки мусора, практикуемая во многих странах мира, например, в
Швейцарии доведена до суперкрайности.
Сортируют все. Если ты не согласен — плати штраф. Почти треть печатной продукции, произведенной в стране, возвращается в пункты приема вторсырья. Никому
в голову не придет выбрасывать в мусор
использованные батарейки. Так как придется разориться на налог, который взимается с каждого килограмма отходов.
На каждый мусорный кулек наклеивается
марка, свидетельствующая об уплате налога. Выбросить 5 кг мусора у них стоит
2–3 франка. Это 180 русских рублей или 6
рублей 30 копеек белорусских. Я предложила бы такую же систему, как в Швейцарии. Необходимо сделать все возможное
для того, чтобы жилищно-коммунальная
отрасль стала доступной и понятной для
всех граждан. В Беларуси дела с утилизацией ТБО уже ближе к еропейскому — мусор собирается раздельно. А также к этому
вопросу в Республике Беларусь привлечена молодежь. Мотивируют население агитирующими лозунгами, такими как «Храни в природе чистоту» и «Чисто не там, где
метут, а там, где не сорят».

— Недавно Вы записали совместную песню с ростовским исполнителем
V1NCENT. Как получился такой тандем? Как оцениваете сотрудничество?
Будут еще совместные песни?
— С V1NCENT мы познакомились около трех лет назад. Обменивались комплиментами, говорили о творчестве. Все переросло в дружеские отношения. Как это
всегда бывает, когда встречаются два артиста. Спустя некоторое время решили сделать что-то вместе. Мне очень понравилось
то, что у нас получилось. Это песня о любви, которая, на мой взгляд, очень глубокая.
В тексте я затронула тему «близнецовой
половинки», пламени. Это наивысшая степень любви при встрече с истинным партнером. V1NCENT понял меня и правильно дополнил своим сильным текстом. Всю
эту красоту мы назвали «Отражение». Ну и,
конечно же, музыка получилась стильная
и танцевальная. Все органично на 100%.
Впереди у нас съемка клипа. После нее и
обсудим наши дальнейшие планы, стоит ли
продолжать двигаться в музыкальном тандеме или оставить в истории между нами
только одну песню.
— Следуя специфике нашего издания, разрешите задать Вам несколько
вопросов о жилищно-коммунальном
хозяйстве. Лично Вы проживаете в
частном доме или в МКД? Есть ли у Вас
нарекания на работу коммунальных
служб?
— Я живу в двух странах: в Беларуси и
в России. В Беларуси — дом и квартира, в
Москве — квартира. В доме проживаю редко. Дом — это наша семейная усадьба, там
всем занимается мой папа — Олег Николаевич и старший брат Ярослав. Почти каждые
выходные нахожусь на гастролях. В Москве
нареканий на работу ЖКХ как таковых нет,
все устраивает. Не успела толком прочувствовать на себе все трудности. Есть частичная несвоевременность в выполнении
ремонта МКД в Беларуси, но все решаемо!
— Что Вы думаете о применении
энергосберегающих технологий? Используете таковые дома?
— Энергосберегающие технологии используем в доме и в квартире в Беларуси.

Фото из личного архива О. Ковалевской

— Почему делом своей жизни Вы
выбрали музыку?
— Скорее, музыка выбрала меня. Были
неплохие результаты и в спорте, но так
уж вышло, что музыка во мне сильнее.
В школьные годы у меня была убежденная
вера-мечта: «Мой голос узнает весь мир».
Почему-то была уверена, что должна помогать людям именно через свой голос. Наполнять души светом, добром, любовью...
И, можно сказать, частично мечта сбылась — русскоязычный мир мой голос уже
знает. Возможно, в следующей своей жизни
я продолжу свою миссию, но уже на другом
языке (улыбается).

Оксана Ковалевская стала солисткой белорусской группы
KRASKI в 2001 году. После успеха в Белоруссии группа сконцентрировалась на российском музыкальном рынке. Следом за первым альбомом «Старший Брат» был выпущен второй популярный
альбом группы «Я люблю тебя, Сергей: красный Альбом». «Краски»
с концертами выступили на площадках крупнейших городов СНГ,
США, Германии, Израиля, Нидерландов. Группа участвовала в фестивалях «Золотой Граммофон», «Бомба Года». Песни группы «Краски» активно ротировались на ведущих русскоязычных радиостанциях по всему миру, а также на MTV, «Муз ТВ» и «Первом канале».
В марте 2006 года Оксана Ковалевская ушла из группы, но продолжает активную творческую деятельность.
В Москве не использую, так как бываю редко. Пару дней в две недели.
— Кто в Вашей семье отвечает за
оплату жилищно-коммунальных услуг?
Каким образом их производите?
— В нашей семье всем занимается мой
папа, иногда мама. Я чаще отношусь к роли
финансиста, инвестора данных процедур.
Оплачивают, в основном, через Интернет
банковской картой. А вот в Москве занимаюсь этим я и моя помощница.
— Производился ли в Вашем доме
капитальный ремонт? Какие средства
использовались?

— В Беларуси капитальный ремонт многоквартирных домов производится каждые
десять лет. Белорусы — дружная нация.
Если на что-то государство средства не
предоставляет, а необходимость в ремонте
подходит к критической ступени, то в силу
вступают доверительные и дружественные
отношения между жильцами. Проводится
собрание и, соответственно, определяется стоимость ремонта. Бывает, что нанимают рабочих из независимых компаний,
бывает, что все делают сами. В России же
с данным вопросом лично не знакома. Но,
возможно, к следующему нашему с Вами
интервью буду чуть-чуть проинформирована (улыбается).

— В свете проблемы утилизации
бытовых отходов много говорят о повышении сознательности людей. Что,
на Ваш взгляд, все-таки необходимо
сделать, чтобы достучаться до сознания людей?
— Я уверена, что нужно привлекать
молодежь, СМИ, телевидение и говорить,
объяснять, призывать людей к чистоте.
Помогать людям осознать, насколько опасно выбрасывать те же самые батарейки. У
нас большинство и не знают об опасности
данного химического объекта. Поэтому население нужно больше информировать о
том, что их нельзя выбрасывать, а следует
сдавать в спецпункты утилизации. Необходимо поднимать темы в самых популярных
передачах. Объяснять и приводить примеры типа «что будет, если...». Возможно, тогда люди поймут. После такого масштабного
подъема данной темы они задумаются и
изменят свое отношение в пользу чистоты.
Налог на мусор — это прекрасное решение,
но было бы еще прекраснее достучаться до
сознания людей, просто объяснив. Мне верится, что мир изменится к лучшему. Люди
уже становятся светлее и добрее. Заботливых, понимающих и любящих нашу Землю
становится больше!
— Что бы Вы хотели сказать или пожелать жителям Ростова-на-Дону и области?
— Друзья мои! Ростов-на-Дону — удивительный город. Меня связывает с ним
многое, не только гастроли. В этом городе
я нашла что-то родное! Я желаю каждому
из вас безусловной Любви! Пусть она проявляется по отношению к Богу, к семье, к
детям, к родителям, к миру, к окружающим
и, конечно же, к себе! Наполняйте мир красотой! До встречи на концертах. С нежностью, Оксана Ковалевская.
Подготовила
Валентина Назаренко

Путеводитель по ЖКХ
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Комфорт для братьев наших меньших

}} Ростов — первый
pet-friendly город
России
И, казалось бы, в прошлом году некоторые из них понемногу стали решаться.
Одна из них — организация мест выгула
и дрессировки домашних собак.
Благодаря компании Mars Petcare в донской столице в рамках проекта «Город для
тех, кто делает нас лучше» появилось сразу несколько комфортных и современных
мест для выгула и дрессировки собак.
По словам одного из кураторов проекта Екатерины Прасловой: «Амбиция
проекта — повысить культуру содержания
животных в России. Мы хотим создать
пространство, в котором будет комфортно всем: и владельцам животных, и другим горожанам. Мы верим, что в России
возможно создавать pet-friendly города,
и наша работа станет прекрасным тому
подтверждением». Прежде чем запустить
проект в действие, его авторы обратились
к горожанам посредством портала «Активный ростовчанин», где поинтересовались
их мнением. Проект был поддержан. И уже
сегодня площадки открыты в разных районах Ростова.
Первая такая площадка, площадью 400
квадратных метров, появилась в Международный день защиты животных, 4 октября,
в парке Островского.
Площадку для выгула было решено
устроить практически при входе в парк со
стороны 14-й Линии. Место для объекта
помогли выбрать сами собаководы через
сервис «Активный ростовчанин». Площад-

ка разделена на несколько зон — полосу
препятствий и песочные клумбы, где собаки могут просто побегать; также предусмотрены зоны отдыха для хозяев животных.
Объем инвестиций в проект не разглашается.
Замглавы
Администрации
города
по жилищно-коммунальному хозяйству
Владимир Сакеллариус на торжественном
открытии первой площадки сказал, что Ростов стал первым городом в России, который на практике воплотил подобную инициативу.
— Жители и власти города поддерживают проект, поскольку он отвечает запросам
времени, служит примером ответственного
отношения к домашним животным, родному городу и окружающей среде, — подчеркнул Владимир Сакеллариус в обращении к гостям мероприятия. Параллельно
с открытием площадки в парке Островского на улице Пушкинской появились урны
и диспенсеры с пакетами для уборки за домашними животными.
Сегодня подобные места для выгула
животных есть в Советском районе в сквере им. Дортмунда, в Железнодорожном
районе на пр. Стачки, в парке им. Октября.
Кстати, по словам сотрудников парка
им. Октября, за чистотой площадок должны следить хозяева животных. Работники
парка их постоянно контролируют и напоминают об этих обязанностях и параллельно с посетителями площадки убирают ее
территорию от мусора.
Руководитель Центра компетенций
по развитию городской среды Алексей
Санин на недавней пресс-конференции
рассказал нашему изданию, что жители города в своих проектах по благоустройству
дворовых территорий также задумываются
о местах выгула домашних животных. Это
возможно осуществлять при комплексном
благоустройстве во дворах с большой площадью. А некоторые дворовые территории в свои проекты включили домики для
кошек, которые живут в них. Уже найден
производитель таких домиков. Так что,
возможно, в 2018 году при благоустройстве
ростовских дворов появятся места для выгула собак и домики для кошек.
Главное, чтобы владельцы домашних
животных не забывали о своих обязанно-

стях убирать за своими питомцами. А то
ведь культура пока хромает. И это можно
отметить, прогулявшись в тех местах, где
хозяева собак выводят своих питомцев
на прогулки.

}} Дом для бездомных
собак
А что с бездомными животными, как
в нашем городе решаются эти вопросы?
И они потихоньку продвигаются вперед.
Уже 1 мая нынешнего года в Октябрьском
районе города на ул. Волоколамской, 3 будет построен новый Центр безнадзорных
животных. Как рассказал заместитель
главы Администрации Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Сакеллариус, в настоящее
время проведены кадастровые работы,
межевание территории, регистрация муниципальной собственности. Площадь
участка — 3 га. Город давно нуждается
в новом современном центре по содержанию безнадзорных животных. Но средств
на осуществление этой идеи не хватает. В
преддверии чемпионата мира по футболу,

матчи которого будут проходить в нашем
городе, этот вопрос стоит достаточно
остро и широко обсуждается городской
общественностью. Существующий центр
на ул. Портовой не отвечает потребностям города-миллионника.
К 1 мая территория, предназначенная под Центр, будет огорожена, приобретены и установлены вольеры для
животных и блок-модули для персонала центра. Инженерные коммуникации,
которые находятся в непосредственной
близости от участка, будут подсоединены по временной схеме. Однако, как
отметил Владимир Сакеллариус, созданный в мае центр будет носить временный
характер и призван решить проблему
с размещением безнадзорных животных
в преддверии и во время игр чемпионата.
После его окончания будет построен полномасштабный новый центр. Средства
на создание временного центра были выделены губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Примечательно
то, что все оборудование, приобретенное
для временного центра, будет полностью
использовано в новом, проектирование
которого начнется в ближайшее время.
В течение мая — в преддверии чемпионата — часть животных, содержащихся
в старом приюте, переведут в новый. Кроме того, будет усилена работа по отлову
безнадзорных животных. Существующий
центр на ул. Портовой будет использоваться в качестве карантинного. Там животные будут проходить первичный осмотр и недельный карантин, после чего
переводиться в новый приют.
Надеемся, что после чемпионата мира
по футболу власти города не отложат проект по созданию постоянного Центра для
бездомных животных в долгий ящик и займутся его реализацией, а вместе с этим
будут проводиться и другие мероприятия,
связанные с безнадзорными и домашними животными, такие как чипирование
и вакцинация.
Наши младшие братья когда-то давно
доверились человеку и служат ему тысячи
лет, а мы так и не научились заботиться
и опекать их в полной мере.
Ольга Молоткова

Фото автора

Наше издание много раз публиковало
материалы о проблеме бездомных собак,
приютов для домашних животных, а также их выгуле и содержании в городских
условиях. Проблем, касающихся братьев
наших меньших, а именно так в народе
принято называть собак, на сегодняшний
день достаточно много. Решить их за один
день никто не сможет. Но если ими не заниматься совсем, то они, как снежный ком,
накапливаясь из года в год, задавят своим
прессом и жителей города, и муниципальные власти.

Фото автора

Символом 2018 года по восточному календарю считается собака. Многие знатоки гороскопов считают, что нынешний год будет стабильным
и принесет многим из нас только положительные результаты в любых хороших начинаниях. А как же иначе? Ведь собака — одно из самых
верных, преданных человеку животных, служащих ему сотни тысяч лет. Но сам человек не всегда относится к этому животному, как к своему другу
и партнеру.
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Подготовка к лету: наука и практика
Подготовка к весне и лету — это всегда приятные хлопоты. Особенно для обладателей частных участков и дач. Чистота, порядок, пение птиц и
благоухание первых цветов — не отходя от дома. Некоторые хозяйственные ростовчане приступили к работам сразу же после зимней передышки,
в марте. Но основная масса жителей решили все-таки переждать сюрпризы непредсказуемой погоды и выйти с граблями и лопатами в огороды
и сады позже, когда солнышко уже уверенно стало прогревать почву и пробуждать первые цветы. Корреспондент «Путеводителя по ЖКХ»
прошелся по ростовским улицам и узнал, чем занимаются люди в своих домах и дворах.
ковичных. Внутри дома также требуется
подготовка к жаркому сезону. Если в частном доме имеется подвальчик, там также
необходимо навести порядок — открыть
вентиляционные отверстия, выбросить
испорченные овощи, подмести, принять
меры против грызунов, обработать подвал специальными антибактериальными
и противогрибковыми средствами. Начи-

в сад бросают шприцы. Убирает все граблями и только в толстых перчатках.
— Конечно, провожу еще комплексную подкормку и обрезку роз, формирование кустов. Хотя во дворе я высадила
так, чтобы он требовал минимум внимания и был декоративен с марта по ноябрь-декабрь. Ну и смотрю, что же у меня
«благодарные» жильцы выкопали. Увы,
это неистребимо. В этот раз — 20 гиацинтов, около 100 ранних ирисов и мускари с
нарциссами, — посетовала она.
Как отмечает Мила, во дворе многоквартирного дома этого ухода достаточно. По погоде можно добавить полив лу-

ная уборку, не помешает надеть маску или
повязку на лицо, а на руки — обязательно
резиновые перчатки. Также требуют ухода
окна и балкон. Во время мытья окон иногда может быть принято решение их покрасить (если они деревянные). В таком случае
мытье лучше отложить, а рамы подготовить к покраске — удалить старую краску
и пыль.
— Так как мой балкон-терраса выходит
на улицу Пушкинскую, то уже который год
украшаю фасад: сажаю цветы тремя линиями — подвесные, на парапет и низ. Специально не остеклили балкон, хотя другие
соседи делали остекление: кто кабинет,
кто спальню — восемь метров позволяют.
Сделали стяжку и положили зимостойкий
керамогранит, лет восемь назад. Здесь уже
делаем обработку от вредителей, от клещей — три раза. Особенно обрабатываем
щели, трещины и землю в контейнерах.
Потом уже верхний слой земли можно выбросить, заменить новой и к нему добавить
удобрения в гранулах. Через три дня можно
сажать цветы, — добавила Мила.
Весна — удобное время для того, чтобы покрасить и отремонтировать двери в

Фото автора

цветы у меня — розы. На частном участке
цветы самых разных сезонов растут.
Мила Лысова, в отличие от остальных
опрашиваемых, живет в центре Ростова —
на улице Пушкинской. Даже во дворе многоквартирного дома она занимается уборкой сада. По ее словам, здесь надо быть
особенно острожным, потому что даже в
закрытом дворе, помимо бутылок и мусора,

Реклама

Вот и настало долгожданное тепло. Жители выбрались из своих домов и рабочих
офисов на улицу. Но и работы жильцам
частного сектора прибавилось. Кому-то деревья побелить, кому-то мусор собрать, кому-то кустарники и цветы высадить. А тем
жителям, у кого есть еще и огород, вдвойне
нужно постараться успеть навести чистоту на грядках и высадить семена овощных
культур до прихода лета.
— В весенне-летний период необходимо
регулярно поливать свой огород. Для решения этой проблемы мы придумали дома
пробурить свою скважину. Теперь у нас
есть своя вода в любое время, — рассказала
Юлия Чернощекова.
Но помимо посева семян на рассаду и
ухода за ней, нужно уже начинать садовые
работы. Пенсионерка Любовь Петровна
живет в одном районе города, а убирать
двор приезжает в другой район, на улицу Магнитогорскую. В этом доме жила ее
мама, какое-то время и они жили там с
детьми. Но такова судьба военных — постоянно переезжали с места на место. Приобрели другое жилье в донской столице.
А этот дом бабушка оставила в наследство
своему внуку, который сейчас живет в Америке.
— Мы — военные пенсионеры, любим
трудиться и хотим, чтобы здесь было всегда
чисто, — рассказала женщина.
Любовь Петровна отметила, что также убирает на близлежащей территории,
рядом с воинской частью. Раньше на этом
участке была свалка.
— Мы просим соседей, чтобы нам помогали. Они отвечают: вам нужно — вот и
убирайте. Стараемся, но сил уже нет. Мы
за свои деньги купили разных кустиков.
Липу высадили, но из-за высоковольтных
проводов на электростанциях они не растут. Мы писали заявление, чтобы как-то
убрали провода, но никому ничего не нужно.
Весной часто прохожие без спроса срывают цветы с клумб, обламывают пушистые веточки вербы и цветущую сирень.
Свой частный участок пенсионеры не стали
огораживать забором. Женщина говорит,
что им не жалко.
Анастасия Пономарева живет в частном
доме в пер. Жлобинском. Рассказала, что
перед Пасхой не получалось навести порядок на улице — работала. А больше некому
заняться двором, вся ответственность за
чистоту в ее руках.
— Погода еще непонятная была. А сейчас потеплело — я вышла, высадила цветы:
петунию, розы. До побелки еще руки не дошли, планирую покрасить забор и ворота
перед майскими праздниками.
У Симы Тагиевой в Ростове есть и квартира, и частный дом. По ее словам, в молодости ей больше нравилось жить в квартире, с возрастом больше тянет к земле. На
частном участке больше раздолья для домашних дел, а в квартире — скучно.
— Мне нравится, чтобы было все свежее,
благоухало. В первую очередь на участке я
рассаживаю цветы. Люблю, чтобы огород
был ухоженный и сад. Самые любимые

квартире. Хотя, если они у вас деревянные,
перепады температур могут плохо отразиться на покраске. В этом случае можно
попробовать их полакировать.
Не забудьте осмотреть дома электроприборы. Кстати, необходимо заранее
приготовить нужные инструменты на тот
случай, если что-то надо будет отремонтировать. Также не помешают несколько лампочек и пара фонариков, аккумулятор и батарейки. Очень полезно провести ревизию
всех инструментов и инвентаря, чтобы не
только выявить испорченные и поломанные вещи, но и сразу рассмотреть варианты
покупки еще каких-либо хозяйственных
принадлежностей.
Если времени на уборку совсем нет, есть
два выхода. Во-первых, можно периодически проветривать комнаты, чтобы дом напитался весенней прохладой. Во-вторых,
можно убирать каждый день по чуть-чуть.
В-третьих, можно сделать небольшую перестановку мебели.
— Обычно весеннюю генеральную
уборку в квартире делаю после Пасхи —
там как раз и потеплее становится. Квартиру разбиваю на зоны действия и на каждую
отвожу конкретный день на неделе. Это
удобно, потому что не надо «убиваться»
уборкой в выходные. Помню, как родители
тратили субботу и воскресенье на то, чтобы выдраить квартиру, вместо того чтобы
пойти в кино или погулять в парке. Еще
стараюсь починить все, что накопилось.
Например, сантехнику обновить, если это
необходимо. Кроме уборки, мне нравится
делать перестановку мебели — такое маленькое обновление. Не требует затрат,
зато комната смотрится иначе. Еще весной
или ближе к лету меняю разные мелочи в
квартире: картины, посуду, покрывала и
так далее. А после «генеральной» недели на
выходных устраиваю себе заслуженный отдых, — сообщила Елена Тюрикова.
Достичь гармонии в собственном жилище поможет древняя наука фэн-шуй.
Говорят, что грамотная организация пространства избавит от негативной энергии,
сделает дом более уютным и привлекательным, позволит сбалансировать жизненные
силы и возможности.
Не забудьте убрать паутину, помыть
полы и проверить состояние мебели. Это
можно сделать как обычной водой, так и
специальными средствами.
— Обязательна генеральная уборка с
мытьем окон и стиркой штор. Я также перебираю шкафы. Каждый раз выбрасываю
одежду, от которой давно пора избавиться. Кстати, в самих комнатах, как и в подвале, нелишним будет проверить наличие
плесени и следов грызунов. Если таковые
имеются, нужно воспользоваться соответствующими составами, — рассказала Ольга
Клочко.
После общения с ростовчанами я поняла одно: чистота и порядок на городских
улицах, в огородах, в садах и внутри домов — в руках представительниц прекрасного пола. Девушки и женщины видят прекрасное во всем. Именно они — главные
инициаторы поддержания блеска и лоска,
красоты и порядка. На плечах ростовских
парней и мужчин обязанность — поддерживать своих дочерей, жен, мам и сестер
физически и морально, а иногда даже материально (если нужно что-то купить по
хозяйству). В любом случае, только совместное творчество и любовь к своему
участку и дому сделают наш город прекраснее и выразительнее.
Подготовила
Валентина Назаренко
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Владимир Нечепуренко:
«Мы любим свое дело и хотим, чтобы наш город
был зеленым, чистым и уютным»
Директор ООО «ЗЕЛЕНЫЙ ГРАД» Владимир Нечепуренко поделился
с «Путеводителем по ЖКХ» наболевшими проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Набережной», а по факту собрали около
четверти от установленной нормы. В связи
с тем, что объем предъявленного к оплате мусора был меньше предусмотренного
техническим заданием, заказчик (УБиЛХ)
отказался принять и оплатить выполненные работы по уборке несмотря на то, что
объекты ежедневно полностью убирались,
мусора не оставалось, акты проверок были
без единого замечания.
Однако Арбитражный суд Северо-Кавказского округа от 17 и от 30 января 2018
года постановил взыскать с Департамента
ЖКХ и энергетики 984 тысячи 29 рублей 17
копеек. В суде было доказано, что работы
выполнены в полном объеме и что фирма
не обязана восполнять объемы мусора при
фактическом его отсутствии.
— По нашему убеждению, нужно не за
объемами вывезенного мусора следить, а

— Могу только предполагать. В городе
есть так называемые несанкционированные свалки, по каким-то причинам бюджетные деньги на них не выделяются. Возможно, власти хотели, чтобы мы собирали
недостающий объем мусора по городу.

за чистотой объектов. От нас не зависит,
сколько люди намусорят или с деревьев
листьев опадет. Мы убираем и вывозим
только фактические объемы мусора. И оказались единственными (по нашим сведениям), кто возит его по факту с трех объектов
(«Парковая зона Набережная», Фонтанная площадь, Змиевская балка). Обидно,
что часть денег, которая могла бы пойти
на содержание района, полив, уборку и
т.д., — «закапывается в землю». Например,
в Железнодорожном районе есть объекты,
которые вообще не охвачены санитарными
работами. Деньги на них не выделяются. А
жаль, город от этого только бы выиграл, —
отметил Владимир Нечепуренко. — Суды
на нашей стороне. Мы прошли три инстанции, выиграли две апелляции и кассации, дошли аж до Краснодара. Но у нас
непрецендентное право, и общая проблема
этим не решается. Нужно менять правила
и нормативы, делать их более дифференцированными, основанными на реальных
цифрах. В любом случае, работы по вывозу
мусора должны оплачиваться по факту, а не
по нормативу. Тогда, по моему мнению, не
будет никаких претензий у обеих сторон.

ляют сажать деревья, а делать они этого
не умеют. Считают, что дерево можно посадить как попало. Вот пример: в Кумженскую рощу прислали 300 человек, а у меня
всего два агронома. Только одному что-то
объяснишь, другие уже ком развернули,
землю струсили с саженца, корни оголили. Такое дерево уже не выживет. Или еще
один пример. На территории Городского пляжа на левом берегу р. Дон нас привлекли к посадке около 500 деревьев. Мы
заранее произвели подготовку: выкопали
ямы, завезли чернозем. Однако люди, которых привлекли к посадкам, не стали себя
утруждать и возить чернозем, а засыпали
молодые зеленые насаждения песком. Да и
после Дня древонасаждения деревья стоят
брошенные. Им нужен постоянный уход:
поливка, обрезка, прополка, подкормка и
т.д. А средства на это не выделяются, в итоге большая часть деревьев погибла.
Владимир Нечепуренко видит решение
создавшейся ситуации в правильном планировании посадок деревьев и дальнейшем
уходе за ними профессиональными компаниями, которые и будут за это нести ответственность. Только в таком случае, считает
он, будет заметен результат и бюджетные
средства будут потрачены не зря.
— С некоторых пор «экспертиза» из
смет к реконструкции и новому строительству объектов стала исключать работы по

— Какое решение Вы видите в создавшейся ситуации?
— Сдавать мусор по факту. Нормы пусть
остаются, они нужны для расчета минимальной стоимости работ. Хотя если они
поменяются, хуже не будет.
— С какими еще проблемами Вам
приходилось сталкиваться за время существования ООО «ЗЕЛЕНЫЙ ГРАД»?
— Возьмем, к примеру, День древонасаждения. Считаю, что посадками должны
заниматься профессионалы. Людей застав-

уходу за зелеными насаждениями. Мы посадили осенью 2016 и весной 2017 года деревья и устроили газоны на левом берегу
при строительстве дороги вокруг стадиона
«Ростов Арена». Уходные работы сметой
предусмотрены не были. Как быть? Я же
посадил эти деревья, мне их жалко. Начал
ухаживать за свой счет, хотя бы по минимуму. Спасти, к сожалению, удалось не все.
Надеюсь, что за зиму они хотя бы укоренились. Газон без должного полива пожелтеет
как раз к чемпионату мира по футболу. У
меня даже в договоре прописано было, что
я не могу гарантировать приживаемость
насаждений, так как в стоимость не включены работы по уходу. На 2018 год также
до сих пор не выделены средства на уход за
этими насаждениями. Нерачительно как-то
получается, — добавил директор ООО «ЗЕЛЕНЫЙ ГРАД».

Фото И. Кинуса

— Наша компания существует с 1993
года, в этом году ООО «ЗЕЛЕНЫЙ ГРАД»
исполняется 25 лет. Мы обслуживаем несколько городских объектов: «Парковая
зона Набережная», Фонтанная площадь,
Кумженский и Змиевский мемориалы, мемориал на ул. Всесоюзной, сквер Седова,
бульвар на ул. Пушкинской, скверы на территории Ленинского района, участки озеленения на Привокзальной площади. В течение семи лет мы занимались также содержанием городского пляжа на левом берегу р.
Дон, где сейчас построен новый парк. Производим обрезку, удаляем сухие и больные
деревья, вывозим мусор. Производим санитарные рубки в городских лесах (до 200 га в
год), произвели реконструкцию зеленых насаждений во многих городских парках. Мы
занимаемся благоустройством, озеленением
городских объектов и содержим свои объекты в надлежащем состоянии, — начал свой
рассказ Владимир Эдуардович.
По словам директора, ООО «ЗЕЛЕНЫЙ
ГРАД» производит уборку территории ростовской набережной вот уже 15 лет. Взялись за дело еще в период скудного финансирования. Получали за выполнение всех
работ по благоустройству данного объекта
200 тысяч руб. в год. Участвовали в реконструкции набережной, создали 25 000 кв.м
газонов, 1300 кв.м цветников, высадили
сотни деревьев и тысячи кустарников, построили масштабные альпийские горки.
— Сейчас существует норма накопления
мусора на городских объектах. Раньше работали по- иному: какой объем собрали мусора, такой и вывезли. Бюджет закладывался по опыту предыдущих лет и по факту вывезенных отходов. Потом город признал эту
схему неправильной и обратился в компетентное ведомство с просьбой рассчитать и
разработать нормативы накопления мусора,
что и было сделано исполнителем. Расчеты,
на наш взгляд, оказались не совсем правильными, нормативы накопления мусора были
завышены. И после этого с нас стали требовать в пять раз больше вывезенного мусора
с объекта. А где его взять, если по факту его
нет? — поделился Владимир Нечепуренко.
Как рассказал Владимир Эдуардович,
эта проблема коснулась не только ООО
«ЗЕЛЕНЫЙ ГРАД», но и всех компаний
города, которые занимаются уборкой и
вывозом мусора. Компании-подрядчики
по уборке городских территорий Ростова-на-Дону объединились и отправили
коллективное письмо на имя главы Администрации города и директора Департамента ЖКХ и энергетики. Но ответа так и
не получили...
Несмотря на то, что городские объекты
сильно разнятся по количеству посетителей и прохожих, норма накопления мусора
в любое время года одинакова. В настоящее
время городской Администрацией принято
Постановление «Об утверждении генеральной схемы очистки территории города
Ростова-на-Дону», которым определено,
что на одном квадратном метре тротуара
ежедневно накапливается 0,05 кг мусора,
за год это порядка 17,8 кг, а в каждой урне
ежедневно накапливается около пяти килограммов мусора.
В 2017 году ООО «ЗЕЛЕНЫЙ ГРАД»,
по словам его руководителя, начало судебное разбирательство с Управлением
благоустройства и лесного хозяйства Ростова-на-Дону и Департаментом ЖКХ и
энергетики. За январь и февраль 2017 года
фирма должна была ежемесячно вывезти
около 80 тонн мусора с «Парковой зоны

— Владимир Эдуардович, на Ваш
взгляд, по какой причине нормы вывезенного мусора были так сильно завышены?

Также в беседе мы затронули тему
низких зарплат в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По словам Владимира Нечепуренко, с 2014 года не пересматривались тарифные ставки рабочих
в сфере ЖКХ. Тарифная ставка рпбочего
по благоустройству 3-го разряда составляет 6899,01 руб.
— Главная проблема ЖКХ — это
низкое финансирование. Как на такую
мизерную зарплату можно найти квалифицированного работника? Что нам
делать? Как найти выход из положения?
ООО «ЗЕЛЕНЫЙ ГРАД» уже много лет
не развивается. Я не могу купить новую
спецтехнику, сделать ремонт в здании,
которое арендую, построить собственную базу, — посетовал Владимир Нечепуренко. — Настоящий специалист, человек, который знает себе цену, не будет
работать за такую зарплату. А нам нужны профессионалы, нужно переходить
на современные методы работы как по
уборке территорий, так и по озеленению
и благоустройству. На дворе 21-й век, а
мы задержались в начале 20-го. Тяжело
приходится, но пока еще живы, так как
любим свое дело и хотим, чтобы наш город был зеленым, чистым и уютным, —
подытожил Владимир Эдуардович.
Вера Полывяная
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Как не стать дЫмовладельцем
Страхование недвижимого имущества физических лиц — очень актуальная услуга. Застраховать можно недвижимость (квартиру, дом, любое
другое помещение), отделку помещения и домашнее имущество от пожара, потопа, грабежа, кражи со взломом. Для этого жильцам необходимо
четко понимать, от последствий каких событий они хотят обезопасить свое жилье. Важно выбрать риски и страховые суммы по каждому риску.

Фото из открытых исоточниов

законодательства; ошибки в составлении договора купли-продажи; покупка
недвижимости юридическим лицом, не
имеющим на то права; продажа квартиры
без согласия органов опеки; кабальные
сделки; продажа квартиры без согласия
супруга; ущемление прав наследников;
нарушение порядка приватизации; использование поддельных документов при
оформлении сделки.

В России ситуация с полисами усугубилась после отмены обязательного страхования строений (именно так называлась
эта услуга Госстраха). Однако, как показывает практика, жильцы спохватываются после какого-либо происшествия. Это
вполне логично, так как страховщики могут компенсировать весьма значительную
часть убытков, нанесенных стихией, избавить вас от лишних затрат на ремонт. Это
как раз тот случай, когда экономия на приобретении полиса может привести к более
серьезным расходам.
Страхование жилья только планируется сделать обязательным. В Госдуме этот
законопроект витает уже более трех лет.
Дмитрий Медведев — один из основных
сторонников идеи введения обязательного страхования жилья. С его точки зрения, это «более цивилизованный способ»
компенсации ущерба, полученного от последствий стихийных бедствий. В 2016
году депутатами Государственной Думы
был рассмотрен в первом чтении законопроект, который предусматривает переход к системе обязательного страхования
жилых объектов. Соответственно, он был
рассмотрен только в первом чтении и направлен на доработку.

Медицинские услуги:
Проведение медицинских осмотров для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.
Оформление личных медицинских книжек.
Оформление медицинских справок:
для абитуриентов, в спортзал, фитнес-центр, бассейн
и для выезда за границу.
Амбулаторные приемы.
Лабораторные исследования (более 1000 наименований)
и функциональная диагностика.

Подготовила
Валентина Назаренко

ла
у
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р
Фо овья Центр медицинских услуг ООО «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ», адрес:
г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 68/38, тел. +7(863) 251-17-18 leily69@mail.ru
здор

Медицинский центр ООО «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ» работает на основании лицензии №ЛО-61-01-005927 от 1 июля 2017г, выданной МЗ РО.

Реклама

Для строений действительная стоимость, как правило, определяется, исходя из стоимости строительства в данной
местности строения, полностью аналогичного принимаемому на страхование,
с учетом его износа и эксплуатационно-технического состояния. Если дом построен 20 лет назад или строился в течение нескольких лет, то человеку зачастую
сложно просчитать возможные затраты на
строительство в текущий момент.
— При установлении страховой суммы кто-то опирается на кадастровую стоимость или стоимость, за которую сосед
продал свой дом. Но это не совсем правильно. Большинство специалистов страхуют жилье именно по стоимости строительства. И в случае если клиент затрудняется в определении страховой суммы,
то страховщики направляют на осмотр
своего эксперта, который помогает с оценкой, — прокомментировала Людмила.
Стоит отметить, что в последнее время
жильцы стремятся страховать жилье при
его покупке. Юристы отмечают, что это
очень важно, если приобретается квартира на вторичном рынке. Она несет много
дополнительных рисков, если сравнивать
с покупкой на первичном рынке. Суть
проблемы в том, что за свою историю каждая такая «вторичная» квартира сменила несколько владельцев. Причем никто,
даже сами владельцы, не может дать 100%
гарантии, что все нормы законодательства при оформлении перехода права собственности от одних владельцев к другим
соблюдались неукоснительно. В ст. 302 ГК
РФ перечислены основания, по которым
квартиру могут забрать даже у добросовестного покупателя. А по некоторым
спорным вопросам срок исковой давности
существенно дольше стандартных трех
лет.
Вот поэтому такой популярностью
пользуется страхование титула. Это особая категория страховых продуктов,
специально предназначенная защитить
покупателя квартиры на вторичном рынке от риска утратить право собственности на свое приобретение. Многие банки даже целенаправленно настаивают на
том, чтобы покупатели вторичного жилья
страховали титул при оформлении ипотеки. От выбора страховой компании и
конкретного страхового продукта зависит тот перечень рисков, от которых покупателя защитит полис. К числу самых
распространенных причин утраты титула относятся: участие в сделке недееспособного или ограниченно дееспособного
гражданина; нарушение при оформлении купли-продажи норм действующего

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

— Если в квартире есть какое-то дорогостоящее домашнее имущество (техника, дорогие предметы интерьера, ювелирные украшения, дорогостоящие шубы и
т.п.), то имеет смысл застраховаться еще
и от противоправных действий третьих
лиц, включая кражу со взломом, — отметила она.
Договор страхования, как правило, заключается сроком на 1 год. Он заключается на основании устного или письменного
заявления страхователя. Перед заключением договора очень важно ознакомиться с правилами и условиями страхования,
потому что у всех страховщиков свои правила. Они могут отличаться списком того,
что будет считаться страховым случаем, а
что нет; порядком урегулирования убытков; системой выплат и так далее.
Относительно страхования жилья в
частном секторе эксперт уверяет, что сам
подход совпадает. Хотя есть свои особенности и отличия. Например, в подходе к
определению страховой суммы для конструктива («коробки») квартиры и для
строения. Для квартир страховая сумма
устанавливается на основании стоимости
приобретения квартиры, полностью аналогичной застрахованной, с учетом износа
и эксплуатационно-технического состояния.
— При страховании квартир рекомендуется страховать свою гражданскую ответственность перед соседями при эксплуатации квартиры. По внутренней отделке
в случае залива какие-то страховщики выплачивают только за поврежденную стену,
а какие-то — за ремонт всей комнаты; ктото рассчитывает размер ущерба с износом,
а кто-то без. Все эти важные вещи прописаны в условиях полиса или договора и
правилах, — пояснила Людмила Карпова.
По словам эксперта, при страховании
квартир сложностей обычно нет. Основные нюансы возникают при страховании
загородных строений. Во-первых, есть
сложности с документами, подтверждающими имущественный интерес, так как
сохраняется еще очень большой процент
людей, которые по тем или иным соображениям не хотят регистрировать свое
строение. Второй вопрос возникает с установлением страховой суммы — то есть
денежной суммой, которая определена
договором страхования и исходя из которой устанавливаются размер страховой
премии и размер страховой выплаты при
наступлении страхового случая. Страховая сумма по застрахованному строению
не должна превышать его действительной
стоимости на момент заключения договора страхования.

ВОЗМОЖНЫПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,

Главный вопрос, который волнует каждого жильца: «Нужно ли вообще
страховать жилье?». Кто-то считает, что
страхование недвижимости — это обязательная процедура, которая в случае
чего позволит покрыть убытки, вызванные пожаром, потопом или любыми другими стихийными бедствиями. Кто-то,
наоборот, твердо уверен, что с ним и с
его недвижимым имуществом не может
случиться ничего дурного. Эта категория
граждан утверждает, что при нынешнем
уровне высокотехнологичных устройств
для безопасности дома или квартиры
разнообразные несчастные случаи полностью исключены, а страховка — лишь
ненужная трата денег. Однако страхование — это парашют. Если у вас его нет в
нужный момент, он вам больше не понадобится.
Кто же прав? Нужно ли страховать
свое жилье на случай каких-либо рисков? Вспомним серьезный пожар, который произошел в Ростове в августе прошлого года. Он возник днем 21 августа
в частных домах в районе Театрального
спуска рядом с главной площадью донской столицы. Огнем были повреждены
почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять
были госпитализированы. При разборе
завалов обнаружено тело мужчины. Как
сообщалось в совместном пресс-релизе
ВСС, Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза
страховщиков ответственности (НССО),
только 3% сгоревшего при сильном пожаре в Ростове-на-Дону жилья было застраховано.
Специалисты отмечают, что в большинстве регионов РФ доля застрахованного жилья не достигает 8%, в Ростовской
области и в Ростове-на-Дону этот показатель является одним из самых низких по
стране и не превышает 3%. Исключением
является Москва, где уровень проникновения страхования жилья самый высокий
по РФ и составляет примерно 50% за счет
действия специальной городской программы.
Корреспондент «Путеводителя по
ЖКХ» пообщался с начальником отдела
андеррайтинга страхования имущества
физических лиц одной из известных страховых организаций Людмилой Карповой,
чтобы понять, как целесообразно и правильно подойти к вопросу страхования
жилья. Она пояснила, что если речь идет
о квартире, то наиболее актуальными
рисками из всех являются пожар, взрыв
бытового газа и залив вследствие аварий
трубопроводов или от соседей.

Путеводитель по ЖКХ
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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
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Лицензионный контроль УК будет ужесточен
Государственная Дума рассмотрела в первом чтении законопроект, подготовленный Минстроем России, который вводит новый состав
административного правонарушения — управление многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований.
Наказания за такие нарушения будут ужесточены.
или противопожарного оборудования, отказывается от передачи технической документации на дом, которым ранее
управляла, или делает попытки управлять домом, который
не включен в реестр ее лицензий, — из ее лицензии исключаются абсолютно все дома. Это серьезные нарушения, которые говорят о недобросовестности компании, и доверять
такой организации ответственную работу по управлению
домами нельзя, — пояснил Михаил Мень.

Фото из открытых источников

— Минстрой России последовательно совершенствует
лицензионный контроль управляющих компаний. В том
числе, была введена дифференцированная ответственность управляющих компаний, в зависимости от степени
грубости совершенного нарушения лицензионных требований. Рассмотренная сегодня норма вводит новый состав
административного правонарушения — осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований, — прокомментировал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень.
Исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований устанавливается Правительством
РФ, соответствующий проект постановления уже внесен в
Правительство РФ.
Законопроект предусматривает необходимость рассмотрения соответствующих дел органами государственного
жилищного надзора, а не судом. Это позволит оперативно
реагировать на совершаемые правонарушения.
В число грубых нарушений лицензионных требований,
совершение которых ведет к исключению соответствующего дома из лицензии управляющей компании, войдет
ненадлежащее содержание общего имущества, повлекшее
причинение вреда жизни и здоровью граждан, неготовность дома к осенне-зимнему периоду или невыполнение
обязанности по заключению договоров на поставку коммунальных ресурсов для общедомовых нужд. Также в этот
перечень входит наличие задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за коммунальные услуги за
два расчетных периода или некорректную работу аварийно-диспетчерской службы.
— Если УК совершает такие нарушения, как невыполнение обязанности по заключению договоров на обслуживание внутридомового газового оборудования, лифтов

Кроме того, Постановлением Правительства Российской Федерации были утверждены современные стандарты сервиса управления многоквартирными домами, разработанные Минстроем России.
Стандарты сервиса управляющих компаний вводят набор обязательных требований по качеству обслуживания
потребителей и набору оказываемых услуг.
Так, новые стандарты совершенствуют порядок работы
аварийно-диспетчерской службы. Ими определены конкретные сроки реагирования на поступившую заявку и

устранения проблемы. Стандартом сервиса предъявляются требования и к сотрудникам аварийно-диспетчерской
службы, они должны выходить на работу с удостоверениями, с одноразовыми бахилами, а их одежда должна иметь
нашивку с указанием их ФИО.
Стандартами также предусмотрено размещение информационных стендов в каждом подъезде с данными о тарифах на жилищно-коммунальные услуги, правилах безопасного использования газа в быту, уведомления о предстоящих работах и другие сведения.
Эти и другие меры, отраженные в утвержденных стандартах, не только повысят эффективность контроля за
деятельностью управляющих компаний, но и улучшат качество их работы, оперативность устранения неполадок и
значительно усовершенствуют уровень взаимодействия с
жителями.
— Повышение качества сервиса работы управляющих
организаций ни при каких обстоятельствах не должно привести к повышению стоимости их услуг. Для недопущения
необоснованного роста платежей за жилищные услуги
мы также ввели обязанность управляющих организаций
представлять собственникам расшифровку всех затрат на
управление домом, — подчеркнул министр Михаил Мень.
По словам заместителя министра, главного государственного жилищного инспектора РФ Андрея Чибиса, в
ближайшее время Минстрой опубликует методические
рекомендации по расчету платы за жилищно-коммунальные услуги, которую по предложенной методике будут
утверждать органы местного самоуправления. Если плата
за ЖКУ окажется выше установленной, то управляющая
организация будет обосновывать перед собственниками
необходимость этого превышения.
По материалам
пресс-службы Минстроя РФ

СПИСОК МЕСТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЖКХ»
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 вицегубернатора
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
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Собираем команду профессионалов!
Медиа Группа «Эталон» в связи с расширением приглашает на работу:
Журналистов
Менеджера по продажам
Менеджера по специальным
проектам

Медиа Группа

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

Реклама

Телефон: +79281138888
E-mail: rhrd17@mail.ru
Инстаграм: @4_lines_studio

Реклама

г. Ростов-на-Дону,
ул. Зорге, д. 4, офис 305

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

Резюме на e-mail: mediaetalon@yandex.ru
УДОБНЫЙ И ДОСТУПНЫЙ СПОСОБ РЕГУЛЯРНО ЧИТАТЬ ИЗДАНИЕ
ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ЭТО ДВУМЯ СПОСОБАМИ:

•
•

почтовая (курьерская) форма доставки;
предоставление пакета отчетной бухгалтерской документации.

ПОДПИСКА ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ — ЭТО:

ПОДПИСКА – 2018

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 персональном конверте;

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.

•

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

•

получение издания по необходимому вам адресу в персональном конверте;

•

почтовая (курьерская) форма доставки;

•

предоставление пакета отчетной бухгалтерской документации.
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