
ОТРАСЛЕВАЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА Издается с 2008 года www.projkh.ru, прожкх.рф

12+

№ 9 (129) июнь 2018 г.

№ 9 (129) июнь 2018

стр. 3 

Ждите новые 
квитанции на 
услуги. Разъяснение 
специалистов

стр. 5
Многоквартирному 
дому крайне необходим 
Совет

«Жители многоквартирных домов с каждым годом все больше начинают верить в 
капремонты и понимать, что на сегодняшний день — это действенный способ улучшения 
технического состояния их дома», — стр. 4 

Валерий Былков: 

стр. 6 
Тарифные страдания: 
с июля повышается 
плата за ЖКУ

стр. 2 ►

стр. 9 
Ждем трамвая: улица 
Станиславского в 
Ростове возвращается  
к жизни

 } Регионы 
перейдут  
на долгосрочное 
планирование 
отопительного 
сезона

Планировать финансирование ото-
пительного сезона на несколько лет 
вперед — такую задачу поставил 
регионам министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
РФ Владимир Якушев. Субъекты 
РФ отчитались о подготовке к осен-
не-зимнему периоду (ОЗП) 2018–
2019 годов.
Владимир Якушев призвал регионы 
изменить подход к планированию 
прохождения осенне-зимнего пе-
риода: надо работать на опереже-
ние — при формировании бюджетов 
на следующие три года должны быть 
заложены финансовые ресурсы на 
ОЗП. Минстрой России проведет от-
дельное Всероссийское селекторное 
совещание по этому вопросу после 
формирования бюджетов на 2019 год 
и плановый период 2020–2021 гг. 
В ближайшее время регионы пред-
ставят в ведомство планы меропри-
ятий по подготовке к предстоящему 
осенне-зимнему периоду. На данный 
момент они утверждены в 81 субъекте 
Российской Федерации. Планы долж-
ны содержать информацию о необхо-
димом объеме и сроках подготовки 
тепловых, водопроводно-канализаци-
онных и электрических сетей, жилищ-
ного фонда, котельных. 

Пресс-служба Минстроя РФ

Капитан бразильских болельщиков в России, журналист и блогер Томер Савойя стал народным символом ЧМ-2018 
в России в этом году. Томер Савойя прославился благодаря одному слову, которое в прессе употреблять нельзя, но 
его можно выразить синонимом «классно» или, на молодежном сленге, «офигенно». Именно так наш иностранный 
коллега из Бразилии похвалил чемпионат мира по футболу в Ростове-на-Дону, после чего стал мемом мундиаля. В 
донской столице уже продают майки, авторучки, магнитики, блокноты и сладости с изображением Томера. В его 
честь автовладельцы делают граффити на своих транспортных средствах. В нашем городе у него появилось много 
друзей и собственный фан-клуб. В его личном Instagram уже набралось более 190 тысяч подписчиков.

Когда капитан бразильских болельщиков Томер Савойя 25 июня вернулся в донскую столицу из Санкт-Петербурга, 
в его честь устроили большую вечеринку. Несмотря на то, что он прилетел поздно вечером. Он не раз отмечал 
в интервью нашим журналистам, что Ростов-на-Дону для него — «специальный город, с особыми гражданами и 
живущий в моем сердце».

Томер Савойя:  
«Ростов — мой любимый 

российский город»
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Есть мнение

◄ стр. 1

— Для начала интересно узнать, по-
чему Вы решили возглавить команду 
бразильских болельщиков в России? 
Как все начиналось? 

— На самом деле, я здесь в качестве ка-
питана бразильских болельщиков только 
потому, что в свое время посетил интер-
нет-платформу, которая фокусируется на 
фанатских буднях. И вот я бразильский 
капитан. Но на самом деле это было всего 
лишь звание. В дальнейшем я стал лидером 
и действительно заслужил это звание — 
звание бразильского капитана. 

— Футбольный чемпионат 2018-го 
проходит в нескольких городах России. 
Как вы добрались до Ростова?

— Вообще, я следовал за бразильской 
командой начиная с Москвы. Бразилия в 
столице не играла, но там было открытие 
и первая игра. Потом мы посетили Ростов, 
там был наш первый матч. К сожалению, 
из-за билетов у нашего фан-клуба было не 
так много времени, чтобы вдоволь побро-
дить по улицам. Затем были Санкт-Петер-
бург, Москва, Самара, Казань и снова Мо-
сква. В итоге получилось, что в Ростове я 
побывал дважды, и официально заявляю, 
что это — мой любимый российский город. 

— Что объединяет Россию и Брази-
лию? 

— Что же объединяет… Ну конечно 
же, бефстроганов (блюдо из курицы). Да, 

бефстроганов! Еда нас объединяет (смеет-
ся). 

— Что Вам понравилось в на-
шей стране? А в нашем городе Росто-
ве-на-Дону? Что успели посетить? 

— До того как я самостоятельно побы-
вал в России, мне говорили, что русские 
очень злые и закрытые люди по сравнению 
с бразильцами. Но что меня очень удивило 
— вы совершенно другие. Мне очень-очень 
понравились русские: вы доброжелатель-
ные, отзывчивые и, оказывается, вы очень 
любите Южную Америку — нас, бразиль-
цев, что приятно удивило меня. И да, у вас 
очень вкусная кухня!

— Какие блюда Вам понравились? 
— Местная кухня понравилась своим 

разнообразием. Ведь у вас есть узбекская, 
грузинская кухня, не только российская. 
Я люблю вашу рыбу, пельмени, борщ, 
бефстроганов. По сути, все такое вкусное и 
разнообразное, как я и люблю. 

— Вы побывали на различных рос-
сийских стадионах. Что Вы о них ска-
жете?

— Стадионы действительно просто 
прекрасны. Именно такие должны быть 
на время соревнований мирового уровня. 
Но самый знаменитый — это «Лужники», 
нам, бразильцам, видно, что в него вложе-
но много сил и средств. Также запомнились 
«Спартак» и «Локомотив». Но самый пре-
красный, по моему мнению, — это стадион 
в Санкт-Петербурге.

— А стадион «Ростов Арена»?
— Мне не мог не понравиться ваш ста-

дион, так как я уже говорил, что стал фана-
том Ростова-на-Дону (смеется). Ну, вы по-
няли. Я действительно люблю Ростов, про-
сто наслаждаюсь этим городом. Не могу за-
быть, какая была оказана поддержка нашей 
национальной сборной. «Ростов Арена» 
— чудное по своей красоте сооружение, да 
еще и на берегу реки. Да, это мой любимый 
стадион. Вы скажете, что я противоречу 
своему предыдущему ответу, но я и вправ-
ду люблю этот стадион. Пока я восхищался 
«Ростов Ареной», даже потерял свой билет, 
но мне помогли его найти.

— Как бы Вы оценили менталитет 
ростовчан?

— Мое знакомство с жителями Ростова 
началось с дружелюбных водителей такси. 
Меня везли из аэропорта, и я заметил этот 
неповторимый колорит таксистов, по-на-
стоящему положительную атмосферу. Даже 
иногда ощущал себя знаменитостью (сме-
ется). Затем я вышел из машины, и меня 
уже сопровождал мой друг Руслан. Мы 
прошли на стадион, и уже в фан-зоне на-
чалось настоящее сумасшествие. А когда я 
потерялся, полиция любезно мне помогла.

— Вам понравилась архитектура на-
шего города? 

— Архитектура Ростова прекрасна, и 
это действительно так. Хотя при этом вы не 
похожи на Москву или, скажем, Санкт-Пе-
тербург. 

— В Бразилии больше многоквар-
тирных домов или частных? 

— Я не большой эксперт в этом, но в 
крупных городах, безусловно, больше мно-
гоквартирных домов. 

— Во время пребывания в Ростове 
у Вас возникали проблемы с транспор-
том или какими-то службами? 

— Я не пользовался услугами госслужб. 
Только заказывал такси для поездок и по-
купок (смеется). 

— Главные положительные и отри-
цательные моменты чемпионата, на 
Ваш взгляд? 

— Порадовали места проведения чем-
пионата. Из отрицательного — это большая 
удаленность городов, где проходят матчи, 
но такова тенденция организаторов мун-
диаля. Так было и в Бразилии. Это немного 
выматывает тех, кто решил поболеть за лю-
бимую команду. Также порадовали цены.

— Что бы вы хотели пожелать ро-
стовчанам?

— Много радости и процветания. Я обя-
зательно приеду в ваш город, чтобы лично 
сказать вам об этом!

Я просто обязан еще раз сказать, что по-
любил Ростов, добродушие его великолепных 
людей. Сам город, а с ним его погоду и саму 
атмосферу. Что еще хотелось бы пожелать?  
Я люблю тебя! (говорит по русски. — Ред.) 

Беседовала  
Валентина Назаренко
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Новая квитанция: найди семь отличий
Большинство жильцов многоквартирных домов уже с первого месяца лета  

получат квитанции об оплате коммунальных услуг на новых бланках. 

Форму квитанции утвердили в конце мая 
2018 года, значительно расширив перечень 
информации, которая должна содержаться в 
ней. 

В новую форму платежного документа по 
предложению Минкомсвязи России, поддер-
жанному Минстроем России, были включе-
ны уникальные идентификаторы, которые 
формируются в ГИС ЖКХ: один идентифи-
цирует конкретный платежный документ, 
второй — Единый лицевой счет плательщика.

Кроме этого, платежный документ по 
новой форме будет состоять из пяти раз-
делов (ранее разделов было восемь): све-
дения о плательщике и исполнителе услуг, 
сведения о показаниях индивидуальных 
приборов учета, расчет размера платы за 
содержание жилого помещения и комму-
нальные услуги, взноса на капитальный ре-
монт, справочная информация, расчет сум-
мы к оплате с учетом рассрочки платежа.

Форма квитанции разработана в связи с 
переносом расходов на ресурсы, потребля-
емые при использовании общего имуще-
ства в многоквартирных домах, из состава 
платы за коммунальные услуги в плату за 
содержание. Впервые обновленную кви-
танцию за ЖКУ собственники смогут полу-
чить уже в июне. Об этом в ходе рабочего 
совещания сообщил замглавы Минстроя 
России Андрей Чибис.

В данном платежном документе жите-
ли смогут увидеть больше информации, 
чем ранее. Отдельно прописаны сведения о 
штрафах исполнителя услуги (управляющей 
компании или ТСЖ), размер повышения 
платы, рассчитанной с применением повы-
шающего коэффициента, и размер долга. 
Также в квитанции теперь обязательно долж-
ны содержаться сведения об идентификаторе 
платежного документа и едином лицевом 
счете, которые отражены в Государственной 
информационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства (ГИС ЖКХ).

— Теперь по каждому виду коммуналь-
ного ресурса, который расходуется на со-
держание общего имущества, можно будет 
увидеть и тариф, и потребленный за месяц 
объем, и итоговую сумму. Это, безусловно, 
позволит сделать для собственников плату 
за содержание жилого помещения и ком-
мунальные услуги, которая появляется в их 
квитанциях ежемесячно, более понятной и 
прозрачной. Подчеркну, что предложенная 
нами форма примерная в части располо-
жения и очередности строк, но набор ин-
формации, который в ней обозначен, обя-
зателен для любой квитанции, — пояснил 
заместитель министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации Андрей Чибис. 

— До внедрения ГИС ЖКХ управляю-
щими и ресурсоснабжающими компания-
ми потребителям присваивались лицевые 
счета, которые не имели какого-либо об-
щего алгоритма присвоения и часто ду-
блировались. Каждый поставщик услуг сам 
выбирал, как формировать такие лицевые 
счета. Чтобы максимально упростить опла-
ту услуг ЖКХ, правильно отразить оплату 
потребленных услуг в личном кабинете 
каждого гражданина в ГИС ЖКХ, были 
введены такие уникальные идентификато-
ры, как Единые лицевые счета. По одному 

только ЕЛС можно однозначно привязать 
произведенную в банке оплату с начисле-
нием, сделанным в ГИС ЖКХ. И это увидит 
гражданин в своем личном кабинете, — со-
общил заместитель министра связи и мас-
совых коммуникаций РФ Михаил Евраев.

В рамках одного Единого лицевого 
счета у гражданина отразятся в его лич-
ном кабинете в ГИС ЖКХ все начисления 
различных поставщиков услуг — управ-
ляющих компаний, ресурсоснабжающих 
организаций, регоператоров капремонта и 
т.д. Это актуально еще и в связи с тем, что 
многие ресурсоснабжающие организации 
работают напрямую с потребителями и, со-
ответственно, отдельно выставляют счета 
на оплату своих услуг.

По мере того как управляющие и ресур-
соснабжающие компании начнут указывать 
в платежных документах на оплату услуг 
ЖКХ Единые лицевые счета, банки смогут 
в режиме реального времени получать из 
ГИС ЖКХ информацию о том, сколько на-
числено гражданину и какой организацией. 
Это существенно ускорит и упростит про-
цесс оплаты услуг ЖКХ гражданами.

В настоящее время в ГИС ЖКХ потре-
бителям присвоено уже более 100 млн Еди-
ных лицевых счетов.

Новые нормы вступают в силу с 26 мая 
2018 года, при этом ранее действующий 
Приказ Минстроя России от 29 декабря 
2014 г. №924/пр свою силу утрачивает.

Мы обратились за комментарием к 
специалистам ГУП РО «ИВЦ ЖКХ», которые 
непосредственно занимаются начислением и 
выпуском квитанций для населения Ростов-
ской области, чтобы узнать, получат ли жите-
ли области в июне квитанции новой формы и 
чем они отличаются от предыдущих.

— Да, жители области уже в этом ме-
сяце получат новые квитанции. Сейчас мы 
рассылаем их абонентам. В новой форме 
квитанции данные по расчетам не группи-
руются в отдельном разделе (ранее раздел 
2 квитанции), а размещены в третьем раз-
деле, и их представление расширено. До-

бавлена графа «Задолженность (+), аванс 
(–)» в разрезе каждой услуги, что обеспе-
чивает итоговую прозрачность учета плат 
за ЖКУ на момент печати квитанции. Так-
же добавлена графа для снижения платы в 
соответствии с пунктом 157 Постановления 
Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 
«О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов» — «Штраф исполнителя работ, 
услуг». И еще одна деталь: новая форма 
предусматривает расшифровку начисле-
ний потребления коммунального ресурса 
на содержание общего имущества много-
квартирного дома исходя из его единиц из-
мерения, объемов потребления и тарифа, 
утвержденного субъектом, что, безусловно, 
понятнее каждому потребителю. В квитан-
цию форма рекомендует включать номер 
Единого лицевого счета в Государственной 
информационной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства и номер данного 
платежного документа для предоставления 
возможности платы и получения самого 
платежного документа посредством сайта 
dom.gosuslugi.ru, — ответили нам специа-
листы ГУП РО «ИВЦ ЖКХ».

Анастасия Ливенская
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Адрес

Плательщик Иванов Иван Иванович
Лицевой счет Единый лицевой счет (ЕЛС ГИС ЖКХ) 00ЕС779896

Площадь помещения Кол-во проживающих 2 Кол-во прописанных 2
Площадь отапливаемая Площадь кладовки Код услуги 30747

Последняя оплата. Сумма  Х ХХХ,ХХ руб.,    Дата  ХХ.ХХ.ХХХХ Всего
Поля, обведенные жирно, заполняются абонентом обязательно

Дата Подпись

Справочная информация

ХХ.ХХ ХХ.ХХ ХХ.ХХ

ХХ.ХХ ХХ.ХХ

Эл.Энергия (СОИД) кВт ХХ.ХХ

Холодная вода (СОИД) м3 ХХ.ХХ ХХ.ХХ
ХХ.ХХ ХХХХХХХ ХХ.ХХ
ХХ.ХХ ХХХХХХХ ХХ.ХХ

ХВ снабжение м3 ХХ.ХХ ХХ.ХХ
ХВ для ГВС м3 ХХ.ХХ ХХ.ХХ

ХХ.ХХ ХХ.ХХ ХХ.ХХ
ХХ,ХХ ХХХХХХХ ХХ.ХХ

ХВ для ГВ (СОИД) м3 ХХ.ХХ
Тепловая энергия ГВС ХХ.ХХ ХХ.ХХ

ХХ.ХХ ХХ.ХХ ХХ.ХХ
ХХ.ХХ ХХХХХХХ ХХ.ХХ

Тепл.энергия ГВ (СОИД) Гкал ХХ.ХХ
Отопление ХХ.ХХ

ХХ.ХХ ХХ.ХХ ХХ.ХХ
7 8 9 10 11

Отведение сточных вод (СОИД) м3 ХХ.ХХ ХХ.ХХ
1 2 3 4 5 6

в помещениях в целях СОИ в 
помещениях в целях СОИ прибор показания

*) – указывается объем коммунальных услуг, определенный, исходя из: (1) – нормативов потребления коммунальных услуг; (2) – показаний индивидуальных (квартирных) приборов учета; (3) – 
среднемесячного потребления коммунальных услуг; (4) – исходя из показаний общедомового прибора учета.

Вид услуги Ед. 
изм

Норматив 
потребления 
коммуналь
ных услуг

Норматив 
потребления 

коммунальных 
ресурсов СОИ

Суммарный объем 
коммунальных ресурсов 
в многоквартирном доме

Суммарная площадь
Суммар

ный объем 
по показани

ям ОПУ

Текущие показания коллективных 
(общедомовых)приборов учета 

коммунальных ресурсов

ВСЕГО к оплате за расчетный период ХХХХ,ХХ
ВСЕГО К ОПЛАТЕ ХХХХ,ХХ ХХХХ,ХХ

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
ХВ Су1 ХХХХХХХХХХХХ ХВ снабжение 01.04.2020 ХХ,ХХ ХХ,ХХ
ХВ для ГВС СХХХХХХХХХХХХ ХВ для ГВС 03.09.2018 ХХ,ХХ ХХ,ХХ

Прибор 
учета Код прибора Коммуналь

ная услуга
Дата след. 
поверки

Показания 
предыдущие

Показания 
текущие

Прибор 
учета Код прибора Коммуналь

ная услуга
Дата след. 
поверки

Показания 
предыдущие

Показания 
текущие

Прочие услуги ХХХ,ХХ ХХХ,ХХ ХХХ,ХХ

Итого по Наименование исполнителя услуг ХХХХ,ХХХХХХ,ХХ

ХХХ,ХХ ХХХ,ХХ ХХХ,ХХВознаграждение председателю МКД ХХХ,ХХ ХХХ,ХХ

ХХ,ХХ ХХ,ХХ
Коммунальные услуги ХХХ,ХХ ХХХ,ХХ ХХХ,ХХ

ХХ,ХХ
ХВ снабжение (2) м3 Х ХХ,ХХ ХХ,ХХ ХХ,ХХ

ХХ,ХХ ХХ,ХХ ХХ,ХХ
ХХ,ХХ ХХ,ХХ ХХ,ХХ

ХВ для ГВС (2) м3 Х ХХ,ХХ

ХХ,ХХ ХХ,ХХ
Тепловая энергия ГВС 0,ХХХХХ ХХХХ,ХХ ХХ,ХХ

ХХ,ХХ
Водоотведение ХВС м3 Х ХХ,ХХ ХХ,ХХ ХХ,ХХ

ХХ,ХХ ХХ,ХХ ХХ,ХХ
Содержание жилья ХХХХ,ХХ ХХХХ,ХХ ХХХХ,ХХ
Водоотведение ГВС м3 Х ХХ,ХХ

ХХХ,ХХ ХХХ,ХХ ХХХ,ХХЭл.Энергия (СОИД) кВт ХХ,ХХХХХ Х,ХХ ХХХ,ХХ
Х,ХХ Х,ХХ Х,ХХХолодная вода (СОИД) м3 0,ХХХХХ ХХ,ХХ Х,ХХ
Х,ХХ Х,ХХ Х,ХХХВ для ГВ (СОИД) м3 0,ХХХХХ ХХ,ХХ Х,ХХ
Х,ХХ Х,ХХ Х,ХХТепл.энергия ГВ (СОИД) Гкал 0,ХХХХХ ХХХХ,ХХ Х,ХХ
Х,ХХ Х,ХХ Х,ХХОтведение сточных вод (СОИД) м3 0,ХХХХХ ХХ,ХХ Х,ХХ

ХХХХ,ХХ ХХХХ,ХХ ХХХХ,ХХ
Платежный документ ГИС ЖКХ № № лицевого счета / идентификатор ЖКУ ГИС ЖКХ

Содержание жилья м2 ХХ,ХХ ХХХХ,ХХ

8 9 10 11 12
Исполнитель услуг Наименование организации ИНН ХХХХХХХХХ/КПП ХХХХХХХХ  Адрес _________ Телефон____________ Приемные 

Задолжен
ность (+)
Аванс (-) на 

дату 
печатиЗадо

лжен

Штраф 
исполни
теля 
работ, 
услуг

Итого к 
оплате, руб.

1 2 3 4 5 6 7

Расчет размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги (Поля, обведенные жирно, заполняются абонентом обязательно)

Вид услуги Ед. 
изм

Объем 
коммуна 

льных 
услуг

Объем 
коммуна 
льных 

ресурсов 
СОИ

Тариф руб/е.и.
Размер платы 

руб.
Размер взноса 

руб.Тариф 
руб/е.и.

Начислено за 
расчетный 

период, руб.

Перерас
четы, 
руб.

Льготы, 
субси-
дии, 

руб.Льгот
ы, субси-
дии, руб.

К оплате за 
расчетный 

период, руб.

Счет-извещение для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг

г.Наименование, ул.Наименование  ХХ/х кв. ХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХ
52,6
52,6

Получатель платежа Наименование организации ИНН/КПП ХХХХХХХХХХ / ХХХХХХХХХ    Р/сч ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ в 
Наименование банка России БИК ХХХХХХХХХ К/С ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Наша информация

РЕМОНТ, УСТАНОВКА 
ЛЮБОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

КРУГЛОСУТОЧНО БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-903-406-24-00

×ÈÑÒÊÀ ÑÏËÈÒ ÑÈÑÒÅÌÛ 
ÎÒ 990 ÐÓÁ.

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ

ÐÅÌÎÍÒ 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ

219-74-74
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

220-26-00

8-928-279-66-36

Ре
кл

ам
а

НАЙДЕТСЯ ЛЮБОЙ МАСТЕР
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Программа в действии

т. моб. 8(938)146-22-07

т. 8(863)270-22-55

sale2@prof-krov.ru 

www.prof-krov.ru группа компаний

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

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

Шахты оделись в строительные леса
Чаще всего «Путеводитель по ЖКХ» освещал капитальные ремонты многоквартирных домов, которые проводились  

в Ростове-на-Дону. Но в этот раз мы немного отойдем от уже сложившейся традиции.

Пока донская столица прово-
дит мировой футбольный празд-
ник и принимает иностранных 
гостей, в городах региона ремон-
тируют многоквартирные дома.

Надо отметить, что Шахты в 
этом году бьют рекорд: 50 МКД в 
2018 году будут отремонтирова-
ны в рамках региональной про-
граммы капитальных ремонтов. 
За годы действия программы в 
этом городе было всего капиталь-
но отремонтировано около 60 
домов, поэтому нынешний год в 
плане капремонтов для Шахт стал 
«горячей порой» и проверкой на 
ежегодное увеличение объемов. 
Ведь согласно региональной про-
грамме с каждым годом в Ростов-
ской области количество МКД, в 
которых должен проводиться ка-
питальный ремонт, должно расти 
в геометрической прогрессии.

Заместитель министра жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Валерий Былков и руководитель 
НКО «Фонд капитального ремон-
та» РО Владислав Крюков побы-
вали в Шахтах с инспекцией мно-
гоквартирных домов, где сейчас 
проводится капремонт.

— В этом году мы присту-
пили к реализации программы 
капитальных ремонтов много-
квартирных домов раньше, чем в 
предыдущие годы. Поэтому уже 
сегодня есть первые результаты — 
полностью завершенные работы 
по капремонту. Из 900 МКД, ко-
торые запланированы на этот 
год, 115 уже сданы. В них прово-
дились различные виды работ: и 
фасады обновлялись, и отопле-
ние менялось, и кровли ремонти-
ровались и т.д., — рассказывает 
Валерий Былков. — От жителей 
МКД нареканий по проводимым 
ремонтам, в отличие от прошлых 
периодов, поступает очень мало. 
Качество ремонтов улучшается, 
и это благодаря тому, что в 2018 
году не участвуют в программе 
подрядные организации, которые 
не справились со своей работой в 
прошлом году. Нарекания умень-
шаются, зато увеличивается ак-
тивность жителей в МКД и коли-
чество их пожеланий. Они хотят 

сами контролировать ход ведения 
работ, согласовывать цвет фаса-
дов и строительных материалов. 
Это нас очень радует. Жители 
многоквартирных домов с каж-
дым годом все больше начинают 
верить в капремонты и понимать, 
что на сегодняшний день — это 
действенный способ улучшения 
технического состояния их дома.

По словам Валерия Былко-
ва, жители Шахт — самые дис-
циплинированные плательщики 
взносов за капремонт. Процент 
собираемости по городу достига-
ет 90%. По области он чуть ниже.

Во время поездки в Шахты 
чиновники осмотрели три объек-
та. Все дома расположены в цен-
тральной части города, а их воз-
раст перевалил за 60 лет. Самому 
старому дому, расположенному по 
адресу Ленина, 139, почти 80. Он 
1937 года постройки. Это неболь-
шое одноподъездное двухэтажное 
здание. В нем в этом году капи-
тально ремонтируют крышу и 
меняют электропроводку. На эти 
виды работ из фонда будет потра-
чено 2 459 907 рублей. Ремонтные 
работы проводит ООО «РусЮг-
Строй».

Директор подрядной органи-
зации Игнат Айрапетян рассказал 
журналистам, что их компания в 
2018 году проводит капитальный 
ремонт на 48 МКД города Шахты. 
Уже четыре объекта завершены. 
Пока подрядчики из графика не 
выбиваются. А все 48 шахтинских 
многоквартирных домов им нуж-
но сдать до 10 октября. Работы ве-
дутся по всем восьми видам работ. 
Сумма капитального ремонта, 
на которую ООО «РусЮгСтрой» 
должен выполнить капремонты 
МКД, составит 180 млн рублей.

— В программу капитальных 
ремонтов Ростовской области 
включено 18 696 многоквартир-
ных домов. За время действия 
программы уже отремонтирова-
но порядка 1800 МКД, а это 4600 
видов работ на сумму 7,7 млрд 
рублей. И это все деньги соб-
ственников жилья. Они реально 
работают. Большая часть жите-
лей Ростовской области вовремя 
оплачивают взносы на капремонт, 

но есть и те, кто этого не делает. В 
последнее время мы активизиро-
вали работу по взысканию долгов 
с неплательщиков, только в этом 
году мы подаем более 6 тысяч 
приказов и исковых заявлений. 
В городе Шахты жители получа-
ют единую квитанцию, и соби-
раемость здесь самая высокая в 
Донском регионе, — отметил ру-
ководитель Фонда капитального 
ремонта Владислав Крюков.

В этот день было осмотрено 
еще два многоквартирных дома в 
городе Шахты. Это МКД Садовая, 
4 и Маяковского, 52. Эти дома — 
конца 50-х и начала 60-х годов 
строительства. На обоих домах 
подрядчики делали фасады, фун-
даменты, отмостки и подвальные 

помещения. Жители МКД актив-
но участвовали в выборе цвета 
стен. Строители предложили им 
выкрасить дома в светло-зеле-
ный. Они отказались. И теперь 
дом на Садовой будет иметь свет-
ло-розовый оттенок, а на Маяков-
ского — серо-голубой. 

— Работой строителей доволь-
ны, ребята все делают аккуратно, 
соблюдая технологии, мы следим 
за проведением ремонта. Пока 
нареканий нет, — поделился с 
журналистами житель одного из 
ремонтируемых домов Андрей 
Насека. Такого же мнения при-
держиваются и жильцы осталь-
ных МКД.

«Путеводитель по ЖКХ» по-
интересовался у руководителя 

Фонда капремонта, не испортится 
ли фасад зданий при выполнении 
других видов ремонтных работ, 
например при замене кровли или 
электропроводки, которые наме-
чены на доме Маяковского, 52 в 
2020 и 2022 годах.

Владислав Крюков заверил, 
что для фасадных работ исполь-
зуются очень качественные мате-
риалы, которым не страшны ни 
дождь, ни град, ни даже пожар. 
А если строители все же отобьют 
кусок штукатурки, то сами этот 
недочет и устранят. 

Будем надеяться, что так оно 
и будет. Хотя, по здравой логике, 
нужно было бы сделать сначала 
крышу, а уж затем фасад. Но, как 
говорится, специалистам виднее. 
Главное, что город Шахты обнов-
ляется и ему эти новые фасады «к 
лицу».

Ольга Молоткова

 } Наша справка
В 2018 году в рамках программы капитальных ремонтов за счет средств собствен-

ников жилья в 50 МКД города Шахты будет выполнен ремонт на сумму 187,4 млн 
рублей по восьми видам работ, в том числе ремонт крыш в 20 МКД на сумму 82,7 млн 
рублей, фасадов в 18 МКД на сумму 44,5 млн рублей, подвалов в 15 домах, фундамен-
тов в 18 домах на сумму 4,2 млн рублей, систем теплоснабжения в 9 МКД на 35 млн 
рублей, систем холодного водоснабжения — 11 МКД на сумму 2,9 млн рублей, горя-
чего водоснабжения — 2 МКД на 2,1 млн рублей, систем водоотведения в 11 МКД на 
сумму 4,9 млн рублей.
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Проблемы МКД и их решение

Без Совета МКД и капремонт наперекосяк
В минувшем месяце ГЖИ области провела несколько рабочих поездок,  

во время которых исследовала состояние МКД, в том числе и по обращениям граждан.

Многоквартирному дому на пр. Ермака, 
82/70, что в Новочеркасске, уже более по-
лувека. Жилое здание расположено в цен-
тральной части города и на зависть даже 
более молодым домам сохранилось непло-
хо. По мнению жителей дома, есть в этом 
заслуга и управляющей компании. 

 } Когда компания 
проводит кампанию
Этот МКД находится под управлением 

ООО «Горжилэксплуатация» уже три года. 
За это время компания навела порядок в 
подъездах, поменяла окна, привела в над-
лежащее технически исправное состояние 
инженерные коммуникации. До этого дом 
был товариществом собственников жилья. 
ТСЖ со своей работой не справилось, вот и 
решили перейти под управление УК и, как 
оказалось, не прогадали.

— Мы работой коммунальщиков очень 
довольны. В доме и во дворе чисто. Они 
привели в порядок двор, детскую площад-
ку и подъезды. Бывают аварии какие-то. 
Их аварийная служба на звонок реагирует 
моментально. В течение 10–20 минут уже 
приезжают на место и устраняют неис-
правность, — рассказывает старожил мно-
гоквартирного дома Ермака, 82/70 Яков 
Алмакаев. —  Дом построен в 1957 году. И 
принадлежал он армии. В доме в основном 
проживали семьи офицеров, фронтовиков. 
На сегодняшний день сменилось уже три 
поколения жителей, старожилов осталось 
только два человека.

Слова ветерана подтвердили и другие 
жители дома, управляющая компания ра-
ботает хорошо, но дом старый и проблемы 
бывают. 

— Нашими проблемами были и остают-
ся внезапные аварии, которые нужно бы-
стро устранить. Управляющая компания с 
ними справляется. А по части содержания 
дома у нас к ним претензий нет. Дай бог ка-
ждому дому такую компанию, — отметила 
жительница дома Елена Выборнова. — По 
любым вопросам мы можем обратиться на-
прямую к Татьяне Викторовне — директору 
УК. Она всегда все объяснит и даст дельный 
совет. Дом старый, и проблем достаточно. 
В основном, конечно, это канализация. Го-
родские сети старые, забиваются, идет под-
пор и все стоки возвращаются в наши дома. 
Но это проблема города, и управляющая 
компания ее одна, без помощи городской 
Администрации, решить не сможет.

По словам жителей, в 2016 году в доме 
был проведен капитальный ремонт инже-
нерных коммуникаций. Меняли трубопро-
вод системы водоснабжения, отопления, 
водоотведения. Капитальный ремонт вела 
подрядная организация с кричащим назва-
нием «Гром». Только вот с работой она не 
справилась. Оставила недоделки и исчезла 
с рынка ремонтно-строительных услуг. 

Директор УК «Горжилэксплуатация» 
Татьяна Ситникова рассказала журнали-
стам, что у них есть все документальные 
доказательства недоделок подрядчиков, но 
предъявлять претензии, к сожалению, не-
кому. Вот и пришлось коммунальщикам за 
свой счет устранять все неисправности.

Особенно начались проблемы с кана-
лизацией. Она стала постоянно забивать-
ся, затопляя подвальные помещения дома. 
Жильцы МКД обратились в Госжилинспек-
цию области с просьбой помочь разобрать-
ся в ситуации. 

Инспектор ГЖИ по городу Новочеркас-
ску выехал на место, зафиксировал факт и 
выдал предписание управляющей компа-
нии исправить все неисправности и очи-
стить подвальное помещение от строитель-
ного мусора и хлама.

— Подрядная организация не только 
плохо выполнила свою работу, но и остави-
ла весь строительный мусор в подвальном 
помещении. Кроме того, здесь годами жи-
тели дома хранили разный бытовой хлам, 
от старой мебели до поломанных велосипе-
дов и колясок. Мы вывезли шесть камазов 
мусора, осушили подвальное помещение, за 
свой счет привели в надлежащее состояние 
все инженерные коммуникации дома, — 
прокомментировала результат работы ди-
ректор ООО «Горжилинспекция» Татьяна 
Ситникова. — Однако при капитальном 
ремонте можно было избежать многих не-
дочетов, если бы управляющая компания 
или Совет многоквартирного дома вели 
контроль за ходом работ подрядчиков. Но в 
доме нет Совета, а управляющая компания 
согласно существующему законодательству 
этого делать не имеет права. Если бы Совет 
дома дал нам доверенность, мы бы кон-
тролировали весь ремонтно-строительный 
процесс. Парадокс. Мы три раза за период 
капремонта выходили к жителям на общее 
собрание и уговаривали их создать Совет 
дома. Но они не смогли прийти к единому 
мнению, и до сих пор в этом доме Совет 
отсутствует. Поэтому в этом смысле нам 
очень тяжело работать. Есть в доме актив-
ные порядочные люди, способные возгла-
вить общественный Совет МКД, но жители 
не могут прийти к единому мнению и, на-
конец, определиться с кандидатурами, — с 
горечью добавила Татьяна Ситникова.

 } Нужен Совет
Журналисты обратились к жителям 

дома с вопросом, почему в доме нет Совета. 
Каждый из них ответил по-своему. Елена 
Выборнова считает, что причина в занято-
сти жителей дома, а Яков Алмакаев — в ра-
зобщенности жителей и даже в равнодушии 
многих из них.

— Чтобы в доме было все в порядке, 
надо самим нам, жильцам, быть активными 
и неравнодушными. Следить за собой, чи-
стоту соблюдать, — считает Яков Алмакаев.

Наше издание уже много раз в своих 
публикациях писало о том, что равнодушие 
жителей многоквартирных домов «уби-
вает» их МКД. За годы работы мы смогли 
убедиться, что уютно и хорошо в тех домах, 
где есть сильный Совет дома, который сво-
ей энергией смог зарядить всех остальных 
жильцов дома, сплотив их в один живой и 
подвижный механизм, который работает 
на созидание. В таких домах и проблемы 
быстро решаются, и площадки благоустра-
иваются, и в подъездах — цветы и карти-
ны, а не мусор и грязь. Ведь управляющие 
компании — это исполнители, а вот их «на-
чальники» — сами жители МКД.

 } Когда нет диалога
Житель одной из квартир дома на улице 

Пролетарской, 41 в селе Кулешовка пожа-
ловался в областную Госжилинспекцию. 
Управляющей компании выдали предписа-
ние устранить выявленные нарушения: сде-
лать ремонт в подъезде, где живет заяви-
тель, привести в порядок мусоропроводы. 
Все работы по ремонту были выполнены. 
Но остальные жильцы недовольны, они 

настаивают на проведении ремонта во всех 
подъездах. 

Во дворе жители дома обступили ру-
ководителя областного ведомства Павла 
Асташева. Оказывается, в доме есть и дру-
гие проблемы, но о них в УК не знают. 

— Несколько недель назад мы прово-
дили отчетное собрание, и только на нем 
некоторые из жильцов заявили о своих про-
блемах, — рассказала и.о. генерального ди-
ректора УК «Кулешовка» Ольга Мироненко.

А между тем прием заявок УК ведет 
постоянно. С жалобой можно обратиться 
через аварийно-диспетчерскую службу, в 
офис компании, а также через Совет МКД. 
Все заявки отслеживаются и выполняются. 

— Конфликт в доме назрел потому, что 
здесь отсутствует диалог между УК, Советом 
дома и собственниками. По нашему предпи-
санию управляющая компания работы вы-
полнила, но есть проблемы, которые волну-
ют остальных жильцов, и они тоже требуют 
решения, — считает Павел Асташев. 

Ольга Мироненко заверила, что ремонт 
в остальных подъездах запланирован на 
осень и будет выполнен. 

 } Грязнуль могут 
выселить
Еще один дом, который посетил в этот 

день начальник ГЖИ РО, находится на 
улице Васильева, 81б в городе Азове. Это 
бывшее общежитие оптико-механическо-
го завода. Управляющая компания «УК-
Престиж-Дон» довела состояние дома до 
катастрофического. Мусоропровод был 
забит до шестого этажа, подъезды и подвал 
находились в ужасающем антисанитарном 

состоянии, были проблемы с отоплением и 
электроснабжением. 

Люди жаловались на свои беды во все 
инстанции: в администрации, прокурату-
ру, полицию, и в начале этого года сменили 
управляющую компанию на новую. Дом 
взяла на обслуживание УК «Азов». 

— Наше предписание было выдано в 
период работы предыдущей управляющей 
компании, а сейчас мы приехали для того, 
чтобы понять, как новая УК реагирует на 
проблемы жителей и без всяких предписа-
ний, зайдя на дом, выстраивает с ними вза-
имоотношения, — сообщил Павел Асташев.

Новая управляющая организация за 
пять месяцев сделала больше, чем предыду-
щая за полтора года. Двери в подъезд стали 
закрываться, мусоропровод прочищен, от-
ремонтирован аварийный участок системы 
отопления. Но еще не решена главная про-
блема — задолженность за коммунальные 
услуги в доме составляет порядка 1,5 млн 
рублей. Это сказывается на возможностях 
выполнения ремонтных работ или оказа-
ния услуг по содержанию жилья. 

— В нашем доме из 342 жильцов по-
рядка 150 — квартиросъемщики, которые 

не несут ответственности за санитарное 
состояние жилья и общих мест пользова-
ния. Часть из них нигде не работают, зло-
употребляют спиртным и не оплачивают 
коммунальные услуги. Списков и адресов 
собственников у нас нет, — рассказал пред-
седатель Совета дома Евгений Бондарев.

— У человека, который живет здесь 
временно, нет той культуры содержания 
жилья, которая есть у собственника. Обя-
занность содержания жилья в надлежащем 
состоянии лежит на собственнике, поэтому 
здесь наша рекомендация управляющей 
компании — подключив муниципалитет, 
правоохранительные органы, БТИ и Рос-
реестр, устанавливать местонахождение 
собственников и обращаться в судебные 
органы для взыскания задолженности по 
оплате ЖКУ. Более того, законодательство 
предусматривает право обращаться с иском 
в суд о выселении из собственного жилья 
человека, который содержит его в антиса-
нитарном состоянии. Такие примеры уже 
есть, — подвел итог Павел Асташев.

Ольга Молоткова,  
Виктория Левицкая
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Тарифный вопрос вновь на повестке дня
Совсем скоро грядет повышение тарифов на коммунальные услуги, которое происходит в нашей стране традиционно с 1 июля.  

Отметим сразу, что для Ростовской области индекс роста тарифов на ЖКУ в нынешнем году составил 3,5%. В целом по России к коммунальным 
платежам прибавятся еще и новые расценки за мусор. Чем ближе к часу «Х», тем больше вопросов возникает у наших читателей. 

Накануне повышения комму-
нальных тарифов исполнитель-
ный директор Национального 
центра общественного контроля 
в сфере ЖКХ («ЖКХ-Контроль») 
Светлана Разворотнева провела 
горячую линию. Публикуем ее от-
веты на некоторые вопросы. 

— В среднем рост по стране 
не превышает 4%, — отметила 
Светлана Викторовна. — Опере-
жающими темпами в этом году у 
нас вырастет плата в Санкт-Пе-
тербурге, в Якутии — больше 6%. 
Также в лидерах Башкортостан, 
Кемеровская область, Нижего-
родская, Кировская.

— Почему так неравномер-
но растут тарифы по стране?

— Правительство устанавли-
вает коридоры для общего роста 
платежей по коммунальным ре-
сурсам, потребляемым внутри 
жилого помещения, квартиры. 
Сюда входит плата за электроэ-
нергию, воду, тепло и так далее. 
Для каждого региона власти так-
же утверждают верхнюю планку 
индексации всех тарифов. А реги-
ональный регулятор, или служба 
по тарифам, или региональный 
энергетический комитет устанав-
ливают конкретные тарифы для 
каждого отдельного вида услуг, 
для каждого отдельного предпри-
ятия. Конечно, и правительство, 
и мы следим за тем, чтобы общий 
платеж не превышал вот этого 
установленного коридора. Но 
чтобы не вводить в заблуждение 
читателей, я напомню, что у ор-
ганов местного самоуправления 
остается право вводить дополни-
тельные надбавки к этим установ-
ленным регионом тарифам.  

Меньше среднего по стране 
тарифы растут в республиках Се-
верного Кавказа. Кстати, здесь в 
лучшем случае собираемость со-
ставляет 70% по коммунальным 
ресурсам. По капремонту я вооб-
ще молчу. По Северной Осетии по-
рядка 20% собираемость. Хотя по 
стране уже собирают больше 90%.

— С 1 июля еще повысятся 
тарифы на вывоз мусора. На-
много? И почему их вдруг ре-
шили повышать?

— Тарифы на вывоз мусора, 
как вы знаете, теперь устанав-
ливают по новым правилам, как 
того требует «мусорная рефор-
ма». Сейчас вывозом и утилиза-
цией мусора должен заниматься 
единый региональный оператор, 
с ним все и заключают догово-
ры. Если в регионе тарифы ут-
вердили до 1 июля, то, конечно 
же, они должны пройти проце-
дуру индексации. И повыситься. 
Если же тарифы будут приняты 
в июле, на что пойдет большин-

ство регионов, то индексировать 
их, как впервые установленные, 
не надо.

— А есть еще платежи за 
пределами порога повышения, 
о котором Вы говорили?

— Управляющие компании 
заключают еще договоры от-

дельно на коммунальные ресур-
сы на общедомовые нужды, и 
эти платежи не входят в основ-
ной лимит повышения, установ-
ленный для региона. И еще кап-
ремонт. Думаю, регионы будут 
повышать взносы на капремонт, 
чтобы они были не ниже себе-
стоимости.

— Можно ли как-то сдер-
жать рост тарифов?

— Безусловно, наш главный 
ресурс — это повышение энер-
гоэффективности ЖКХ. Пото-
му что тарифы у нас ниже, чем у 
большинства наших соседей за 
рубежом. Но платим мы зачастую 
больше, потому что не научились 

экономить. Мы платим не за те 
ресурсы, которые потребили, а за 
воровство и потери. Нам нужна 
тотальная модернизация комму-
нальной инфраструктуры. Необ-
ходим повсеместный учет и кон-
троль. В этом смысле оснащение 
многоквартирных домов «умны-
ми» приборами учета — это один 
из эффективных методов борьбы 
с воровством и потерями. Инди-
видуальные тепловые пункты с 
погодным регулированием позво-
ляют уменьшить плату за тепло в 
домах на треть. Есть немало таких 
технологических решений, кото-
рые используются во всем мире, 
но у нас приживаются пока плохо. 
Тем временем около трети обра-
щений в общественные приемные 
«ЖКХ Контроль» идут по статье 
«плата за жилищно-коммуналь-
ные услуги (ЖКУ)». Люди не по-
нимают, почему цены все время 
растут, а качество при этом не 
улучшается.

— И в нашей почте много 
обращений, где люди говорят: 
«Мы не понимаем, за что пла-
тим»...

— Действительно, по-прежне-
му много желающих ловить рыбу 
в мутной воде. Вот есть пример 
Ленинградской области, где люди 
получали тепло одной компании, 
а потом появилась новая органи-
зация, которая требует от това-
риществ собственников жилья и 
управляющих компаний заклю-
чать договор на поставку комму-
нального ресурса именно с ней. У 
нее есть часть трубы и нет опера-
ционных затрат, но при этом по-
требителям Выборга она выстав-
ляет платежи в два раза больше, 
чем были до ее появления. По за-
кону все чисто, не подкопаешься. 
Но тариф на ровном месте вырос 
в два раза. Таких посредников — 
масса.

— И как бороться с такими 
фирмами-прокладками?

— По-хорошему, перед повы-
шением тарифов надо проводить 
публичный аудит каждой компа-
нии. Причем создавать комиссии 
с участием силовых структур, ко-
торые смогут отследить корруп-
ционные сферы и те офшоры, в 
которые выходят деньги. И толь-
ко после проведения аудита и со-
гласования целевых показателей 
по улучшению качества работы 
одобрять повышение тарифов. И 
делать это надо не «пакетом», как 
это происходит сейчас, и не одно-
моментно, а тщательно и после-
довательно разбираться с каждой 
компанией.

По материалам 
 «Российской газеты» 

 } Кстати 

Для Ростовской области индекс роста тарифов на ЖКУ с 1 июля составит 3,5%. 
Для сравнения: в Москве это 5,5%, в Санкт-Петербурге – 6%.

Распоряжением губернатора Ростовской области от 15.11.2017 № 283 утвержде-
ны предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ростовской области 
на 2018 год. В Ростове этот индекс с 1 июля составляет 5,6%. В Азове – 3,6%, в Батай-
ске – 4,8%, в Волгодонске – 5%, в Гукове – 3,4%, в Донецке – 3,5%, в Звереве – 4,7%, 
в Каменске-Шахтинском – 5%, в Новочеркасске – 5,5%, в Новошахтинске – 3,6%, в 
Таганроге – 5,5%, в Шахтах – 5,4%. Во многих сельских поселениях предельные ин-
дексы повышения оплаты за ЖКУ ниже.
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Чистоты не бывает много 
В течение мая и в начале июня каждую субботу ростовчане наряду с коммунальщиками приводили свой родной город в порядок.  

Сотни тонн мусора были собраны и вывезены в рамках городских субботников. Благодаря этим мероприятиям город  
к ЧМ-2018 стал намного чище и краше.

В начале июня состоялся один 
из завершающих трудовых десан-
тов по очистке Ростова от мусор-
ных завалов и несанкциониро-
ванных свалок. 

Наиболее значимым и массо-
вым местом проведения суббот-
ника стала территория левобе-
режной зоны реки Дон, прилега-
ющая к объектам инфраструкту-
ры чемпионата мира по футболу 
и транспортной развязки в гра-
ницах Кировского, Ленинского 
и Пролетарского районов. Здесь 
проведены масштабные работы 
по санитарной очистке объектов 
от мусора и сухостоя, покосу сор-
ной травы, уборке ул. Левобереж-
ной и территории южного подхо-
да, прилегающей к водно-спор-
тивному кластеру «Акватория» на 
южном подходе стадиона «Ростов 
Арена», склонов вдоль Восточ-
ного шоссе и территории левобе-
режной зоны, прилегающей к ре-
сторанно-гостиничному комплек-
су «Тимоша» по ул. Чемордачка.

В субботнике на левом берегу 
приняли участие порядка 300 че-
ловек, среди них представители 

Администрации Ростова-на-Дону 
и районов города, департамен-
тов и управлений Ростова, ре-
сурсоснабжающих организаций, 
комбинатов благоустройства, 
подрядных и привлеченных орга-
низаций, а также неравнодушные 
жители города, сотрудники ком-
мерческих предприятий и волон-
теры. В работах задействовано 
восемь единиц специализирован-
ной техники, собрано и вывезено 
около 50 тонн мусора.

Работы по очистке города от 
мусора и загрязнений проводи-
лись также и в других районах 
города. В этот день приводили в 
порядок пр. Нагибина и пр. Ко-
ролева, пр. Стачки, ул Портовую, 
ул. Б. Садовую, ул. Шаумяна и т.д. 
Всего на территории города Ро-
стова-на-Дону в работах по сани-
тарной очистке и уборке приняли 
участие 4229 человек, была за-
действована 161 единица специа-
лизированной техники. На терри-
тории города собрали и вывезли 
1089,2 тонны свалочных очагов и 
завалов мусора. 

 } Экопикник  
в парке Октября
Во второй день лета в парке 

Октября состоялся так называе-
мый экопикник, организованный 
Администрацией города Росто-
ва-на-Дону совместно с Мини-
стерством природных ресурсов 
и экологии Ростовской области 
в рамках Всероссийской акции 
«Вода России» и реализации 
проектов «Живая река», «Чистая 
вода» по реанимации реки Темер-
ник и созданию вдоль ее русла 
линейного экологического парка. 
Идейным вдохновителем проекта 
и субботнего экодесанта являет-
ся первый мэр донской столицы 
Юрий Погребщиков.

В 2018 году это уже третье ме-
роприятие по очистке береговой 
линии Темерника, организован-
ное Министерством природных 
ресурсов и экологии области со-
вместно с Горадминистрацией, 
общественниками и волонтерами. 

В нынешней уборке приня-
ли участие более четырехсот 

неравнодушных ростовчан, пред-
ставителей разных организаций, 
профессий и возрастов, но людей 
неравнодушных и активных. Среди 
волонтеров были замечены члены 
Ростовского областного отделения 
общественной организации малого 
и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ», Общероссий-
ского народного фронта, Ростов-
ской региональной общественной 
организации «Порядок», студенты 
ЮФУ, ДГТУ и сотрудники банка 
«Возрождение».

— Все, кто пришел на суббот-
ник, от души потрудились, чтобы 
очистить береговую линию реки 
Темерник. Благодарю всех за ак-
тивное участие в нашем общем 
деле и неравнодушное отношение 
к природе Донского края, — отме-
тил министр природных ресурсов и 
экологии Михаил Фишкин. — Хотя 
работы на берегах тут еще очень 
много, и мы ее будем продолжать. 
Рассчитываю, что волонтеров с 
каждым разом будет все больше.

— Вопросы экологии — одно 
из приоритетных направлений 

работы ОНФ. Сегодня уже второй 
раз проводим уборку прибрежной 
части реки Темерник, и с каждым 
разом число организаций и жи-
телей, присоединившихся к нам, 

растет. Вместе с нами — обще-
ственники, студенты и местные 
жители, которые хотят, чтобы 
данная территория стала продол-
жением действующего парка и 

радовала детей и взрослых. Убе-
жден, что наша совместная ра-
бота с Минприроды Ростовской 
области будет продолжена, — от-
метил сопредседатель региональ-
ного штаба ОНФ в Ростовской 
области, депутат Государственной 
Думы Александр Каминский.

Председатель РОО «ОПОРА 
РОССИИ» Владислав Боровик 
отметил, что в таких мероприя-
тиях важно участие горожан всех 
поколений. Поэтому ростовские 
предприниматели — члены орга-
низации прибыли на субботник 
со своими семьями. Руководи-
тель местного Матвеево-Курган-
ского отделения РОО «ОПОРА 
РОССИИ» Антон Джереджа вме-
сте со своими детьми и другими 
участниками субботника очища-
ли рощу, растущую в прибреж-
ной зоне реки, от завалов, сухих 
деревьев, мусора и всего того, что 
делает эту территорию непри-
влекательной для отдыха. А член 
Совета организации Михаил Пе-
тров, который является руково-
дителем Южного регионального 
отделения компании Amway, на 
субботник прибыл не один, а с 
солидной командой предпри-
нимателей. Также в субботнике 
принял участие еще один член 
Ростовского отделения «ОПО-
РЫ РОССИИ», депутат Ростов-
ской-на-Дону городской Думы 

Вячеслав Камышный. По его сло-
вам, он разделяет позицию не-
равнодушных горожан и надеет-
ся, что река Темерник благодаря 
проекту «Живая река» в скором 
времени станет привлекатель-
ным местом семейного отдыха 
ростовчан. 

Перед мероприятием олим-
пийская чемпионка, руководи-
тель баскетбольной команды Ро-
стова-на-Дону Елена Швайбович 
провела экологическую зарядку 
для всех желающих.

Представители МЧС после за-
вершения работы накормили всех 
участников экопикника, развер-
нув прямо в зоне трудового де-
санта полевую кухню. Их каша и 
чай очень пришлись по вкусу всем 
участникам субботника. 

А теперь немного цифр. В 
рамках субботника очищено око-
ло 4 км прибрежной полосы реки 
Темерник, вывезено 30 грузовых 
машин с бытовым и строитель-
ным мусором, сухостойными и 
поваленными деревьями.

Кстати, такие мероприятия 
будут проводиться постоянно, 
и в них может принять участие 
любой желающий. «Выздоровле-
ние» реки Темерник зависит от 
всех жителей города, каждого из 
нас. 

Ольга Молоткова
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Дмитрий Кузнецов: «Нам нужны молодые специалисты 
со своим видением, идеями, энергией и энтузиазмом»

ЦРБ Неклиновского района — одно из старейших лечебных учреждений области. В ее структуру входят четыре участковые больницы,  
10 амбулаторий, 45 ФАПов, а также многопрофильный стационар, на базе которого успешно функционирует родильное отделение.  

Сегодня учреждение идет семимильными шагами. Главными векторами развития являются — окончание капитального ремонта и прием  
на работу молодых и перспективных специалистов.

Начало долгожданного капремонта — 
важнейшее событие в жизни больницы 
в 2017–2018 гг. На него выделено свыше 
50 млн рублей. Достичь этого удалось 
благодаря поддержке Администрации 
района и местного депутатского корпуса.  
С их же помощью только в 2017 году было 
открыто четыре ФАПа, закуплено новое 
высокотехнологичное оборудование и 
многое другое. Так, совместно с главой 
Администрации Неклиновского района 
за последние три года были газифици-
рованы две участковые больницы, а для 
отделения паллиативной помощи заку-
плено оборудование и мебель.

В 2018 году запланированы установ-
ка еще одного ФАПа в х. Александро-
во-Марково, модульной амбулатории в  
с. Носово, а также дальнейшее оснащение 
отделения паллиативной помощи вплоть 
до сверхстандартного уровня.

— Получено добро на открытие от-
деления патологии новорожденных. 
Для этого у нас есть все необходимые 
специалисты. В нашей ЦРБ трудится 
врач акушер-гинеколог высшей катего-
рии, заслуженный врач РФ, отличник 
здравоохранения Геннадий Тищенко. 
Все акушеры-гинекологи, работающие 
в стационаре, имеют высшую квалифи-
кационную категорию. Врач-неонатолог 
— доктор наук, врач высшей категории 
Евгения Брыксина, — комментирует 
главный врач Неклиновской ЦРБ Дми-
трий Кузнецов.

Учреждение ценит свой дружный кол-
лектив, и им есть чем гордиться. 

— Семья Хомутянских приехала в наш 
район из Луганска в качестве беженцев 
несколько лет назад, одни из первых они 
получили российское гражданство. Муж 
— врач общей практики, а его жена — пе-
диатр. Они отличные специалисты, ко-
торые сегодня трудятся в Натальевской 
участковой больнице.

В свое время мы помогли огромному 
числу беженцев с Украины, многие из кото-

рых и сегодня продолжают обращаться за 
помощью именно к нам. Среди них участ-
ники ныне Ростовского ансамбля песни и 
танца «Легенда», — продолжает Дмитрий 
Кузнецов. Однако укомплектованность 
врачами в больнице сегодня составляет 
62%, что определяет еще один важнейший 
вектор развития учреждения. Активнейшая 
работа ведется по привлечению молодых 
специалистов. За последние три года на ра-

боту было принято восемь новых перспек-
тивных сотрудников, а только за первый 
квартал 2018 еще трое: два анестезиолога 
и врач-онколог. Молодым специалистам 
оказывается должное уважение и доверие, 
обеспечиваются комфортные условия ра-
боты, предоставляются средства по про-
грамме «Земский доктор», администрация 
района помогает получить жилье.

Созданы условия для научной дея-
тельности: за последние три года сотруд-
никами больницы защищены докторская 
и кандидатская диссертации.

— Хочется, чтобы свое место в боль-
нице заняли молодые врачи со своим 
видением, свежими идеями, энергией и 
энтузиазмом, а мы всегда поможем и под-
держим их, — говорит Дмитрий Кузнецов.

Опубликовано в журнале  
«Здравоохранение России».  

№ 1/18
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Обращение с отходами:  
регионам поставлены жесткие сроки

Минстрой, Минприроды и Минпромторг предложат консолидированное решение  
проблем отрасли обращения с отходами в регионах. Поставлены жесткие сроки.

 
Консолидированный подход к реше-

нию проблем обращения с отходами будет 
выработан к 20 июня — такое решение при-
нято на совместном совещании Минстроя 
России, Минприроды России и Минпромтор-
га России. Мероприятие состоялось в Мини-
стерстве строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации 
под председательством главы ведомства Вла-
димира Якушева, главы Минприроды России 
Дмитрия Кобылкина, при участии замглавы 
Минпромторга России Виктора Евтухова, а 
также экспертов и представителей регионов, 
имеющих успешный опыт в сфере обраще-
ния с отходами.

Для учета всех условий проведения пе-
рехода на новую систему обращения с отхо-
дами на трехстороннем совещании решено 
создать рабочую группу, в состав которой 
войдут представители Минстроя, Минпри-
роды, Минпромторга, эксперты. 

— Оперативно должны быть разобраны 
полномочия структур, установлена ответ-
ственность, прописаны первоочередные 
меры. Необходимо в кратчайшие сроки чет-
ко определить зоны ответственности меж-
ду ведомствами и выработать совместный 
план дальнейшей работы. Вся нормативная 
база по управлению отраслью обращения с 
отходами, согласно указу Президента Рос-
сии, должна быть готова до 1 октября 2018 
года. Мы приложим все усилия, чтобы от-
работать все вопросы качественно и в срок, 
а также учтем наиболее успешный опыт 
регионов в решении подобных проблем, —  
прокомментировал Владимир Якушев.

Управление отходами — один из при-
оритетов комплексной программы эколо-
гического развития, утвержденной Указом 
Президента РФ о стратегических задачах 
развития на период до 2024 года. Ведом-
ства проделали большую работу по совер-
шенствованию системы обращения с отхо-
дами в рамках своей компетенции. На сове-
щании их представители пришли к общему 
мнению о реализации единого подхода, ос-
нованного на необходимой и достаточной 
законодательной базе. 

— Вопрос создания по поручению гла-
вы государства отрасли обращения с от-
ходами остается актуальным. Мы должны 
комплексно подойти к решению постав-
ленной задачи. У всех есть опорные на-
работки. Коллеги из Минпромторга, на-
пример, подготовили свою Стратегию и 
определили перечень приоритетных ин-
фраструктурных объектов в сфере ЖКХ. 
Нужно консолидированно рассмотреть 
возможность создания единого докумен-
та, — отметил глава Минприроды Дми-
трий Кобылкин.

Напомним, с 1 января 2019 года все 
субъекты РФ должны перейти на новую 
систему обращения с отходами. Переход 
подразумевает разработку территориаль-
ной схемы и региональной программы по 
обращению с отходами, а также выбор 
регионального оператора по обращению 
с ТКО.

Соглашение с региональным опера-
тором регионы должны были подписать 
до 1 мая 2018 года. Но есть ряд субъек-

тов, которые до сих пор даже не объявили 
конкурс по отбору региональных опера-
торов. 

Еще один важный элемент реформы — 
принятые региональные программы, кото-
рыми предусмотрено строительство объ-
ектов по обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению отходов. Только их 
наличие является основанием для выделе-
ния финансирования субъекту Российской 
Федерации из средств, аккумулируемых за 
счет экологического сбора. 

По данным Минприроды России, в 2018 
году на средства субсидии (экосбора) в 
1 млрд рублей планируется создать 22 объ-
екта в 15 регионах страны.

На совещании особо отметили, что все 
преобразования в сфере обращения с от-
ходами должны проходить общественные 
слушания, быть открыто представлены жи-
телям регионов, городов и поселков. В этой 
связи в интересах граждан работают и по-
правки закона по актуализации территори-
альных схем и разработке их электронных 
версий. В частности, сведения, размещен-
ные в режиме онлайн, позволят активным 
жителям отслеживать этапы строительства 
или реконструкции объектов обращения с 
отходами.

По материалам  
пресс-службы Минстроя РФ
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ГУП РО «ИВЦ ЖКХ»

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó ÓÊ, ÒÑÆ, ÆÑÊ, ÐÑÎ

ИВЦ
344019, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Максима Горького, 295, 3-й этаж
тел.: 8 (863) 251-73-54
факс.: 8 (863) 263-60-48
Начальник экономического отдела 
Савченко Елена Петровна,
тел.: +7(863)251-69-66, 
факс: +7(863) 263-60-48
secretar@mail.rostov-zkh.ru
www.rostov-zkh.ru 

Государственное 
унитарное предприятие 
Ростовской области 
«Информационно-
вычислительный 
центр ЖКХ»

Дополнительные сервисы:

предоставление Программных продуктов «Паспортный стол»;
«Аварийно-диспетчерская служба».
Ведение бухгалтерского учета для юридических лиц .

 

 

начисление платы за ЖКУ в собственном Программном обеспечении «Расчеты за ЖКУ» на базе 1-С (свидетельство о госрегистрации от 2016г.);
печать, конвертование, доставка платежных документов;
прием платежей в режиме реального времени через Банки и ФГУП «Почта России», уплата комиссии;
автоматизированное расщепление платежей в разрезе жилищно-коммунальных услуг;
перечисление денежных средств напрямую Поставщикам ресурса;
прием показаний приборов учета (СМС-сообщение, почтовый ящик, личный кабинет, горячая линия);
работа с дебиторской задолженностью населения;
информационное взаимодействие в ГИС ЖКХ; 
предоставление удаленного доступа к системе расчетов;
личный кабинет абонента;
мобильное приложение для мониторинга каждого лицевого счета.

Мы создали для Вас абонентскую службу и группу технической поддержки, 
чья главная задача – ежедневно помогать Вам в решении любых вопросов,

связанных с расчетами за ЖКУ.

Перечень предоставляемых услуг:

Глонасс: оборудование, мониторинг,
обслуживание
Предрейсовый технический 
и медицинский осмотры
Приглашаем к сотрудничеству владельцев 
автобусов
Требуются водители категории «Д»

8 (863) 279-19-49, 8 (863) 201-74-00
noviybit1988@yandex.ru, www.noviybit.ru

344064, г. Ростов-на-Дону, 
пер.Технологический, 6
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Станиславского «оживет» в июле
Многие жители Станиславского с облегчением вздохнули. Наконец-то на их улице завершается такая «многострадальная» реконструкция. 

 А они смогут, не боясь поломать руки или ноги, передвигаться по ровным тротуарам.

 } Появились дорога  
и тротуары
Претензий к реконструкции осталось 

немало. Кого-то не устраивают пласти-
ковые люки, кого-то — отсутствие зеле-
ни, качество плитки и т.д. И все же, самое 
главное, на Станиславского вновь закипела 
жизнь — пошли пешеходы, поехали авто-
мобили и скоро покатятся трамваи!

«Путеводитель по ЖКХ» неоднократно 
писал о ходе реконструкции улицы. К нам 
в редакцию обращались ее жители с прось-
бой помочь, выяснить окончательные сро-
ки завершения ремонтных работ. И наше 
издание старалось помочь, как можно бо-
лее правдиво отразить ситуацию, в которой 
оказалась целая улица города. А ситуация 
была подчас непростая.

Надо сказать, что ремонт Станислав-
ского неоднократно приостанавливался из-
за большого числа неучтенных в проектной 
документации коммуникаций, а также ар-
хеологических изысканий. Учеными были 
найдены уникальные экспонаты, с помо-
щью которых археологи смогли установить 
более точную картину прошлого донской 
столицы. И как оказалось, она богата на 
тайны. Жизнь здесь кипела с незапамятных 
времен. Уже в 1–2 веке до нашей эры на 
территории города были поселения людей. 
Все находки ученых со временем пополнят 
экспозиции Краеведческого музея. 

После изменения проекта реконструк-
ция была продолжена.

Позже городские власти переносили 
завершение работ и называли новые сро-
ки, но и они затем дважды переносились. 
В итоге реконструкцию улицы не успели 
завершить до начала чемпионата мира по 
футболу. И даже в дни ЧМ работа на Ста-
ниславского велась круглосуточно.

 } Депутаты хотят 
знать факты
На днях состоялось заседание комис-

сии Гордумы по транспортному обслужи-
ванию населения и дорожной деятель-
ности под председательством Геннадия 

Рябоконова. В числе главных вопросов, 
внесенных депутатами в повестку дня 
заседания, — итоги работы Департамен-
та автомобильных дорог и организации 
дорожного движения по реконструкции 
ул. Станиславского, приуроченной к про-
ведению чемпионата мира по футболу. 
Для освещения этого вопроса на заседание 
был приглашен заместитель директора 
МКУ «Дирекция по строительству объек-
тов транспортной инфраструктуры города 
Ростова-на-Дону» (ДИСОТИ) Дмитрий 
Васильев, который кратко охарактеризо-
вал три этапа комплексной реконструкции 
улицы Станиславского на протяжении 3,2 
километра, выделив наиболее сложные 
моменты, повлиявшие на перенос сроков 
окончания работ. 

По словам докладчика, к настоящему 
времени подрядчик, ОАО «ДРСУ», выпол-

нил 99% работ, предусмотренных муници-
пальным контрактом. Сейчас идет установ-
ка остановочных павильонов и устраня-
ются отдельные недоделки по замечаниям 
заказчика.

Депутатов интересовали причины недо-
работок. В частности, Александр Фетисов 
обратил внимание на получивший нема-
лый резонанс вопрос разрушения только 
что установленных крышек люков.

— Эти люки на пешеходной, а не про-
езжей части улицы, и их пластмассовые 
крышки не рассчитаны на вес автомобилей, 
которые на них наезжают, — пояснил Дми-
трий Васильев. — Теперь подрядчик меняет 
их на усиленные крышки толщиной до 10 
сантиметров за свой счет.

В ходе обсуждения выяснилось, что 
участок улицы Станиславского от пер. Се-
машко до пр. Буденновского не входил в за-
планированные этапы реконструкции.

— Это отдельный этап, в ходе которого 
будут заменены трамвайные пути, а также 
поворотное кольцо, — уточнил замдирек-
тора ДИСОТИ. — Работу здесь мы начина-
ем и планируем завершить к следующему 
году.

Тем не менее трамвайное движение по 
ул. Станиславского будет возобновлено 
уже в ближайшие дни.

— Сейчас идет обкатка вновь уложенно-
го трамвайного полотна, и трамвай пойдет 

уже 1 июля, — заверил депутатов Дмитрий 
Васильев.

 } Будем ждать трамвая
Корреспондент «Путеводителя по ЖКХ» 

прогулялся вдоль Станиславского. Кое-где 
какие-то ремонтные работы продолжаются. 
Но в основном жизнь улицы восстановлена. 
Автомобилисты города теперь с удоволь-
ствием едут по новенькому ровному асфаль-
ту проезжей части улицы, ибо еще до ре-
конструкции Станиславского не отличалась 
комфортом. Дорога была в ямах, а тротуар и 
вовсе не ремонтировался много лет. 

Конечно, уныло смотрится улица без 
достаточного озеленения. Еще до рекон-
струкции в планах городских властей было 
вертикальное озеленение Станиславского. 
Здесь должны были появиться малые фор-
мы, кашпо, вазоны и т.д. Будем надеяться, 
что и жители улицы помогут городским 
властям сделать улицу более яркой и зеле-
ной, например посадив на своих балкончи-
ках цветы и цветущие вьющиеся растения. 

Для многих горожан, проживающих не 
только на Станиславского, но и в ее окрест-
ностях, новость о запуске трамвая стала 
долгожданной. Будем ждать 1 июля запуска 
трамваев по улице Станиславского.

Анастасия Ливенская

 } Наша справка
Подрядчиком реконструкции улицы Станиславского выступила ростовская компания «Дорожно-ре-

монтное строительное управление». Договор на реконструкцию ул. Станиславского с подрядчиком был за-
ключен в 2016 году. Изначально стоимость работ составляла 860 млн руб., однако позже она была увеличе-
на до 1,2 млрд руб. В июне на реконструкцию ул. Станиславского были выделены дополнительные средства 
в размере 84 млн руб.
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Олег Хорадомов: «Нужно общаться  
с ресурсоснабжающими организациями»

Гость нашей постоянной рубрики «Лидеры общественного мнения» — человек, для которого кулинария — не пустой звук. Бренд-шеф-повар 
авторских заведений «Мама Донна», гранд-кафе «Рафинад» Олег Хорадомов из любого блюда сделает шедевр. Это отмечают гости, давно 

полюбившие итальянскую кухню. Даже самые привередливые ростовчане не остаются равнодушными уже после первого визита. Как выяснилось в 
нашей беседе, Олег хорошо разбирается не только в блюдах итальянской кухни, но и в насущных вопросах жилищно-коммунального хозяйства. 

— Расскажите нашим чита-
телям немного о себе. С чего 
началась Ваша трудовая дея-
тельность?

— Я родом из города Астраха-
ни. Там жил и учился в кулинар-
ном техникуме. На первом курсе 
пошел подрабатывать в ресторан. 
Меня увлекло это дело. И пошла 
дальше карьера в этом русле. 

— В какой должности выш-
ли на работу?

— Начинал с повара. Потом 
работал су-шефом. Как-то стре-
мительно пошел вверх, по окон-
чании третьего курса уже был 
шеф-поваром этого же заведения. 
Потом поступило предложение 
открыть итальянский ресторан. 
Я ничего не знал в этом направле-
нии, пришлось все изучать, про-
ходить множество стажировок 
и так далее. Спустя полгода под 
моим руководством был открыт 
первый в Астрахани итальянский 
ресторан. Потом поступило пред-
ложение открыть и курировать 
новые проекты — лаундж-кафе и 
пивной ресторан. Какое-то время 
мне это было интересно. Затем 
я все бросил и уехал в Москву в 
поисках чего-то для себя нового, 
заняться саморазвитием. Начинал 
там все заново. Далее поступи-
ло предложение заняться новым 
проектом в Ростове-на-Дону. Я 
приехал сюда на три месяца: от-
крыть «Мама Донна», поставить 
кухню, обучить персонал и уехать 
обратно. 

— В каком году это было?
— В 2007. В итоге здесь и 

остался. 

— Как обычно проходит 
Ваш день?

— День начинается с посеще-
ния всех заведений, общения с 
работниками кухни. Решаются 
какие-то рабочие моменты, свя-
занные с поставкой новой про-
дукции, осуществляется контроль 
соблюдения технологий приго-
товления блюд и многое другое. 
Мы каждые три месяца обновляем 
меню, дополняем его сезонными 
предложениями, стараясь учесть 
пожелания гостей. Большая часть 
времени уходит на его разработку, 
проработку и введение. 

— Вы начали работать в 
этой сфере еще будучи студен-
том. Почему кулинарию вы-
брали делом своей жизни?

— Я не выбирал. Было увле-
чение с детства. Помогал маме. 
Интересно было, как она готовит. 
Мама уговорила, чтобы я пошел 
обучаться этому ремеслу. Хотел 
поступать в школу милиции, но 
так получилось, что кулинария 
взяла свое. Поступил на менедже-
ра по развитию ресторанного биз-
неса. По окончании получал два 
диплома: поварской и менеджера. 

— В «Мама Донна» — ита-
льянская кухня. Чем она Вам 
нравится?

— Она меня покорила своей 
насыщенностью, своими паста-
ми, морепродуктами. Еда — самая 
разнообразная, поэтому с этой 
кухней интересно работать. 

— Какие блюда любите лич-
но Вы? 

— Честно говоря, я любитель 
классики. Это — пицца «Маргари-
та»: тесто, томатный соус, свежий 
базилик. Иногда могу поесть пиц-
цу с морепродуктами и салями. 
Из паст — карбонара. 

— Вы работали в Москве. 
Потом переехали в южную сто-
лицу. Как здесь складывалась 
карьера?

— Начало было достаточно 
сложным, потому что иностран-
ный бизнес был тогда не развит 
в Ростове. Были кофейни «Пить 
кофе», но как таковых ресторанов 
еще не было. Когда я сюда при-
ехал, те итальянские рестораны, 
которые были открыты, не поль-
зовались большой популярностью 
и закрылись. «Мама Донна» по-
степенно начала завоевывать свое 
место в городе. Достаточно сложно 
было донести до людей, что такое 
классическое блюдо Италии — до-
пустим, карпаччо. Сейчас это бо-
лее понятно для людей. И уже се-
годня можно легко подать на стол 
моцареллу и томаты, к примеру. 

— Да, сейчас это более при-
емлемо. И, наверное, люди пу-
тать начинают, где какая кух-
ня представлена?

— Действительно, этот бизнес 
в Ростове стремительно шагнул 
вперед. 

— Есть еще другие итальян-
ские рестораны. Чувствуете 
конкуренцию?

— Понимаете, у всех есть своя 
изюминка и свой контингент го-
стей. Думаю, что мы друг другу не 
мешаем. 

— К ЧМ-2018 меняли меню?
— Нет. У нас каждый гость 

найдет что-то уникальное для 
себя. Я не приверженец того, 
чтобы раздувать меню. Для меня 
маленькое меню — самое эф-
фективное. Но ростовский гость 
любит большой выбор, поэтому 
приходится расширять количе-
ство блюд, чтобы угодить разным 
вкусам горожан. Так мы и дошли 
до того, что у нас в ассортименте 
более 200 блюд. 

— Перейдем к теме ЖКХ. 
Это специфика нашего изда-
ния. Разрешите задать Вам не-
сколько вопросов. Лично Вы 
проживаете в частном доме 
или в многоквартирном?

— В многоквартирном. 

— Какая форма управления 
в Вашем доме?

— ТСЖ. 

— Принимаете участие в 
жизни дома?

— Очень редко, так как уез-
жаю на работу ранним утром, 
возвращаюсь поздно. Собрания 
проходят около 17:00–18:00. В это 
время я уделяю внимание работе. 

— Кто из членов Вашей се-
мьи занимается оплатой ком-
мунальных услуг?

— Я. Онлайн, через Интернет.

— Есть жалобы на работу 
местных коммунальщиков?

— Понимаете, они всегда бу-
дут. Часто бывают отключения 
света, воды. Это Ростов. Супруга 
периодически звонит в ресурсо-

снабжающую компанию и узнает, 
по какой причине произошло от-
ключение: авария или профилак-
тические работы. 

— Как Вы относитесь к 
энергосберегающим техноло-
гиям?

— Положительно. Светодиод-
ные лампы у меня установлены 
везде: и на работе, и дома. Это 
удобно —   экономно и свет ярче. 

— Еще наболевшая про-
блема в нашей стране — сбор 
и утилизация ТБО. Вы путе-
шествовали в другие страны. 
Удобно же, когда все раздельно 
собирают мусор?

— Взять, к примеру, Испанию. 
Рано утром я просыпался, завтра-
кал и замечал, что в это время на 
улицах вывозят мусор. Они его 

распределяют: бумагу — отдель-
но, пластик — к пластику и так 
далее. Все — по отдельным маши-
нам. Не было такого, чтобы заки-
нули все сразу. Думаю, нам также 
нужно взять такую практику на 
вооружение.

— Законодательство РФ в 
сфере ЖКХ совершенно, как 
считаете?

— Нет. По мне, так там доста-
точно много изъянов. Та же опла-
та в ТСЖ: в квитанции постоянно 
что-то меняется. Например, опла-
та отопления. У нас в подъезде 
стоит две батареи. С каждой квар-

тиры за это собирают примерно 
по 200 рублей. В итоге выходит 
крупная сумма денег. 

— Какой путь решения этой 
проблемы?

— Нужно общаться с ресур-
соснабжающими организация-
ми. Чтобы они убирали лишние 
статьи оплат, непонятные для 
обычного жильца, и совершали 
более успешные действия, даю-
щие более видимый результат их 
деятельности. 

— Вы работали и путеше-
ствовали в других городах, ска-
жите: чего не хватает Ростову в 
плане благоустройства?

— Не хватает зелени, мусор-
ных урн, их плохо убирают. Не 
берем центр города — чуть уйдем 
в сторону, и — грязь. Может быть, 

сейчас на это все глаз замылился. 
Но когда только приехал в Ростов, 
было страшно. Особенно после 
Москвы. Действительно грязный 
город. Проблемы с обществен-
ным транспортом, постоянные 
пробки. Плохая вода — с каждым 
годом становится все жестче, за-
грязнены все окрестные реки и 
водоемы, некуда поехать отдох-
нуть с семьей. 

— А что Вы думаете по по-
воду транспортной проблемы? 
В последнее время стали гово-
рить о строительстве метро…  

— Сейчас говорят о перенасе-
лении в Ростове. В центре строят 
многоэтажки. Одно время так за-
страивали Москву. Но вопрос в 
другом — в уважении водителями 
друг друга. Я считаю, что метро 
дало бы возможность разгрузить 
дороги и решить многие возник-
шие с этим проблемы. 

— За то время, что Вы живе-
те в Ростове, что поменялось в 
нем конкретно?

— Дома, архитектура. Благоу-
стройство города. 

— Вам нравятся новые по-
строенные объекты: стадион, 
аэропорт, гостиницы?

— Интересно обустроили на-
бережную, но не доделали. Мое 
мнение: все строилось впопыхах. 
Встречается кое-где дешевый ма-
териал. Через полгода это начнет 
портиться и разрушаться. В целом 
очень приятное и красивое место, 
и молодежь с удовольствием про-
водит там время. Появилась до-
полнительная зона отдыха и для 
молодых, и для более возрастных 
семейных пар. 

— Как думаете, у нас в горо-
де с детскими площадками все 
в порядке?

— Не совсем. У нас так: поста-
вили и разворовали. Оборудова-
ние — недоделанное. Установили, 
чтобы только отчитаться. Если 
ставить детские площадки, нужно 
соблюдать все меры безопасно-
сти. 

Площадки устанавливают 
просто в землю, которая после до-
ждя превращается в грязь и лужи. 
Мое мнение: каждую детскую 
площадку нужно ставить на нор-
мальную прорезиненную осно-
ву, которая защищает ребенка от 
травм и дает возможность полу-
чать удовольствие от игр на ней. 
Или на крайний случай засыпать 
территорию песком, что тоже не 
очень удобно, но лучше, чем лужи 
и грязь. 

— Спасибо, что уделили нам 
внимание. Хотелось бы напо-
следок услышать Ваши поже-
лания нашим читателям. 

— Желаю всем быть добры-
ми и всегда улыбаться. Но самое 
главное — быть здоровыми. 

Беседовала  
Валентина Назаренко
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ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ
СРЕДСТВА ОПЛОМБИРОВАНИЯ
СТЕЛЛАЖИ
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
СЕЙФЫ
ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Старый и добрый ящик почтовый
Вот уже несколько столетий почтовые ящики служат на благо человека. Когда-то они были основным средством получения  

почтовых отправлений. В нынешние времена их функции немного видоизменились, а само понятие «почтовый ящик»  
с появлением Интернета и мобильной связи стало шире.

Но как бы там ни было, почто-
вые ящики до сих пор являются 
неизменными атрибутами прак-
тически каждого многоквартир-
ного и частного дома в городах и 
сельских поселениях нашей не-
объятной страны.

Как признались нам жители 
многоквартирных домов Росто-
ва-на-Дону, почтовый ящик им 
необходим для получения кви-
танций на оплату услуг ЖКХ и 
связи. В свои почтовые ящики ро-
стовчане в среднем заглядывают 
один раз в неделю. По их словам, 
почтовые ящики еще не утратили 
своей актуальности и необходи-
мы как средство получения лю-
бых видов почтовых отправлений 
и, самое главное, квитанций за ус-
луги ЖКХ.

Почтальон одного из отде-
лений «Почты России» Наталья 
рассказала «Путеводителю по 
ЖКХ», что газеты сегодня выпи-
сывают единицы, письма пишут и 
того меньше, а почтальоны в ос-
новном доставляют уведомления 
на заказные письма, на получение 
посылок из Китая, официальные 
письма от пенсионного фонда, 
соц страха, ГИБДД и т.д. Реклам-
ную продукцию в почтовые ящи-
ки раскладывают курьеры.

 } Из истории 
почтового ящика
Почтовые отправления суще-

ствуют с древних времен. Посла-
ния доставлялись специальными 
людьми и отдавались прямо в 
руки. Но с развитием науки, пись-
менности и грамотности возникла 
потребность в более дешевой и 
массовой доставке почтовых от-
правлений. Первые прообразы 
почтовых ящиков возникли в XVI 
веке. Они использовались моряка-
ми. Письмо передавалось посред-
ством только одного почтового 
ящика. Так, автор письма оставлял 
его в почтовом ящике, а адресат за-
бирал и читал. Их почтовые ящики 
больше напоминали тайники. 

Первая городская почта была 
организована в Париже в XVII 
веке. Парижанин де Велайе решил 
приспособить для сбора почты 
флорентийские тамбуро (ящики 
для доносов), которые и стали 
первыми парижскими почтовыми 
ящиками. 

В XVIII веке капитаны судов, 
ходивших из Англии в Америку, 
использовали для сбора корре-
спонденции холщовые мешки, ко-
торые вывешивались в холлах го-
стиниц и в кофейнях для сбора пи-
сем. В Австрии почтальон носил 
почтовый ящик с собой на ремне. 
Почтовые ящики в Германии были 
больших размеров, отличались 
изяществом отделки и резьбой по 
дереву. В Лондоне были созданы 
ящики экспресс-почты. Отправи-
тель опускал в такой ящик письмо 
и монету для оплаты услуг и нажи-
мал на специальный рычаг, с по-
мощью которого в ближайшее по-
чтовое отделение подавался сигнал 
о поступлении письма. Получив 
сигнал, из почтового отделения 
отправляли курьера забрать пись-
мо. Почтовые ящики впервые по-
явились в Российской империи на 
улицах Санкт-Петербурга и Мо-
сквы в 1848 году. Первые почтовые 
ящики были деревянными и мас-
сивными, но уже скоро их сменили 
металлические конструкции 

Уличный почтовый ящик был 
запатентован в Нью-Йорке 9 мар-
та 1858 года, изобретение узако-
нил житель Филадельфии Аль-
берт Поттс. 

 } Выбираем 
емкость для 
почты 
На розничном рынке сейчас 

представлено огромное количе-
ство предложений различных ви-
дов почтовых ящиков, но как ку-
пить самый удобный и надежный? 
«Путеводитель по ЖКХ» решил 
выяснить, какой почтовый ящик 
выбрать и на что следует обратить 
особое внимание при его покупке.  

Оказывается, существует не-
сколько видов и типов почтовых 
ящиков. Одни из них предназна-
чены для частных домовладений, 
другие — для многоквартирных 
домов. 

Для частных домов ящики 
могут быть как большими, так и 
маленькими (встроенными в эле-
менты ограждений). А вот пред-
назначенные для МКД сегодня 
производятся в основном много-
секционные, так как позволяют 
экономить пространство и мате-
риал, из которого они изготав-
ливаются, тем самым удешевляя 
продукцию в разы.

Специалисты, занимающиеся 
продажей и изготовлением, по-
яснили нашему корреспонденту, 
что многосекционный почтовый 
ящик — это металлическое изде-
лие в виде ящика, разделенного на 
отдельные ячейки. Они бывают 
трех видов: горизонтальные, вер-
тикальные и вип-ящики. Ящики 
из последней категории делаются 
из прочного металла под заказ, 
имеют внутренний замок отече-
ственного производства, два слоя 
красящего покрытия. В настоящее 
время индивидуальные почтовые 
ящики используются в частных 
домах, замки на подобные метал-
лические изделия навесные. Вы-
бор индивидуальных почтовых 
ящиков огромен, это может быть 
ящик интересной покраски, с над-
писью, штамповкой. Цена на та-
кое изделие может варьироваться 
от 160 рублей до 6 тыс. рублей за 
один экземпляр. 

При выборе почтового ящика 
необходимо обратить внимание 
на жесткость двери, боковых ре-
бер, прочность замка. Основное 
преимущество многосекционных 
ящиков — это цена, подобные 
ящики дешевле на 30–70 про-
центов. Также за счет небольшой 
глубины секций экономится лест-
ничное пространство.

 В основном у многосекцион-
ных почтовых ящиков отсутствует 
задняя стенка, так как каждая сек-
ция имеет бортик высотой при-
мерно 2 см, препятствующий вы-
падению корреспонденции. Одна-
ко если в подъезде кривые стены, 
то специалисты советуют отдель-
но приобрести заднюю стенку, ко-
торая крепится на зацепы. 

Считается, чем меньше секций 
в ящике, тем они более надежны. 
При установке почтовых ящиков 
используют несколько вариантов 
крепежа. Ящики крепятся напря-
мую к стене либо к деревянному 
брусу, нашитому на стену. Крепеж 
стандартный, особые навыки при 
установке не нужны. 

 } Советуют 
специалисты
— Обычно ящики выбирают 

по принципу ценообразования. 
Что дешевле, то и покупают, осо-
бенно это касается управляющих 
компаний. Когда люди приобре-
тают заведомо дешевую относи-
тельно аналогов продукцию, стра-
дает качество. Изготовлены деше-
вые ящики из тонкого металла, 
имеют хлипкие петли, подвижные 
дверцы, которые легко гнутся и 
деформируются. По моему мне-
нию, лучше немного переплатить 
и приобрести хороший вариант, 
который будет практичнее и на-

дежней. При изготовлении надеж-
ных ящиков используется сталь 
от 0,6 до 0,8 мм. Есть варианты до 
1,5 см, но это большая редкость, и 
цена на такое изделие будет очень 
высокой. При покраске «правиль-
ных» почтовых ящиков исполь-
зуют порошковую краску единой 
цветовой палитры серого цвета, 
меняется лишь оттенок. Хотя по 
желанию заказчика цвет может 
быть изменен, но это отразится 
на цене изделия, — рассказал ру-
ководитель компании по продаже 
металлических изделий «Сейф-
Юг» Максим Орлов.

По словам Максима Орлова, 
в основном все ящики произво-
дятся из тонкого металла и на них 
ставятся замки почтового типа. 
Каждый замок имеет индивиду-
альную секретность, то есть клю-
чом от одного ящика невозможно 
открыть другой. Замки идут в ком-
плекте, но в дверцы не установле-
ны. Они собираются после того, 
как ящики вешают на стены. Ме-
сто установки замка стандартное, 
он устанавливается и закрепляет-
ся гайкой. По желанию жильцов 
приобретается комплект нумера-
ции квартир из самоклеящейся 
бумаги. Все модели секционных 
почтовых ящиков поставляются в 
упакованном виде, каждая ячейка 
укомплектована замком с двумя 
ключами.

Самый распространенный 
вариант почтовых ящиков — это 
изделие от четырех до восьми 
ячеек. В среднем цена за одну сек-
цию колеблется от 200 до 300 ру-
блей. Есть более дорогой вариант, 
за шесть секций цена почтового 
ящика 2000 рублей, но покупатель 
на такой вариант не настроен, все 
экономят деньги. Основная часть 
продаваемых ящиков производит-
ся в России. Они имеют хорошее 
соотношение цены и качества.

— В основном сейчас везде 
используются внутренние замки, 
так называемые антивандальные. 
Так как мы ориентируемся на 
экономсегмент, покупаем замки 
китайского производства. Они 
подешевле, но достаточно каче-
ственные, чтобы уберечь газеты и 
другие почтовые отправления, — 
поделилась с «Путеводителем по 
ЖКХ» своим мнением владелица 
хозяйственного магазина почто-
вых ящиков Татьяна Ткаченко.

Лучше всего покупку почто-
вых ящиков оговаривать с управ-
ляющей компанией и соседями по 
дому. На общем собрании огово-
рить сумму покупки и обсудить 
качество ящиков. Ибо скупой, как 
говорит народная мудрость, пла-
тит дважды.

Вера Полывяная,  
Ольга Молоткова

 } Наша справка
Согласно статье 2 Федерального закона Россий-

ской Федерации «О почтовой связи» от 17 июля 1999 
года (в редакции от 22.08.2004, № 122-ФЗ), «почтовый 
ящик — специальный запирающийся ящик, предна-
значенный для сбора простых писем и почтовых кар-
точек».
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Рассмотрены меры по снижению числа неплательщиков за ЖКУ
Дополнительные меры по сокращению 

числа должников за услуги ЖКХ обсудили 
26 июня на заседании Комиссии по жилищ-
но-коммунальному хозяйству Обществен-
ного совета при Минстрое России. Меро-
приятие прошло при участии представите-
лей профильного департамента Министер-
ства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации под 
председательством руководителя Комиссии 
Алексея Макрушина.

Участники заседания отметили, что еже-
годный рост неплатежей потребителей – го-
сударственных и муниципальных учрежде-
ний – за потребление услуг ЖКХ связан с 
отсутствием действенных механизмов воз-
действия на них. Так, одной из мер по сокра-

щению числа неплательщиков предложена 
система пресечения практики вхождения 
должников в новый отопительный период 
с непогашенной задолженностью. Предла-
гается законодательно установить начало 
поставки коммунальных услуг должникам 
в связи с началом отопительного периода 
только после полного погашения имеющей-
ся задолженности. 

Эксперты также отметили необходи-
мость создания дополнительного механиз-
ма, который позволил бы исключить само-
вольное подключение потребителей тепло-
вой энергии после полного или частичного 
ограничения за задолженность по оплате.

Большое внимание эксперты уделили 
внедрению административной ответствен-

ности за изготовление, продажу и рекламу 
технических средств, позволяющих осу-
ществлять вмешательство в работу прибо-
ров учета энергоресурсов с целью искаже-
ния информации об объемах потребления. 
По их словам, в последнее время случаи 
преднамеренного искажения показаний по-
требления в сторону снижения значительно 
увеличились, чему способствует открытая 
реклама приборов искажения информации, 
в том числе через Интернет. Для устранения 
противоречия предложено внести соответ-
ствующие поправки в 261-ФЗ и Кодекс РФ 
об административных правонарушениях.

По итогам заседания Комиссии принято 
решение передать озвученные предложения 
экспертов на рассмотрение Минстроя России.

Подрядчики получили новые вводные

С 1 июля стоимость работ по строи-
тельству или реконструкции объектов, вы-
полняемых подрядчиком самостоятельно 
без привлечения других лиц к исполнению 
своих обязательств по государственным и 
муниципальным контрактам, должна со-
ставлять не менее 25% от цены контракта. 

Соответствующая норма утверждена По-
становлением Правительства РФ №570 от 
15.05.2017 года. 

Постановление разработано Мин-
строем России в целях обеспечения про-
зрачности исполнения государственных и 
муниципальных контрактов, повышения 

качества строительных и ремонтных ра-
бот.

В Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» были внесены измене-
ния, которые устанавливают особенности 
заключения и исполнения контрактов на 
выполнение проектных и изыскательских 
работ и контрактов на строительство и ре-
конструкцию объектов капитального стро-
ительства.

В соответствии с этими изменениями 
Правительство России наделяется пол-
номочиями устанавливать виды и объе-
мы работ, которые подрядчики должны 
выполнять без привлечения других лиц к 
исполнению своих обязательств по госу-
дарственным или муниципальным кон-
трактам. В указанный перечень включено 
более 30 видов работ, в том числе подгото-
вительные, земляные, свайные работы; ра-
боты по возведению несущих конструкций 

и устройству кровли; устройству сетей ка-
нализации, водо-, газо- и теплоснабжения; 
работы по устройству туннелей, штолен, 
благоустройству.

В частности, заказчик при закупках 
для государственных и муниципальных 
нужд должен включать в документацию 
о закупке условие, предусматривающее 
установление видов и объемов работ, под-
лежащих самостоятельному выполнению. 
Стоимость таких работ должна составлять 
не менее 25% от цены контракта. При этом 
подрядчик вправе сам выбрать из всех ви-
дов и объемов работ, установленных в до-
кументации о закупке, те, которые будет 
выполнять самостоятельно.

Контракт на строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строи-
тельства должен содержать обязательство 
подрядчика по выполнению выбранных им 
работ и меры ответственности за невыпол-
нение условий контракта в виде штрафа в 
размере 5% цены таких работ.

В России будет изменена система нормирования очистки сточных вод
Минстрой России разработал проекты 

документов, уточняющих систему нормиро-
вания очистки сточных вод.  Предлагается 
ввести новые критерии качества стоков, син-
хронизированные с мировыми стандартами. 

Подготовленные документы корректиру-
ют систему нормирования качества сточных 
вод. Согласно их проектам, в отношении про-
мышленных сточных вод будут действовать 
более жесткие стандарты очистки, тогда как 
к централизованным системам водоотведе-
ния будет применяться более мягкое техно-
логическое нормирование, основанное на 
наилучших доступных технологиях.

Для того чтобы стимулировать водокана-
лы строить современные очистные сооруже-
ния, для бытовых стоков будут действовать 
льготные коэффициенты к плате за негатив-
ное воздействие на водные объекты, а также 

особый порядок зачета указанной платы в 
счет средств, потраченных на реализацию 
водоохранных мероприятий. Эти изменения 
позволят оптимизировать требования к со-
ставу сточных вод, обеспечивая надлежащую 
очистку и стимулируя водоканалы модерни-
зировать очистные комплексы. 

Кроме того, предлагается для каждой ка-
тегории водных объектов установить четкие 
технологические показатели очистки сточ-
ных вод. Это позволит обеспечить надлежа-
щую охрану водных объектов и оптимизиру-
ет затраты на строительство и модернизацию 
очистных сооружений.

  Принятие поправок позволит проводить 
нормирование сточных вод соответственно 
их типу и применять при этом реальные для 
достижения технологические нормативы, 
рассчитанные исходя из наилучших доступ-

ных технологий в сфере очистки сточных вод. 
В целом эти изменения в законодательстве 
будут способствовать реализации майских 
указов Президента Российской Федерации 
в части экологии», — уточнил заместитель 
Министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации 
Андрей Чибис.

 Действовавшая ранее система нормиро-
вания сточных вод не учитывала особенно-
сти их сброса водоканалами, где загрязняю-
щие вещества образуются предприятиями, 
сбрасывающими сточные воды в централи-
зованную систему водоотведения. Реализа-
ция новых норм позволит четко разграни-
чить ответственность между водоканалами 
и их абонентами за сбросы загрязняющих 
веществ. Этот подход был разработан при 
широком участии экспертного сообщества.

Утверждены правила проектирования  
автономных источников теплоснабжения

Утвержден новый свод правил по про-
ектированию автономных источников те-
плоты (крышных, встроенных и пристро-
енных котельных), интегрированных в 
здания различного назначения, при стро-
ительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте, расширении и техническом пе-
ревооружении как основного здания, так 
и источника теплоты, являющегося неотъ-
емлемой его частью.

В документе прописаны требования к 
объемно-планировочным и конструктив-
ным решениям интеграции автономных 
источников теплоснабжения, к их основ-
ному и вспомогательному оборудованию, 
к водно-химическому режиму работы, то-

пливоснабжению, трубопроводам и арма-
туре. 

Кроме того, положениями свода пра-
вил установлены требования к системам 
подачи воздуха на горение и удаление 
продуктов сгорания, электроснабжению 
и электрооборудованию, энергетической 
эффективности, к обеспечению надежно-
сти и ремонтопригодности оборудования 
автономных источников теплоснабжения, 
а также дополнительные требования к 
строительству в особых природных усло-
виях.

Вышеуказанные требования докумен-
та распространяются на проектирование 
автономных источников теплоснабжения, 

предназначенных для теплоснабжения 
систем отопления, вентиляции, горячего 
водоснабжения жилых многоквартирных 
зданий высотой до 75 м включительно, об-
щественных зданий и сооружений высотой 
до 55 м включительно, производственных 
зданий, сооружений промышленных пред-
приятий и технологического теплоснабже-
ния промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий. 

Требования нового свода правил не 
распространяются на проектирование ав-
тономных источников теплоснабжения с 
электродными котлами, котлами-утили-
заторами, котлами с высокотемператур-
ными органическими теплоносителями, 

другими специализированными видами 
котлов для технологических целей, блоч-
но-модульных котельных и теплогене-
раторных установок мощностью до 360 
МВт.

Свод правил разработан авторским 
коллективом ООО «СанТехПроект», про-
шел экспертизу подведомственного Мин-
строю России ФАУ «Федеральный центр 
нормирования, стандартизации и техни-
ческой оценки соответствия в строитель-
стве» (ФЦС) и Технического комитета по 
стандартизации ТК 465 «Строительство».

По материалам 
 пресс-службы Минстроя РФ
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Проложи воде путь
Подключение дома к центральному водопроводу — наиболее экономичный и удобный способ организации водоснабжения жилья.  

Единственным недостатком такого варианта является необходимость получения ряда документов и разрешений, так как самовольная врезка 
в центральный водопровод незаконна. Наш корреспондент рассмотрел порядок действий, которые необходимо совершить для обустройства 

центрального водоснабжения в своем доме. 

Среди преимуществ подключения част-
ного дома к центральному водопроводу 
выделим серьезное уменьшение затрат на 
организацию и эксплуатацию водоснабже-
ния — обустройство скважины либо колод-
ца не только обойдется дороже на стадии 
их разработки, но и будет сопровождаться 
затратами на ремонт и очистку таких источ-
ников в дальнейшем. То же самое можно 
сказать и о многоквартирных домах. Любые 
индивидуальные источники водоснабжения 
стоят дорого, а тарифы на технологическое 
присоединение — невысокие.

— Тариф на технологическое присоеди-
нение устанавливает региональная служба 
по тарифам. Тарифы на 2017–2018 год про-
писаны в соответствующем постановлении, 
ссылка на него есть на официальном сайте 
АО «Ростовводоканал», также его мож-
но найти в средствах массовой информа-
ции, — пояснила нашему корреспонденту 
директор Департамента подключений АО 
«Ростовводоканал» Евгения Сухариян.

По ее словам, тариф на подключение к 
сетям — двухставочный. Первая ставка — 
ставка за мощность. Она рассчитывается 
путем произведения двух величин — мак-
симальной нагрузки, которую заявляет бу-
дущий потребитель, и тарифа на водоснаб-
жение и водоотведение. Так получается та-
рифная ставка на нагрузку сетей.

Вторая ставка рассчитывается на ли-
нейную часть. В соответствии с постановле-
нием региональной службы по тарифам, 
один погонный метр трубы линейной части 
умножается на расстояние от существую-
щей сети до границы земельного участка. 
То есть официальная служба «Водоканала» 
при заключении договора о подключении 
берет на себя обязательства по созданию 
точки подключения на границе земельного 
участка. 

Сам порядок расчетов утвержден феде-
ральным законом о водоснабжении и водо-

отведении, постановлением Правительства 
РФ и самой типовой формой договора о 
подключении. Платеж разбивается на три 
части: 35% платы за подключение вносится 
заявителем через 15 дней после заключения 
договора, 50% платы за подключение — в 
течение 90 дней от даты заключения дого-
вора, и последний платеж — 15% — вносит-
ся в течение 15 дней с момента оформления 
акта о подключении. Здесь стоит отметить, 
что различий в порядке расчета платы за 
подключение для разных групп потребите-
лей нет:

— Согласно Федеральному закону о 
водоснабжении и водоотведении, никаких 
отдельных групп заказчиков не определе-
но. Соответственно, типовая форма дого-
вора о подключении не предусматривает 
частично безвозмездного или безвозмезд-
ного подключения к сетям водоснабжения 
и водоотведения, — подчеркнула Евгения 
Сухариян.

Конечно, как и в любой другой сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, при 
заключении договора о подключении к се-
тям водоснабжения возникают свои слож-
ности. Первая из них — отсутствие техни-
ческой возможности подключения либо 
отсутствие сетей в районе размещения объ-
екта для подключения. 

— Это сложность со стороны «Водо-
канала» как ресурсоснабжающей органи-
зации. Вторая сложность, уже со стороны 
заявителя, — отсутствие необходимых 
документов. В соответствии с законода-
тельством будущий абонент должен пред-
ставить в АО «Ростовводоканал» пакет 
документов, в том числе правоустанав-
ливающие документы на земельный уча-
сток. Зачастую бывает так, что земля, на 
которой находится объект, не приватизи-
рована и границы земельного участка не 
определены. Это создает сложности по 
созданию точки подключения на границе 

земельного участка. А если собственник 
по тем или иным причинам не занимался 
приватизацией, правоустанавливающих 
документов в принципе нет, — привела 
пример собеседница «Путеводителя по 
ЖКХ».

Если заказчик не исполняет порядок 
внесения платы за подключение, договор 
о подключении предусматривает право 
«Водоканала» потребовать оплату пени 
— 1/130 ставки рефинансирования убыт-
ков. 

Подключение к централизованной си-
стеме водоснабжения — дело доброволь-
ное. Внутренние домовые сети — это об-
щедолевое имущество всех собственников. 
Соответственно, вопрос о подключении 
должен решаться на собрании жильцов под 
протокол. Если собственники согласуют 
подключение нежилого помещения к вну-
тридомовым сетям, то дальше следует за-
ключение трехстороннего договора между 
«Водоканалом», абонентом и субабонен-
том. Абонентом может выступать управля-
ющая организация дома. Она прикладыва-
ет копию протокола о том, что подключе-
ние согласовано. 

При оформлении договоров в случаях 
подключения объекта к сетям транзитной 
организации (когда подключение возмож-
но только к сетям, которые принадлежат 
третьему лицу, являющемуся абонентом 
АО «Ростовводоканал», в качестве субабо-
нента. — Прим. ред.) законодательством 
предусмотрено два варианта. 

— Основной абонент может обратить-
ся в «Водоканал» с просьбой разработать 
технические условия для подключения суб-
абонента либо может разработать их само-
стоятельно и направить в «Водоканал» для 
согласования. Что касается договора, то 
это может быть либо договор на подклю-
чение дополнительной мощности с самим 
основным абонентом, либо трехсторонний 

договор между «Водоканалом», абонентом 
и субабонентом, — прокомментировала Ев-
гения Сухариян. 

Бывают такие ситуации, когда на пер-
вом этаже многоквартирного дома распо-
ложено кафе, которое сбрасывает стоки, 
что обеспечивает большую нагрузку на 
сети. В этом случае нормы требуют отдель-
ного канализационного выпуска. Процеду-
ра оформления точно такая же — необхо-
димо заключить с «Водоканалом» договор 
о подключении.

Как мы уже отметили, подключение к 
централизованной системе водоснабже-
ния — не только экономия средств. Это — и 
гарантия хорошего напора воды. Не секрет, 
что его величина указана в разрешитель-
ной документации. Получая стабильное 
водоснабжение, можно обеспечить необ-
ходимое давление в системе водопровода 
для работы бытовой техники и сантехни-
ческих приборов, гарантированную подачу 
питьевой или технической воды (которая 
необходима для бытовых нужд. — Прим. 
ред.). Но помните, что все эти выгоды бу-
дут доступны, если строительство прово-
дилось на земельном участке, имеющем 
официальный статус собственности или 
выделенном под застройку. Район застрой-
ки должен иметь линию водопровода. Дав-
ление в системе центрального водопровода 
должно соответствовать нормативным по-
казателям.

Ну и, конечно, такое подключение 
должно быть согласовано с владельцем 
водопровода и иметь необходимую про-
ектную и разрешительную документацию, 
ведь самостоятельное решение о подклю-
чении может обернуться в лучшем случае 
высоким штрафом.

Подготовила  
Валентина Назаренко
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Есть проблема

Совсем не лечебная грязь 
Донская столица особенно хороша в мае и начале лета, когда ее улицы, скверы, парки и дворы густо покрываются зеленью и цветами,  

скрывая от глаз ростовчан и гостей города разного рода недостатки. Однако если присмотреться повнимательнее, то тут, то там можно увидеть 
всякие неприятные вещи, портящие внешний облик нашего любимого города. 

Одной из них является загрязненность 
дорог, площадей и тротуаров (конечно, 
там, где они есть). Грязь особенно хорошо 
видна после дождика. Жирными черными 
полосами она обрамляет края проезжей 
части, а в засушливую погоду, соединяясь 
с тополиным пухом и семенами растений, 
подгоняемая ростовским ветром, заполня-
ет придорожное пространство, забиваясь 
между бордюрами, дорогой и тротуарами. 

 } Откуда берется грязь
И если центральные магистрали и ули-

цы города очищаются с помощью совре-
менной техники, то более удаленные 
от центра дороги убираются реже и хуже. 

Многие ростовчане считают, что грязь 
на дорогах города образуется из-за нави-
сающих газонов, отсутствия достаточного 
числа парковочных мест вдоль обочин до-
рог и ливневой канализации.

«Путеводитель по ЖКХ» решил про-
вести свое расследование, так ли это и от-
куда на дорогах берется грязь. Наш корре-
спондент побывал в нескольких районах 
города и смог увидеть, что, действительно, 
центральные магистрали города чистые, 

на них, кстати, есть и ливневые колодцы, 
прикрытые решетками, газоны и цветники 
практически не превышают уровень бордю-
ров, обрамляющих проезжую часть. Но если 
углубиться в спальные районы, то здесь 
дело обстоит намного хуже. Во-первых, ма-
шины паркуются везде — на газонах (или 
тех местах, где они должны быть), клумбах, 
тротуарах, пустырях и т.д. И таких автомо-
билей в городе даже не десятки и сотни, а 
тысячи. На свои колеса они цепляют грунт, 
песок, камни и вытаскивают все это на ас-
фальт. И так каждый день и в любую погоду: 
зимой, летом, осенью и весной. Кроме того, 
на большинстве проезжей части на улицах 
частного сектора и вовсе нет твердого по-
крытия, в непогоду вся грязь с этих улиц по-
падает на дороги Ростова-на-Дону. 

Наше издание обратилось в Админи-
страцию города с вопросами, что они ду-
мают и предпринимают по этому поводу, 
какова основная причина наличия грязи 
(грунта и пыли) на дорогах города.

 } Что делает город?
Ростовские чиновники нам ответили, 

что основной причиной появления грунта 
на проезжей части в весенний период яв-
ляется применение твердотельных (инерт-
ных) противогололедных материалов. По 
окончании осенне-зимнего периода ад-
министрациями районов города в рамках 
ежегодного месячника чистоты проводятся 
работы по очистке улично-дорожной сети 

от наносного грунта. В остальные пери-
оды появление смета на проезжей части 
обусловлено естественными факторами, 
такими как грунт, выносимый транспорт-
ными средствами с второстепенных дорог, 
имеющих некапитальный тип покрытия, 
и погодными условиями.

Мы также поинтересовались, есть ли 
у города программа по удалению нависа-
ющих газонов. И узнали, что в настоящее 
время на территории города действует 
регламент выполнения комплекса работ 
по благоустройству, содержанию и уборке 
территории Ростова-на-Дону, утвержден-
ный постановлением от 16.11.2015 № 1070, 
который устанавливает полный спектр 
благоустроительных работ, в том числе 
регламентирует работы по срезке грунта. 
Контроль за работами, проводимыми под-
рядными организациями, по обустройству 
газонных частей автомобильных дорог 
осуществляется техническим надзором 
заказчика производства работ — МКУ 
«Управление благоустройства районов».

Кроме того, мы пытались узнать в Ад-
министрации города, кто же несет ответ-
ственность за уборку междворовых проез-
дов и территорий районов города, пусты-

рей, которые не относятся к придомовым 
территориям. И получили весьма уклон-
чивый ответ: «В соответствии со статьей 
210 Гражданского кодекса Российской 
Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. 
от 29.12.2017), собственник несет бремя 
содержания принадлежащего ему имуще-
ства». Но если учесть, что в большинстве 
случаев это муниципальная земля, значит, 
за ее уборку отвечает муниципалитет? Или 
у междворовых проездов и пространств 
есть какой-то другой, неведомый соб-
ственник? Почему же этот «инкогнито» 

не занимается уборкой этих самых терри-
торий, где мусор копится годами? 

К сожалению, грустно смотреть на эти 
огромные неблагоустроенные замусорен-
ные пространства, которые могли бы стать 
местом для прогулок и отдыха, занятий 
спортом горожан, а становятся несанкцио-
нированными свалками с теми же преслову-
тыми припаркованными автомобилями. А 
ведь Ростову так не хватает рекреационных 
зон не на левом берегу, не за городом, а в его 
черте, в шаговой доступности каждого жи-
теля. В некоторых районах донской столицы 
даже нет тротуаров, и людям вообще негде 
ходить. 

Ростов-на-Дону стремится повысить 
свои места в различных рейтингах, напри-
мер, самого зеленого города или самого 
благоустроенного и т.д. Но без наведения 
порядка и чистоты этого не добиться. По 
мнению ростовчан, городу нужна «переза-
грузка», модернизация уличного простран-
ства — и не только центра города, но и его 
районов, частного сектора, всех улочек 
и переулков.

 } А будет ли 
«ливневка»?
Еще одна большая проблема, которая, 

по мнению ростовчан, приводит город 
к загрязнению, — это недостаточность сети 
ливневых канализаций. Об этом «Путево-
дитель по ЖКХ» также спросил у город-
ских чиновников.

Согласно их ответу, в настоящее время за-
вершены работы по строительству новой си-
стемы дождевой канализации по магистраль-
ной улице общегородского значения от Юж-
ного подъезда до ул. Левобережная, и строи-
тельство систем водоотвода в рамках выпол-

нения работ по реконструкции моста через 
реку Дон в створе проспекта Ворошиловский. 
При реконструкции улицы Станиславского 
также выполняются работы по устройству си-
стемы дождевой канализации.

После утвержденного городской Думой 
в апреле 2016 года проекта внесения изме-
нений в «Генеральный план города Росто-
ва-на-Дону на 2007–2025 годы», со схемой 
развития ливневой канализации, была 
начата поэтапная реализация предусмо-
тренных данной схемой решений. В пер-
вую очередь работы начаты в центральной 
части города, в бассейнах №17 (ул. Теку-
чева — пр. Театральный — пр. Сиверса — 
ул. Береговая) и №19 (Стачки 1902 года — 
Профсоюзная — 1-я Баррикадная — 2-я 
Баррикадная — Балакирева — Чухновский 
и р. Темерник).

В текущем году предусмотрены работы 
по проектированию ливневого коллектора 
в бассейне №17 по пр. Буденновский от ул. 
Текучева до ул. Береговая. Дальнейшая ра-
бота по проектированию и последующему 
строительству систем водоотвода будет ве-
стись поэтапно по мере выделения бюджет-
ного финансирования. После чего анало-
гичная работа будет продолжена в других 
районах города. 

Кстати, всем заказчикам — застрой-
щикам города при разработке ПСД на но-
вые строительные объекты и реконструк-
цию уже существующих в обязательном 
порядке выдаются технические условия 
на строительство новых систем водоотвода 
с локальными очистными сооружениями 
с учетом вышеуказанной схемы развития 
ливневой канализации.

Кроме того, уже завершены работы 
по обустройству системами водоотвода 
с очистными сооружениями в мкр-не Су-
воровский, мкр-не Левенцовский (1-я оче-
редь), ведутся работы мкр-нов №7, №8, 
№9 мкр-на Левенцовский, в мкр-не Крас-
ный Аксай, мкр-не Платовский, по пер. 
Доломановский №124, 126, 128, Нансена, 
103/1, В. Пановой, 30 — ООО СК «Донне-
фтестрой» и на других строительных объ-
ектах города.

Безусловно, во всех проблемах Росто-
ва-на-Дону нельзя обвинять городские вла-
сти, на эту ситуацию нужно смотреть шире. 
Как раз таки город и пытается исправить 
ситуацию, а вот жители города порой ведут 
себя эгоистично, подчас по-хамски, невзи-
рая на штрафы и запреты паркуют свои авто 
на газонах и клумбах, не следят за своими 
придомовыми территориями и продолжают 
выбрасывать мусор где придется. «Путево-
дитель по ЖКХ», как всегда, считает, что 
только общими усилиями мы сможем побе-
дить еще одну ростовскую проблему.

Ольга Молоткова
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Детям — игры, родителям — забота
Тему безопасности мест, предназначенных для игр детей, «Путеводитель по ЖКХ» поднимал не раз.  

Какова ситуация в донской столице сегодня, наше издание решило узнать у родителей. Наш корреспондент прогулялся в разных местах Ростова, 
посетив несколько типичных игровых зон для детей на улице.

Микрорайон Вертолетное поле
Основным «недостатком» детских пло-

щадок в этом районе родители считают их 
слабую заселенность.

Папа Виталий: 
— Все площадки мне здесь нравятся. 

Они абсолютно безопасны для ребенка. 
Зон для игр детей в этом районе много, но 
заселенность еще плохая. Правильно дела-
ют власти, что нацеливают застройщиков 
на строительство детских площадок. Но 
перебарщивать с количеством не шибко 
нужно. Где-то можно сделать другие зоны 
отдыха, а здесь просто огородить участок.

Мама Виктория: 
— Все нравится нам здесь, для детей 

много игрового оборудования. Мы ходим 
сюда год, сколько живем в этом доме. А во-
обще на разных площадках гуляем, чтобы 
дать ребенку разнообразие. Но заметила: 
самое лучшее место для детей — здесь. 

Мама Анастасия: 
— Хочется, чтобы больше молодых лю-

дей здесь заселялось с детьми. Тогда нашим 
деткам будет интереснее гулять на площад-
ке. Сейчас, по сути, здесь 3–4 ребенка игра-
ют (улыбается).

Папа Андрей: 
— Мы больше нигде и не играем, так 

как все хорошо здесь. Оборудование без-
опасное, чистое. Каждый жилец следит за 
порядком, у нас есть урны. Как здесь мусо-
рить? На нашей площадке гуляют все свои. 
Единственное, чего не хватает, — огражде-
ний. И нужно сделать один въезд и выезд. 
Камеры видеонаблюдения, хоть и дорогое 
удовольствие, тоже нужны.

Мама Марина: 
— Ни о какой безопасности здесь речь 

не идет, так как рядом — дорога. Недавно 
ребенка сбила машина, но, слава богу, все 
обошлось. Автомобиль вроде бы потихонь-
ку выезжал из двора, а ребенок незаметно 
выбежал на дорогу. Нужно решеткой об-
нести эту площадку. И еще: качели здесь 
очень опасные, малыш может упасть. 

Улица Портовая
Папа Дмитрий: 
— Здесь, на Портовой, 370, очень ма-

ленькая площадка. Мы часто ходим гулять 
в частный сектор на Вертолетное поле. Там 
все есть для детей, которые живут в тех 
многоквартирных домах. За нашим домом 
есть тренажеры, но на них смешно смо-
треть. Во-первых, два типа тренажеров, и 
они все одинаковые. Для деток на площад-
ке все по минимуму: песочница с песком, из 
которого ничего не лепится, подобие каче-
лей, скамейка. Если для наших детей что-то 
построят, мы будем очень рады. 

Мама Вероника: 
— Эту площадку на ул. Портовой, 370 

установили нам совсем недавно, не прошло 
и года, а все качели уже скрипят. 

Мама Ольга: 
— Площадка наша на ул. Портовой, 

458/52 огорожена, но дверь всегда откры-
та. Дети так и норовят выбежать во двор, 
а там много машин. Общались с жильца-
ми, им негде больше свои авто оставлять. 
Ждем, когда рядом построят многоэтаж-
ный дом с подземной парковкой. 

Детская площадка на улице Зорге
Бабушка Таня: 
— Нас все устраивает в районе: есть 

качели, песочница и горки. Рядом — за-
мечательный парк культуры и отдыха 
имени Плевена. Мы туда ходим гулять. 
А вообще, у нас замечательная улица — 
большая и красивая, вышел с колясочкой 
и пошел. Идешь в тенечке, магазинчики 
рассматриваешь. Ребенок спит и дышит 
свежим воздухом. Считаю, что в городе с 
детскими развлечениями и площадками 
проблем нет. 

Парк у ТРК «Сокол»
Мама Светлана: 
— Мы здесь отдыхаем чаще всего. 

Считаю, что из близлежащих площадок 
это самая удачная. Есть довольно боль-
шая хорошая песочница, здесь чисто, есть 
возможность порисовать разноцветными 
мелками на асфальте, покататься с гор-
ки. Сейчас жара на улице, но здесь всегда 
тень. При желании, если родители хотят, 
можно на платные аттракционы сходить. 
Сюда удобно добираться. Раньше мы хо-
дили на площадку на пр. Стачки, с коля-
ской там очень сложно пройти. Вообще 
жаль, что площадки не всегда в шаговой 
доступности. Возле нашего дома их прак-
тически нет. А на площади Дружинников 
можно насчитать несколько: все они ма-
ленькие, но чистые. 

Площадка у храма Преподобного 
Серафима Саровского

Мама Лена: 
— Молодцы те, кто придумал делать 

детские площадки при храме. И песочница 
есть, и горки есть, если кому надо — и бас-
сейн есть (смеется) — купель с освященной 
водой. Сейчас лето — дети там купаются.

Улица Пушкинская
Мама Галя: 
— Здесь, конечно, площадки вполне не-

плохие. Есть и спортивные комплексы, и 
большие детские островки, и совсем скром-
ные. Недалеко от Театрального проспек-
та стоит игровой комплекс под палящим 
солнцем, и все железные элементы накаля-
ются ужасно. С горки там точно в солнеч-
ную погоду никто не скатится. Несмотря на 
то, что площадки есть, я все равно считаю, 
что бесплатных развлечений для детей в 
центре города мало.

 } Компетентное  
мнение
Молодая мама и член штаба ОНФ в 

Ростовской области Жанна Орешкина рас-
сказала нам, что жители центра города ча-
сто сталкиваются с проблемой отсутствия 
детской зоны отдыха во дворе, потому что 
в большинстве своем дворы маленькие и 
заставлены машинами. Приходится идти 
на городские площадки на Пушкинской, 
Красноармейской либо в парк Горького, 
парк Революции. 

— Честно говоря, выбор не особо велик. 
Где гуляют мамы с детьми, которые живут 
ниже ул. Большой Садовой, я вообще не 
представляю. Назову и другие проблемы. К 
сожалению, у нас практически отсутствует 
зонирование и разделение детских площа-
док по возрастным группам. В результате 
годовалые малыши и школьники играют 
на одной площадке, хотя у них абсолютно 
разные потребности и степень активности. 
Устаревшие, стереотипные представления 
о том, как должна выглядеть детская пло-
щадка. Почему-то производители и заказ-
чики считают, что если для детей, то это 
должно быть очень ярко и пестро. Вместо 
поиска цветовых решений я бы посовето-
вала акцентировать внимание на функци-
ональности. Дальше горок, домиков и ка-
челей дело не идет. Новый парк на левом 
берегу — печальное тому подтверждение. 

Среди прочих недостатков Жанна 
Орешкина также отметила резиновое по-
крытие ярких цветов. Она считает, что это 
бич нынешних площадок. По ее мнению, 

покрытие безопасно только при условии, 
что его правильно установили, а затем сле-
дят, чтобы оно было в хорошем состоянии. 
Еще одной из проблем она назвала отсут-
ствие тени на детских площадках. 

— В летний период на большинстве дет-
ских площадок гулять можно только после 
захода солнца. Уже в 10 утра невыносимая 
жара, металл и пластик очень сильно на-
греваются, — добавила Жанна.

По ее словам, ОНФ проводил монито-
ринг детских площадок. Всплыла еще одна 
проблема: невозможность установить соб-
ственника детских сооружений, у кого они 
стоят на балансе, кто должен устранять на-
рушения, если они есть. Случается так, что 
даже те городки, которые находятся во дво-
рах, стоят на территории, не отмежеванной 
к МКД. Конечно, в основном жильцы и УК 
поддерживают их в надлежащем состоя-
нии, но ситуации бывают разные. 

— Есть хороший пример взаимодей-
ствия с Ленинским районом Ростова. Пло-
щадка в сквере на Красноармейской/Хал-
туринском год назад была в удручающем 
состоянии, и я постоянно об этом напоми-
нала. Сейчас там сделали новую площад-
ку. Конечно, это очередной стандартный 
набор от известного производителя, зато 
теперь она не травмоопасна, как была пре-
дыдущая. Я думаю, что нам стоит чаще об-
ращаться к зарубежному опыту обустрой-
ства детских игровых комплексов и форми-
ровать общественный запрос не только на 
яркие домики и горки, но и на полноцен-
ные игровые пространства, которые будут 
развивать, а не просто развлекать наших 
детей. К сожалению, сегодня, даже если мы 
создадим уникальный проект, вряд ли най-
дется подрядчик, который сможет его каче-
ственно воплотить.

С этой проблемой представители ОНФ 
столкнулись в ходе реализации проекта 
комфортной городской среды. Девушка вы-
сказала надежду, что постепенно ситуация 
будет меняться и в Ростове уйдут от штам-
пованных детских площадок. 

И все-таки какие детские площадки хо-
тят видеть ростовские семьи? Они должны 
быть новые, с доступным проездом, в шаго-
вой доступности, закрытые от солнца. Важ-
ное примечание: с безопасными горками и 
качелями, огороженные от проезда машин, 
с удобным покрытием и с песком, который 
можно брать в руки и лепить из него фигур-
ки. Много ли этих требований, если учесть, 
что дети — самое дорогое, что есть у нас в 
жизни? 

Подготовила  
Валентина Назаренко
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• Приемная главы Администрации города
• Приемная первого заместителя главы 

Администрации города
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• Входящая почта депутатского корпуса
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Ростов-на-Дону»
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• ОАО ПО «Водоканал»
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• 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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