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Что должна нам 
управляющая 
организация

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Дорогие коллеги!
От имени Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и от себя лично 

поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем строителя!
Совместная задача государства и строителей — создание комфортных условий жизни для граждан нашей страны. По всей 

России строятся жилые дома, детские сады, больницы, создаются новые красивые улицы и парки: только в прошлом году 
возведено 79,2 млн кв. метров жилья, приведено в порядок 23 тысячи объектов городской среды. В реализации этих проектов 
государство оказывает отрасли существенную поддержку — выделены средства на благоустройство, строятся объекты 
инженерной и социальной инфраструктуры в районах комплексной застройки, оказывается поддержка молодым семьям. 

Строителям предстоит много работы — поставлена задача увеличить объемы ввода жилья до 120 млн кв. метров. Чтобы 
обеспечить ее решение, мы должны не только нарастить темпы строительства, но и вернуть доверие граждан к отрасли — 
решить проблему обманутых дольщиков и начать жить в соответствии с новым законодательством, которое вводит механизмы, 
обеспечивающие прозрачность отношений покупателей жилья и строителей. Все построенные метры должны быть доступны 
гражданам нашей страны, поэтому сегодня принимаются меры по снижению ипотечной ставки.

Государство комплексно подходит к вопросам развития строительной отрасли — ведь стройка является тем сектором 
экономики, который справедливо называют ее локомотивом.

День строителя — праздник многих профессий, среди которых крановщики и каменщики, маляры и инженеры, архитекторы и 
проектировщики. Строительству всегда будет принадлежать одно из самых высоких и почетных мест в созидательном труде человека.

Крепкого здоровья вам, дорогие строители, и вашим близким. Счастья, удачи и больших успехов в жизни!

Министр строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Российской Федерации   

В.В. Якушев 

ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ:  
« С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ»!

 } Упрощена 
установка 
пандусов и других 
приспособлений 
для инвалидов

Пандусы и другие приспособления, 
обеспечивающие беспрепятствен-
ное передвижение маломобильных 
групп населения, теперь можно 
будет размещать на землях, на-
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без 
оформления документов на данный 
земельный участок и ограничения 
пользования им. Соответствую-
щее постановление Правительства 
РФ подписано и вступило в силу 
11 июля 2018 года.

Постановлением Правительства 
расширен перечень элементов бла-
гоустройства территории, которые 
могут быть размещены на землях 
государственной или муниципаль-
ной собственности. Теперь уста-
новка пандусов и других приспосо-
блений для беспрепятственного пе-
редвижения маломобильных групп 
населения на земельных участках, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, не 
требует обязательного предостав-
ления земельного участка или уста-
новления ограниченного пользо-
вания (сервитута). Таким образом, 
порядок благоустройства обще-
ственных пространств значительно 
упрощается. 
Важно, что обустройство приспосо-
блений для беспрепятственного пе-
редвижения маломобильных групп 
населения является обязательным 
не только при проектировании но-
вых зданий и сооружений, но и для 
уже существующих. 

Пресс-служба Минстроя РФ
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Двор мечты может стать реальностью
В нынешнем году еще 68 дворовых территорий многоквартирных домов в городских поселениях Ростовской области 

 кардинально поменяют свой облик благодаря приоритетному проекту «Формирование городской комфортной среды».

 } Голосовали 20 
городских поселений
Уже с начала года начались работы 

по реализации приоритетного проекта. 
Общественные пространства выбирали 
всем миром: жители 20 городских посе-
лений методом рейтингового голосова-
ния определяли те объекты благоустрой-
ства, которые, по их мнению, необходи-
мо в первую очередь реконструировать 
в их городах. Как правило, это самые 
посещаемые и излюбленные места отды-
ха. Кстати, еще до голосования жители 
этих поселений могли высказывать свои 
мнения, каким бы они хотели видеть это 
место, вносить предложения по его на-
полняемости и ландшафтному дизайну. 
Всего же во время выбора и обсуждения 
проектов общественных пространств по-
ступило порядка 76 тысяч предложений. 
Это говорит о том, что жителям области 
небезразличны их города и поселки и 
они хотят принимать участие в их пре-
ображении.

Областной министр ЖКХ Андрей 
Майер на одной из своих пресс-конфе-
ренций рассказал, что намечено сделать 
в рамках программы благоустройства в 
2018 году. 

— 22 общественные территории в му-
ниципальных образованиях области из 
85, участвовавших в конкурсном отборе, 
были выбраны жителями 20 городских 
поселений области в ходе рейтингово-
го голосования, и еще шесть — в рамках 
ранее проведенного регионального кон-
курса, они и будут благоустраиваться в 
нынешнем году. На эти цели выделено из 
областного и федерального бюджетов бо-

лее одного миллиарда рублей, — отметил 
Андрей Майер.

По его словам, также определены дво-
ровые территории, которые в этом году по-
пали в программу благоустройства. Сред-
ства распределялись пропорционально ак-
тивности граждан и их заинтересованности 
участия в программе. Всего выделено на 
обустройство дворов 600 млн рублей. 

 } Ошибки не должны 
повторяться
Весной этого года была сформиро-

вана общественная комиссия, которая 
оценила качество проведенных работ по 
благоустройству дворовых территорий в 
прошлом году, с целью не повторить тех 
же ошибок. 

Поэтому некоторые дизайн-проекты 
благоустройства дворовых территорий в 
нынешнем году повторно направлялись 
в Центр компетенций по развитию город-
ской среды, чтобы устранить ряд замеча-
ний. В основном они касались обеспече-
ния противопожарной безопасности дво-
ра, а также адаптированности территории 
для маломобильных групп населения.

Кстати, каждый двор, который благо-
устраивается в рамках программы «Ком-
фортная городская среда», имеет гаран-
тию сроком на пять лет.

Губернатор Василий Голубев также по-
бывал в благоустроенных дворах донской 
столицы и отметил, что итоги первого года 
реализации приоритетного проекта долж-
ны проанализировать все его участники: 
руководители районов Ростова, комму-
нальных и ресурсных предприятий горо-
да, инициаторы проектов и подрядчики. 
Задача — устранить слабые места. Без кон-
троля со стороны разработчика проекта 
ожидаемый результат будет существенно 
отличаться от реального. Замысел проек-
тировщика может измениться на стадии 
разработки сметы или во время выполне-
ния работ подрядчиком. Этого нельзя до-
пустить, предупредил губернатор.

Авторский надзор должен проводиться 
на протяжении всего времени строитель-
ства вплоть до ввода в эксплуатацию, а 
в некоторых случаях — и в первое время 
эксплуатации объекта. Помимо авторского 
надзора, в критерии отбора проектов бла-
гоустройства дворов включены комплекс-
ность, рациональное расходование средств, 
синхронизация всех обеспечивающих жиз-
недеятельность служб, озеленение, — на-
звал ключевые приоритеты губернатор.

— Необходим жесткий авторский 
надзор за реализацией проектов. Иначе 
зачем нанимать профессионалов? Если 
вы взялись за проект, согласовали его с 
жителями, значит, и доводить должны до 
конца, — подчеркнул Василий Голубев. 

«Единая Россия» тоже активно вклю-
чилась в реализацию этого проекта. В 
Ростовском областном отделении партии 
проект курирует Ашот Хбликян. В июне 
общественный совет проекта «Единой 
России» «Городская среда» подвел итоги 
работы за прошедший год и наметил при-
оритетные направления деятельности на 
2018 календарный год. 

— На самом старте проекта регио-
нальное отделение партии определило 
главную задачу — мнение людей должно 
быть решающим. Именно на основе пред-
ложений граждан в муниципалитетах 
формируются перечни территорий для 
благоустройства. И только жители ре-
шают, каким образом будет приводиться 
в порядок каждый конкретный объект. 
Такой подход не только позволяет делать 
жизнь более комфортной, но и объединя-
ет, сплачивает всех нас, помогает ощутить 
ответственность как за свой двор, так и за 

судьбу малой Родины и страны в целом, 
— отметил региональный координатор 
проекта.

Все работы по благоустройству долж-
ны быть завершены к 1 декабря. Сейчас 
во многих городах области, в том числе и 
в донской столице, уже приступили к реа-
лизации проектов, выполняются различ-
ные работы по благоустройству дворовых 
территорий.

Ольга Молоткова

Работы по благоустройству начались

Юрий Клевцов, руководитель управляющей компании 
ООО «МПП ЖКХ Советского района», рассказал «Путе-
водителю по ЖКХ», как идет работа по программе благоу-
стройства в их многоквартирных домах.

— В 2018 году два многоквартирных дома, которые на-
ходятся под управлением нашей компании, попали в прио-
ритетный проект «Формирование комфортной городской 
среды» — Каширская, 4/2 и Коммунистический, 16. Жите-
ли МКД приняли самое активное участие в подготовке ди-
зайн-проектов, оформлении документации, обсуждении ва-
риантов благоустройства, а теперь и в контроле за ходом ра-
бот. Во дворах появятся детские площадки, места для отдыха 
и занятий спортом, парковки, асфальтированные проезды, выложенные плиткой тро-
туары. Доля софинансирования жителей составила три процента. Дом, расположен-
ный по адресу Каширская, 4/2, получит на благоустройство порядка девяти миллионов 
рублей, а второй дом — Коммунистический, 16, — почти пять с половиной миллионов 
рублей. С самого начала работы над проектами с жителями дома была оговорена и 
дальнейшая судьба дворовых территорий, а вернее, их уборка. Жильцы обоих домов 
согласились доплачивать небольшие средства на эти цели. За территорией нужен уход, 
иначе все без толку: цветы погибнут, площадки зарастут травой и мусором, — отметил 
Юрий Михайлович.

По его словам, активность жителей растет с каждым годом. И уже в программе 
2019 года хотят участвовать сразу девять дворовых территорий МКД, находящихся под 
управлением их компании.

— Люди видят результаты программы, начинают в нее верить и хотят, чтобы их 
двор стал таким же красивым, а главное, уютным и комфортным, — добавил директор 
ООО «МПП ЖКХ Советского района».

Фото Романа Янмайского

 } Заместитель Министра 
строительства и ЖКХ РФ 
Андрей Чибис:

— Мир стал абсолютно гло-
бален, и самая серьезная кон-
куренция сейчас ведется за 
человеческий капитал. В этом 
соревновании мы сделали став-
ку на реальное взаимодействие 
власти и граждан в целях раз-
вития страны. В начале этого 
года мы провели рейтинговое 
голосование за проекты благо-
устройства в масштабах всей 
страны. Более 18 миллионов 
человек пришли на избира-
тельные участки и проголосо-
вали за будущий облик своих 
городов. А сейчас мы запускаем 
проект по цифровизации город-
ского хозяйства — в его рамках 
будут внедряться решения для 
онлайн-вовлечения жителей в 
принятие решений по разви-
тию городов.
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Галина Набойщикова:  
«Понятие «собственник» лишь тогда обретет свое 

значение, когда перестанет быть только термином» 
Управляющая компания «Город Золотой» — одна из старейших в Ростове-на-Дону. Историческая часть Октябрьского района донской столицы 

— это ее вотчина. Исторические здания на Буденновском проспекте, сталинки на Островского, Мечникова, Текучева, Катаева требуют не просто 
текущего обслуживания. Пристального внимания к каждому строению, каждому двору. Ко всему, что актуально сегодня для многоквартирных 

домов, находящихся в ведении управляющей компании, дислоцирующейся в сердце Ростова.

Управляющая организация «Город Зо-
лотой» — одно из звеньев группы компаний 
«Лидер». Работа компании зачастую харак-
теризует деятельность всего холдинга в силу 
географического расположения жилого фон-
да и исторического архитектурного наследия 
этой части города. 

— Галина Григорьевна, о делах вче-
рашнего дня. Как встретили и проводи-
ли мундиаль?

— Если честно, как на боевом дежурстве. 
Это вполне естественно, об этом можно го-
ворить без вздохов и сожалений. Подготов-
ка домов к мероприятиям подобного уровня 
— дело непростое. Ведь здания, их фасады 
и придомовые территории — тоже своео-
бразные участники этого действа. Но, как 
видим, и ростовчане, и многочисленные бо-
лельщики, туристы практически ни разу не 
выразили свое неудовольствие относительно 
чистоты, порядка, внешнего вида зданий на 
центральных улицах. Что примечательно, 
при упоминании внешнего вида сегодня мы 
говорим не об отдельных домах, а о целых 
улицах. И больше тут ничего не скажешь. 
Связка городской, районных администраций 
и управляющих компаний сработала на ре-
зультат. Для «Города Золотого» — точно.

— Ростов серьезно погружен в реали-
зацию проекта «Комфортная городская 
среда». Ваше участие?

— Самое непосредственное. Мечникова, 
138 — это под ключ реализованный проект. 
Придомовая территория охватывает три 
дома, все работы по освещению, огражде-
нию, озеленению выполнены. Жильцы и 
их дети очень довольны и с удовольствием 
пользуются плодами реализованной про-
граммы в своем дворе.

— Есть что-то неординарное? А может, 
эксклюзив? 

— К счастью, есть. И не один. Возьмем 
Островского, 126. Классический сталинский 
ампир. В ходе разработки и согласования с 
собственниками проекта пришли к мнению, 
что необходимо не только сохранить облик 
самого здания, но и двор оформить в анало-
гичном стиле. В результате родились проекты 
и капитального ремонта, и благоустройства 
территории по двум программам, но в еди-
ном стиле классической ростовской архи-
тектурной школы. Но с учетом современных 
технологий. Это, прежде всего, ограждение, 
воздушная беседка для отдыха, тактильная 
плитка. Скалодромы для детей и подростков. 
Оригинальное озеленение. Работы идут пол-
ным ходом. Это единственный дом, при реше-
нии вопроса о капитальном ремонте которого 
шла речь именно о восстановлении всего, что 
было изначально при его строительстве. Ро-
стовский колорит в нем будет возрожден.

— Касательно современных техноло-
гий есть о чем сказать?

— Однозначно это многоквартирный 
дом по Островского, 106. Это экологический 
проект. Мы называем его «экодом». При 
проектировании благоустройства придомо-
вой территории были учтены все особенно-
сти местоположения и инфраструктуры. В 
результате на придомовой территории поя-
вится специальное покрытие, которое само 
собирает дождевую воду и питает зеленые 
насаждения, предусмотрены вазоны для цве-
тов, «умная» система освещения. Есть еще 
один серьезный проект, который охватыва-
ет три дома. Два из них под нашим управ-
лением. Вся документация готова. Подряд-
чик определен. Паспорт объекта размещен. 
Примечательно, что при непосредственном 
участии представителей районной админи-
страции, депутатов Законодательного Со-
брания Ростовской области, курирующих 
вопросы благоустройства, все три заявлен-
ных нами проекта, о которых сказано выше, 
утверждены. В общем-то, случай нерядовой. 
Но результатом согласований довольны все, 
особенно жители.

— Всегда ли находят понимание сре-
ди жителей предлагаемые проекты бла-
гоустройства? 

— К сожалению, не всегда. Совсем не-
давно возникла ситуация, в которой жители 
нескольких домов не пришли к единому мне-
нию о благоустройстве общей придомовой 
территории. В программу, естественно, они 
пока не попали. Не все оказались готовы 
участвовать. Думается, причина подобного 
в том, что жители этих домов добровольно 
находятся в такой ситуации, в которой они не 
совсем полноценно чувствуют себя собствен-
никами. Оглядываясь на старые, канувшие в 
лету, но, видимо, укоренившиеся постулаты 
о том, что кто-то и что-то сделает все за нас, 
без нас и для нас. Увы, не сделает. Но поня-
тие общедомовой собственности для самого 
собственника, получается, отсутствует. К со-
жалению, в таких случаях собственник — это 
всего лишь термин, а не реальный участник 
общедомового хозяйства. Это печально.

— Теперь к вопросам, крайне ак-
туальным для собственников, хоть и 
имеющим к управляющей компании 
несколько косвенное отношение. Речь 
о капитальном ремонте многоквартир-

ных домов. Связка «собственник — реги-
ональный фонд — управляющая компа-
ния» существует?

— Теоретически существует. Но работает 
в несколько иной конфигурации. Собствен-
ник и региональный фонд работают напря-
мую, как и собственник — управляющая 
компания. А вот фонд и компания общают-
ся разве что через подрядчика при переда-
че-приеме дома на время производства ка-
питального ремонта. И тут важно понимать, 
что работы, выполняемые подрядными 
организациями, должны контролироваться 
именно собственниками жилья. Равно как 
и освоение средств, выделенных региональ-
ным фондом на капитальный ремонт. Управ-
ляющая компания в данном случае может 
выступить как консультирующая жильцов 
сторона, помогающая им разобраться в тон-
костях и особенностях проведения капиталь-
ного ремонта дома, разобраться в различных 
ситуациях, порой и конфликтных. 

— Примеры есть?
— Вот характерный пример. В одном 

из домов по Буденновскому проспекту ско-
ро начнется вторая очередь капитального 
ремонта, в которую включена установка 
приборов освещения. Количество этих 
приборов, вернее, их избыток жильцов не 
устраивает, поскольку резко увеличится по-
казатель расхода по общедомовому прибору 
учета. Естественно, для того, чтобы внести 
поправку в утвержденную смету, собствен-
никам необходимо предпринять ряд дей-
ствий. Управляющая компания готова про-
консультировать, в каком порядке и в какой 
последовательности необходимо действо-
вать в данной ситуации для положительного 
решения вопроса. Но собственники должны 

хорошо понимать и отличать компетенцию 
управляющей компании в части обслу-
живания и ее второстепенную функцию в 
части проведения капитального ремонта. 
Поскольку на время его проведения дом пе-
редается подрядной организации, осущест-
вляющей работы согласно утвержденной 
смете. Что же касается информирования, 
то с этим проблем не существует. В офисе 
компании оформлен специальный стенд, 
посвященный всем тонкостям и особенно-
стям участия собственников в проведении 
капитального ремонта.

— Относительно текущего содержа-
ния МКД: контроль за исправной рабо-
той общедомовых приборов учета, экс-
плуатация лифтового хозяйства, комму-
нальные сети. Справляетесь?

— Наши подрядные организации, вхо-
дящие в состав группы компаний «Лидер», 
в полной мере обеспечивают и исправную 

работу лифтов (компания «Ростлифт»), и 
установку, замену, техническое обслужива-
ние приборов учета потребляемых ресурсов 
(компания «Энергоучет»). Кроме того, наш 
вычислительный центр обеспечивает сво-
евременную доставку квитанций, ведение 
строгого учета и контроля платежей, предо-
ставляет возможность оплаты через мобиль-
ное приложение. А единый диспетчерский 
центр группы компаний круглосуточно и 
оперативно реагирует на горячие вопросы, 
связанные с функционированием систем как 
общедомового, так и индивидуального хо-
зяйства собственников жилья.

Беседовал Сергей Таяновский

Группа компаний «Лидер» — 
многопрофильная организация, 
осуществляющая деятельность 
по управлению многоквартир-
ными домами, обслуживанию 
инфраструктуры ЖКХ. Имеет 
в своем составе управляющие 
компании и подрядные органи-
зации, обеспечивающие беспе-
ребойную работу по обслужива-
нию многоквартирного жилого 
фонда и предоставление населе-
нию сопутствующих услуг.
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Справились!
Чемпионат мира по футболу уже завершился, но воспоминания о нем будут живы еще долгое время.  

И пусть простят нас скептики, все же донская столица благодаря этому спортивному празднику заиграла новыми красками, стала ярче,  
чище и колоритнее. И что бы ростовчане ни писали и ни говорили, большая заслуга в этом коммунальщиков города. 

Тысячи сотрудников разных компаний 
и предприятий сферы ЖКХ с утра до вечера 
трудились, чтобы бесперебойно обеспечи-
вать город водой, светом и другими блага-
ми цивилизации. 

По информации Департамента ЖКХ и 
энергетики города Ростова-на-Дону, в пе-
риод проведения игр ЧМ-2018 по футболу 
в связи с большим наплывом гостей была 
увеличена частота уборки территорий, до-
рог и тротуаров, очистки урн от мусора, 
полива зеленых насаждений и клумб. В дни 
проведения матчей было обеспечено кру-
глосуточное дежурство патрульных бригад 
коммунальных служб.

Однако без ложки дегтя нельзя. И она 
касается культуры жителей и гостей наше-
го города. По сообщению официальных 
источников, при проведении массовых 
мероприятий на территории города неод-
нократно были зафиксированы случаи ван-
дализма, в том числе нанесение граффити, 
повреждение малых архитектурных форм и 
цветочных композиций. А ведь многим ро-
стовчанам наследие чемпионата — скамьи 
на Б. Садовой и большое количество урн — 
пришлось по душе. Ими ежедневно активно 
пользуются сами жители донской столицы. 
И надо отметить, что и сегодня урны не пе-

реполняются и постоянно очищаются от 
мусора.

Только на вывоз мусора со стадиона 
и фан-зоны город в дни ЧМ потратил не-
сколько миллионов рублей. Как сообщили 
официальные источники, на вывоз мусора с 
территории фан-зоны болельщиков из бюд-
жета выделили 1 141 120 рублей. Подрядчик 
обязан был ежедневно убирать мусор с Теа-
тральной площади с 7 до 9 утра, кроме этого, 
он обеспечивал смену контейнеров и утили-
зацию твердых бытовых отходов. 

Для удобства болельщиков чемпионата 
вблизи стадиона «Ростов Арена» допол-
нительно установили 140 контейнеров для 
мусора. Об этом сообщил министр ЖКХ 
Ростовской области Андрей Майер. По его 
словам, в два раза сокращен интервал меж-
ду уборками прилегающей к стадиону тер-
ритории.

— Чтобы не было скопления мусора и 
свалочных очагов, такая же работа прово-

дилась и в фан-зонах. За ситуацией велся 
постоянный контроль, — сказал министр.

Во время проведения чемпионата мира 
по футболу сбор, размещение и утилиза-
цию отходов осуществляло АО «Чистый 
город». За этот период было вывезено 331 
тысяча тонн ТКО. Большой вклад в наведе-
ние порядка после матчей на стадионе и в 
его пределах, а также на фан-зоне, вносили 
волонтеры. Они следили, чтобы в этих ме-
стах соблюдались чистота и безопасность. 
Внутри и возле стадиона в дни матчей ра-
ботали более 1300 добровольцев. 

— Бразильские и мексиканские болель-
щики очень эмоциональные. Они, кстати, 
больше других мусорили. Могли чипсы 

рассыпать или нечаянно пиво разлить. Во-
лонтеры, следившие за порядком, тут же по 
рации передавали информацию в диспет-
черскую. И буквально через минуту в этом 
секторе появлялись работники клининго-
вой службы. Они быстро вытирали следы 
пенного напитка, подметали сор, — рас-
сказал «Путеводителю по ЖКХ» волонтер 
Роман. — Стадион убирали минут через 
сорок после того, как все болельщики его 
покидали. Клининговая служба мыла, чи-
стила, собирала мусор. Кстати, болельщики 
нескольких стран за собой убирали мусор 
сами.

В подтверждение слов волонтера в соц-
сетях во время ЧМ появлялись фото- и 
видеоматериалы, на которых японские, 
мексиканские, южно-корейские и арабские 
болельщики убирали со своих трибун му-
сор. Особенно это было замечено в тех ме-
стах, где побывали болельщики из Японии. 
После матча своими силами они наводили 

порядок на трибунах после финального 
свистка. Надевали перчатки, брали в руки 
специальные мешки и складывали туда все 
бумажки, стаканы и прочие отходы, нако-
пившиеся по ходу игры.

Эту удивительную картину на группо-
вом этапе могли наблюдать в Саранске, 
Екатеринбурге, Волгограде. Объясняется 
феномен просто — в Японии в принципе не 
принято мусорить. И бросить на улице бу-
мажку или окурок — почти преступление, 
за которое можно получить очень внуши-
тельный штраф.

Свое выступление на ЧМ-2018 азиат-
ская сборная завершила в нашем городе. 
Решающий гол от бельгийцев Япония про-
пустила уже в добавленное время и прои-
грала со счетом 2:3. Но даже страшное ра-
зочарование, которое испытали сидевшие 
на трибунах болельщики, не нарушило тра-
дицию. Они с печальными лицами убрали 
за собой трибуны от мусора. 

Кстати, нашим болельщикам и просто 
горожанам не лишним было бы поучиться 
у японцев следить за порядком. Ведь мно-
гие ростовчане горазды только в соцсетях 
возмущаться, а окурки и прочий мусор про-
должают выбрасывать себе под ноги. 

Чемпионат мира разрушил многие сте-
реотипы и заставил посмотреть нас на мир 
совсем с другой стороны. А еще он показал, 
что наш город таки выдержал экзамен и с 
огромным количеством мусора справлялся 
вовремя. Уже на следующее послематчевое 
утро от завалов и следа не оставалось. А это 
значит, что пока одни мирно спали, другие 
убирали город.

Анастасия Ливенская

 } Кстати
После матчей чемпионата 

мира со стадионов в России вы-
везли больше 220 тонн мусора. 
Речь идет о пластиковых бу-
тылках, стаканчиках и бумаж-
ных пакетиках.

При этом 18 тонн приходит-
ся на алюминиевые банки из-
под пива — это 1 миллион 350 
тысяч штук. 
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Пожухлый газон как немой укор
Ну вот и отгремел чемпионат мира по футболу. Ростов готовился к этому событию более пяти лет. И встретил гостей достойно и хлебосольно. Однако 

ложка дегтя в этой бочке меда все-таки осталась. С благоустройством города произошло, как в известной поговорке:  
«Поспешишь — людей насмешишь». Высаженные на скорую руку деревья и газоны засохли уже к началу мирового спортивного события. 

Уж очень торопились мы принять гостей ЧМ-2018! 

 } Про газоны
Посаженные в конце мая дорогущие 

рулонные газоны пропали без надлежа-
щего ухода. Власти не учли, что, несмотря 
на удобство и быстроту устройства, такой 
газон очень капризен и требует постоянного 
ухода с ранней весны до поздней осени. А уж 
расстилать его в 30-градусную жару без по-
стоянного полива — это предсказуемый про-
вал. В нашем засушливом и жарком климате 
в первую очередь нужно заботиться о поли-
ве, причем еще до укладки самого газона. В 
идеале нужно организовать автополив, точно 
рассчитав необходимое количество воды. В 
городе порой это сложно сделать, учитывая 
сложившийся ландшафт и инфраструктуру. 
Но если этим вопросом заняться вплотную 
и изучить опыт зарубежных стран с засуш-
ливым климатом, то сделать это вполне воз-
можно.

 } Про деревья
Основные ошибки, которые совершаются 

из года в год при озеленении города, — это вы-
садка нестандартного посадочного материала, 
неправильная установка растяжек, которые 
нужно после ветра укреплять, несоблюдение 
режима полива, отсутствие удобрений. Еще 
практически не проводится обрезка деревьев, 
удаление ростков от подвоя, тогда как при-
витая часть страдает и деградирует, также 
не проводится прополка. Как правило, в казне 
на это никогда не хватает денег. 

Еще одна из городских особенностей озе-
ленения — срочная посадка, которая либо 
должна была состояться «вчера», но поче-
му-то все затягивалось, либо была приуроче-
на к приезду высоких гостей. В такой спешке 
не учитываются ни время года, ни температу-
ра воздуха, зачастую посадка начинается враз-
рез с законами природы. Сразу после высадки 
должный уход не осуществляется, и растение 
быстро погибает. Ни одно дерево не выжи-
вет, если дальнейший уход оставить на откуп 
счастливому случаю. Что и произошло, соб-
ственно, перед ЧМ-2018. Сегодня жителям го-
рода, проезжающим мимо новенького стадио-
на на Левобережной, очень горько наблюдать 
гибель растений от банального «неполива»…

Кроме того, сама городская среда доста-
точно агрессивна для растений. Это и живот-
ные, и люди с низкой социальной ответствен-
ностью, а также коллекционеры-«халявщи-
ки», пополняющие свои садовые коллекции 
растениями из парка или сквера. В деле озе-
ленения нужно применять хозяйский подход, 
постоянно держать ситуацию на контроле.

— Думаю что озеленение города — это 
очень ответственное мероприятие. И без даль-
нейшего сервиса, включающего в себя обрез-
ку, опрыскивание, удаление сорняков, полива 
и подкормок, вырастить здоровые растения 
просто невозможно. И еще это тот случай, ког-
да размер имеет значение: в городских терри-
ториях я рекомендую сажать деревья не менее 
12–14 см в обхвате и высотой штамба не менее 
220 см, чтобы под деревом смог пройти даже 
самый высокий человек. Крупное растение 
легче переносит все «тяготы и лишения», а 
также быстрее адаптируется к новым усло-
виям. Список деревьев, рекомендуемых для 
посадки в Ростове, достаточно широк. Самые 
распространенные из них: клен, липа, пла-
тан, акация, граб, каштан, ясень, сумах оле-
нерогий, тополь. Важно исследовать почву, 
в которую будет высажено дерево. Компания 
«Юнамакс» совместно с лабораторией Биоге-
охимии ЮФУ проводит отбор и анализ грунта 
и воды, чтобы создать максимально благо-
приятные условия для растения, — рассказала 
«Путеводителю по ЖКХ» директор садового 
центра «Юнамакс» Карина Манукян. 

 } Чем сердце  
успокоится
Справедливости ради стоит отметить, что 

городские власти все же уделяют внимание 
озеленению не только в преддверии мас-
штабных событий, но и на постоянной осно-
ве. Например, два раза в год Ростов принима-
ет активное участие в областном Дне древо-
насаждения. Представители Администрации 
города, депутаты и жители высаживают де-
ревья в парках и скверах, озеленяют улицы. 

Только в апреле нынешнего года в рамках 
Дня древонасаждения было высажено почти 
12 тысяч деревьев, более 16 тысяч кустарни-
ков. В празднике приняли участие почти 14 
тысяч горожан. Главное, чтобы чиновники 
сделали выводы и в дальнейшем за всем по-
саженным организовали надлежащий уход.

 } Возвращение к опыту 
столетней давности
День древонасаждения проводится 

на Дону с 2014 года, весной и осенью — 
во вторую субботу апреля и третью субботу 
октября. За это время в Ростове появились 
Аллея молодоженов, высаженная новобрач-
ными, Аллея связистов и даже блогеров.

История праздника берет свое начало 
с дореволюционных времен. Праздник дре-
вонасаждения в Ростове отмечали три года 
подряд, с 1910 по 1913-й. Из газет тех времен 
мы узнаем, что каждый раз субботник пре-
вращался в яркое зрелище и собирал тысячи 
людей. Благодаря этому празднику в Ростове 
появились две рощи. Но в 1914 году его от-
мечать перестали, и добрая традиция прерва-
лась на целых сто лет.

Мария АуроваФ
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 } Самир Ахмедов,  
генеральный директор группы компаний «Донской газон»: 
— При хорошем уходе ваш газон проживет сто лет. 

Только его нужно правильно удобрять и ухаживать за 
ним. Например, первые три покоса весной нельзя упу-
скать, они самые важные. Газон — живое существо, кото-
рому нужно есть и пить. Подкармливать его нужно удо-
брениями, а воды давать в меру. Бывает, люди прозевали: 
на улице дождь идёт, а система полива тоже включена. 
Газон от переизбытка воды может заболеть, покрыться 
ржавчиной. Откуда у многих стереотипы о том, что газоны долго не 
живут? Потому что вы выходите на улицу и видите, что недавно там 
положили рулонный газон, и вот он уже пожелтел. А происходит это 
из-за недостаточного ухода, плохого полива.

 } Елена Асалханова, 
руководитель компании 
«Ростовсад»:
— Гибель ро-

стовских газонов 
происходит из-за 
неправильного по-
лива. Изначально 
нужно было де-
лать систему авто-
матического оро-
шения, с помощью которой га-
зон несколько раз в сутки рав-
номерно проливался бы водой.

 } Елена Третьякова,  
директор компании 
«Флориссима»:
— Ростовский 

газон просто сго-
рел. Его нужно 
каждый день поли-
вать, а не раз или 
два в неделю. Счи-
таю, здесь необхо-
димо было заранее 
продумать этот во-
прос.

 } Карина Манукян,  
директор садового центра «Юнамакс»:
— Очень важно правильно подготовить участок под 

газон, очистить от сорняков, выровнять, подсыпать пе-
сок и хорошенько укатать. Если есть возможность, вне-
сти удобрения для газонов и хорошенько полить землю. 
После этого завозится газон и укладывается в шахмат-
ном порядке (размер рулона 0,4×0,8), стыки рулонов 
плотно прижимаются. Затем газон нужно обильно по-
лить и стараться не эксплуатировать его в течение двух 
недель, пока не приживется. Первое кошение нужно делать, когда 
трава выросла до 10–12 см, и скашивать до 5–6 см. В жару и холод 
высота должна быть на 2–3 см выше. Уход за газоном должен быть 
регулярным. Весной нужно проводить аэрацию, вычесывание, вне-
сение удобрений, летом — регулярное кошение с подкормками. Газо-
ны, где нет ухода, выглядят очень печально и, скорее всего, погибнут.  
А городские клумбы будут ждать следующего счастливого случая, 
когда постелют новый газон.

 } Александр Никулов, 
директор компании  
«Флора-сервис»:
— Вся система 

городского озеле-
нения должна быть 
изначально спроек-
тирована — с уче-
том размещения 
зеленых насажде-
ний и регулярно-
сти полива. В условиях донско-
го жаркого и сухого климата 
нужно было изначально более 
тщательно проработать систе-
му орошения газонов и других 
зеленых насаждений. 
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Есть проблема

Сине-зеленые атакуют
Примерно с конца июня из кранов ростовчан снова потекла вода, пахнущая болотом. И от этого запаха не спрятаться, не скрыться.  

Следует сказать, что такая ситуация повторятся с завидной регулярностью вот уже несколько лет, но в прежние годы «болотный» период начинался 
позднее — в августе-сентябре, и длился до холодов. Уже даже дети знают, что виной тому — цветение сине-зеленых водорослей в основной 

нашей водной артерии — реке Дон. И из года в год ростовчане жалуются, а соответствующие службы — оправдываются. 

В середине июля АО «Ростов- 
водоканал» организовало пресс-
тур для ростовских журналистов 
на ковшевой водозабор, чтобы 
те своими глазами увидели, как 
обстоит дело с пресловутыми 
сине-зелеными «вредителями», 
и получили разъяснения специа-
листов. 

Зеленый цвет воды, мутность, 
характерный «рыбный» запах — 
к таким признакам «водорослево-
го» цветения Дона в районе водо-
заборных сооружений Алексан-
дровки журналисты были готовы. 
Явление сезонное, но в этом году 
фитопланктон появился в водо-
емах рано — жаркая погода тому 
немало способствовала. Бурное 
развитие сине-зеленых микро-
организмов журналисты смогли 
наблюдать и выше по течению 
реки, куда на катере предприя-
тия они поднялись с директором 
Технологического департамента 
АО «Ростовводоканал» Игорем 
Тронь. 

Он пояснил, что в послед-
ние годы ситуация усугубляется 
появлением новых видов си-
не-зеленых водорослей, которые 
в процессе своей жизнедеятель-
ности выделяют в воду пахнущее 
вещество — геосмин. Присут-
ствие именно этого безопасного 
для здоровья соединения даже 
в ничтожно малых концентраци-
ях негативно сказывается на ор-
ганолептических показателях во-
допроводной воды, в частности, 
на запахе. 

— Когда строились водоза-
борные и очистные сооружения, 

проблема запаха воды не стояла, 
а потому и не было предусмо-
трено технологических узлов 
по удалению одорирующих ве-
ществ, — сказал он. — В услови-
ях, характеризующихся ухудше-
нием органолептических свойств 
воды водозабора, очистные соо-
ружения нуждаются в модерни-
зации. Более того, в результате 
сложных экспериментальных 
исследований мы разработали 
комплексный проект по глубокой 
очистке воды с помощью эколо-
гически безопасного сорбента. 
В основе технологии — приме-
нение порошкообразного акти-
вированного древесного угля. 
Вещество способно поглощать 
продукты нефтепереработки, а 
также устранять неприятный за-
пах и привкус воды в период цве-
тения сине-зеленых водорослей.

Как сообщили специалисты, 
в настоящее время проект модер-
низации очистных сооружений 
водопровода готов, он успеш-
но прошел экспертизу. Для его 
реализации, по предваритель-
ным подсчетам, необходимо 200 
миллионов рублей. Однако уже 
сегодня на очистных сооруже-
ниях Ростовского водоканала 
введены дополнительные меры 
при очистке воды для борьбы 
с запахом. Какие — журналистам 
и рассказали, и показали. В зда-
нии скорых фильтров, второй 
ступени очистки после отстой-
ников, с начала июня воду стали 
подвергать естественной аэра-
ции. Технологию разработали 
специалисты водоканала. Ее суть 

заключается в снижении уровня 
воды в скорых фильтрах и под-
держании на определенной от-
метке, что обеспечивает ее более 
длительный контакт с воздухом. 
Благодаря этому часть пахнущих 
веществ, утверждают в компа-
нии, улетучивается.

Но пригодна ли такая вода 
для питья?

По словам начальника отде-
ла надзора за состоянием среды 
обитания и условиями прожива-
ния Управления Роспотребнадзо-
ра по Ростовской области Сергея 
Коржова, ведомство регулярно 
проверяет воду, подаваемую в го-
родскую сеть.

— По нашей инициативе об-
ластной Центр гигиены и эпиде-
миологии проводит отбор проб 
воды в квартирах ростовчан, ко-
торые обращаются к нам с жа-

лобами, — отметил он. — Ре-
зультаты лабораторных иссле-
дований показали: отобранные 
пробы являются безопасными 
в микробиологическом плане 
и безвредными по химическому 
составу. 

Игорь Тронь добавил, что 
и в Ростовском водоканале 
ни одна жалоба горожан на воду 
не остается без внимания. Специ-
алисты лаборатории предпри-
ятия выезжают по заявленным 
адресам, отбирают пробы воды 
и проводят исследования. 

Напоследок журналисты по-
бывали в цехе механического 
обезвоживания осадка. Игорь 
Тронь пояснил, что «пластили-
новая» масса с едким запахом — 
это то, что остается после очист-
ки промывных вод фильтров 
и отстойников от различных за-

грязнений, извлеченных из реч-
ной воды. 

В последние дни объемы 
осадка увеличились в несколь-
ко раз. Река Дон по показате-
лям концентрации водорослей 
не соответствует нормам источ-
ника водоснабжения. Несмотря 
на это, по словам специалистов, 
после очистки в краны потреби-
телей поступает вода, соответ-
ствующая всем нормам СанПиН.

— Но как объяснить ребенку, 
что жидкость, в которой мы его 
купаем, это чистая вода, соот-
ветствующая нормам? И одежда, 
в которую мы его одеваем после 
стирки, тоже пахнет «нормой»? 
И старшему сыну-школьнику 
нам как-то на пальцах придется 
объяснять, что законы физики, 
определяющие свойства воды 
(представляет собой прозрачную 
жидкость, не имеющую цвета, 
запаха и вкуса), о которых им 
рассказывают на уроках, на Дону 
не работают, — сетует наша чи-
тательница Валентина. — С этим 
срочно нужно что-то делать.

Мы все очень надеемся, что 
в следующем году ситуация вы-
ровняется и ростовчане забудут 
о болотной воде из крана. Специ-
алисты обязательно должны по-
бедить нашествие сине-зеленых 
пришельцев. Верим, ждем, тер-
пим.

Ольга Коломыйцева,  
по материалам  
пресс-службы  

АО «Ростовводоканал»

Ресурс платежом красен
Недавно ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» распространило сообщение, в котором говорится, что водоканалы  

Ростовской области задолжали их ведомству 1,5 миллиарда рублей за электроэнергию. Почему произошла такая ситуация и откуда  
возник такой долг, разбирался «Путеводитель по ЖКХ».

ПАО «ТНС энерго Ро-
стов-на-Дону» осуществляет элек-
троснабжение 122 водоканалов 
Ростовской области. Из них толь-
ко 17% оплачивают электроэнер-
гию вовремя. Остальные предпри-
ятия имеют период просроченной 
задолженности свыше трех меся-
цев и накопили долгов на общую 
сумму 1,53 миллиарда рублей. 

По данным энергетиков, 
на сегодняшний день водоканалы 
являются одними из самых про-
блемных потребителей электроэ-
нергии. Доступные механизмы со-
кращения дебиторской задолжен-
ности в отношении данных пред-
приятий неэффективны по ряду 
причин. Полное ограничение по-
дачи электроэнергии фактически 
невозможно, так как водоканал 
является социально значимым 
предприятием. Взыскание те-
кущей задолженности через суд 
позволяет компании продолжать 
наращивать долги. Процедура 
банкротства длительная, затрат-
ная и не решает проблем возник-
новения задолженности. 

При этом водоканалам необ-
ходимо платить заработную плату 
сотрудникам, проводить текущие 

ремонты, платить налоги и отчис-
ления в различные фонды. Един-
ственные платежи, которые они 
могут откладывать, — это потре-
бление электроэнергии. 

Конкретных нарушителей 
пресс-служба ПАО «ТНС энер-
го Ростов-на-Дону» не назва-
ла. А в АО «Ростовводоканал» 
корреспондента «Путеводителя 
по ЖКХ» заверили, что все теку-
щие счета, в том числе энергети-
кам, в их компании оплачиваются 
вовремя и долгов нет. 

Основной причиной возник-
новения задолженности, по оцен-
ке энергетиков, является высокий 
уровень технических (плохое со-
стояние сетей) и коммерческих 
(хищение и неучтенное потребле-
ние) потерь воды и, как результат, 
несбалансированность тарифа 
на водоснабжение. Тариф не учи-
тывает такой высокий уровень 
потери ресурса, и водоканалы 
не могут найти средства на модер-
низацию инфраструктуры. 

— Что касается «хищений» 
воды — здесь речь идет как о са-
мовольных подключениях к се-
тям, так и о вмешательстве в рабо-
ту приборов учета. С начала года 

инспекторы «Ростовводоканала» 
выявили более полутора сотен 
случаев вмешательства в работу 
ПУ (установка различных маг-
нитов на счетчики). За менее чем 
полгода был выявлен 1381 объ-
ект, самовольно подключенный 
к сетям водоснабжения и водо-
отведения. Из них 230 юрлиц, 
1151 — физические лица. Что ка-
сается реального ущерба, то под-
считать его невозможно, так как 
сроки нелегального пользования 

сетями установить невозможно, 
как и сроки вмешательства в при-
боры учета. И у нас такие подсче-
ты никто не ведет, — ответили 
корреспонденту «Путеводителя 
по ЖКХ» в пресс-службе АО «Ро-
стовводоканал».

Согласно законодательству, 
найти средства на погашение дол-
га предприятия должны из допол-
нительных видов деятельности, 
что фактически невозможно, учи-
тывая образовавшиеся суммы. 

— Кроме того, в случае возник-
новения долгов гарантирующий 
поставщик начисляет пени, ко-
торые водоканалы тоже не могут 
включить в тариф, что является 
еще одной причиной постоянного 
роста задолженности, — отметили 
в пресс-службе ПАО «ТНС энерго 
Ростов-на-Дону». 

Из сложившейся ситуации 
существует два выхода. Пер-
вый — оценка мероприятий, 
необходимых для сокращения 
уровня потерь (замена водово-
дов, модернизация насосных 
станций, установка современных 
приборов учета) и оформление 
концессионных соглашений с ин-
весторами с гарантией возврата 
инвестиций. Второй — выделе-
ние субсидии из регионального 
бюджета на модернизацию ин-
фраструктуры. Стоит отметить, 
что оба пути находятся в ведении 
правительства региона, и само-
стоятельно решить данную про-
блему муниципальные власти 
не смогут. 

Подготовила  
Валентина Назаренко
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Компетентно

Адрес: 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154/1, 
Тел.: 8(863) 222-35-71, 8(863) 200-74-73; е-mail: pkp19@yandex.ru ОБОРОНПРОМКОМПЛЕКСОБОРОНПРОМКОМПЛЕКС

АО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОМПЛЕКТОВОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕАО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОМПЛЕКТОВОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ЕВРОКОНТЕЙНЕРЫ 
для сбора бытовых отходов 
емкостью от 120 л до 1100 л.

Верхнее 
строение 
пути

ПРОДАЖА: Высоконапорная каналопромывочная 
машина на автомобильном прицепе JM-2512 для 
предприятий и подрядчиков, имеющих на балансе 
обслуживания канализационные и ливневые сети 
диаметром до 500 мм.
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• рельсы;
• шпалы;
• подкладки;
• накладки;
• сопутствующие 

метизы;
• стрелочные 

переводы.

Полный перечень продукции и предлагаемых услуг на нашем сайте – WWW.SKOPK.RU

• Крупнейший логистическо-складской комплекс 
Южного региона.

• Погрузка и выгрузка вагонов, автофур, перевалка 
грузов.

• Хранение товарно-материальных ценностей.
• Аренда складов, открытых площадок и офисных 

помещений.

ÃÈÁÊÀß ÖÅÍÎÂÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
È ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ 

Ê ÊÀÆÄÎÌÓ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÓ!

• Собственный железнодорожный подъездной путь, 
примыкающий к станции Ростов-Западный.

• В наличии маневровый тепловоз, мостовой и козловые 
краны, различные типы современной грузоподъемной 
техники и механизмов. 

• На предприятии работают высококвалифицированные 
специалисты и инженеры.

г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154/1, 
тел. (863) 218-43-23, pkpopk64@mail.ru
г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154/1, 
тел. (863) 218-43-23, pkpopk64@mail.ru
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ОБОРОНПРОМКОМПЛЕКСОБОРОНПРОМКОМПЛЕКС
АО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОМПЛЕКТОВОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕАО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОМПЛЕКТОВОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Евгений Дудник:  
«Дон славится своими добрыми традициями»

Офицер, полковник полиции в отставке, ныне — директор АО «Северо-Кавказское производственно-комплектовочное предприятие 
«Оборонпромкомплекс» Евгений Дудник поделился с «Путеводителем по ЖКХ» своим видением благоустройства частных домовладений  

и решения некоторых проблем жилищно-коммунального хозяйства.

— Коммунальные проблемы у 
жителей частных домов, безуслов-
но, есть. И одна из них — инфор-
мационная. Зачастую поставщики 
услуг, отправляя к жителям част-
ных домов своих контролеров, не 
оповещают об этом заранее. Чаще 
всего инспекторы приходят во вре-
мя рабочего дня, когда дома никого 
нет. В итоге они не могут произве-
сти проверку приборов учета по-
требляемых услуг и выписывают 
домовладельцам штрафы и предпи-
сания. А ведь если бы хозяина дома 
известили заранее и оговорили вре-
мя прихода, то он смог бы как-то 
решить вопрос с работой и остаться 
дома. Мне кажется, нужно более 
цивилизованно подходить к это-
му вопросу. Еще одной проблемой 
остается организация вывоза мусо-
ра. Дело в том, что в частном секто-
ре не всегда возможно сделать об-
щие контейнерные площадки, пре-
жде всего, из-за отсутствия места 
для обустройства таковых. Обычно 
улицы частного сектора неширокие 
и с большой протяженностью. Поэ-
тому жители домов в определенный 
день выносят пакеты с мусором и 
кладут их рядом с проезжей частью, 
а машины затем собирают их. Ино-
гда животные прогрызают эти па-
кеты, мусор валится прямо на зем-
лю, а ветер и непогода делают свое 
грязное дело — разносят мусор по 

улице. Мне понравилось, как реши-
ли эту проблему в Батайске: у каж-
дого подворья хозяева домовладе-
ний обустроили некую подставку с 
небольшим ящиком, куда склады-
вают пакеты. Такое приспособле-
ние защищает мусор от животных и 
облегчает работу людям, собираю-
щим ТБО. Единственное «но» этого 
ноу-хау — эстетика, — это не всегда 
симпатичные приспособления. Ду-
маю, это дело поправимое. Мы у 
себя на предприятии взяли вопрос 
на заметку и уже прорабатываем 
варианты подобных приспособле-
ний, которые будут выглядеть эсте-
тично, максимально удобны и при-
емлемы по цене.

— Евгений Викторович, а что 
Вы думаете о благоустройстве и 
санитарном содержании терри-
торий, прилегающих к подво-
рьям? Этим в основном занима-
ются сами собственники домо-
владений. Но не все и не всегда. 
Как Вы считаете, если бы муни-
ципалитеты взимали плату за 
эти услуги и сами бы наводили 
порядок, обустраивали придо-
мовые территории — это бы по-
шло на пользу поселениям?

— Муниципальные службы 
вряд ли справятся с такой нагруз-
кой, им и без частного сектора хва-
тает работы. А вот, по моему мне-

нию, большинство собственников 
за своей прилегающей территорией 
следят. Они не только ее убирают, 
но и облагораживают, высаживают 
деревья, цветы, красивые кустар-
ники и т.д. На улице, где живу я, это 
принято. Мы все стараемся сделать 
ее красивее и уютнее. У нас на юге, 
на Дону и Кубани, испокон веков 
принято рядом с подворьем разби-
вать цветники, сажать фруктовые 
и декоративные деревья. Эти тра-
диции, как правило, передаются от 
родителей к детям.

— У Вас на предприятии 
тоже есть красивый зеленый 
уголок, оформленный в особом 
деревенском стиле с элемента-
ми ландшафтного дизайна. Кто 
стал вдохновителем этой идеи? 
Вы приглашали специалистов 
для благоустройства террито-
рии или своими силами осуще-
ствили дизайн?

— В 2016 году я пришел на это 
предприятие, до этого работал в по-
лиции и руководил довольно круп-
ным подразделением. Приняв здесь 
дела, для себя наметил планы по 
обустройству территории предпри-
ятия, а она у нас немаленькая, почти 
6 га. Но для этого нужны средства, 
а их всегда не хватает. Но мы на-
шли выход — открыли новое ком-
мерческое направление, прибыль 

от которого и запустили на бла-
гоустройство. Сначала привели в 
порядок все деревья. Затем присту-
пили к ремонту зданий, складских 
и производственных помещений. 
Обустроили территорию и сделали 
зеленый уголок с беседками, цвета-
ми и малыми архитектурными фор-
мами. Кстати, сотрудники нашего 
предприятия с энтузиазмом прини-
мают призыв руководства выйти на 
субботник по уборке и благоустрой-
ству территории. Люди приезжают 
с детьми, женами, мужьями и все 
вместе наводят порядок — отсюда 
у нас и чистота, и красота. К своему 
труду все относятся бережно. Кста-
ти, со своими арендаторами мы ого-

вариваем сразу условия содержания 
и уборки территории. Они с этим 
соглашаются, так как им также нра-
вятся уют и красота.

— Если говорить о благоу-
стройстве, как Вам донская сто-
лица? На Ваш взгляд, что еще 
нужно сделать для комфорта и 
красоты города?

— В последние годы город стал 
намного чище и лучше. Есть про-
блемы, особенно это связано с раз-
вязками и мостами в черте города. 
К примеру, мостовой переезд через 
ж/д пути на улице Малиновского. 
Там требуется строительство нового 
моста, чтобы снять нагрузку с су-
ществующего. Проблему нужно ре-
шать. Там уже были крупные аварии, 
а может все и вовсе обернуться ката-
строфой для города. И таких мест в 
Ростове несколько. Думаю, у города 
дойдут руки и до этих «пятен».

А то, что было сделано к ЧМ 
2018, — просто замечательно. 
Многие гости Ростова отметили 
яркость, чистоту и большое ко-
личество зелени в нашем городе. 
Теперь сделанное необходимо со-
хранить и улучшить, продолжая 
благоустройство и самых отдален-
ных уголков города.

Беседовала  
Ольга Молоткова
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Газовая атака,  
или ЧП местного масштаба

Очень часто проблемы в жилищно-коммунальной сфере возникают из ниоткуда, казалось бы, на пустом месте, 
 там, где их и быть не должно.  Но по причине несогласованности разных участников рынка сферы коммунального хозяйства,  

нерадивости либо недобропорядочности управляющих или ресурсоснабжающих компаний возникают проблемы, из-за которых страдают 
 жители многоквартирных домов, получатели тех самых жилищно-коммунальных услуг.

Вот такая ситуация, жертвами которой 
стали жители многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу ул. 40-летия По-
беды, 13/2, недавно произошла в донской 
столице. Более суток их дом оставался без 
газоснабжения — таков результат плано-
вых работ по техническому обследованию 
дома сотрудниками ПАО «Газпром газорас-
пределение» г. Ростова-на-Дону.

К нам в редакцию поступила жалоба 
от жителей этого МКД. «Путеводитель по 
ЖКХ» решил провести рейд в этом доме, 
чтобы на месте выявить проблему и пути ее 
решения, как всегда, пригласив представи-
телей ресурсоснабжающих компаний, Де-
партамента ЖКХ и энергетики и УК.

 } С чего все началось
— Утром 26 июня к нашему дому при-

были неизвестные лица, которые пред-
ставились сотрудниками ПАО «Газпром 
газораспределение» г. Ростова-на-Дону. 
Каких-либо документов они нам не пред-
ставили. Зато предложили всем жильцам 
подъездов №1–3 сдать по 900 рублей за 
опрессовку газового оборудования. До-
кументов, на основании которых должна 
была производиться опрессовка, они не 
представили, в чем она будет заключаться, 
не сообщили, выдать квитанции за упла-
ченные деньги отказались. Многие жите-
ли дома отказались передавать денежные 
средства указанным лицам. После этого 
нам сообщили, что мы сильно пожалеем. 
Затем указанными лицами без предупреж-
дения были демонтированы части труб, по 
которым газ поступает в подъезды, а затем 
в квартиры. При этом в некоторых квар-
тирах работали газовые плиты и газовые 
колонки, жильцы дома готовили пищу, 
принимали ванну, стирали. В результа-
те указанных действий все эти процессы 
были прерваны, — рассказали нам возму-
щенные жители дома 40-летия Победы, 
13/2.

По их словам, в доме было отключено 
газоснабжение, и отсутствовало оно более 
суток. Газ поступил в дом, когда многие 
жители «сдались» на милость ремонтни-
кам, пустили их в квартиры для проведения 
проверки газового оборудования, упла-
тив заявленную сумму. Кстати, некоторым 
жильцам пришлось заплатить не только 
требуемую сумму в 900 руб., но еще и до-

полнительно за ремонт газового оборудо-
вания от 3 до 5 тысяч рублей.

 } Закон не нарушали
На рейд прибыли и «виновники» дан-

ной ситуации — представители той самой 
бригады ПАО «Газпром газораспределе-
ние» г. Ростова-на-Дону, производившей 
техническое обследование газового обо-
рудования дома, а также замначальника 
СВДГО филиала ПАО «Газпром газорас-
пределение» г. Ростова-на-Дону Анатолий 
Гайденко.

Анатолий Леонидович отметил, что 
работники компании закон не наруша-
ли, а производили технический осмотр 
общедомового газового оборудования 
согласно графику и договору, заключен-
ному с управляющей компанией ООО 
«ЖЭУ-5», которая, по его словам, и 
должна была оповестить жителей дома 
за несколько дней до начала проведения 
работ на доме.

Объявлений никто из жителей не видел.
— Они появились задним числом, ког-

да в доме пропал газ. Если бы нас заранее 
оповестили обо всем, что будет делаться 
и что требуется от нас, мы бы не только не 
сопротивлялись, а максимально быстро 
сделали это, — заверяли нас жители дома, 
участники рейда «Путеводителя».

 } Не явился — значит, 
не провинился
Видимо, так считает руководство 

управляющей компании ООО «ЖЭУ-5» 
во главе с директором Арменом Мурадя-
ном, не явившись на рейд «Путеводителя 
по ЖКХ». Хотя мы отправляли приглаше-
ние на имя директора управляющей ком-
пании. Но никто из специалистов не при-
шел. Не отвечают они и на звонки жителей 
дома, — так, по крайней мере, рассказали 
нам жильцы. 

— В доме нет даже перил в одном из 
подъездов. На вонь из подвалов постоянно 
жалуемся, срочно нужно заняться обрезкой 
деревьев. Дом в удручающем состоянии — 
реакции от коммунальщиков ноль. Что де-
лать — не знаем, — возмущаются собствен-
ники жилья МКД.

Ведущий специалист жилищного от-
дела Департамента ЖКХ и энергетики 

Виктор Сычев подтвердил, что все пере-
численное обязана отремонтировать УК. 
Он посоветовал также, что делать и куда 
обращаться жителям с жалобой на УК.

«Путеводитель по ЖКХ» обязательно 
поможет отправить жалобы от имени жите-
лей дома 40-летия Победы, 13/2 на управля-
ющую компанию ООО «ЖЭУ-5» и в депар-
тамент, и в Госжилинспекцию области.

 } Плановая проверка 
или «денежный 
рэкет»
Противостояния жителей дома и ре-

сурсоснабжающей компании могло бы и 
не быть, если бы слаженно сработали все 
службы. 

Безопасность жителей многоквартир-
ных домов напрямую зависит от профилак-
тики и технического контроля за газовым 

оборудованием. По словам Анатолия Гай-
денко, жителям дома нужно было во время 
проверки отключить все газовые приборы, 
закрыть вентили и немного подождать, 
когда работники ПАО «Газпром газорас-
пределение» г. Ростова-на-Дону проверят 
на герметичность общедомовой газопро-
вод. Но так как этого сделано не было, при-
бор показал, что давление газа не соответ-
ствует норме.

— В ходе заключительных работ — ис-
пытаний газопровода на герметичность — 
27.06.2018 г. было зафиксировано падение 
давления и выявлены нарушения, связан-
ные с дымовыми и вентиляционными ка-
налами и переустройством газового обо-
рудования, неустранимые в оперативном 
порядке в связи с отсутствием доступа к 
газовому оборудованию.

В соответствии с п. 77 «Правил пользо-
вания газом в части обеспечения безопас-
ности при использовании и содержании 
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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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внутридомового и внутриквартирного га-
зового оборудования при предоставлении 
коммунальной услуги по газоснабжению», 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14 
мая 2013 г. №410, подача газа по газо-
вым стоякам, не прошедшим испытания 
на герметичность, была прекращена.  
О данном инциденте были оперативно 
уведомлены: заместитель начальника 
Государственной жилищной инспекции 
по РО Д.Е. Агуреев; заместитель главы 
Администрации г. Ростова-на-Дону по 
вопросам ЖКХ; директор Департамен-
та ЖКХ и энергетики А.С. Нор-Аревян; 
начальник ростовского участка ООО 
«Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» 
А.В. Исаев; директор УК ООО «ЖЭУ-5» 
А.В. Мурадян, — ответили нам специали-
сты ПАО «Газпром газораспределение»  
г. Ростова-на-Дону.

Ремонтникам необходимо было по-
пасть в каждую квартиру, чтобы выявить, 
где идет утечка газа. И, кстати, нарушители 

нашлись. Неисправное газовое оборудова-
ние зафиксировано и исправлено в кварти-
рах 65, 26, 23 и 13.

После обследования всех квартир газо-
провод снова проверили. Приборы показали 
нормальное давление. Газ в дом поступил. 

 } Кто виноват
Надо отметить, что в доме имеются не 

только плиты, но и колонки для нагрева 
воды. И для жителей дома эти несколько 
дней стали настоящим испытанием на вы-
живание. 

Инцидент, казалось бы, исчерпан. По-
сле взаимных обвинений и разборок жите-
ли дома и работники газовой компании все 
же нашли взаимопонимание, но какой це-
ной оно досталось... Нервы, ругань, оскор-
бления. А ведь могло бы быть все по-дру-
гому, будь в товарищах лад. Если бы УК 
предупредила Совет дома о предстоящих 
работах. Только вот в доме и Совета нет, по 
крайней мере, он не был нам представлен. 

Без диалога жителей и коммунальщиков не 
поедет ни один воз. ЖКХ должно меняться, 
но должны меняться и сами жители. 

 } Способ найден, нужно 
время
С нами на рейде присутствовали и 

специалисты Ростовводоканала: Юрий Ку-
мов, начальник технологического района 
«Восток» АО «Ростовводоканал», и началь-
ник пресс-службы Наталья Булахтина. Они 
рассказали жителям дома о том, почему в 
городе вода «плохо пахнет» и что водока-
нал делает, чтобы исправить эту ситуацию. 

— Всему виной сине-зеленые водорос-
ли. С этой проблемой водоканал впервые 
столкнулся в 2013 году. Раньше этого расте-
ния в наших широтах в таких количествах 
не было, — пояснили специалисты водной 
компании. — Запах дает вещество геосмин, 
которое содержится в водорослях.

Наталья Игоревна подробно рассказа-
ла, что водоканал вот уже несколько лет 

пытается найти выход из сложившейся 
ситуации. Были испробованы тысячи ме-
тодов и технологий. И выход, кажется, най-
ден. Запах будут убирать с помощью акти-
вированного древесного угля. Но, кстати, 
не весь уголь для этого годится, ростовски-
ми специалистами найден именно тот, ко-
торый спасет город от запаха воды. Сейчас 
установка для фильтрации воды изготавли-
вается на специализированном предприя-
тии. Скорее всего, оборудование поступит 
в донскую столицу лишь в будущем году. 
Сейчас используют другие способы умень-
шения запаха, в том числе аэрацию.

Кстати, водоканалу скрывать нечего, и 
он устраивает экскурсии по своим объек-
там очистки воды неравнодушным жите-
лям, активным ростовчанам. Наталья Бу-
лахтина пригласила посетить лабораторию 
водоканала и жителей дома, особенно тех, 
кто не поверил словам специалиста.

— Вот вы так красиво тут нам говорите, 
а воду из-под крана пить невозможно. Она 
воняет и грязная. Мы покупаем бутилиро-
ванную воду, а это дополнительные расхо-
ды, — рассказала представителям водока-
нала жительница дома.

О качестве ростовской воды и о ее 
очистке наши читатели могут подробно 
прочесть в другом материале «Путеводите-
ля по ЖКХ».

 } Послесловие
Этот материал мы написали не для 

того, чтобы «пожурить» нерадивых ком-
мунальщиков или оправдать действия 
ресурсников, мы его сделали для того, 
чтобы таких инцидентов в нашем городе 
было как можно меньше. Чтобы соответ-
ствующие органы власти и контролирую-
щие службы нашли виновных и впредь не 
доводили до абсурда обычные плановые 
проверки общедомовых инженерных си-
стем.

Мы хотим узнать мнение наших чита-
телей: а как у вас это происходит, так же, 
как в доме 40-летия Победы, 13/2, или 
более цивилизованно? Напишите нам. 
Мы будем ждать ваших писем с приме-
рами как положительного, так и отрица-
тельного опыта.

Ольга Молоткова 
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Лидеры общественного мнения

Лолита Волошина: «Нужно следить  
за состоянием города, в котором живешь»

Финалистка проекта «Новая Фабрика звезд», который проходил на телеканале МУЗ-ТВ в 2017 году, Лолита Волошина — молодая успешная 
ростовчанка родом с Украины. Когда там начались военные действия, она переехала к тете в Швейцарию, почти через год перебралась в донскую 

столицу. На музыкальном телевизионном проекте, под предводительством продюсера Виктора Дробыша, она выступала на одной сцене 
с именитыми артистами («Градусы», Джиган, Митя Фомин, Эмма М, Burito, Кристина Орбакайте, Жасмин, Катя Лель и другие), записала сольные 

песни («Дикие сны» и «Феникс»). Отличительная черта певицы — она может делать гимнастические трюки, исполняя песни. 

— Как изменилась твоя жизнь после 
«Новой Фабрики звезд»?

— На самом деле, кардинально. 
Во-первых, я переехала из Ростова в Мо-
скву. Теперь просто посещаю родной го-
род для того, чтобы встретиться с родите-
лями и близкими людьми. Как я поняла: 
я безумно люблю Ростов, но делать здесь 
мне пока что нечего. Все перспективы — 
в Москве. Я очень быстро повзрослела 
на проекте. Несмотря на то, что мне 17 
лет, жизнь заставляет меня сейчас очень 
много работать и над собой, и в принци-
пе. Это очень сложно. Я на пороге само-
стоятельной жизни. И без родительской 
поддержки пока что очень тяжело. Есте-
ственно, в музыкальном плане у меня 
произошел большой прогресс. После 
«Фабрики» я начала писать песни. До 
этого мне это было чуждо, и я не понима-
ла, что должно произойти, чтобы я напи-
сала песню. А сейчас все приходит само: 
просто берешь и пишешь. У меня всегда 
с собой блокнот, который сейчас даже со 
мной. И если у меня есть какая-то мысль 
в голове, я ее записываю. Что касается 
музыки, я на проекте научилась писать 
аккорды под фоно. Я хочу этим занимать-
ся дальше. Но без знаний — никуда. Поэ-
тому учусь, и меня это радует. 

— В каком режиме сейчас работа-
ешь?

— На самом деле, сейчас ничего инте-
ресного не происходит, потому что я на-
хожусь в поисках чего-то нового и музыки 
для себя. Никакой поддержки материаль-
ной извне у меня нет, поэтому все сама де-
лаю. Бывают какие-то насыщенные будни, 
бывают — нет. 

— На «Новой Фабрике звезд» ты 
выступала с разными известными ар-
тистами. С кем было интереснее рабо-
тать?

— Легче всего мне было выступать 
с группой Burito, потому что мы нашли 
какую-то связь до того, как, собственно, 
проходили съемки и было само высту-
пление. В день репетиций, за день до вы-
ступления, я была расстроена тем, что я 
не пою с группой «Город 312». Я плакала, 
потому что у меня вначале не получалось 
спеть песню «По волнам». Мне казалось, 
что я выгляжу нелепо. Мне ничего не 
нравилось. Солист Игорь Бурнышев по-
дошел ко мне и начал меня успокаивать 
и поддерживать, рассказывать обо всем: 
про семью, про свою дочь, которая на год 
меня старше. И очень многим поделился. 
Меня это порадовало, я нашла какую-то 
связь с ним. Для меня он оказался бли-
зок духовно, поэтому было просто. И 
еще мне понравилось выступать с певи-
цей Эммой М. 

— Я запомнила это выступление. 
Песня «Ракеты» поразила своей энер-

гетикой в вашем совместном исполне-
нии.

— Мы были как Инь и Ян с ней. Она — 
в белом, темные волосы. Я — в темном, бе-
лые волосы. Это было странно и интересно. 
Поговорить с ней, в принципе, не удалось, 
потому что она была очень занята и бежала 
дальше. Перед непосредственным выходом 
на сцену она меня, конечно, поддержала. 
Все было легко и непринужденно.

— В будущем ты хотела бы высту-
пать сольно или в группе?

— Я себя ощущаю как сольный проект. 
Вряд ли еще можно найти поющую де-
вочку, которая сможет как-то изгибаться 
на сцене. Но если представится возмож-
ность сотрудничать с каким-то известным 
продюсером, в котором я буду уверена, и он 
скажет: «Группа или ничего», я попробую. 
Почему бы и нет? 

— С продюсером Виктором Дробы-
шем заключен контракт?

— Да. С кем-то из участников «Фабри-
ки» он до сих пор работает, с кем-то — нет.

— Какой он учитель? Строгий?
— Он веселый, общительный человек. 

Когда мы работали с ним над моими соль-
ными номерами «Дикие сны», «Феникс», 
все было прекрасно, и я поняла, что он мне 
может многое дать в плане карьерного ро-
ста. 

— А как ты выбирала свое жизнен-
ное призвание — музыку?

— У меня спортивная мама, а отец 
у меня — музыкант. И вся отцовская ли-
ния — музыкальная: папа — барабанщик 
и DJ, бабушка была певицей, дедушка — 
виртуоз, музыкант. Как раз бабушку и де-
душку свела музыка. С детства я занима-
лась спортом и постепенно ушла в музы-
ку. Вообще я пела с самого детства. Как 
только я родилась, я начала петь (смеет-
ся). Папа вовремя не спохватился, чтобы 
сразу отдать меня в музыку. Мама взяла 
ситуацию в свои руки и привила мне лю-
бовь к спорту. Раньше были такие анке-
ты для друзей, помните? На вопрос «кем 
хочешь стать» я отвечала всегда «олим-
пийской чемпионкой по гимнастике и пе-
вицей». Это мечта — с детства. С первым 
пунктом не получилось, потому что меня 
немного подвели мои ноги на момент, 
когда я закончила свою спортивную ка-
рьеру. У меня была травма. Сейчас рабо-
таю над второй целью.

— О творчестве мы поговорили. Пе-
реходим ко второй части интервью — 
жилищно-коммунальной сфере. Ты пе-
реступила порог самостоятельной жиз-
ни. В бытовых вопросах тебе придется 
разбираться самой. Ты переезжаешь в 
Москву. Свое жилье?

— Нет, планирую снимать квартиру.

— А в Ростове у твоей семьи — част-
ный дом?

— Мои родители взяли квартиру в МКД 
в ипотеку. 

— Коммунальными платежами и во-
просами ЖКХ приходилось самой за-
ниматься?

— Нет, в Ростове этим занимаются мама 
и папа. Рассчитывают свой бюджет под это. 
А в Москве буду все делать сама. Для меня 
это будет ново.

— Из разговоров родителей слыша-
ла, что они недовольны работой ком-
мунальных служб в городе?

— У нас здесь — новостройка в Запад-
ном районе, иногда бывают проблемы с во-
дой. Ее периодически отключают, потому 
что у нас рядом дом еще строится. С элек-
тричеством все в порядке: свет работает 
и не выключается.

— Как относишься к проблеме сбора 
и утилизации ТБО?

— Я считаю, что это все — прекрасно. 
Это должно распространяться по всему го-
роду и по всей стране. Наша Земля страдает 
от мусора и грязи. Разделение мусора — это 
здравая идея. Я поддерживаю ее всем серд-
цем.

— Как считаешь, Ростову чего не 
хватает в плане благоустройства?

— Он великолепен в своих масштабах. 
Но все равно есть куда стремиться. Всегда 

можно достичь чего-то лучшего. На дан-
ный момент в городе все хорошо. Было бы 
лучше, если бы больше внимания уделяли 
спальным районам, а не центру. Хочется, 
чтобы другие районы города были чисты-
ми и ухоженными. Но так во всех городах: 
центр лучше других территорий. В част-
ности, и в Москве так: центр прекрасен, а 
окраины — не очень.

— Нравятся тебе ростовские парки 
и скверы?

— В этом плане у нас все ухоженное. В 
Западном районе, где живут мои родители, 
только не хватает культуры поведения го-
рожан. Там грязно из-за того, что некото-
рые люди не доносят мусор до урны. Нуж-
но следить за состоянием города и района, 
в котором живешь. 

— Что нужно делать, чтобы досту-
чаться до сознания граждан?

— Было бы неплохо чаще проводить ак-
ции с лозунгами «Мы — за чистый город». 
Люди должны собираться и делать город 
чище.

— Флешмобы устраивать?
— Да.

— Какова в этом роль СМИ и творче-
ской элиты?

— На самом деле, сложно поменять со-
знание людей. Нужно делать это массово. Я 
иногда видела, когда на телеканалах пока-
зывали акции, где люди собирались в лесу 
и очищали его.

— Все ли в порядке у нас в стране с 
законодательством ЖКХ?

— Я жила девять месяцев в Швейца-
рии у тети. Жила также на Украине. Тяже-
ло сравнивать, но в Швейцарии, как мне 
показалось, намного выше уровень жиз-
ни. Зарплаты у людей такие, что оплатить 
коммунальные услуги не составляет про-
блем. С налогами тоже проблем нет. Там 
есть разделение мусора. Всегда и везде. 
Там совершенно другие условия жизни, 
поэтому в жилищно-коммунальной сфе-
ре им легче что-то сделать. Нам, чтобы 
дойти до этого, нужно несколько лет или 
десятилетий. Но Швейцария еще такая 
страна, которую не затрагивали ни вой-
ны, ни стихии. Поэтому там все благопо-
лучно.

— И хотелось бы напоследок услы-
шать пожелания от Лолиты Волошиной 
нашим читателям.

— Я всегда желаю всем какого-то твор-
ческого вдохновения. В каждом из нас есть 
творческое начало. Наслаждайтесь каждым 
днем. Ведь каждый день — совершенен, 
и его не вернуть. Если зацикливаться толь-
ко на прошлом и будущем, можно потерять 
свое настоящее. Чистого города, счастья 
и здоровья всем! 
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Капремонт по собственному желанию
Банк «Центр-инвест» с 2012 года реализует программу энергоэффективности в сфере ЖКХ и является единственным банком в России,  

который выдает кредиты ТСЖ на проведение капремонтов, в том числе и в рамках государственной программы по субсидированию  
процентной ставки по таким кредитам. Другие финансово-кредитные учреждения России пока проявляют сдержанный интерес 

 к этому виду кредитования и не готовы внедрять аналогичный кредит в свою продуктовую линейку.

По итогам 2017 года благодаря работе 
специалистов ПАО КБ «Центр-инвест» и 
областного Министерства ЖКХ Ростов-
ская область стала лидером по относи-
тельному количеству спецсчетов — 17,6%, 
при среднероссийском показателе около 
10,4%.

В прошлом году Ростовская область 
участвовала в пилотной программе по 
субсидированию процентной ставки по 
кредитам ТСЖ на капремонт. Благодаря 
такой поддержке жители многоквартир-
ных домов смогли за счет кредитных и 
собственных средств сделать ремонты в 
своих домах.

Заместитель министра жилищно-ком-
мунального хозяйства Ростовской обла-
сти Валерий Былков отметил, что кре-
дитные средства позволяют выйти за 
рамки установленных региональной про-
граммой сроков и видов работ по капи-
тальному ремонту. Также для успешной 
реализации программы кредитования 
капитального ремонта Валерий Былков 
подчеркнул необходимость тесного взаи-
модействия органов исполнительной вла-
сти и банков в решении организационных 
вопросов.

Благодаря кредиту жильцы могут 
не ждать 10–20 лет своей очереди на ре-
монт, а улучшить условия уже сегодня. 
За счет кредита можно провести энерго-
эффективный ремонт и сократить расхо-
ды. Погашается кредит ежемесячными 
взносами в фонд содействия капремонту. 

На 01.07.2018 г. банк «Центр-инвест» 
выдал 112 кредитов ТСЖ на общую сумму 

167 млн рублей. Ставка по кредиту на кап-
ремонт в банке «Центр-инвест» составля-
ет 11% годовых. 

Банк «Центр-инвест» имеет успешный 
опыт в сфере кредитования капиталь-
ных ремонтов многоквартирных домов 
в Ростовской области и Краснодарском 
крае. В июне этого года первые ТСЖ из 
Волгограда и Москвы стали участниками 
уникальной кредитной программы банка 
«Центр-инвест».

ТСЖ «Череповецкая, 5» в г. Волгогра-
де получило кредит для капитального ре-
монта кровли.

— Локальный ремонт не принес ожи-
даемого эффекта, а накопленных средств 
на специальном счете для капитального 
ремонта кровли было недостаточно. При-
влечение кредитных средств позволит 
провести необходимый перечень работ, 
не дожидаясь накопления достаточной 
суммы на спецсчете, и встретить осенние 
дожди с отремонтированной крышей, — 
комментирует председатель правления 
ТСЖ «Череповецкая, 5» Валентина Анто-
новна Сибирная. 

ТСЖ «Надежда» в г. Москве получило 
кредит в банке «Центр-инвест» для капи-
тального ремонта фасада и выборочного 
ремонта кровли дома сроком на три года.

— С оптимизмом смотрим на про-
должение сотрудничества с банком 
«Центр-инвест», готовы рекомендовать 
его сервис всем владельцам специаль-
ных счетов столицы, — комментирует 
Н.В. Куликова, председатель правления 
ТСЖ «Надежда».

Кредиты могут получить ТСЖ, фор-
мирующие фонд капитального ремонта 
на своем спецсчете в банке. Заемщики до-
полнительно не несут расходы. Жильцы 
платят по обычной платежке в прежнем 
размере, а собранные деньги раз в месяц 
перечисляются на погашение кредита.

 — Сегодня основным источником фи-
нансирования капремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме являются 
взносы собственников помещений. Разум-

нее всего не накапливать деньги годами ни 
на спецсчете ТСЖ, ни на счете у региональ-
ного оператора, а использовать различные 
банковские продукты, в том числе кредиты. 
Собственники жилья платят ежемесячно 
по кредитам практически те же самые день-
ги, что и отчисления в фонд содействия ка-
премонту. Но теперь не нужно долго ждать 
ремонта — можно уже сегодня жить в бо-
лее комфортном и уютном доме, — говорит 
Мария Христолюбова, заместитель началь-
ника Управления по работе с МСБ банка 
«Центр-инвест».

В 2018 году программу субсидиро-
вания ставки по кредитам на капремонт 
приостановили. Несмотря на это, Ольга 
Сердюк, заместитель генерального ди-
ректора Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ, уверена, что «программа 
государственной поддержки капитально-
го ремонта выгодна не только собствен-
никам, получающим экономию на оплате 
коммунальных ресурсов, государствен-
ную поддержку, защиту от обесценивания 
уплаченных взносов, но и органам вла-
сти, поскольку позволяет ускорить реали-
зацию программ капитального ремонта и 
не допустить накопление «недоремонта». 
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Спорт у дома 
В последнее время областные и городские власти много говорят о том, чтобы сделать занятия спортом и физкультурой общедоступными.  

И речь идет не только о профессиональных кружках и секциях. Каждый год в парках, на больших улицах, во дворах стали появляться спортивные 
комплексы: фитнес-клубы, бассейны и даже современные тренажеры рядом с детскими площадками. Наш корреспондент узнал, как жители 

относятся к тому, что заниматься физкультурой для некоторых теперь стало реально проще. 

Жители улицы Портовой Железнодо-
рожного района Ростова корреспонденту 
«Путеводителя по ЖКХ» признались, что 
долгое время не могли попасть в бассейн 
и тренажерные залы водно-спортивного 
комплекса «Звезда» на территории школы 
№77. Напомним, самый современный ком-
плекс, включающий 25-метровый бассейн 
на четыре дорожки, а также спортивный и 
тренажерный залы, был торжественно от-
крыт в ноябре 2014-го. Объект строили два 
года, его стоимость составила около 250 
миллионов рублей.

Тогда же, в ноябре 2014 года, бывший 
глава Администрации города отмечал, что 
комплекс разместился на базе школы №77, 
и это просто замечательно. Значит, ни один 
ученик не останется в стороне от занятий 
спортом. Более того, спорткомплекс будет 
открыт для всех жителей Железнодорож-
ного района, на территории которого поя-
вился первый бассейн.

Это было на словах. Однако полтора 
года жители Железнодорожного района 
Ростова не могли попасть в комплекс. Но 
потом ситуация наладилась. Наш корре-
спондент живет недалеко от «Звезды». 
Получилось записаться в секции. Сто-
ит отметить, что по сравнению с обще-
городскими цены на фитнес и водные 
занятия в спортивном комплексе 77-й 
школы — вполне либеральные. Занятия 
в бассейне, к слову, проходят с 6:00 до 
22:00, занятия в спортзале — позже, с 
16:00 до 22:00. При этом среди занимаю-
щихся физкультурой много школьников 
и пенсионеров. 

— Просыпаюсь, иду утром в бассейн, ча-
сик поплавала, потом собираюсь неспешно 
на работу. Чувствую себя бодро, перестали 
ноги болеть и спина, — рассказала Светла-
на Погодина.

Также жители Железнодорожного рай-
она довольны тем, что тренажеры появи-
лись прямо в парках и скверах, на откры-
тых площадках. Летом — «самое то» для 
занятий физкультурой и прогулок! Но есть 
и кое-какие минусы.

Молодая мама Татьяна:
— На самом деле, я видела, что занима-

ются на этих тренажерах пенсионеры или 
дети. Мне кажется, что дети эти приспо-
собления ломают. Они не понимают, что 
это, и просто балуются. Люди преклонного 
возраста приходят днем и вечером. Но не 
видела, чтобы молодежь занималась. Для 
улицы эти тренажеры удобны: они обору-
дованы достаточно. Если придут холода 
или пойдет дождь, не испортятся. Я сама 
бы позанималась, но у меня времени нет. 
Детки мои немного подрастут — будут сюда 
приходить. 

Пенсионерка Ирина Викторовна:
— Если тренажеры бесплатные, почему 

бы не сделать их общедоступными? Пусть 
лучше будут тренажеры и спортивные ком-

плексы, чем забегаловки, от которых по 
всему парку «Сказка» воняет гарью. Это 
один-единственный парк у нас. И треть 
его — общепиты, где громко гремит музы-
ка, как минимум. 

Пенсионерка Светлана Анатольевна:
— Нам очень удобно, что недалеко от 

дома есть спортивная площадка. Един-
ственное, что один тренажер — шагомер — 
поломан сейчас. До того момента, пока я 
не сломала руку и ногу, я занималась здесь. 
Выходила утром гулять с собакой и — на 
тренажеры сразу. Собака сидела — я зани-
малась понемногу, насколько сил хватало, 
как раз на шагомере. Может быть, когда 
поправлюсь, его и починят. Утром и вече-
ром, пока нежарко, люди занимаются. И 
мужчины, и женщины. Видела, как люди до 
начала работы приходили.

Папа Иван: 
— Я сам приезжий, из Петропавлов-

ска-Камчатского. У нас такого нет, чтобы 
рядом с домом была спортивная площадка. 

Раньше, когда мы приезжали в Ростов, пол-
тора года назад, этих тренажеров здесь не 
было. А сейчас — одно удовольствие! На-
шей малышке — год, она как егоза по всем 
детским горкам скачет, а мы с супругой на 
тренажерах занимаемся. Очень удобно!

Пенсионерка Валентина Ивановна: 
— Тренажеров у нас вокруг хватает, а 

элементарного, урн, нет. Это унизительно! 
Считаю, что нужно сначала сделать самое 
простое в общей доступности, а потом уже 
строить спортивные комплексы. Я спортом 
никогда не занималась. Мне все равно — 
есть эти тренажеры или нет. А молодежь 
пусть занимается — все же не алкоголь пить 
и бутылки бросать.

Пенсионерка Нина Петровна: 
— Для детей тренажеры — очень хоро-

шо. Ко мне гости из Москвы приезжали, 
так они сразу побежали заниматься в наш 
сквер «Семицветик». Хоть это — малень-
кий островок, но они не хотели гулять в 
парках, а занимались именно здесь. Сказа-
ли, в Москве почти поголовно все зарядкой 
занимаются, это модно у них.

Подобный формат спортивных пло-
щадок и комплексов — уникален. Многим 
жителям хотелось бы, чтобы они тоже 
могли прямо из своих корпусов попадать 
в спортцентр или на островок тренаже-
ров. Соседям пока что своих комплексов 
не жалко — места хватит всем, но может 
возникнуть такая ситуация, что будет пере-
заполняемость. Да и неудобно некоторым 
добираться до соседей — времени нет или 
проблемы с транспортом. К тому же есть 
такие жильцы, которые высказались на-
шему корреспонденту, что лучше для таких 
сооружений и комплексов сделать отдель-
ные входы, изолированные от жилой зоны.

Подготовила Валентина Назаренко
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 } Наша справка

Согласно Постановле-
нию Правительства №354, 

проводить плановую по-
верку счетчиков воды обя-

зан собственник помещения. 
На него возложена ответствен-
ность за соблюдение сроков по-
верки: для приборов учета хо-
лодной и горячей воды продол-
жительность межповерочного 
интервала указана в паспорте 
прибора. Важно помнить, что 
срок поверки отсчитывает-
ся не c момента установки, a c 
даты изготовления прибора. 

Сравнительно «честные»  
способы отъема денег у населения

Как показывает многолетняя практика, различного рода мошенники активизируются в весенне-летнее время, когда жители городов и поселков, 
изнывая от жары, теряют свою бдительность и попадаются на уловки нечестных людей и компаний. Причем многим из них мог бы позавидовать 
Остап Бендер, знавший 400 способов относительно честного отъема денег у населения. Читайте наш материал-предупреждение и не станьте 

легкой добычей нечистых на руку дельцов.

 } О поддельных 
квитанциях
О поддельных квитанциях по оказанию 

услуг в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, которые рассылают периодически 
мошеннические компании жителям наших 
городов, «Путеводитель по ЖКХ» писал 
уже много раз. Даже заместитель министра 
ЖКХ РО Валерий Былков на одной из сво-
их пресс-конференций предупреждал ро-
стовчан посредством местных СМИ, что 
фирмы, рассылающие извещения о повер-
ке приборов учета потребляемых ресурсов, 
являются мошенническими и не имеют 
такого права. Этим извещениям не стоит 
доверять.

На какое-то время деятельность таких 
компаний немного поутихла. И вот снова 
ростовская пресса запестрела публикация-
ми, что некий «Городской центр учета водо-
потребления» снова стал активно «пугать» 
граждан на тему срочной поверки или заме-
ны индивидуальных приборов учета. 

Поддельные счета жителям Росто-
ва присылают и «представители» других 
сфер. Например, за услуги связи, оплату 
домофонов и т.д. 

Поэтому, получив подозрительную 
квитанцию без индивидуального лицевого 
счета и идентификационного кода, с ошиб-
ками и неточностями, нужно за разъясне-
нием обратиться к вашей обслуживающей 
компании. В рамках законодательства ком-
мунальщики обязаны предупреждать обо 
всех изменениях в квитанции заблаговре-
менно. И если ваша компания непричастна 
к рассылке данной квитанции, ее не стоит 
оплачивать, а лучше сообщить об этом 
в компетентные органы.

Если же вы получили две квитанции 
на оплату услуг от двух разных управля-
ющих компаний, обязательно уточните 
в реестре управляющих компаний, какая 
из них там зарегистрирована, услуги имен-
но этой компании и стоит оплачивать.

 } Остекли всю 
квартиру — получи 
балкон в подарок
К нам в редакцию недавно обратилась 

ростовчанка, житель многоквартирного 

дома Нина Ивановна К., и рассказала еще 
об одной сомнительной услуге, которую 
оказывают некие представители оконных 
компаний.

По словам Нины Ивановны, они бук-
вально ворвались в ее квартиру и стали 
настойчиво убеждать поставить метал-
лопластиковые окна во всей ее квартире, 
в подарок за это компания облагородит ее 
балкон. Ростовчанка усиленно пыталась 
выставить за двери настойчивых работни-
ков оконной компании, но пока в диалог 
не вмешался ее муж, молодые люди квар-
тиру покидать не собирались.

— На мои аргументы, что нет денег 
и в квартире уже частично заменены окна, 
они мне представили свои контраргумен-
ты — окна можно оплатить в рассрочку 
или кредит, прежние окна уже устарели, 
их следует заменить на более современ-
ные и качественные, — рассказывает Нина 
Ивановна К. — Я спросила, чем они могут 
доказать, что их окна лучше. Они мне ста-
ли тыкать какие-то фото, благодарности 
людей и т.д. Но когда я поинтересовалась 
их сайтом, они сказали, что сейчас он вре-
менно не работает, но в скором времени 
возобновит свою работу.

После визита незваных «гостей» жен-
щина переговорила с соседями, и оказа-
лось, что нашлись те, кто окна у них зака-
зал, срок прошел, а установки еще не было. 
Компания даты установки переносит, 
ссылаясь на большое количество заказов. 
Так ли это на самом деле, Нина Ивановна 
не знает, но все же решила посредством 

нашего издания предупредить ростовчан, 
чтобы они были бдительны и окна зака-
зывали через проверенные легально суще-
ствующие компании.

 } Новый балкон? — 
Легко!
Еще более странную услугу предлагают 

представители еще одной ростовской ком-
пании, которые также занимаются обходом 
квартир в МКД, навязывая им замену бал-
конов — целиком, вместе с плитами пере-
крытий! Недавно наши читатели позвонили 
к нам в редакцию и с возмущением сообщи-
ли об этом. По их словам, они не представ-
ляют, что если вдруг кто-то из жителей их 
дома согласится на такую странную замену 
балкона — это может привести к катастрофе, 
к обрушению конструкций дома. По мнению 
наших читателей, этой фирмой должны за-
ниматься правоохранительные органы. 

 } Лжепросьбы от имени 
госструктур
Оказывается, мошенники не прочь по-

живиться и за счет различных компаний, 
предприятий и предпринимателей нашей 
области. Они придумывают различные 
способы и схемы, как «выудить» с незадач-
ливых бизнесменов деньги, зачастую пред-
ставляясь важными персонами, представи-
телями государственных служб и структур.

Недавно Управление Роспотребнадзо-
ра по Ростовской области выступило с об-
ращением к руководителям организаций, 
предприятий, общественных объединений, 
бизнес-сообществ, индивидуальным пред-
принимателям, а также к руководителям 
малого и среднего бизнеса, о принятии 
мер по фактам обращений от имени руко-
водителя или его заместителя, а также со-
трудников Управления Роспотребнадзора 
по Ростовской области.

Как стало известно, по обращениям 
представителей хозяйствующих субъектов 
в Управление Роспотребнадзора, в послед-
нее время участились случаи обращений 
неких лиц в адрес коммерческих структур 
и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих различные виды деятельно-
сти по оказанию услуг населению, от имени 
руководителя Управления Роспотребнад-
зора по Ростовской области, с просьбой 
оказания ряда бесплатных услуг либо бла-

готворительной помощи на проведение не-
ких мероприятий.

Управление Роспотребнадзора по Ро-
стовской области информирует хозяйству-
ющие субъекты области, что всякие тре-
бования об оказании благотворительной 
помощи или благотворительного взноса 
на проведение каких-либо мероприятий 
Управлением Роспотребнадзора по Ро-
стовской области и его территориальными 
отделами (конференций, съездов, встреч 
и т.д.) от имени руководителя или его за-
местителя являются «лжепросьбами» и об 
указанных случаях обмана следует неза-
медлительно информировать правоохра-
нительные органы.

 } Цивилизация в помощь 
обманщикам
В современном мире цифровизации, 

внедрения электронных услуг, сотовой свя-
зи и Интернета ушлые мошенники исполь-
зуют все эти блага цивилизации для осу-
ществления своих корыстных целей. Они 
присылают сообщения о блокировке бан-
ковских карт, проведении каких-то акций 
и т.д. Звонят от имени родственников, яко-
бы попавших в аварию, милицию, в труд-
ную ситуацию, и просят выслать денежные 
средства на тот или иной банковский счет, 
виртуальный кошелек или номер мобиль-
ного телефона. 

Каждый из нас получает на электрон-
ную почту кучу спама о возможности «лег-
ких» заработков в сети Интернет. Многие 
люди, особенно пожилые, теряются в по-
токе такой лжеинформации и попадаются 
на уловки мошенников. 

«Путеводитель по ЖКХ» напомина-
ет своим читателям, что, получив письмо, 
сообщение или звонок от неизвестных 
людей, не нужно спешить делиться с ними 
своими деньгами, лучше проверьте эту ин-
формацию, позвонив своим близким, де-
тям и друзьям. Нужно всегда помнить, что 
мошенники с каждым годом становятся все 
более находчивыми в поиске средств обма-
на честных граждан.

Ольга Молоткова
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Создание высокопроизводительных 
каналов связи локальных вычислительных 
и структурированных кабельных сетей 
для офисов УК, ТСЖ, ЖСК

ООО «ГЛК Систем»
г. Ростов-на-Дону,  
Октябрьский район, 
ул. Неклиновская, 1/22 
Литер А. 

8 (800) 222-62-88
E-mail: s_loy@mail.ru

Реклама

Расскажу про отдых наш:  
посещали с мамой пляж

В Донском регионе вовсю продолжается купальный сезон. Прошла уже половина купального сезона, лето в самом разгаре. На Дону +35,  
поэтому многих жителей региона тянет отдохнуть у воды, искупаться и немного остыть от жары. «Путеводитель по ЖКХ» решил выяснить,  

как же обстоят дела с безопасностью и комфортом в местах отдыха жителей Донского края — пляжах РО. Тем более что правительство региона 
считает, что места отдыха у воды должны обладать сразу двумя этими показателями.

— Вопрос обеспечения безопасности 
людей на водных объектах для нашей об-
ласти имеет особую значимость в связи 
с наличием большого количества рек и во-
доемов, а также с ежегодно увеличиваю-
щимся количеством людей, которые актив-
но выходят для отдыха на водные объекты, 
— подчеркнул актуальность темы замести-
тель губернатора РО Вадим Артемов на со-
вещании по безопасности на воде.

Он отметил, что гибель людей на во-
доемах области по количеству находится 
на третьем месте после дорожно-транс-
портных происшествий и пожаров.

 } МЧС предупреждает
Областные спасатели и местные ад-

министративные органы летом 2018 года 
провели проверки водоемов и выявили 83 
места неорганизованного отдыха на воде 
в Ростовской области. В этих местах прово-
дится профилактическая работа с населе-
нием о запрете купания, выставлены пре-
дупреждающие знаки. 

С начала 2018 года на территории нашей 
области утонул 31 человек. Спасено — 45.

Факты гибели несовершеннолетних 
детей зафиксированы в Ростове-на-Дону, 
Новочеркасске, Семикаракорском, Мар-
тыновском. Каменском, Красносулинском, 
Сальском и Неклиновском районах.

Как показывает анализ, основными 
причинами гибели людей на водных объ-
ектах являются:

• купание в состоянии алкогольного 
опьянения в необорудованных ме-
стах — 64% (20 чел.);

• несоблюдение мер безопасности 
на воде, установленных правилами 
охраны жизни людей на воде, — 
14% (4 чел.), оставление детей без 
присмотра — 22% (7 чел.).

 } Контроль за водой 
ведется постоянный
Управление Роспотребнадзора по Ро-

стовской области сообщило «Путеводите-
лю по ЖКХ», что за безопасностью водо-
емов в зонах рекреаций, расположенных 
на территории Ростовской области, ведется 
постоянный контроль и осуществляется 
мониторинг качества воды по микробиоло-
гическим, паразитологическим и санитар-
но-химическим показателям. Отбор проб 

воды на микробиологические показатели 
проводится ежедекадно с мая по октябрь, 
по паразитологическим — не менее одного 
раза в месяц, по санитарно-химическим — 
не менее одного раза в начале сезона.

За прошедший период летнего сезона 
2018 года из водоемов Ростовской обла-
сти, используемых в рекреационных целях, 
было отобрано и исследовано 688 проб воды 
на микробиологические показатели, из них 
208 проб не отвечали гигиеническим нор-
мативам (30,2%) по показателям «общие 
колиформные бактерии, термотолерантные 
колиформные бактерии», 72 пробы не от-
вечали гигиеническим нормативам (10,4%) 
по показателю «колифаги»; 452 пробы воды 
были отобраны и исследованы на паразито-
логические показатели, из них все пробы со-
ответствовали гигиеническим нормативам.

 } Спасатели есть —  
нет комфорта 
и безопасности
Наш журналист в течение нескольких 

дней побывал сразу на нескольких пляжах 
Ростова-на-Дону и его окрестностей в на-
дежде комфортно и безопасно отдохнуть 
вместе со своими детьми.

В черте города в донской столице обо-
рудованных пляжей не так и много, можно 
по пальцам пересчитать. Муниципальных 
пляжей в 2018 году в Ростове-на-Дону 
функционирует всего два: пляж «Дружба» 
по ул. Капустина, примыкающий к парку 
«Дружба» (Ворошиловский район), и пляж 
на острове Зеленый (Пролетарский район). 
На одном из них и побывал корреспондент 
«Путеводителя по ЖКХ» — это городской 
пляж на острове Зеленый. 

Находится он недалеко от понтонного 
моста — основной переправы на остров. 
Здесь отдыхают целыми семьями. От-
дельной парковки для автомобилей нет, 
поэтому каждый водитель паркуется, где 
посчитает нужным. На пляже есть детская 
и волейбольная площадки, кабинки для 
переодевания, урны, лавочки, медпункт 
и спасатели. А вот безопасно и комфортно 
себя здесь все же нельзя почувствовать. 
Места для купания не так уж много, берего-
вая зона растянулась метров на 150. В воде 
барахтаются и дети, и взрослые. Тут же 
подростки играют в мяч. Некоторым отды-

хающим приходится уклоняться от удара 
мячом. У самой кромки воды большое ко-
личество ос. Оно и понятно, ведь отдыха-
ющие все время что-то жуют, а мусор ино-
гда до урн не доносят. Завсегдатаи пляжа 
говорят, что нередки и случаи укусов этих 
насекомых, так что с осами нужно быть по-
осторожней. 

Кстати, везде на пляже размещены объ-
явления о запрете курения, однако то тут, 
то там в песке валяются окурки и даже пач-
ки от сигарет. А отдыхающие курят пря-
мо на пляжной зоне. Замечаний им никто 
не делает. Культура поведения отдыхаю-
щих очень уж хромает. В общем, пляж на-
шего корреспондента не впечатлил.

 } Заплати «сотку» — 
проходи к воде
На пляж в парке «Дружба» наш корре-

спондент не попал, так как проживает со-
всем в другом конце города. Согласитесь: 
два муниципальных пляжа на миллионный 
город — мало. Вот и ищут ростовчане иные 
места для отдыха на воде. 

Журналист посетил два места отдыха 
в Западном жилом массиве: пляж на быв-
шем карьере и у мемориала в Кумженской 
роще.

Поиски «идеального» места отдыха он 
начал с карьера. Здесь, оказывается, есть 
два пляжа: «Абрикос» и «Каррера». Оба 
места отдыха оказались платными. При-
чем если на «Каррере» уже при входе есть 
табличка с ценами на отдых, то на втором 
пляже этого нигде нет. При входе на пляж 
отдыхающих встречают то ли охранники, 
то ли администраторы, которые и озвучи-
ли ценовую политику «Абрикоса» — «сотку 
с человека, и проходи к воде». За эту сум-
му можно получить ненавязчивый сервис: 
воспользоваться раздевалками, туалетом, 
зонтиками и достаточно чистым песчаным 
берегом. По словам все тех же работни-
ков пляжа, песок ежедневно просеивают. 

На пляже достаточно чисто и зелено. Есть 
деревья. Если говорить о благоустройстве 
(красивых клумбах и фонтанах) — его нет, 
да и что вы хотели за сто рублей, зато здесь 
можно арендовать беседку, но, правда, за 
отдельную цену. А вот спасателей и мед-
пункта нет. Только на заборе одиноко ви-
сит спасательный круг. Как мне объяснили 
служители пляжа — спасатели есть номи-
нально, а фактически спасение утопаю-
щих — дело рук самих утопающих. 

На «Каррере» все более «цивильно»: 
лежаки, деревянные настилы, вип-зона 
с мягкими диванами, но за весь этот ком-
форт нужно будет заплатить в три раза до-
роже, чем на «Абрикосе». Наш журналист 
подметил на этом пляже наличие медпун-
кта, а вот вышки со спасателями не уви-
дел, может, они где-то и есть, но на первый 
взгляд — незаметно.

 } Купаться запрещено, 
но если хочется...
Следующим объектом исследования стал 

пляж на реке Дон в Кумженской роще. Он на-
ходится в запущенном состоянии. Нет ни раз-
девалок, ни туалетов, ни спасателей, ни чи-
стого песка с лежаками — зато бесплатно, но 
небезопасно. Дно побережья в ракушках, 
битом стекле, ветках и т.д. Любители отды-
ха на природе оставляют в кустах «память» 
о своем пребывании в виде мусора и пласти-
ковых бутылок, и хотя волонтеры постоянно 
проводят рейды чистоты по уборке этой тер-
ритории, этого оказывается недостаточно. 
Отдыхающие вновь и вновь не хотят убирать 
за собой территорию.

Да и территория этого пляжа не входит 
в список разрешенных к купанию мест. 

Конечно, отдыхать семьей на платных 
пляжах — дороговато, но каждый здесь ре-
шает для себя, что ему важно: цена, безо-
пасность или комфорт. 

Ольга Молоткова

 } Наша справка

На данный момент в Ростов-
ской области освидетельство-
ваны и допущены к эксплуата-
ции 106 пляжей, в том числе 25 
детских. Не эксплуатируются 
по разным причинам 27 пля-
жей.
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ОДН & СОИД: сходство и различия
Вот уже полтора года на смену привычной всем аббревиатуры ОДН (общедомовые нужды) в платежные квитанции пришло новое сокращение —  

СОИД (содержание общего имущества дома). А все потому, что с 1 января 2017 года в силу вступила новая система расчетов общедомовых 
нужд. Однако люди до сих пор путаются в этих понятиях и не понимают, для чего нужно было вносить изменения в порядок оплаты мест общего 

пользования. В чем разница и для чего проведена реформа, разбирался «Путеводитель по ЖКХ».

 } Почему ОДН стали 
СОИД?
В общедомовые нужды входит опла-

та расходов на холодную и горячую воду, 
электрическую и тепловую энергию, а так-
же на отведение сточных вод, потребляе-
мых и необходимых для содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме. 
Иными словами, это разница между пока-
заниями общедомового прибора учета и 
личных счетчиков жильцов.

До 1 января 2017 года ОДН относились к 
коммунальной услуге, начисление по ее опла-
те осуществлялось отдельной строкой в пла-
тежке и не входило в состав платы за содер-
жание и ремонт помещения. Теперь же СОИД 
начисляется также отдельной строкой в еди-
ном платежном документе, но уже в составе 
платы за содержание жилого помещения.

Целью подобного изменения в жилищ-
ном законодательстве является мотивация 
к энергосбережению, учету и контролю. 
Ключевой тезис нововведений Минстроя 
заключается в том, что УК и ТСЖ не смогут 
распределять на собственников расходы, 
превышающие установленный нормативом 
размер общедомовых нужд. Нецелевое ис-
пользование ресурсов в домах станет пла-

тежным бременем для самих управляющих 
организаций, что должно мотивировать их 
более тщательно вести контроль расходов 
энергоресурсов, пресекать попытки воров-
ства и т.д. 

 } Откуда ноги растут
Еще летом 2015 года Государственной 

Думой РФ был принят Федеральный закон 
№176-ФЗ «О внесении изменений в ЖК РФ 
и отдельные законодательные акты РФ». 
Закон был направлен на более эффектив-
ную работу отрасли и улучшение платеж-
ной дисциплины. Самыми революцион-
ными в нем стали изменения, в результате 
которых с 01.01.2017 плата за содержание 
общедомового имущества стала включать в 
себя плату за коммунальные услуги, потре-
бляемые в процессе использования общего 
имущества МКД. Начисляется такая плата 
исходя из величины потребления, рассчи-
танной по нормативу, который устанавли-
вается на уровне субъектов.

Введение новых правил начисления с 
января 2017 года было продиктовано не-
обходимостью приведения расчетов к ре-
альной картине потребления. Специалисты 
Минстроя РФ считают, что перевод комму-
нальной услуги в жилищную, где действуют 
строгие нормативы, позволит более про-
зрачно начислять плату за ресурсы, расхо-
дуемые на нужды дома.

 } Как рассчитываются 
платежи?
С 2017 года расходы на общедомовые 

нужды, включенные в плату за содержа-

ние общего имущества отдельной строки 
«ОДН» в квитанции, отменены. К обще-
домовому имуществу, согласно ст. 36 п. 1 
Жилищного кодекса РФ, относятся поме-
щения, которые не являются частями квар-
тир и служат для общего использования. В 
число таких помещений входят:

— лифты и лифтовые шахты;
— крыши и технические этажи дома;
— межквартирные лестничные площад-

ки и коридоры;
— чердаки и подвалы, в которых есть 

инженерные коммуникации;
— земельный участок, на котором рас-

положен дом, включая элементы благоу-
стройства (например, клумбы или детская 
площадка).

Платежи рассчитываются исходя из по-
казаний общедомовых приборов учета теп-
ла, воды и электроэнергии. 

СОИД рассчитывается в соответствии 
с порядком, установленным Постановле-
нием Правительства РФ №354. Поскольку 
СОИД относится к услуге по содержанию 
общего имущества, то зависит от площа-
ди помещения. Соответственно, владелец 
однокомнатной квартиры платит меньше, 
чем владелец трехкомнатной.

К слову, ответственность управляю-
щих организаций за неправильные рас-
четы ежемесячной платы регламентиро-
вана Федеральным законом №176-ФЗ от 
29.06.2015. Согласно ему, за некачествен-
ное предоставление коммунальных услуг 
или завышение оплаты при расчете УК 
обязана заплатить неустойку потребите-
лям. Наиболее жесткая административная 
ответственность наступает за нарушение 
расчетов, которые привели к увеличению 

размера начислений для собственников. 
Штрафы нерадивые управляющие компа-
нии заплатят в адрес потребителей. 

 } Курс — на повышение 
эффективности 
управления
Уже сейчас добросовестные управля-

ющие организации выбирают путь по-
вышения эффективности управления, 
который включает в себя установку обще-
домовых приборов учета, энергосберега-
ющие мероприятия, единовременное сня-
тие показаний и выявление неучтенного 
потребления.

Для наиболее эффективной реализации 
двух последних пунктов УК и жильцы мно-
гих МКД принимают решение об установ-
ке счетчиков с автоматической передачей 
данных. Эти счетчики помогают дистан-
ционно снимать данные с приборов учета 
всех жильцов МКД. Показания поступают 
на компьютер управляющей компании или 
ТСЖ. Если на счетчик оказывается, напри-
мер, магнитное воздействие или иное вме-
шательство, то это также мгновенно ото-
бражается на компьютере.

На сегодняшний день многие УК и ТСЖ 
уже опробовали подобные автоматизиро-
ванные системы и оценили все их достоин-
ства: экономию времени на снятие показа-
ний и их передачу, исключение воровства 
и отматывания счетчиков жильцами и, как 
следствие, снижение размера платы на об-
щедомовые нужды.

Полосу подготовила Мария Аурова
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Управляем потребляемым,  
или Чем нам обязана управляющая компания

Большинство жильцов многоквартирных домов, глядя на сумму в строке «содержание и ремонт жилья», задаются вопросами,  
какие именно услуги управляющая компания включает в расчет, насколько прозрачны эти начисления, добросовестно ли выполнены работы и т.д. 

Чтобы разобраться в этом, необходимо понимать, что именно входит в обязанности УК при содержании дома. 

Мы разобрались в обязанностях, возложенных на 
управляющую компанию законодательством, и сделали 
для наших читателей короткую памятку.

Обязанности управляющей компании:
• Уборка подъездов и придомовой территории, озе-

ленение.
• Контроль за состоянием внутридомовых сетей, те-

кущий ремонт труб, замена лампочек в подъездах, 
профилактика системы вентиляции, контроль ис-
правности лифта.

• Вывоз мусора, в том числе организация раздельно-
го сбора ТКО и отдельных контейнеров для бата-
реек и ртутьсодержащих предметов.

• Борьба с грызунами, тараканами и остальными 
вредителями.

• Обеспечение безопасности проживания жильцов, 
поддержание архитектурного облика дома в соот-
ветствии с проектной документацией.

• Установка детских площадок и содержание их в 
надлежащем состоянии.

• Внедрение программ энергоэффективности.
• Обеспечение пожарной безопасности обслуживае-

мого дома.
• Аккумулирование средств собственников помеще-

ний МКД за ресурсы и услуги и оплата поставщикам.
• Организация работы с ресурсоснабжающими ком-

паниями.
• Хранение технической и иной документации на 

обслуживаемый дом.
• Выявление недобросовестных потребителей энер-

горесурсов, урегулирование вопросов с должника-
ми за потребленные энергоресурсы.

• Оформление постоянной или временной регистра-
ции.

Важно: для успешной реализации своих обязанностей 
деятельность управляющей организации должна быть про-
зрачной.

Основные законы, регулирующие деятельность 
управляющих организаций:

• Федеральный закон №52 от 30.03.1999 г. «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния».

• Федеральный закон №184 от 27.12.2002 г. «О тех-
ническом регулировании».

• Закон РФ №2300-1 от 07.02.2002 г. «О защите прав 
потребителей».

• Федеральный закон №69 21.12.1994 г. «О пожар-
ной безопасности».

Что делать, если УК не выполняет своих обяза-
тельств?

Пожаловаться на работу управляющей компании мож-
но по трем адресам:

• Государственная жилищная инспекция.
• Роспотребнадзор.
• Прокуратура.

В Госжилинспекцию и Роспотребнадзор обращаться 
можно сразу после возникновения проблем. Для обраще-
ния в прокуратуру необходимо представить письменные 
ответы от предыдущих инстанций. Все претензии состав-
ляются в двух экземплярах, чтобы одна копия была на ру-
ках у жильцов (инициативной группы).

Учитывая опыт подобных разбирательств между 
управляющими компаниями и гражданами, юристы все 
же рекомендуют не рубить сплеча, а сначала обратиться с 
письменным заявлением в саму УК. И если решения про-
блемы не последует, тогда уже обращаться в вышестоящие 
инстанции. В половине случаев проблема действительно 
решается сразу после обращения в управляющую органи-
зацию. 

Судиться же будет долго и хлопотно, и с приведением 
в исполнение судебного решения могут возникнуть бюро-
кратические проволочки. Но в любом случае, после всех 
этих тяжб управляющая организация понесет убытки в 
виде штрафов и привлечет к себе внимание всех надзор-
ных органов. 

Самым выгодным решением и для жильцов, и для УК 
будет налаживание хороших взаимоотношений, уважения 
друг к другу и доверия, что подарит людям комфортный 
быт, а организации — стабильный и честный заработок.
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Администрация г. Ростова-на-Дону  
(ул. Б. Садовая, 47)

• Приемная главы Администрации города
• Приемная первого заместителя главы 

Администрации города
• Приемная председателя  

Ростовской-на-Дону городской Думы
• Приемные заместителей главы 

Администрации: по вопросам ЖКХ;  
по строительству; по вопросам  
архитектуры и территориального 
 развития; по вопросам транспорта  
и дорожного хозяйства; по вопросам 
экономики, по социальным вопросам,  
по организационно-правовым  
и кадровым вопросам

• Департамент транспорта г. Ростова-на-Дону
• Входящая почта депутатского корпуса

Районные администрации  
г. Ростова-на-Дону

Правительство РО 
(ул. Социалистическая, 112)

• Пресс-служба губернатора
• Приемная и входящая почта губернатора
• Приемная и входящая почта вице-

губернатора
• Приемная и входящая почта заместителей 

губернатора
• Приемная и входящая почта зам. 

губернатора — руководителя Аппарата 
Правительства

• Законодательное Собрание РО
• Министерство ЖКХ и энергетики
• Департамент ЖКХ и энергетики  

г. Ростова-на-Дону

• Пенсионный фонд России по Ростовской 
области

• МУП «Единый Расчетно-Информационный 
Центр»

• Банк «Центр-инвест»
• ГУП РО «ИВЦ ЖКХ»
• ОАО «Донэнерго»
• ООО «Газпром межрегионгаз  

Ростов-на-Дону»
• ООО «Лукойл ТТК»
• ОАО ПО «Водоканал»
• АО «Чистый город»
• НКО «Фонд капитального ремонта»
• Сантехническая база «БИЛД»
• ОАО «Ростовгоргаз»
• ЗАО «Компания «ДОН-КЕРАМА»
• Банк «ГЛОБЭКС»
• Управляющие компании  

г. Ростова-на-Дону
• ТСЖ г. Ростова-на-Дону
• «Бэби-клуб», г. Ростов-на-Дону
• Старо-Покровский храм г. Ростова-на-Дону
• МБУ «Центр социального обслуживания 

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

МФЦ ГКУРО «Уполномоченный МФЦ 
Ростовской области»

• Ворошиловский р-н, пр. Королева, 9
• Ворошиловский р-н, бул. Комарова, 30а
• Железнодорожный р-н, пр. Стачки, 46
• Кировский р-н, пер. Крепостной, 77
• Кировский р-н, ул. Пушкинская, 176

• Ленинский р-н, ул. Согласия, 23
• Октябрьский р-н, пр. Ленина, 46а
• Октябрьский р-н, ул. Борисоглебская, 12
• Первомайский р-н, ул. Воровского, 46
• Первомайский р-н, ул. Казахская, 107
• Первомайский р-н, ул. Днепропетровская, 

44в
• Первомайский р-н, пр. Днепровский, 111
• Пролетарский р-н, пр. 40-летия Победы, 

65/13
• Пролетарский р-н, ул. 3-я Линия, 4
• Пролетарский р-н, ул. 20-я Линия, 33
• Советский р-н, ул. Содружества, 3
• Советский р-н, ул. Малиновского, 25а
• Советский р-н, ул. Жмайлова, 3

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

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

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

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

107
• Егорлыкский район, ст. Егорлыкская,  

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

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

ул. Мира, 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

111
•  Цимлянский район, г. Цимлянск,  

ул. Советская, 44
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ПОДПИСКА – 2018
ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ЭТО ДВУМЯ СПОСОБАМИ:

1. ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
• Для оформления через редакцию необходимо позвонить 

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

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

сональном конверте;

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

тации.

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

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

ПОДПИСКА ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ — ЭТО:

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

• получение издания по необходимому вам адресу в пер-
сональном конверте;

• почтовая (курьерская) форма доставки;

• предоставление пакета отчетной бухгалтерской докумен-
тации.

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

УДОБНЫЙ И ДОСТУПНЫЙ СПОСОБ РЕГУЛЯРНО ЧИТАТЬ ИЗДАНИЕ

ÃÀÇÅÒÀ Î ÏÐÎÁËÅÌÀÕ, 

ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÓÆÍÎ ÐÅØÀÒÜ

www.projkh.ru

+7 (863) 291-89-66

Медиа Группа

Реклама

Медиа Группа «Эталон» оказывает услуги по перевозке грузов, в том числе 
печатной продукции — газет, журналов, буклетов и др. общим весом не более 500 кг. 
Оплата — безналичный расчет. 8 (863) 291-89-66;

8 (863) 247-70-35; 
8 (958) 544-55-71; 

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

mediaetalon@yandex.ru

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

Офис: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Б. Садовая, 150, оф. 10 
конт. тел.: 8(863) 291-89-66, 
 8 (863) 247-70-35, 
 8 (958) 544-55-71

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

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

Журналистов
Менеджера по продажам
Менеджера по специальным 
проектам

Ре
кл

ам
а

Медиа Группа


