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В гостях у 
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 } Молодые семьи 
смогут вложить 
соцвыплаты в 
строительство 
нового жилья

Для участия молодых семей в доле-
вом строительстве жилья разрешено 
использовать социальные выплаты, 
право на которые имеют эти граж-
дане. Такая возможность по предло-
жению Минстроя России закреплена 
в Постановлении Правительства РФ, 
которое подписано 14 августа.
До настоящего времени правила ис-
пользования социальных выплат, 
предоставляемых молодым семьям 
на приобретение или строительство 
жилья, не позволяли использовать их 
для участия в долевом строительстве.
Это было связано с рисками утраты 
средств социальных выплат в случае 
банкротства застройщика.
Благодаря изменениям в законода-
тельстве о долевом строительстве, 
защитившим права граждан, поя-
вилась возможность удовлетворить 
многочисленные обращения моло-
дых семей и снять это ограничение.
— Такое решение связано с тем, что 
согласно новому законодательству 
о долевом строительстве средства 
граждан защищены. Если они разме-
щаются на счетах эскроу, их сохран-
ность полностью гарантирована, — 
прокомментировал глава Минстроя 
России Владимир Якушев.
Согласно новому постановлению, 
социальные выплаты могут быть 
использованы для оплаты участия 
в долевом строительстве, если до-
говор участия предусматривает раз-
мещение средств граждан на счетах 
эскроу.
Принятое решение будет способ-
ствовать притоку средств граждан в 
жилищное строительство, что поло-
жительно отразится на объемах вво-
да жилья и его доступности.

Пресс-служба Минстроя РФ

Председатель Совета директоров ООО «ГК Чистый город» Полина Вергун рассказала «Путеводителю по ЖКХ» о ближайших 
планах компании по организации Мясниковского МЭОК.

— На данный момент уже определен участок, на котором запланировано строительство мусороперерабатывающего 
комплекса. В завершающей стадии находится разработка проекта. Хочу отметить, что участок под Левенцовкой, на котором 
запланировано строительство комплекса, относится к категории земель промышленного назначения. Определен он 
муниципалитетом и включен в генеральный план развития города, а также в территориальную схему обращения с отходами, 
разработанную на уровне субъекта. Кстати, здесь уже расположен действующий полигон размещения твердых коммунальных 
отходов. Он соответствует допустимой удаленности от населенного пункта. В нескольких ростовских СМИ вышли публикации, 
в которых говорилось, что будет строиться мусоросжигательный завод. Это не соответствует действительности. Основное 
направление по проекту — переработка отходов. Объект включает автоматизированный сортировочный комплекс, площадку 
биокомпостирования и комплекс по переработке отходов. 

Отсортированные полезные компоненты будут направляться на переработку на действующие заводы. Пластиковые отходы, 
которые являются основным загрязнителем окружающей среды и разлагаются в природе тысячи лет, будут перерабатывать 
на этом объекте. Переработка полимерного сырья в специальные гранулы позволит изготавливать тару, текстильные и 
геотекстильные материалы. Основная цель — снизить нагрузку на окружающую среду и улучшить экологическую ситуацию в 
регионе.

Органические отходы будут подвергаться компостированию. Применение современных технологий позволит предотвратить 
выброс метана и сероводорода в атмосферный воздух. Полученный компост может использоваться при благоустройстве 
территорий, а также на промышленных объектах. По проекту на захоронение будет направляться только до 30% отходов. Сегодня 
эта цифра превышает 90%. 

Полина Вергун: «Основная цель 
МЭОК — улучшить экологическую 

ситуацию в регионе»
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— Полигон размещения твердых 
отходов проектируется с использова
нием всех современных требований. 
В основании участка устанавливается 
противофильтрационный экран из гео
мембраны, что обеспечивает защиту 
грунтовых вод. На объекте запланиро
ван регулярный мониторинг, который 
позволит отслеживать состояние окру
жающей среды, — отметила Полина 
Вергун. — Прежде чем начнется строи
тельство, проект пройдет необходимую 
государственную экологическую экс
пертизу и главгосэкспертизу. В первую 
очередь будет рассматриваться воздей
ствие на окружающую среду. Ни один 
государственный орган не допустит воз
ведение объекта, который не соответ
ствует требованиям экологического за
конодательства. ГК «Чистый город» не 
первый такой объект возводит. Компа
ния открыта к взаимодействию с обще
ственностью, предложено организовать 
общественный контроль за рассмотре
нием проекта строительства мусоропе
рерабатывающего комплекса.

На прессконференции в ДонМедиа, 
в которой принял участие министр ЖКХ 
РО Андрей Майер, присутствовали пред
ставители всех восьми МЭОКов: руково
дитель по развитию ГК «Донской причал» 
Валерий Завгородний, директор компании 
«Экоград» Галина Картушина, директор 
ГК «Чистый город» Элла Кузьмина, за
меститель руководителя компании «Эко
центр» Роман Болотов и учредитель ком
пании «ЭкостройДон» Альфред Минин. 
Большая часть вопросов была адресована 
Элле Кузьминой, директору ГК «Чистый 
город». Ростовских журналистов интере
совала экологическая составляющая но
вых объектов в сфере обращения с отхо

дами, которые будут построены в донской 
столице.

Андрей Майер напомнил представи
телям СМИ, что уже с начала 2019 года в 
силу вступят изменения жилищного зако
нодательства в сфере обращения с ТКО. 
По его словам, главным в сложной цепоч
ке по сбору, вывозу, переработке и утили
зации бытовых отходов станет региональ
ный оператор. Ростовская область еще в 
2014 году приступила к разработке целой 
программы по утверждению и реализации 
новых схем обращения с ТКО. Была про
делана огромная работа по разработке до
рожной карты, в рамках которой приняты 
соответствующие документы, проекты и 
территориальное деление. Донской реги
он был разбит на восемь МЭОК. В 2018 
году определены региональные операто
ры для всех межмуниципальных экологи
ческих комплексов. 

Министр подчеркнул, что на сегод
няшний день в Ростовской области про
изводится более 1,6 млн тонн твердых 
коммунальных отходов в год, то есть 350 
кг мусора на одного жителя. По офици
альным данным, в регионе насчитывается 
268 несанкционированных свалок. Менее 
10% отходов вовлекаются во вторичный 
оборот. Новая система обращения с ТКО 
должна не только избавить наш регион 
от несанкционированных свалок и улуч
шить экологическую составляющую РО, 
но и наладить переработку вторсырья, а с 
развитием отрасли обеспечить население 
новыми рабочими местами. 

— Мусороперерабатывающий ком
плекс — это не свалка, а многофункцио
нальный объект, на котором реализуется 
весь цикл обработки отходов. В них будут 
применяться самые передовые технологии 
и опыт зарубежных компаний. Предусмо

трены сортировочные линии, от механи
ческих до автоматических, с оптическими 
датчиками, магнитные и роторные сепара
торы, площадки биокомпостирования, — 
сказал Андрей Майер. 

В подтверждение его слов каждый 
участник дискуссии — руководитель 
МЭОК сказал несколько слов о своем 
объекте и тех современных технологиях, 
которые будут применяться при строи
тельстве комплекса и его эксплуатации. К 
примеру, это специальные очистные соо
ружения для очистки жидкости, которая 
может скапливаться вместе с отходами, и 
ее дальнейшее использование в качестве 
проливки слоев полигона. А также ис
пользование материалов, предотвращаю
щих попадание вредных веществ в грунт, 
и многое другое. 

Также участники прессконференции от
метили, что на территории Ростовской обла
сти мусоросжигающих заводов не будет.

— Пластик будет дробиться на мелкие 
фракции без применения какойлибо тер
мической обработки, — пояснил замести
тель руководителя ООО «Экоцентр» Ро
ман Болотов. 

По его словам, в той же Левенцовке 
работает несколько небольших предпри
ятий, которые занимаются переработкой 
пластика, причем эти производства рабо
тают рядом с жилой застройкой. Жителям 
города никакой опасности от такого вида 
переработки пластика не угрожает.

Элла Кузьмина добавила, что их орга
низация открыта для общения с инициа
тивной группой жителей города. И более 
того, они уже общались с ними и догово
рились об общественном сопровождении 
реализации проекта, вплоть до строитель
ства самого объекта.

Журналисты несколько раз в течение 
встречи интересовались и выбранным под 
Левенцовкой участком, и технологиями, и 
тарифами за ТКО.

Министр ЖКХ РО Андрей Майер по
яснил, что участок под строительство 
мусороперерабатывающего комплекса 
был определен давно и включен в терри
ториальную схему обращения с отхода
ми, утвержден на уровне субъекта и фе
деральными органами. Он отвечает всем 
нормативам, так как удален от города на 
километр, а от садовых товариществ — на 
600 м. 

— Есть генеральный план и охранные 
зоны, и никто не даст этому участку выходить 
за их рамки, — подчеркнул Андрей Майер.

Элла Кузьмина добавила, что участок 
большой, порядка 15 га, и технопарк будет 
проектироваться таким образом, чтобы 
полигон и основные производственные, 
сортировочные участки располагались в 
отдалении, а административные корпу
са — ближе к городской застройке. Для 
разработки генплана компания сотрудни
чает с архитекторами, экологами и проек
тировщиками.

Также на прессконференции было отме
чено, что за вывоз мусора теперь будут пла
тить все: и жители частного сектора, в том 
числе СНТ, и собственники жилья в МКД. 

С региональным оператором будут за
ключать договоры все участники рынка 
обращения с отходами: население, пере
работчики, УК, ТСЖ, юридические лица, 
возчики ТКО и т.д. Прежние операторы 
или возчики ТКО, если они обладают со
временной техникой, отвечающей запро
сам новых стандартов, останутся на рын
ке, заключив договор с регоператором.

Тариф будет рассчитываться для каж
дого МЭОК свой. Все тарифы должны 
быть утверждены до 1 января — начала 
деятельности региональных операторов. 
На сегодняшний день региональной служ
бой по тарифам проводится работа по 
подтверждению затрат. По факту в тариф 
будут включены: сбор, транспортировка, 
обработка, утилизация и захоронение. В 
него будет включена плата за негативное 
воздействие на окружающую среду, кото
рая составит порядка 10%.

— Сейчас мы ведем работу на сниже
ние тарифных последствий. По некоторым 
территориям будет увеличение тарифа за 
ТКО. У нас есть территории, на которых 
вообще сейчас нет никакого тарифа, — до
бавил Андрей Майер. 

По его словам, рост тарифа на некото
рых территориях неизбежен.

Также участники дискуссии коснулись 
вопроса рекультивации старых полигонов. 
Так, чтобы рекультивировать ростовский 
полигон, потребуется более миллиарда ру
блей. Для проведения таких мероприятий 
область намерена обратиться за помощью 
в Федерацию.

Ольга Молоткова
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Региональный оператор нам в помощь
В начале 2018 года Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

 «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Сегодня мы публикуем ответы на 
наиболее часто возникающие вопросы по поводу сбора и утилизации ТКО. Материал создан при непосредственном участии специалистов  

ГК «Чистый город». Итак, все, что нужно знать о региональном операторе и не только, — в вопросах и ответах.

— Каковы функции регионального 
оператора по обращению с ТКО?

— Региональный оператор обеспечи
вает сбор, транспортирование, обработ
ку, утилизацию, обезвреживание, захоро
нение твердых коммунальных отходов на 
территории субъекта Российской Федера
ции в соответствии с региональной про
граммой в области обращения с отходами 
и территориальной схемой обращения с 
отходами. Он работает самостоятельно 
или с привлечением операторов по обра
щению с твердыми коммунальными от
ходами. Статус присваивается на срок не 
более чем десять лет на основании кон
курсного отбора. 

— Как изменится плата за вывоз му-
сора для жителей?

— С момента утверждения единого та
рифа на услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми коммуналь
ными отходами (ТКО) услуга по вывозу 
становится коммунальной услугой в со
ответствии с Жилищным кодексом РФ. 
Плата будет выделена отдельной строкой 
в платежных документах (квитанциях) 
при расчетах за коммунальные услуги. В 
новой системе оплата будет начислять
ся исходя из количества зарегистриро
ванных в жилом помещении граждан и 
норматива накопления ТКО (в единицах 
объема), установленного органами вла
сти. Ранее оплата начислялась исходя из 
площади квартиры.

— Кто должен заключать договор с 
региональным оператором?

— Прямой договор в обязательном по
рядке заключают юридические лица и ин
дивидуальные предприниматели. Жителям 
многоквартирных домов (МКД) и частно
го сектора услуга может предоставляться 
в рамках договора публичной оферты или 
путем совершения конклюдентных дей
ствий, когда договор считается заключен
ным, если стороны без заключения пись
менного договора фактически совершают 
обусловленные согласием сторон действия: 
жители складируют ТКО в установленных 
местах накопления, а региональный опе
ратор (оператор) осуществляет вывоз ТКО 
из этих мест накопления. Текст типового 
договора установлен Правительством РФ 
и опубликован на сайте регионального опе
ратора. По итогам первого месяца работы 
региональный оператор направляет жите
лям квитанции на оплату услуги. При от
сутствии письменных обращений о непре
доставлении услуги квитанция подлежит 
оплате в полном объеме.

Жителям многоквартирных домов ком
мунальная услуга по обращению с ТКО 
может быть оказана на основании прямого 
договора с каждым из жителей (если та
кое решение принято на общем собрании 
жильцов) либо через управляющую МКД 
организацию (УК, ТСЖ, ЖСК). При нали
чии управляющей организации она обя
зана заключить договор с региональным 
оператором по обращению с ТКО, если 
такие полномочия ей предоставило общее 
собрание жильцов МКД в соответствии с 
договором управления.

— Будут ли предоставляться льготы 
на оплату услуги по вывозу ТКО?

— Услуга по обращению с ТКО являет
ся коммунальной. Согласно действующему 
законодательству, на нее распространяют
ся все льготы, как и на другие коммуналь
ные услуги. Уточнить, каким категориям 
граждан предоставляются льготы, можно 
на нашем сайте http://cleanrf.ru/ в разделе 
«Потребителям».

— Кто ответственен за содержание 
контейнерных площадок?

— Содержание контейнерных площа
док осуществляют собственники земельно
го участка, на котором они расположены. 
Организация по обслуживанию жилищно
го фонда (УК, ТСЖ, ЖСК) на основании 
заключенного договора на обслуживание 
обязана обеспечивать содержание в ис
правном состоянии контейнеров без пере
полнения и загрязнения территории. Там, 
где собственник не определен и отсутствует 
управляющая организация, обязанность по 

содержанию возлагается на органы местно
го самоуправления.

— Что делать юридическому лицу, 
у которого заключен договор на вывоз 
отходов с другой компанией?

— Договоры, заключенные с иными ли
цами на сбор и вывоз твердых коммуналь
ных отходов, действуют до заключения до
говора с региональным оператором по об
ращению с твердыми коммунальными отхо
дами. Договоры, заключенные после начала 
деятельности регионального оператора, с 
иными лицами, являются недействитель
ными с момента их заключения, поскольку 
противоречат требованиям закона. 

— Надо ли заключать договор, если 
юридическое лицо не осуществляет хо-
зяйственной деятельности?

— Любое юридическое лицо, незави
симо от организационноправовой фор
мы и предоставляемых услуг, видов реа
лизуемых товаров или выполняемых ра
бот, обязано соблюдать все установлен
ные санитарные требования, в том числе 
вовремя вывозить отходы как промыш
ленного, так и бытового происхождения. 
Обязанность юридических лиц заклю
чить договоры на вывоз твердых комму
нальных отходов определена федераль

ным законодательством и не содержит ус
ловий освобождения юридического лица 
от заключения договора с региональным 
оператором ввиду отсутствия хозяйствен
ной деятельности.

— Куда обращаться в случаях, когда 
некорректно выставлены квитанции?

— Если плата за вывоз ТКО начисле
на неправильно, то вы можете обратить
ся в офис регионального оператора или 
позвонить по многоканальному номеру 
8 800-707-05-08.

Для корректировки необходимо пред
ставить подтверждающие документы. На
пример, если в квартире зарегистрировано 
два человека, а плата выставлена за трех, то 
необходимо представить справку МФЦ о 
составе семьи.

В случае если оказание услуги осущест
вляется через управляющую организацию, 
с теми же документами необходимо обра
титься в управляющую организацию.

— Я не заключил договор с регио-
нальным оператором, почему я должен 
платить?

— С даты начала осуществления реги
ональным оператором деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами услуга по вывозу бытовых отхо
дов перейдет из «жилищных» услуг в «ком
мунальные». 

Жителям МКД и частного сектора услуга 
может предоставляться в рамках договора 
публичной оферты или путем совершения 
конклюдентных действий, когда договор 
считается заключенным, если стороны без 
заключения письменного договора факти
чески совершают обусловленные согласием 
сторон действия: жители складируют ТКО в 
установленных местах накопления, а регио
нальный оператор (оператор) осуществляет 
вывоз ТКО из этих мест накопления. 

— Какие отходы относятся к твер-
дым коммунальным?

— Понятие твердых коммунальных от
ходов приведено в Федеральном законе об 
отходах. Утвержден Федеральный класси
фикационный каталог отходов (ФККО), где 
содержится перечень видов ТКО. К твер
дым коммунальным отходам относятся 
отходы, образующиеся в жилых помеще
ниях в процессе потребления физическими 
лицами, а также товары, утратившие свои 
потребительские свойства в процессе их 
использования физическими лицами в жи
лых помещениях в целях удовлетворения 
личных и бытовых нужд. К ТКО относятся 
также аналогичные виды отходов, обра
зуемых у организаций и индивидуальных 
предпринимателей.

— На селе большой объем образова-
ния отходов от животноводства, рас-
тениеводства, строительных отходов. 
Будет ли региональный оператор ор-
ганизовывать обращение с данными 
видами отходов, и если да, то на каких 
условиях?

— Законодательством не запрещено 
региональному оператору по обращению 
с ТКО заниматься обращением с иными 
видами отходов. Стоимость услуги опре
деляется соглашением сторон отдельного 
договора, который может быть заключен с 
регоператором.

— В случае если количество зареги-
стрированных граждан по какому-либо 
адресу отличается от количества фак-
тически проживающих, будет ли кор-
ректироваться сумма платы за услугу, 
какие документы необходимо предста-
вить гражданам и куда обращаться c 
данным вопросом?

— При возникновении оснований для 
перерасчета собственнику жилого поме
щения нужно представить в абонентский 
отдел регионального оператора или управ
ляющей организации подтверждающие до
кументы.

К таким документам могут относить
ся (п. 93 Постановления Правительства  
РФ № 354):

1. Копия приказа о направлении в слу
жебную командировку или справка с при
ложением копий проездных билетов.

2. Справка о нахождении на лечении в 
стационарном лечебном учреждении или 
на санаторнокурортном лечении.

3. Проездные билеты, оформленные на 
имя потребителя, или их заверенные ко
пии.

4. Счета за проживание в гостинице, 
общежитии или другом месте временного 
пребывания.

5. Документ органа, осуществляющего 
временную регистрацию гражданина по 
месту его временного пребывания.

6. Справка дачного, садового, огород
нического товарищества, подтверждающая 
период временного пребывания граждани
на по месту нахождения дачного, садового, 
огороднического товарищества.

7. Справка, подтверждающая пери
од временного пребывания гражданина 
по месту нахождения учебного заведе
ния, детского дома, школыинтерната, 
специального учебновоспитательного 
и иного детского учреждения с кругло
суточным пребыванием, и иные доку
менты, которые, по мнению потреби
теля, подтверждают факт и продолжи
тельность отсутствия потребителя в 
жилом помещении. 

При условии представления необходи
мых подтверждающих документов пере
расчет будет произведен.
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Ходят кони над рекою
В Аксае появился символ Тихого Дона 

В Аксайском районе успешно завершен один из проектов программы «Формирование комфортной городской среды». Губернатор Ростовской 
области Василий Голубев 24 августа побывал в Аксае в день открытия нового сквера и пообщался с жителями города. 

— Получилось очень уютное 
место отдыха для горожан. Изю
минка этого места — фонтан с 
уникальной архитектурной ком
позицией: лошади, перебегающие 
водоем. Донские скакуны — один 
из главных символов нашего Ти
хого Дона. Сложно было бы пред
ставить другую тему композиции 
здесь, на пути в станицу Старо
черкасскую — древнюю столицу 
донского казачества, — считает 
Василий Голубев.

Аксай — город, который чтит 
традиции. Впитав наследие ка
зачьей культуры, он сумел сохра
нить свой неповторимый облик 
и атмосферу. Вечером 24 августа 
на пересечении улиц Садовой и 
Речников собралось большое ко
личество аксайчан. Люди ждали 
официального открытия скуль
птурной композиции и запуска 
фонтана. 

Глава Администрации Аксай
ского района Виталий Борзенко 
поздравил жителей города с от
крытием новой парковой зоны.

— Это большое событие. 
Мы открываем уютный сквер в 
новом микрорайоне, который ди
намично развивается. При финан
совой поддержке Правительства 
Ростовской области, губернатора 
Василия Голубева мы отстроили 
такую красоту. Первым помощ
ником для нас стал Региональный 
центр компетенций по вопросам 
создания комфортной городской 
среды. Это те люди, которые были 
с нами от начала проекта до его 
ввода в эксплуатацию. Сквер — 
это подарок ко Дню рождения на
шего любимого города. 

 } Компетентно  
о приоритетном
Советник губернатора Ростов

ской области Светлана Мананки
на также поздравила аксайчан с 
открытием сквера и рассказала, 
что город впервые участвовал в 
проекте «Формирование ком
фортной городской среды».

— Сделать такое обществен
ное пространство, которое будет 
популярно и востребовано у горо
жан, очень непросто. Должно сой
тись несколько факторов. В слу
чае Аксая все получилось. Здесь 
и талантливая команда проекти
ровщиков, и профессиональный 
подрядчик, ответственная власть 

и, главное, требовательные и ини
циативные горожане. Думаю, что 
это только начало. Аксай участво
вал в региональной программе 
в первый раз, выиграв основной 
конкурс, — подчеркнула Светла
на Александровна. — В прошлом 
году программа «Формирование 
комфортной городской среды» 
действовала в пилотном режиме. 
У нас было шесть городовучаст
ников. По решению губернатора 
Василия Голубева теперь на бла
гоустройство могут претендовать 
все населенные пункты, в которых 
проживают свыше одной тысячи 
жителей. Правила простые. Не
обходимо представить хороший 
проект, в котором будут исполь
зованы правильные и современ
ные планировочные решения и 
софинансирование. Дальнейшее 
содержание также будет за счет 
внебюджетных средств.

 } О людях  
и для людей
Местные жители поделились 

с «Путеводителем по ЖКХ» свои
ми мыслями об открытии нового 
парка и искусственного водоема.

— Раньше на этом месте был 
грязный пустырь, заросший тра
вой. Люди собак выгуливали. 
Единственное, имелась дорож
ка, которая вела к жилым домам. 
Чтобы погулять с детьми, при
ходилось идти до центра. Сквер 
очень уютный, красивый. Бук
вально неделю назад установили 
детскую площадку. Детям очень 
нравится, — говорит Екатерина 
Ивасенко. 

— Когда этот участок толь
ко огородили, мы подумали, что 
здесь опять высотку строить бу
дут. А буквально на днях с под
ругами увидели это место. Вчера 
здесь убирали мусор и мыли плит
ку. Мы спросили, можно ли поси
деть на лавочках. А они нам: «Ко
нечно, бабушки, сидите». Место
расположение сквера очень удоб
ное, теперь мы сюда ходить бу
дем. Тем более что живем рядом, 
на Садовой улице. Еще хочется, 
чтобы школу для детей построи
ли и больницу. И самое главное, 
чтобы ничего не ломали. Ведь это 
же для нас делают. Раньше в горо
де неуютно было. А сейчас город 
благоустроился, скамейки везде. 
Парк за парком открывают. Хо

чется, чтобы за всем этим хорошо 
смотрели, — добавила пенсионер
ка Анна Михайловна.

— Хочется сказать огромное 
спасибо Администрации города 
за этот райский уголок. Раньше 
на этом месте рос бурьян, а теперь 
здесь могут гулять дети. И вообще 
за последние пять лет очень мно
гое сделано в Аксае. Город у нас 
стал чистый, постоянно убирает
ся, — поделилась с нашим журна
листом Людмила Воробьева. 

 } Идея  
и ее воплощение
Вокруг искусственного водо

ема расположились массивные 
бронзовые лошади. При взгляде 
на композицию кажется, что кони 
несутся во весь опор по степи. 

Художник, скульптор памят
ника Дмитрий Лындин, который 
разрабатывал динамику движе
ния лошадей, также поделился 
своими чувствами с нашим изда
нием.

— Идея этого сквера принад
лежит архитектору Александру 
Дорохову. А количество, располо
жение и скульптура коней — это 

было моей задачей. Мне выпала 
честь сделать такую многофигур
ную композицию. Всегда мечтал 
вылепить лошадей. Большая уда
ча, что появилась возможность 
воплотить этих благородных 
животных в металле, тем более 
в бронзе. Конечно, сроки были 
очень короткие, в общей слож
ности четыре месяца. Сначала 
скульптура лепилась, формова
лась, потом переводилась в брон
зу. Литейщики работали в режиме 
аврала. Повторю, что участвовать 
в таком проекте — большая удача 
для любого художника. 

По словам Татьяны Конище
вой, режиссера местного Дома 
культуры, в марте текущего года 
именно горожане сделали свой 
выбор, проголосовав за благоу
стройство сквера.

— Незастроенный пустырь, 
который находится практически 
в центре, был словно бельмо на 
глазу города. В Администрацию 
Аксая неоднократно поступали 
пожелания жителей както окуль
турить это место, сделать парко
вую зону. И вот замечательный 
итог, — сказала она. — В сквере 
прослеживается история казачьей 
станицы. Во все времена образ ка
зака был неотделим от его верно
го коня. Символично, что в скве
ре представлена композиция из 
лошадей. Хочется поблагодарить 
архитектора и скульптора, кото
рые создали такой замечательный 
уголок отдыха.  

Сергей Рожков, руководитель 
компании, которая осуществляла 
строительство, поделился своим 
мнением о реализованном проекте.

— Надо отметить, что в Ак
сае сложилась добрая тради
ция — каждый год сдавать в экс
плуатацию объекты в рамках про
екта «Формирование комфортной 

городской среды». Началось все с 
проспекта Карла Либкнехта, по
том привели в порядок парк, и вот 
сегодня открываем сквер. Это го
ворит о том, что наш город разви
вается динамично, расцветает, — 
сказал он.

— В этой части города не было 
места, где можно было погулять, в 
основном все отдыхают в центре 
Аксая, — рассказала «Путеводите
лю по ЖКХ» главный специалист 
сектора информационной поли
тики и взаимодействия со СМИ 
Администрации Аксайского рай
она Юлия Фролова. — Это раз
вивающийся микрорайон города, 
с современным массивом домов. 
Буквально в 500 метрах строится 
новая школа. Недавно открыли 
Дворец спорта с бассейном. По 
генеральному плану Аксай пла
нирует развиваться от улицы Реч
ников по направлению к поселку 
Российскому. Так что место для 
сквера было выбрано разумно. 
Здесь давно напрашивалась та
кая зона отдыха. Все строитель
ство шло с нуля. Сквер отстроили 
за лето, открывают его ко Дню 
города. Основной акцент — на 
культурное оформление. Идея в 
том, что дорога по улице Садо
вой ведет в станицу Старочер
касскую. Получается, что люди, 
когда будут ехать транзитом в том 
направлении, увидят скульптуру. 
Кони — это символ казачества, 
символ вольного Донского края. 
Мы сохранили березовую рощу, 
посадили кустарники, сделали га
зон. Детская площадка из дерева в 
этническом стиле тоже входила в 
проект, это часть эстетики казачь
ей культуры. Сквер все называют 
«Кони», скорее всего, это народ
ное имя и приживется. 

Вера Полывяная

 } Кстати

Рейтинговое голосо-
вание по благоустрой-
ству проводилось в два 
этапа. Предваритель-
ный этап — интернет-го-
лосование на сайте Ад-
министрации. Кроме 
того, в ряде публичных 
мест были установлены 
урны для голосования. 
Проект на улице Речни-
ков попал в топ-3. Далее 
было очное голосова-
ние. На выборах в марте 
2018 года люди могли 
ознакомиться с эскиза-
ми проектов и проголо-
совать за понравивший-
ся. Более 50%, а это семь 
тысяч горожан, прого-
лосовали за строитель-
ство сквера «Кони».

 } Между тем 

На строительство сквера было выделено в общей 
сложности 26,7 млн рублей. Из областного бюджета — 
22,7 млн рублей и 4 млн рублей — из бюджета Аксай-
ского городского поселения. По площади занимает 
более 4 тысяч квадратных метров. Территория была 
благоустроена ко Дню города.
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Маленький юбилей большого фонда
В нынешнем году региональной Программе проведения капитальных ремонтов в многоквартирных домах исполняется пять лет.

В прессцентре «ДонМедиа» в рамках 
круглого стола «Программе капремонта 
5 лет. Подведение итогов» собрались ве
дущие специалисты отрасли ЖКХ, пред
ставители Министерства жилищноком
мунального хозяйства области, Регио
нального фонда капитального ремонта, 
эксперты, хозяйственники и журналисты, 
чтобы услышать о результатах проведен
ной работы и обсудить ее эффективность. 
Руководил дискуссией министр ЖКХ РО 
Андрей Майер.

Андрей Федорович в своем привет
ственном слове поздравил Фонд капремон
та с первым юбилеем и пожелал удачи в 
дальнейшей работе.

— За эти пять лет в Ростовской области 
проделана огромная работа, в ходе которой 
достигнуты определенные успехи. И наша 

задача — не останавливаться на достигну
том, а все время улучшать работу в этом на
правлении, вести постоянный поиск новых 
подходов, направленных на эффективную 
реализацию Региональной программы кап
ремонтов многоквартирных домов, кото
рая рассчитана на 35 лет. За это время на 
Дону необходимо отремонтировать 18 696 
МКД, то есть их общего имущества — кро
вель, фасадов, фундаментов, лифтов, ин
женерных систем водоснабжения, водоот
ведения, отопления и электроснабжения. 
Объем и масштаб, который необходимо бу
дет нам проделать за оставшееся время, — 
огромен, — отметил Андрей Майер.

По его словам, в нашем регионе про
цент собираемости по ежемесячным пла
тежам за капремонт с каждым годом имеет 
стабильную динамику роста. А в соответ

ствии с федеральным законодательством 
именно эти взносы являются основным 
источником доходов для проведения ка
питальных ремонтов в многоквартирных 
домах. В 2015 году он составлял 85,1%, 
в 2016 — 89,1%, в 2017 году — уже более 
90%. Это показывает доверие населения к 
данной программе.

— Региональная программа позволя
ет увидеть весь объем жилищного фонда, 
определить плановые периоды, в течение 
которых будет проводиться ремонт. Посто
янство финансовой составляющей обеспе
чено введением ежемесячных взносов на 
капремонт, которые послужат основным 
источником финансирования проводимых 
работ. Безусловно, государство попреж
нему будет принимать самое активное 
участие в капитальном ремонте много
квартирных домов. За последние три года в 
области отремонтировано 1843 многоквар
тирных дома площадью более 4,6 млн кв. м 
с заменой в них 743 лифтов. За это же вре
мя отремонтировано 4612 систем электро
снабжения, теплоснабжения, газоснабже
ния, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения и т.д. На указанные цели 
направлены средства в объеме 7723,6 млн 
рублей. Улучшили условия проживания бо
лее 165 тыс. человек. В реализации этих ме
роприятий приняли участие 152 подрядные 
организации. В 2018 году будут отремонти
рованы 1097 многоквартирных домов в 12 
городских округах и 28 муниципальных 
районах. На эти цели будет направлено 
свыше 3,7 млрд рублей. На сегодня завер
шены работы на 329 многоквартирных 
домах, — говорит министр донского ЖКХ 
Андрей Майер. — Работы по капитальному 
ремонту ведутся в соответствии с графи
ками производства работ. В 2019 году за
планировано отремонтировать 1809 домов 
с заменой в них 348 лифтов на сумму 4,6 
млрд рублей. Количество домов, подлежа
щих капитальному ремонту в 2019 году, на 
65% больше по сравнению с 2018 годом.

Руководитель НКО «Фонд капитально
го ремонта» Владислав Крюков рассказал 
участникам круглого стола о том, какую 
работу ведет их организация, из каких под
разделений она состоит и чем каждый от
дел Фонда занимается.

— С принятием Региональной про
граммы проведения капремонтов в нашей 
стране появился мощнейший дополнитель
ный источник средств для ремонта много
квартирных домов, который мы должны 
грамотно и правильно направить на улуч
шение условий проживания жителей мно
гоквартирных домов. Сложно себе пред

ставить, что уже прошло пять лет со дня на
чала Программы и работы нашего Фонда. 
Эти годы мы жили в достаточно жестком 
серьезном ритме. Задачи с каждым годом 
усложняются и укрупняются. Тем не менее 
мы понимаем, что самое главное — добить
ся эффективной работы Программы, — от
метил Владислав Крюков.

Он также рассказал, что Фонд начал 
свою работу в конце августа 2013 года. 
Его учредителем является Правительство 
Ростовской области в лице Министерства 
ЖКХ РО. 

Крюков подчеркнул, что в проведении 
капремонтов Фонд уделяет особое внима
ние внедрению новых энергоэффективных 
технологий и качественных материалов. 
Так, например, фасады, сделанные в 2014 
году, за это время не изменились, попреж
нему выглядят как новые. В отремонти
рованных домах ставятся новые системы 
отопления закрытого типа с датчиками 
погодного реагирования, позволяющие 
существенно экономить на отоплении, тру
бы, использующиеся для монтажа систем 
водоснабжения и водоотведения, имеют 
большой срок эксплуатации. 

Большая работа была проведена в пла
не взаимодействия с общественностью. 
На сегодняшний день Фонд сотрудничает 
с рядом общественных организаций, кото
рые помогают контролировать ход и каче
ство проведения капремонтов. 

Владислав Крюков также отметил, что 
за эти пять лет жители региона стали боль
ше доверять Фонду и капремонту, активнее 
вникать в проблематику своих МКД, в кон
троль за проведением работ по капиталь
ному ремонту и т.д.

В подтверждение его слов выступили 
другие участники круглого стола, предста
вители МКД, ТСЖ и управляющих компа
ний. 

Так, председатель ТСЖ «Ника» (Зорге, 
31) Татьяна Бойко рассказала, как благода
ря Программе их дом стал товариществом 
собственников жилья и что удалось за этот 
период изменить на их МКД. Кстати, орга
низованное собственниками жилья ТСЖ 
за счет собственных и заемных средств 
уже отремонтировало кровлю и некоторые 
инженерные системы дома. Председатель 
собственников жилья многоквартирного 
дома Содружества, 88 Ольга Бербенцева 
также поделилась опытом их взаимодей
ствия с Фондом капремонта, результатом 
которого стало улучшение качества жизни 
в их МКД.

Ольга Молоткова

 } Кстати

В конце августа общественная комиссия вместе с заместителем министра 
по ЖКХ Валерием Былковым и руководителем Фонда капремонта Вячесла
вом Крюковым проинспектировала ход капремонта на нескольких много
квартирных домах донской столицы, где ведется или уже завершен капремонт. 
На одном из таких объектов побывал и наш корреспондент.

Многоквартирный дом Советская, 28/2 был построен еще в 1883 году. По словам 
старшего по  дому Валерия Котикова, последний раз здание ремонтировали в 1950 
году. Жители своими силами поддерживали МКД, дворовую территорию, ремонтиро
вали коммуникации и т. д. В нынешнем году по региональной программе капремонта 
был отремонтирован фасад, лестница и козырек над нею. 

— Дом преобразился, стал красивым. Подрядчики заменили ступеньки, пери
ла, перекрытия, навес, стоки над козырьком. Все сделали очень хорошо. Старая 
лестница до ремонта была уже опасна. Все жители дома благодарны Фонду. Те
перь мы видим, что взносы на капремонт платим не зря. Я сам до этого рассуждал, 
мол, уже старый и не дождусь ремонта. Оказалось, дождался. И теперь понимаю, 
что взносы нужно платить исправно, чтобы у Фонда была возможность ремонти
ровать еще больше домов. Теперь  мы ждем ремонта кровли. Он намечен на 2023 
год, — поделился с журналистами Валерий Котиков.

Замминистра ЖКХ РО Валерий Былков рассказал, что на ремонт этого дома было 
потрачено  более полутора миллионов рублей. Собираемость платежей на капремонт 
в этом доме не очень высокая, менее 80%. МКД небольшой, всего лишь 13 квартир, 
поэтому за нынешний ремонт фасада всего лишь один процент был оплачен за счет 
взносов собственников жилья.  

Члены общественной комиссии, пройдя по периметру дома, обратили внимание на 
отсутствие в нескольких местах стоков, таблички с адресом, которую подрядчик еще 
не успел  повесить на стену. Все свои замечания они записывают и затем озвучивают 
руководителю Фонда капремонта. 

— Вячеслав Крюков и специалисты Фонда прислушиваются к нашим замечаниям 
и заставляют подрядчиков большую часть таких недочетов устранить, — отметил член 
комиссии Иван Есин.

Вячеслав Крюков рассказал, что в этом году в Ростовской области ремонтируется 
более 1000 МКД, около 700 уже отремонтированы или же работы подходят к концу.

— Проблем с подрядными организациями, таких, какие были в 2014–2017 годах, 
уже нет. Конечно, не все так гладко, но нерадивые подрядчики в этом году к капремон
там не были допущены, — подчеркнул руководитель Фонда капремонта. 
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Подготовка к зиме: 
 мелочей здесь быть не может

Так уж повелось, что не успел один отопительный сезон закончиться, как начинается подготовка к новому. И длится она остаток весны,  
лето и начало осени. За этот период коммунальщики должны максимально привести в порядок все инженерные коммуникации  

многоквартирных домов, наружных сетей, котельных и ТЭЦ. 

В Ростовской области работы по под
готовке к новому осеннезимнему сезону 
начались еще в апреле, и сегодня во многих 
муниципальных образованиях области они 
выполнены на 60–70%.

В августе в донской столице были под
ведены промежуточные итоги по подго
товке к отопительному сезону. В Админи
страции города на зональное совещание по 
данной тематике собрались представители 
министерств и ведомств Ростовской обла
сти, технадзора, ГЖИ, ресурсоснабжающих 
организаций и муниципалитета.

О состоянии подготовки подведом
ственных учреждений рассказали сотруд
ники профильных министерств Ростовской 
области. Выступили представители Госу
дарственной жилищной инспекции Ростов
ской области.

— В Ростовской области подготовка 
к предстоящему отопительному периоду 
осуществляется в строгом соответствии с 
нормативными документами и задачами, 
поставленными губернатором Ростовской 
области. Сегодня готовность области к ото
пительному периоду составляет: по котель
ным — свыше 73%, по тепловым сетям в 
двухтрубном исчислении — почти 70%, по 
водопроводным сетям — 69%, по созданию 
запасов угля (45суточный запас) — более 
82%, жидкого топлива (30суточный за
пас) — 89%, — отметил министр ЖКХ РО.

Среди первостепенных задач по под
готовке жилищного фонда, объектов ин
женерной и социальной инфраструктуры 
Ростовской области к эксплуатации в осен
незимний период 2018–2019 годов Андрей 
Майер выделил вопросы технического со
стояния объектов, снижения задолженно
сти за энергоресурсы в целях недопущения 
ограничения по поставкам воды и тепла, а 
также меры по недопущению сбоев работы 
управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК.

О подготовке донской столицы к зиме 
доложила и. о. заместителя главы Админи
страции города РостованаДону по ЖКХ 
Анна НорАревян. Она отметила, что в 
отопительный период необходимо прове
сти регламентные работы на 190 городских 
котельных, выполнить гидравлические ис
пытания 577,8 тр. км тепловых сетей, под
готовить 398 объектов социальной сферы 
и 4653 МКД с центральным отоплением. 
На сегодняшний день мероприятия по 
промывке, опрессовке и ревизии запор
ной арматуры выполнены на 47 муни
ципальных объектах здравоохранения. 
Получено 35 паспортов готовности. Из 
308 муниципальных объектов образова
ния паспорта готовности к отопительно
му сезону получили 307. Из 40 объектов 
здравоохранения областного подчинения 
мероприятия по промывке, опрессовке и 
ревизии запорной арматуры выполнены 

на всех них. Получено 22 паспорта го
товности. Из 66 объектов образования 
областного подчинения мероприятия по 
промывке выполнены на всех, по опрес
совке — на 58 объектах, ревизии запор
ной арматуры — 59. Получено 36 паспор
тов готовности. Также из 4653 многоквар
тирных домов мероприятия по промывке 
выполнены на 4387 (94%), опрессовке — 
на 3294 (71%), ревизии запорной армату
ры — на 3509 (75%).

По словам Анны НорАревян, все рабо
ты идут согласно графику, без отставаний.

В своем выступлении Анна Степановна 
затронула вопрос обеспечения допуска об
щедомовых приборов учета тепла к эксплу
атации в осеннезимний период. Обязан
ность проведения указанных мероприятий 
возложена на теплоснабжающие и жилищ
ные организации. 

— Своевременное выполнение всех на
меченных мероприятий и взаимодействие 
всех ответственных сторон позволит нам 
обеспечить бесперебойное и качествен
ное энергоснабжение жилищного фонда и 

объектов социальной сферы в новом ото
пительном сезоне и продолжить начатую 
в прошлом сезоне традицию получения 
паспорта готовности без замечаний в пер
воочередном порядке, — подытожила свое 
выступление и. о. заместителя главы Ад
министрации города РостованаДону по 
ЖКХ Анна НорАревян.

На совещании было отмечено, что в те
кущем году, в связи с проведением чемпио
ната мира по футболу, были скорректирова
ны плановые работы на подземных комму

никациях в центральной части и основных 
теплоисточниках РостованаДону — РТЭЦ
2 и Центральной котельной, по подготовке 
к предстоящему отопительному сезону. Ак
тивная фаза проведения работ началась 15 
июля 2018 года. С 16 по 21 апреля уже про
ведены гидравлические испытания тепло
вых сетей и тепловых вводов от районных 
котельных ООО «ЛУКОЙЛРостовэнерго» 
РК3 и РК4 в Первомайском, Ворошилов
ском и Октябрьском районах.

Кроме этого, представители ресурсо
снабжающих организаций доложили о том, 
что уже сделано и делается ими в рамках 
подготовки к зиме.

При ежегодном увеличении объема ра
бот ресурсоснабжающими организациями 
города мероприятия выполнены более чем 
на 60%.

Так, АО «Ростовводоканал» при ре
конструкции водопроводных и канали
зационных сетей удалось добиться ре
ального снижения аварийных ситуаций. 
В 2018 году из запланированных 11 км 
уже выполнена реконструкция более 

80% водопроводных и канализацион
ных линий. В рамках производственной 
программы на 2018 год АО «Ростовводо
канал» завершена реконструкция маги
стрального водовода диаметром 600 мм 
по адресам: ул. Свердловская, 102–106 
и ул. Международная — ул. Курортная. 
Все программные мероприятия по подго
товке к отопительному сезону направле
ны, в первую очередь, на обеспечение ста
бильного и безаварийного ресурсоснаб
жения жителей города РостованаДону.

Реклама. Макет публикуется для изучения потребительского рынка

E-mail: el.petrovich@yandex.ru

Услуги по бухгалтерскому 
сопровождению деятельности 
ТСЖ, ЖСК, советов домов

от 1 500 руб.
 в месяц

Специальные условия
предъявителю газеты

Тел.: +7 (958) 544-55-71
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 150
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Иван Ашмарин: «Важно сохранить  
для последующих поколений окружающий мир  

без свалок и мертвых территорий»
О том, какое значение для региона имеет внедрение новой стратегии обращения с ТКО, с «Путеводителем по ЖКХ» 

 поделился директор ООО «Группа Компаний ЮГ» Иван Ашмарин. 

— Реформа в сфере обраще
ния с отходами давно назрела: с 
2017 по 2019 год в субъектах Рос
сийской Федерации идет процесс 
внедрения новой стратегии  об
ращения с отходами, а с будущего 
года в России заработает новая 
система обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО), 
которая станет следствием глубо
кой реформы отрасли, — расска
зал нашему изданию Иван Анато
льевич. — Новая система предпо
лагает значительное увеличение 
объемов раздельного сбора и со
ртировки мусора, что уменьшит 
его захоронение на полигонах. 
Результатом реформы должно 
стать значительное улучшение 
дел в сфере обращения с бытовы
ми отходами, особенно в сельской 
местности и частном секторе во
круг больших городов, страдаю
щих от стихийных свалок.

В основах государственной 
политики в области экологиче
ского развития РФ на период до 
2030 года в части обращения с 
отходами предполагается раз
дельный сбор отходов, жесткие 
санкции за ненадлежащую ути
лизацию, поэтапное введение 

запрета на захоронение отходов, 
пригодных к вторичной пере
работке. В ряде регионов, в том 
числе в РостовенаДону и обла
сти, разрабатывается стратегия 
обращения с отходами, предпо
лагающая достижение целевых 
показателей уровня переработки 
и снижения воздействия на окру
жающую среду, а также исполь
зование наилучших доступных 
технологий.

Для реализации данной стра
тегии необходимо создание в Ро
стовенаДону перерабатываю
щего комплекса. Введение такой 
системы должно стать главным 
средством борьбы с проблемой 
несанкционированных свалок, и 
извлечение ценного вторсырья — 
это одна из главных целей реали
зуемой в стране реформы.

Для успешной ее реализации 
необходимо не только участие 
каждого хозяйствующего субъек
та РФ и рядовых граждан в пла
номерном внедрении раздель
ного сбора ТКО, но и пересмотр 
действующих тарифов на сбор, 
транспортировку, утилизацию и 
последующее размещение ТКО. 
На сегодняшний день при дей

ствующих тарифах не будет ожи
даемого эффекта и результатов 
от реализации данной стратегии.

Организация обращения с от
ходами через регионального опе
ратора ТКО (РЕГОП) позволит 
регулирующим государственным 
органам не только контролиро
вать поступление налогов, сбо
ров за негативное воздействие 
на окружающую среду, платежей 
от населения и хозяйствующих 
субъектов, но и сократить коли
чество несанкционированных 
свалок, т.к. это находится в зоне 
ответственности РЕГОП.

Все это сделает чище наши 
города и сохранит для последу
ющих поколений окружающий 
мир без свалок и мертвых терри
торий. 
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Андрей Грибенюк: «Продуманное 
законодательство — залог хорошей работы с ТКО»

Первый заместитель председателя АР «Совет директоров предприятий и организаций г. Ростова-на-Дону»  Андрей Грибенюк поделился  
с читателями «Путеводителя по ЖКХ» своим мнением по поводу введения регионального оператора в систему обращения с отходами.

— Андрей Семенович, прокомменти-
руйте, пожалуйста, Федеральный закон 
№458 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об отходах производства 
и потребления».

— Этот закон, по моему мнению, доволь
но негативно воздействует на развитие биз
нессреды по транспортировке ТКО. Сейчас 
объясню, почему. Я согласен, что в каждой 
сфере должен быть определенный «орган», 
назовем это так, который будет контролиро
вать ситуацию. Но это не должно происходить 
в виде монополизации рынка. Представьте 
себе компанию, которая обслуживает около 
тысячи заказчиков — потребителей услуги. В 

каждом из которых есть сотрудник, осущест
вляющий контроль качества. Разумеется, 
предприятие старается улучшить предостав
ляемые услуги, чтобы привлечь новых кли
ентов. А если у них будет один заказчик — ре
гиональный оператор, у которого просто не 
хватит сотрудников, чтобы контролировать 
процесс, а у производителя отходов нет воз
можности выбирать подрядчика. Более того, 
возникает коррупционная составляющая. Кто 
больше принес, у того больше объем работы. 
И к тому меньше претензий. Конкуренция — 
двигатель прогресса! 

— Расскажите, как проходил отбор ре-
гиональных операторов.

— Отбор региональных операторов про
ходил в формате тендера. У нас в городе есть 
порядка 6–8 компаний, которые занимаются 
транспортировкой отходов, если не считать 
совсем маленьких. И, в теории, любая из них 
могла участвовать в этом мероприятии.  Но 
для того, чтобы подать заявку, надо было за
платить обеспечение около 20 миллионов. 
Конечно, победитель потом забирает эти 
деньги, но тогда ему приходится «заморажи
вать» на 10 лет 103 миллиона как обеспечение 
контракта. Для таких компаний, как наша, это 
довольно большая сумма. Поэтому уже изна
чально можно было спрогнозировать резуль
тат — на тендере была всего одна заявка  — 
собственно, это группа компаний «Чистый 
город». Сегодня они пытаются вести перего
воры с нами, операторами. 

— Только пытаются?
— Да, региональный оператор в данный 

момент не может представить ни установ

ленного тарифа для операторов, ни порядка 
оплаты, ни четкого плана своей работы: они 
говорили о перераспределении контрагентов. 
Но как долго это будет происходить — неиз
вестно. Да что там говорить, проекта договора 
даже еще никто из операторов не видел.

— Можете прокомментировать вве-
дение экологического сбора? Чем это вы-
звано?

— Изначально предполагалось, что все 
граждане должны платить налог за загряз
нение окружающей среды. Раньше платили 
только организации. Простые жители отне
кивались от своего участия в загрязнении 
окружающей среды, представители УК, ТСЖ 
перекладывают ответственность в этом на 
жильцов. На полигоне тоже отказываются 
нести ответственность за урон окружающей 
среде — они просто захоронили мусор, а на
копили другие. И опять по кругу. Теперь это 
будет регулировать закон, деньги от которого 
будут идти, в идеале, — часть на развитие ин
фраструктуры, часть — операторам.

— Вы много рассказали о минусах ре-
формы введения регионального операто-
ра. Неужели нет никаких плюсов вводи-
мой системы?

— Честно говоря, я вижу только минусы. 
Для качественного выполнения работ нужно, 
чтобы оператор был в тонусе, экономическом 
тонусе. В новой системе  нарушается принцип 
конкурентоспособности — бороться за клиен
та уже никто не будет. Операторов как тако
вых не останется. Это же понятно, что самому 
работать и проще, и выгоднее, чем выстраи
вать отношения с субподрядчиками. Поэтому 

в этом законе, в том виде как он есть сегодня, я 
ничего хорошего не вижу. 

— Что Вы можете сказать по поводу 
экологических отходоперерабатываю-
щих комплексов? Это выгодно для города 
или нет?

— Конечно, выгодно. Сегодня основной 
объем вторичного сырья, такого как картон, 
пластик, ПВД, ПНД, ПЭТ, стрейчпленка и 
т.д., просто зарывается в землю, нанося не
исправимый урон экологии. Разумеется, его 
сбор и переработка принесут немалую эконо
мическую и экологическую пользу.    

— А что насчет инфраструктуры?
— Ее, конечно же, надо развивать. Бывает, 

стоят контейнеры с отделами для разного мусо
ра, но приезжает машина и сваливает все в одну 
кучу. Это не дело. Нужно модернизировать си
стему. Внедрять раздельный сбор и создавать 
комфортную среду для увеличения мощностей 
существующих и строительства новых отходо
перерабатывающих предприятий.

Ситуацию с внедрением регионального 
оператора можно сравнить с системой «Пла
тон». Существовала трасса — бесплатная, 
но вот пришел «Платон» — и теперь все вы
нуждены платить за ту же дорогу, притом что 
никаких улучшений не было произведено. 
Так же и с региональным оператором. Никто 
не был бы против, если бы они создали свою 
инфраструктуру и предложили работу дру
гим операторам. Сейчас же регоператор, если 
грубо, пришел использовать ресурсы других 
компаний. 

Беседовала Ирина Макарова
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Кошмар на улице Портовой 
На углу ул. Портовой и ул. Международной в Западном районе Ростова-на-Дону многоквартирный дом №240 стоит на подпорках,  

которые удерживают его около 20 лет. В редакцию обратились его жильцы, которые попросили обратить внимание на эту пятиэтажку.  
 Ее, бедную, официально никак не могут признать аварийной, хотя на самом деле она на ладан дышит. Из-за бессилья жильцы начали связывать 

свои проблемы с мистикой: то постоянно аварии на этом перекрестке происходят, то дом крошится в одночасье. Мы решили провести рейд  
и узнать, что же кроется за этим домом, почему его долго не ремонтируют.

Из года в год к этой пятиэтажке по оче
реди приезжали бывшие градоначальники 
с рабочим визитом, собирали жильцов, в 
присутствии СМИ обещали, что займутся 
проблемой дома в ближайшее время. Этим 
летом сюда наведывался и нынешний глава 
Администрации. Об этом рассказала на
шему корреспонденту гуляющая рядом с 
домом мама с малышом (пожелали не озву
чивать свои имена). Они живут в соседнем 
доме, общаются со многими жильцами зло
получного здания. 

— Приезжал Виталий Кушнарев. Ба
бушки из того дома рассказали, что у жиль
цов было право выбора: получить деньги 
(по слухам, фигурируют цифры от 30 до 
40 тысяч рублей за кв.м) или расселиться, 
если не ошибаюсь, в ЖК «Суворовский». 
Но добираться туда далеко. Соседям пред
лагали подписать документы, чтобы сами 
жильцы признали дом аварийным. Соседи 
разделились на две половины. Были те, кто 
не хотел подписывать. Они объяснили это 
тем, что боятся: вдруг сразу же отключат 
газ и другие коммунальные услуги. 

Сама молодая мама считает, что решение 
оставаться в этом доме обречено на провал. 
Ее подруга с мужем и детьми живет в 240м, 

в трехкомнатной квартире. В одной из ком
нат им сложно находиться, потому что она 
уже стала непригодной для проживания. 

— Слышала, что женщина, которая пер
вая в этом доме забила тревогу, изначально 
жаловалась на управляющую компанию. 
Якобы УК чтото хотела скрыть. Нача
ли копать информацию об этом доме. И в 
тот момент поняли, что он непригоден для 
проживания. Было у нас много собраний 
во дворе. Жильцы много раз перетирали 
эту проблему. Мы за судьбу 240го дома 
переживаем, как за собственный. Наше жи
лье тоже недалеко ушло. Если соседей будут 
переселять, значит, нас тоже может ждать 
такая участь, — добавила девушка.

Пенсионер Анатолий Иванович живет 
в первом подъезде дома №240, на 4м эта
же. Это самый опасный из подъездов, так 
как именно эти стены держат «подпорки». 
Мужчина рассказал нашему корреспонден
ту, что провал идет с середины дома. Если 
выйти на ул. Портовую, его можно увидеть 
невооруженным взглядом. Подпорки стоят 
несколько лет, и вся конструкция стала по
степенно разваливаться. 

— В ремонте отказали, потому что дом 
был признан неремонтопригодным. Выход 

один — только расселять. Люди говорят, 
что документов нет, но вроде бы признали 
дом аварийным, не подлежащим восста
новлению. Самое страшное в этом доме — 
эта стена с подпорками. Места сварки там 
лопаются, уже видны просветы. У дома 
появилось «брюхо», и оно выдавливается. 
Когда я дома сижу за компьютерным сто
лом и встаю, стул начинает катиться. 

В этой пятиэтажке 60 квартир. Женщи
на из второго подъезда пожаловалась на 
то, что в дождливую или снежную погоду 
подвал дома всегда затоплен. Жильцы пи
сали жалобы в различные коммунальные 
инстанции: и в Ростов, и в Москву. А Алек
сандр Ашурович живет в 3м подъезде это
го дома уже 11 лет. Два года воевал с ком
мунальщиками. Говорит, какоето время 
не мог оплачивать коммунальные платежи 
изза того, что были завышены цены на 
общедомовые нужды. Погасить все долги 
удалось только в конце позапрошлого года.

— Два с половиной года я не платил. 
Ходил в УК «Железнодорожник1», ругал
ся. И в инспекцию ездил. Никому ничего 
не нужно. Они как начали их взвинчивать, 
с ума сойти! Я за воду и за электроэнергию 
так не плачу, сколько за квартиру. И с ото
плением у нас беда. Иногда бывают холод
ные батареи. По поводу этого тоже ругался. 
Там старик один работал сантехником, что 
только не делал — ничего не помогло. В ито
ге сам все придумал. Я обрезал стояк и все 
пустил по батарее. А то за отопление пла
тим, а топим газом, — рассказал мужчина. 

По словам жильцов, вышестоящие ин
станции долго не могли определиться, что же 
делать с домом: ремонтировать или пересе
лять. До проведения ЧМ2018 людям сообщи
ли, что дом признан аварийным. Но офици
ального подтверждения еще никто не видел. 

— В доме сначала хотели сделать капи
тальный ремонт. Но не переселять жильцов, 
а вместе с нами работы проводить. В этом 
году его признали аварийным. К нам много 
раз приезжали главы администраций горо
да. Говорили, что на капитальный ремонт 
нужно 50 с лишним миллионов рублей. По
том хотели снести дом, на это тоже нужны 
немалые средства. Я в стройках не понимаю, 
но как его можно «капиталить», если он раз
валивается весь? Начальники в кабинетах 
сидят, не видят ничего, как мы живем, со
всем далеки от этого. Такие ситуации случа
ются только потому, что непрофессионалы 
над нами. Каждый раз замазывают трещины 
и дальше отмазываются, что все хорошо. Да, 
дом признали аварийным, но эта вся волын
ка будет долго тянуться. Наверное, до тех 
пор, пока здание не рухнет. Если было бы 
так, что дом упал, человек пострадал, тогда 
все сделали быстрее бы. И, наверное, тогда 
того, кто много лет отвечал за все это, поса
дили бы вместе со всей его компанией. Или 
к тому времени он уже сменил бы работу 
или ушел бы на пенсию. И тогда виноватых 
не найти. А кто выжил бы при этом, того и 
расселили бы, — эмоционально прокоммен
тировал Александр Ашурович.

Как узнал наш корреспондент из уст од
ного из старожилов дома (также не поже
лавшего озвучивать свое имя), капиталь
ный ремонт ни разу не проводился за все 
время существования дома, хотя жильцы 
исправно платят взносы. 

— Я получила квартиру в этом доме 9 
мая 1962 года. Мне сейчас 84 года. До сих 
пор приносят квитанции на оплату капи
тального ремонта. Опоры у нашего дома 
появились не сразу, потому что он изна
чально был трехэтажным. Через 10 лет 
сделали надстройку. Как установили ее, так 
наш дом и «сел». Мы столько сил и средств 
вложили в него, каждый месяц за содер

жание платили. Но никто ничего не дела
ет. Тем не менее, все данные нашего дома 
лежат в Администрации города. 20 июня 
приняли все эти документы, должны скоро 
официально признать здание аварийным.

Бывший военный Александр также по
сетовал на работу коммунальщиков: в доме 
которую неделю течет труба, которая пода
ет воду. 

— Звонили дежурным ЖКХ нашей УК. 
Наша УК не хочет делать ремонт. Они нас в 
прошлом году даже собирали в суде. Пода
ли жалобы на всех жителей дома. Петиция 
была подписана фамилиями тех людей, ко
торые умерли еще до Рождества Христова. 
То есть жалобу подписали те, кто вроде бы 
адекватные, но не имели права голоса. Мы 
в суде отметились. На деле получается, что 
деньги на капитальный ремонт взяли и ни
чего не сделали. 

Наш корреспондент позвонил в управ
ляющую компанию «Железнодорож
ник1». Секретарь управляющего Артема 
Мурадяна ответила, что данную проблему 
можно обсудить только с инженером, но он 
в отъезде, а остальные сотрудники неком
петентны в данном вопросе или находятся 
в отпуске, начальник — на встрече с жиль
цами. Через час корреспондент позвонил 
снова и получил следующий ответ: 

— Инженера до сих пор нет. Я спроси
ла у директора. Он ответил по вашему во
просу, что никакие комментарии мы давать 
не будем. Официально у нас нет никаких 
документов, что дом признан аварийным. 
Заключение дает экспертная организация. 
Обращайтесь в Администрацию. 

Жильцы подтвердили, что связаться с 
начальником УК — нереально. Понятно, он 
человек занятой — то совещания, то отъез
ды. Редакция «Путеводителя по ЖКХ» на
деется, что история с этим домом всетаки 
будет со счастливым концом. И по вечерам 
семьи будут отдыхать от насущных еже
дневных дел и не думать о том, завалится 
или нет стена дома, в котором они живут. 

Валентина Назаренко

На запрос нашего издания в Фонд капитального ремонта по по-
воду этого проблемного дома ответили следующее: «Информацию 
о признании дома аварийным принимают органы местного самоу-
правления. Многоквартирный дом по адресу Портовая, 240 внесен в 
Региональную программу капитального ремонта многоквартирных 
домов. Согласно документам в доме по данному адресу предусмотрен 
капитальный ремонт: подвал, фундамент и фасад — в 2024 году; элек-
троснабжение — в 2029; холодное водоснабжение, водоотведение и 
теплоснабжение — 2030; крыша и газоснабжение — 2031 год.

«Путеводитель по ЖКХ» от-
правил официальные запросы 
по поводу состояния здания по 
Портовой, 240 в Администра-
цию города Ростова-на-Дону, 
а также в управляющую ком-
панию, обслуживающую этот 
дом. На момент, когда верстал-
ся этот номер, ответы редак-
ция не получила. Но проблема 
поднята, и мы обязуемся дать 
разъяснения инстанций в сле-
дующем номере нашей газеты.
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Есть проблема

Пандус — странный предмет: 
 вроде он есть, а вроде и нет

С экранов телевизоров чиновники и бизнесмены много говорят о том, как они реализуют программу доступной среды  
для маломобильных групп населения. Но, к сожалению, проблема остается острой. 

Иной раз выходишь из своего дома или 
рабочего офиса и видишь, как тяжело инва
лидам и мамочкам с колясками преодоле
вать различные препятствия, чтобы перейти 
дорогу, зайти в магазин, в аптеку или другие 
социальные учреждения. Если человек в та
кой сложной ситуации не справляется сам, 
спасает человеческая доброта — помогают 
люди. А если их рядом не окажется?

Казалось бы, в центре города проблем 
с пандусами быть не должно. Люди, стол
кнувшиеся с трудностями, говорят обрат
ное. Часто на проспекте Буденновском в 
донской столице можно встретить Ивана 
Зиминова (по просьбе мужчины имя и фа
милия изменены). Он передвигается на ин
валидной коляске.  

— Мне не очень удобно передвигаться 
по тем пандусам, которые здесь есть. Я про
шу когото, чтобы помогли мне спуститься 
или подняться в подземном переходе. Сам 
не справляюсь. Както на Ворошиловском 
хотел спуститься в переход на лифте, но 
он не сработал. Я попросил парня, он мне 

помог. То же самое могу сказать по поводу 
спуска в переходе возле ЦУМа. Все нужда
ется в доработке, — рассказал мужчина на
шему корреспонденту.

«Путеводитель по ЖКХ» также пооб
щался с молодыми родителями, которые гу
ляли в парке им. М. Горького и на ул. Пуш
кинской. Многие признались, что ездят в 
обход подземных переходов, переходят ул. 
Большую Садовую в других направлениях.

— Колеса нашей коляски не помеща
ются в проходах. Точнее, мы заезжаем, но 
они сползают постоянно. Поэтому нам 
проще дойти до Соборного и там, в рай
оне городской Администрации, перейти 
по пешеходному переходу в направлении 
к Пушкинской. Если мы уходим в сторону 
автовокзала, то переходим к нашему дому 
по другим улицам. Кстати, на Пушкинской 
сделали удобные подъемы. Правда, они не 
по центру, а сбоку. Но и на том спасибо, — 
отметил Олег Попов.

Также родители прокомментировали, 
что опасный участок для передвижения с 
коляской — территория возле ТРЦ «Золо
той Вавилон» на ул. Малиновского. Чтобы 
перейти к нему с другой стороны, нужно 
преодолеть множество ступеней высокого 
моста. И пандус там — не совсем удобный.

— Мы приехали погостить к родствен
никам в Ростов из Московской области. 
В принципе, пандус здесь есть, но подни
маться по нему тяжело — крутой подъем. 
Спускаться гораздо легче. Мы гуляем здесь 
вместе с дочкой, я помогаю ей поднимать 
и опускать коляску. Иначе можно полететь 
вниз вместе с ней, — пожаловалась Кристи
на Евдокимова.

Пенсионерка Любовь Нестерова ходит 
по району пешком. Она рассказала в лич
ной беседе, что на мост без надобности — 
не ходок: 

— Раньше без моста было лучше. Как 
стало много транспорта по улице Мали
новского проезжать, так и сделали этот 
мост. Я сама не хожу по нему, иду в обход. 
Много машин здесь, водители едут и не 
смотрят по сторонам. А если иду по мосту 

и вижу — инвалиды или мамочка с коля
ской: всегда помогаю или прошу молодых 
людей. Очень опасно здесь: столько сту
пенек! А наземного пешеходного перехо
да нет. 

Блогерколясочник Федор Тахтамы
шев в свободное время занимается орга
низацией «Безбарьерной среды» в городе. 
Помогает решать проблему доступности 
общественного транспорта для лиц с огра
ниченными возможностями. По его сло
вам, если перечислять места, где не хватает 
пандусов, — уйдет много времени. Поэтому 
он назвал самые проблемные, по его мне
нию, участки.

— В первую очередь, проблемная зона 
на пересечении пр. Стачки/ул. Спартаков
ская. С одной стороны пандус есть. С другой 
стороны его нет. Это если идти от «Сокола» 
в сторону центра. Возле экономического 
лицея ни одного пандуса нет. В центре го
рода проблемные места — улица Красноар
мейская и проспект Ворошиловский. Также 
большая недоработка — отсутствие панду
сов на светофорах. Считаю, что они долж
ны быть и на перекрестках, — рассказал 
нашему изданию Федор Тахтамышев.

Нехватка пандусов — это беда и в мно
гоквартирных домах. Молодая мама Елена 
Диденко живет в центре Ростова. После ро
дов долгое время не могла самостоятельно 
спустить коляску с четвертого этажа.

— Мне месяц нельзя было поднимать 
тяжести. Мы с мужем живем в старом хру

щевском доме, там нет лифта. О пандусе я 
вообще молчу. Сама я не могла спустить ко
ляску с ребенком, когото просить стесня
лась — все спешат, у всех свои заботы. Муж 
на работе до 20:00. Старался приходить 
пораньше, чтобы спускать нас погулять. А 
так — почти весь месяц взаперти, только 
комнату проветривали. Сейчас уже сама 
ношу коляску или соседи помогают. 

Как ни крути, отсутствие или неисправ
ность пандусов — проблема общая. Но даже 
там, где они есть, часто встречаются и другие 
неудобства — отсутствие боковых опор или 
перил, неудобные или крутые спуски. Напри
мер, ребенка вместе с коляской приходится 
на руках поднимать на этаж или до первой 
лестничной площадки. Хотелось бы верить, 
что все проблемы вскоре решатся. Ведь реа
лизация федеральной программы «Доступ
ная среда» рассчитана до 2025 года.

Напомним, в прошлом номере «Путево
дитель по ЖКХ» сообщал, что Минстроем 
РФ упрощена процедура установки панду
сов. Законопроект разрешает устанавли
вать пандусы и другие приспособления для 
передвижения маломобильных групп насе
ления на муниципальной и государствен
ной земле. При этом не придется получать 
эту территорию в пользование или оформ
лять множество бумаг. Законопроект всту
пил в силу 11 июля 2018 года. 

Валентина  
Назаренко
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Лидеры общественного мнения

Алена Глухова: «Законодательство в сфере ЖКХ 
несовершенно, но нам есть куда стремиться»
Сегодня гостьей нашей постоянной рубрики «Лидеры общественного мнения» стала одна из самых эффектных в мире 

бортпроводниц Алена Глухова. Она получила титул вице-мисс мира на конкурсе «ТОПСТЮАРДЕСС-2017». 

Девушке 23 года, она учится в Санкт-Петербургском 
педагогическом университете имени Герцена. Долж-
ность стюардессы получила случайно, когда решила 
попробовать отправить свое резюме в авиакомпанию 
«Россия», где в январе 2015 года начала свою карьеру и 
продолжает ее по сей день. Алена также активно ведет 
свой блог на площадке Instagram. У нее почти 80 тысяч 
подписчиков, которым она рассказывает о правильном 
питании, спорте, уходе за собой, творчестве и, конечно 
же, о своей любимой профессии. Стоит отметить, что в 
комментариях пользователи часто оставляют девушке 
добрые отзывы о ее работе, чудесной способности улы-
баться и нести позитивное настроение даже в моменты 
усталости. Успевает ли девушка в бешеном ритме поле-
тов заниматься еще и жилищно-коммунальными дела-
ми своего дома? Наш корреспондент узнал об этом. 

— Алена, давайте вспомним конкурс, после которо-
го Вы показали себя всему миру. Сложно ли было побе-
дить в нем?

— Мне хотелось бы отмотать время назад и пройти все за
ново. Это стоит тех эмоций, которые я испытала в день фина
ла. Сам конкурс состоял из трех этапов: кастинг, полуфинал и 
финал. Кастинг — тут все понятно. Забежала в кабинет, так как 
не ожидала, что моя очередь уже наступила. Забыла перчатки. 
На кастинге задали несколько вопросов, попросили расска
зать о самом конкурсе, сказали не волноваться и отправили 
в полуфинал. На полуфинале проверяли уже наши професси
ональные знания, касающиеся аварийноспасательного обо
рудования и самого самолета, также были билеты об истории 
авиации. Было немного волнительно, но атмосфера на кон
курсе очень дружелюбная, и отвечать было несложно, ответы 
сами всплывали в голове. Потом приглашали по три девушки, 
и каждая из нас должна была ответить на вопрос: «Почему 
именно ты должна выиграть?». Долгие минуты ожидания — 
и огласили списки финалисток. Всего в кастинге участвовали 
около 1000 бортпроводниц. В итоге остались 19. Началась 
подготовка к финалу, темой которого стала история авиации. 
Нужно было приготовить видеовизитку и сам творческий но
мер, также еще с хореографами мы ставили танец и дефиле. 
Следует отметить, что самым сложным было именно дефиле. 

— Как стать стюардессой? Это Ваша мечта из дет-
ства?

— В социальных сетях меня завалили вопросами на эту 
тему. Как мне удалось стать бортпроводником? Девочки, как 
и всем. Просто пошла на собеседование (улыбается). Обу
чение проходила от авиакомпании около четырех месяцев, 
потом стажерские 30 часов, и готово. Идите к своей цели и 
ничего не бойтесь. Кстати, мое высшее образование никак не 
связано с авиацией. 

— Летать не боитесь? 
— Нет, не боюсь. Когда работаешь в небе, особо некогда 

бояться. Ты всегда чемто занят. Иногда я даже забываю, что 
вообще нахожусь в самолете. К турбулентности отношусь 
тоже спокойно. А вообще, смотрите в окошко и наслаждай
тесь полетом. Там внизу такая красота!

— Сколько Вы уже работаете в авиации?
— Уже три года, и ни разу не пожалела об этом. В само

лете чувствую себя очень комфортно. Стараюсь максимально 
передать свою уверенность и доброту каждому пассажиру. 
Следую установке: пусть люди будут так же добры ко мне, как 
и я к ним. И вы знаете, это реально работает! Я считаю, что 
любимое дело каждого человека должно приносить пользу 
другим людям. И я испытываю большое удовольствие, когда 
вижу благодарность в глазах людей. 

— Сколько времени Вам требуется на сборы? Как со-
бираетесь на рейс? 

— Мне — много (улыбается). Нужно проснуться минимум 
за три часа до выхода. 

Я очень долго прихожу в себя, настраиваюсь, соби
раю мысли. Идеальный вариант — это зарядка. Не всегда 

есть на нее время и желание. Но нужно бороться со своей 
ленью и желанием поваляться подольше в кровати. Так 
что — зарядка, душ. Люблю поделать масочки, скрабики, 
масло для тела. Затем макияж. Люблю долго сидеть перед 
зеркалом. Горячий кофе, аудиокнига, спокойная музыка, 
познавательная лекция или мое любимое — космос. Мой 
парень Денис смеется надо мной, когда застает за очеред
ным просмотром видео про космос. Прическа. Подготов
ка формы, все обязательно нужно выгладить и отпарить. 
Проверить все вещи в чемодане. Завтрак. Не всегда по
лучается это сделать. Особенно если время 3:00 утра. Но 
нужно завтракать обязательно. Когда мы только начина
ли жить с Денисом, он не знал, что я могу поесть в самоле
те, и когда я приезжала домой после рейса, он мне всегда 
готовил чтото вкусненькое. Нужно было не рассказывать 
ему (смеется). Перед выходом все еще раз проверить. И — 
хорошего рейса.

— Какие самолеты нравятся Вам большего всего?
— Boeing 747 и Airbus A380. Такие огромные птички. На 

747м летала пассажиром и была в полном восторге. В нашей 
компании есть эти самолеты, но моя очередь поработать на 
этих бортах пока не пришла. Надеюсь, в ближайшем будущем 
доведется. А380 — без слов, одни эмоции.

— Какие забавные моменты в своей работе можете 
вспомнить?

— Иногда пассажиры выдают просто потрясающие во
просы. Иду по салону, и меня спрашивают: «А какую мы 
речку сейчас пролетаем?» Мысли вслух: «Я сейчас передам 
командиру, он прочитает информацию о полете». Мысли 
про себя: «Спасибо, что сказали, что мы пролетаем речку, я 
просто немножко работаю, в окно совсем не смотрю». Даже 
если и посмотрю, то с высоты 10 000 м не смогу определить, 
какая именно это речка. Еще иногда забываю, в какой город я 
вообще лечу, потому что мы живем в самолетах, рейсы почти 
каждый день. 

— На каком уровне должен владеть бортпроводник 
английским языком?

— Уровень Intermediate подойдет вполне. Intermediate не 
требует от вас суперсложной грамматики, но поддержать раз
говор вы должны уметь на любую тему. У когото незнание 
английского языка является преградой для осуществления 
своей мечты. У меня спрашивают, можно ли устроиться на 
работу без знания английского. Да, но давайте подумаем, вот 
вы летите в качестве пассажира какойнибудь зарубежной 
авиакомпании, и в какойто момент вам становится плохо. 
Вы пытаетесь объяснить бортпроводнику на английском, что 
у вас болит, а он не понимает. Захотите ли вы еще лететь этой 
авиакомпанией? Так уж сложилось, что язык международно
го общения — английский, а бортпроводник — лицо авиаком
пании. 

— Следуя специфике нашего издания, разрешите за-
дать Вам несколько вопросов о жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве. Знаю, что Вы проживаете в Санкт-Пе-
тербурге. В частном доме или в МКД? Есть ли у Вас на-
рекания на работу коммунальных служб? 

— Живу в многоквартирном доме. Есть много нарека
ний — это же ЖКХ. У нас не работает мусоропровод, мусор 
носим за километр от дома. 

— Участвуете в жизни дома?
— Не участвуем, както пытались, но это оказалось беспо

лезно. Рядом с домом заполнены маленькие урночки, и весь 
мусор летает во дворе.

— Какая форма управления в Вашем доме?
— Управляющая компания.

—Давно ли у Вас в доме производился капитальный 
ремонт?

— Не помню такого.

— Кто из вас занимается оплатой жилищно-комму-
нальных услуг?

— Я оплачиваю платежки через мобильный банк.

— Как обстоят дела с ценами на воду и свет?
— Цены приемлемые, особенно летом. Зимой выходит 

почти наполовину дороже.

— Пользуетесь услугами клининговых компаний, 
когда Вас не бывает долго дома, когда Вы постоянно на 
рейсах?

— Да, но не настолько часто. Но бывают такие ситуации, 
что нам были нужны эти службы.

— Как Вы считаете, жилищное законодательство РФ 
достаточно совершенно или следует внести в него неко-
торые изменения? 

— Я не знакома с законодательством в сфере ЖКХ, но 
знаю одно: все законодательство в нашей стране несовершен
но, нам есть над чем работать и куда стремиться.

— Как относитесь к энергосберегающим технологи-
ям?

— Положительно. У нас дома установлены энергосбере
гающие лампочки (смеется). Безусловный плюс — это эконо
мия. Еще они достаточно яркие.

— Вы бывали во многих местах. Понравился ли Вам 
наш город?

— Нравится ли мне РостовнаДону? Да, меня он впечат
лил.

— Чем?
— Своей атмосферой.

— А наш новый аэропорт Платов?
— К сожалению, я не была в здании аэропорта, видела его 

только из иллюминатора в самолете. 

— Ваши пожелания нашим читателям.
— Всем читателям желаю удачи и личностного роста!

Беседовала  
Валентина Назаренко
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Чистота — лучшая красота
Ростовский театр драмы им. Максима Горького готовится к очередному сезону, а его уборку, наведение чистоты в здании доверили  

одной из профессиональных клининговых компаний донской столицы — ООО «Мастер Блеск».

Корреспондент «Путеводителя по 
ЖКХ» побывал в ростовском театре и смог 
самостоятельно оценить масштабы проде
ланной уборки, а также обсудить все это 
с руководителем клининговой компании 
Ириной Павловой.

— Ирина Александровна, театр  
М. Горького — это не только большой 
и сложный объект, но и еще и знако-
вый для всего нашего города, как с 
ним справляетесь?

— Для нас это такой же объект, как и 
многие другие. В нашей работе нет раз
деления — это важно, это не очень. Ко 
всем объектам относимся одинаково, то 
есть с высокой степенью ответственно
сти. Ведь мы профессиональная коман
да, у нас есть свое, заработанное десяти
летием нелегкого труда имя, постоянные 
клиенты и желание делать свою работу 
на отлично.

В театре М. Горького мы убираем пер
вые два этажа и зрительный зал, поло
вину гримерок. Производим мойку всех 
зеркальных и стеклянных поверхностей, 
бытовых помещений, стен, химчистку 
кресел в зрительном зале, ковролина и 
размывку полов. Думаю, что в установ
ленные сроки вся работа будет выполне
на. В этом нашим работникам помогает 
«умная» профессиональная техника, без 
которой невозможно достичь професси
онального уровня чистоты и блеска, — 
ответила Ирина Александровна. 

Вместе с руководителем компании 
«Мастер Блеск» мы прошлись по теа
тральному закулисью и познакомились с 
мастерами чистоты, которые лихо справ
лялись с современной техникой. Работа 
кипела и уже близилась к завершению. 
Каждый сотрудник «Мастер Блеска» был 
задействован на определенном участке: 
ктото мыл санузлы и начищал кафель, 
ктото пылесосил, ктото управлял по
ломоющей машиной и т.д. 

— Вы используете для уборки столь-
ко различных агрегатов, а для работы со 
всей этой техникой обучаете персонал?

— И не только для работы с техникой. Для 
профессиональной уборки используется мно
го специализированной химии, предназна
ченной для различных поверхностей, различ
ные приспособления: швабры, тряпки, щетки, 
работе с которыми также необходимо обучать 
персонал. Поэтому в своей компании мы ор
ганизовали обучение по подготовке сотрудни
ков клининговой службы, при этом работник 
сам выбирает, каким именно направлением 
он будет заниматься, например химчисткой 
ковровых покрытий или работой со стеклян
ными или зеркальными поверхностями или 
же всем вместе, главное, чтобы он не только 
знал, например, как правильно надо чистить 
ковролин, но и умел на практике применить 
эти знания. Важен результат его труда.

— Чем вообще отличается профес-
сиональная уборка от домашней или с 
использованием неквалифицирован-
ного персонала?

— Вопервых, в профессиональной убор
ке есть свои стандарты качества, которых 
мы обязаны придерживаться. Вовторых, 
мы работаем только с качественными про
фессиональными препаратами для уборки 
различных поверхностей, и они отличаются 
от обычной бытовой химии. Кстати, в ка
ждой уважающей себя клининговой компа
нии работает технолог, который и занима
ется подбором химпрепаратов для той или 
иной поверхности, их концентрации или со
четания. Он изучает чеклист объекта, смо
трит, какие виды уборки расписаны, что за 
поверхности необходимо будет приводить в 
порядок, и на основании этого готовит хи
мию для каждой конкретной уборки.

— А работе с химпрепаратами Вы 
обучаете своих сотрудников?

— С инструктажа по технике безопас
ности, в который входит и использование 

профессиональной химии для уборки, мы 
начинаем знакомство новых сотрудников 
компании с нашей работой. Это первое и 
самое главное, что должен знать работник 
клининговой компании, как не навредить 
ни себе, ни окружающим при использова
нии тех или иных препаратов или техники 
во время уборки помещения. Мы стро
го следим за выполнением инструкций и 
не поощряем какихлибо расхождений 
с ними. Ведь в итоге ответственность за 
жизнь работника или порчу чужого имуще
ства ложится на руководителя компании.

— Вы упомянули о порче чужого 
имущества, а дает ли какие-то гаран-
тии клининговая компания, чтобы как 
раз таки не испортить это имущество?

— Кстати, это еще одно преимущество 
клининговой компании, работающей в пра
вовом поле, по сравнению с нелегальными 
«уборщиками». Компания не только дает га
рантии, но и является юридическим лицом, 
которое не может уйти от ответственности в 
спорных ситуациях. Заказчик может подать 
на нее в суд и там оспорить свою правоту и 
потребовать компенсацию за причиненный 
вред, в отличие от частного лица, которое 
нелегально предоставляет свои услуги. По
этому каждый клиент сам решает, кому сле
дует доверить свое имущество, чтобы обезо
паситься от различных рисков.

— Ирина Александровна, Вы зани-
маетесь только уборкой помещений?

— Наша компания выполняет уборку 
различных помещений: офисных, произ
водственных, складских, частных домов
ладений, квартир и т.д. Кроме того, мы 
моем витражи, стекла, фасады, убираем 
приусадебные участки и т.д. Также можем 
восстановить внешний вид линолеума, 
камня, мы проводим дезинфекцию с пол
ным удалением неприятных запахов. Для 
этого у нас есть квалифицированный пер
сонал, необходимая техника и большой 
опыт работы.

— Какой на Вашей памяти у Вас был 
самый большой и сложный объект?

— Не всегда большой по площади объ
ект бывает сложным. Это все зависит от 
того, что нам нужно будет там сделать. Если 
говорить о сложности, вернее, даже о по
вышенной ответственности, то сюда можно 
отнести уборку центрального распредели
тельного склада компании «Макдоналдс». 
Этот объект постоянно проверяют различ
ные компетентные организации. Требова
ния к стандартам чистоты — европейские. 
Все должно быть идеально чистым. Чтобы 
вы понимали, в любом, даже самом пота
енном уголке при проведении по поверх
ности белой салфеткой или перчаткой она 
должна таковой и остаться, а при смывах и 

анализах не должно быть никаких вредных 
бактерий, плесени или грибков.

Убирать такое помещение — большая 
ответственность, но, с другой стороны, и 
подтверждение твоей высокой квалифика
ции.

— Сколько лет Ваша компания рабо-
тает на этом рынке и большая ли кон-
куренция?

— Мы работаем уже более десяти лет. 
Конкуренция, конечно, большая. В Росто
ве достаточно клининговых компаний, как 
больших, так и не очень. Выбор есть. Но 
это и хорошо. Это не дает нам расслаблять
ся, а, наоборот, заставляет искать новые 
пути развития, идти в ногу с постоянно ме
няющимся рынком техники и технологий. 
Сегодня нельзя останавливаться на достиг
нутом и не изучать возможности завтраш
него дня. Чтобы не быть съеденным конку
рентами, необходимо чувствовать потреб
ности рынка и следовать им, изучать пере
довой опыт, посещать профессиональные 
выставки, форумы и мастерклассы. Мно
гих руководителей компанийконкурентов 
я знаю, мы общаемся, делимся какойто 
информацией, например об изменении 
законодательства или о предстоящем ин
тересном форуме. Нам незачем вставлять 
друг другу палки в колеса, свое превосход
ство каждый из нас может доказать только 
работой и наличием клиентов.

— Вы работаете с управляющими 
компаниями или иными предприятия-
ми отрасли ЖКХ?

— К сожалению, не так плотно, как 
хотелось бы. Нас часто приглашают стро
ительные компании на уборку многоквар
тирных домов перед их сдачей в эксплуата
цию. А вот управляющие компании делают 
это редко. У нас были заказы по уборке фа
садов и мойке окон. А ведь УК не понимают 
своей выгоды. Профессионалы делают лю
бую уборку быстрее, качественнее и несут 
за нее ответственность. Думаю, со време

нем руководители управляющих компаний 
поймут выгоду от работы с клининговыми 
службами и начнут с нами более активно 
сотрудничать.

Больше часа мы проговорили с Ири
ной Александровной о работе клининговой 
компании. Руководитель «Мастер Блеска» 
оказалась интересным собеседником. От 
нее я узнала много любопытных вещей об 
уборке и критериях ее качества, а также для 
себя поняла, что даже в таком, казалось бы, 
простом деле лучше доверять профессио
налам, особенно когда речь идет об имуще
стве.

Беседовала  
Ольга Молоткова
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Если в квартире никто не живет
Нередко собственникам квартир выставляют счет за коммунальные услуги на жилплощадь, в которой никто не прописан.  

На этой почве часто возникает много вопросов. Разобраться в порядке начисления оплаты помогут опытные юристы.  
На основании правовых норм они расскажут вам, всегда ли правы коммунальные службы.

 } Кодекс вам в помощь
С какими законами в этой части ростов

чане могут ознакомиться самостоятельно? 
Порядок оплаты содержания жилплощади 
и пользования услугами ЖКХ основывается 
на двух основных кодексах России: Жилищ
ном (ЖК) и Гражданском. Первый определя
ет систему начислений коммунальных услуг, 
их размер и правовые обязанности владель
цев жилья.

Согласно статье 153 ЖК, владельцы жи
лых помещений обязаны оплачивать их со
держание и коммунальные услуги вовремя 
и в полном объеме. В Жилищном кодексе 
можно ознакомиться с тем, какие начисления 
правомерны (ст. 154); какие правила оплаты 
установлены законодательством (ст. 155); 
какой размер оплаты и форма допустимы 
(ст. 156–157); какие расходы обязаны нести 
владельцы недвижимости в многоквартир
ных домах (ст. 158); кто и на какие льготы 
и субсидии может рассчитывать при опла
те ЖКХ (ст. 159–160). Вопросы, связанные 
с оплатой коммунальных счетов при отсут
ствии в квартире прописанных, чаще всего 
возникают у новых хозяев жилых помеще
ний после долевого участия в строительстве 
нового жилья и до оформления его в соб
ственность; приобретения или получения 
дополнительной жилплощади, в которой 
никто не проживает; переезда из старого 
жилья и отмены регистрации в нем. Основа
ния, после которых обязанность содержать 
недвижимое имущество переходит к новому 
владельцу, также описываются в статье 153. 

 } Советы юристов
Мы решили разобрать несколько самых 

популярных вопросов, которые обычно 
задают ростовчане юристам. Конечно же, 
жильцов волнует, сколько платить за кварти
ру, если там никто не живет. На сегодняшний 
день плата за жилое помещение включает 
в себя: содержание квартиры, коммунальные 
услуги, капитальный ремонт (для собствен
ников помещений) и наем (для нанимателей 
жилых помещений). 

Начисление платы за отопление, га
зоснабжение, используемое на нужды ото
пления, также производится исходя из общей 
площади жилого помещения и не зависит 
от количества прописанных или проживаю
щих граждан. Это также касается таких услуг, 
как бытовой газ в баллонах, твердое топливо 
при наличии печного отопления, за которые 
оплата производится исходя из объема по
требления.

Начисление платы за холодное, горя
чее водоснабжение, отведение сточных вод, 
электроснабжение и газоснабжение зависит 
от количества прописанных или проживаю

щих в жилом помещении граждан, но только 
в том случае, если в квартире не установлены 
индивидуальные приборы учета на эти ком
мунальные ресурсы.

В общем, как говорят юристы, платить за 
пустующую квартиру придется в любом слу
чае. Квитанции придут незамедлительно. Ос
ведомленные же ростовчане, которые стал
кивались с подобной ситуацией, советуют 
неопытным жильцам для экономии средств 
все же завести счетчики. 

— Если в квартире никто не живет, то сче
та за ЖКУ все равно оплачиваются по кви
танциям, которые приносят коммунальщи
ки. Проще тем, у кого установлены счетчики. 
Если не расходуются свет, газ, вода, то пла
тить не нужно. Но обязательно необходимо 
сверяться в службах и передавать показа
ния счетчиков. В зимний период мы топили 
по минимуму, чтобы было тепло и чтобы 
не разморозилось паровое отопление. Ну 
и чтобы сохранить стены и не делать потом 
ремонт, — отмечает Юлия Чернощекова.

 } Не пользуетесь — 
отключите 
Кроме того, можно отключить ресурсы. 

Как это сделать правомерно? Для того чтобы 
перекрыть газ, составьте заявление для газо
вой службы (в нем указать, что вы просите 
опломбировать вентиль). Требование вы
полнят на следующий день после получения 
заявки. Надумаете вернуться, всегда сможете 
потребовать, чтобы пломбу убрали. Электро
энергию просто отключают. Здесь платить 
придется самый минимум или раз в 90 дней 
производить сверку показателей. 

Для отключения воды подайте заявление 
в горводоканал, поступление также заблоки
руют. Если стоит счетчик, указывается прось
ба отключить в связи с непроживанием. При 
себе в таком случае нужно иметь документ, 
подтверждающий регистрацию по другому 
адресу; правоподтверждающие документы 
на то жилье, где вы сейчас обитаете.

— Мы сразу отключили все в своей вто
рой квартире, в которой не живем и в бли
жайшем будущем не собираемся. Более того, 
выставили ее на продажу. Пока покупателей 
нет. Но чтобы не тратить лишние деньги, ре
шили поступить таким образом, — проком
ментировала свою ситуацию ростовчанка 
Юлия Погорелова.

Иногда бывает и так, что постояльцев 
нет, службы заблаговременно уведомлены, 
но квитанции собственнику в ящик продол
жают сыпаться. Выход в этом случае один: 
посетить офис управляющей организации 
и попросить разъяснить вопрос. Предоставь
те документацию, подтверждающую, что вы 
живете не здесь. Вашу просьбу обязаны удов
летворить. Не факт, что жилищники хотели 

на вас нажиться, вполне возможно, что сы
грал роль человеческий фактор и это просто 
ошибка.

 } Перерасчет и другие 
трудности
Также ростовчане интересуются у юри

стов перерасчетом за коммунальные услуги. 
Эксперты советуют: с просьбой пересчитать 
услугу имеет смысл обращаться, если вы от
сутствовали в квартире как минимум пять 
дней. Произведенные исправления отраз
ятся в квитанции за следующий месяц. Од
них слов мало, понадобится и официальное 
подтверждение факта вашего отсутствия, 
к примеру, справка о командировке; билеты; 
справка о регистрации; справка, подтвержда
ющая нахождение в стационаре медучреж
дения. Спорные ситуации, когда ЖЭУ стоит 
на своем, а владелец активно не соглашается, 
разрешаются через суд.

Почему на деле ситуация с теми жилыми 
помещениями, где индивидуальные приборы 
учета коммунальных ресурсов не установле
ны и заявления на отключения коммуналь
ных услуг не поданы, обстоит сложнее? До 1 
января 2017 года плата за холодное и горя
чее водоснабжение, отведение сточных вод, 
электроснабжение и газоснабжение для та
ких жилых помещений не начислялась, если 
в ней отсутствовали прописанные или про
живающие граждане.

С 1 января 2017 года в Постановление 
Правительства РФ от 06.05.2011 №354 были 
внесены изменения, в частности, появился 
пункт 56 (2), согласно которому при отсут
ствии прописанных (постоянно зарегистри
рованных) граждан или временно прожива
ющих расчет размера платы за эти комму
нальные услуги производится исходя из ко
личества собственников такого помещения.

То есть собственники пустующих квартир 
несут расходы по оплате всех коммунальных 
услуг, предоставляемых в многоквартирном 
доме, рассчитанных с учетом количества соб
ственников.

 } Нужны счетчики
Единственным выходом избежать на

числения платы за коммунальные услуги 
в пустых квартирах (это касается холодного, 
горячего водоснабжения, отведения сточных 
вод, электроснабжения и газоснабжения) 
будет являться все та же установка индиви
дуальных приборов учета и оплата по фак
тическому потреблению этих коммунальных 
услуг.

Но если вы по какимто причинам не уста
новили специальные счетчики и не отключи
ли свет, воду и газ, есть еще один выход — пу
стите в свое жилье квартирантов! И в этом 

случае вы можете не только компенсировать 
расходы на коммунальные платежи, но и по
лучить дополнительную прибыль.

— Так получилось, что мы купили нашей 
дочери квартиру. Она пока еще студентка 
и живет с нами. Но мы все равно платили 
какоето время за пустую квартиру. Соседи 
посоветовали спросить: может, кому из одно
курсников Юли нужна квартира на время об
учения. Действительно, нашли людей. Такто 
проще. Не высчитываем последнее на опла
ту квитанций, — рассказала корреспонденту 
«Путеводителя по ЖКХ» Татьяна Тютюнни
кова.

 } Выводы — за вами
Итак, подведем итоги. Как обезопасить 

себя от нежелательно крупных цифр в кви
танции на квартиру, где вы не живете? Су
ществует несколько способов: установление 
счетчиков на воду и газ, прибор учета тепла, 
при этом за отопление платить все равно 
придется, но меньше, ведь с прибором мож
но регулировать температуру; по электри
честву оплата проводится по показаниям, а 
если в квартире никто не живет, то они будут 
нулевыми. Чтобы перестраховаться в том 
случае, если квартира будет долго пустовать, 
обратитесь в ресурсоснабжающие компании 
за помощью. Сразу подготовьте докумен
ты на отключение воды, света и газа. А если 
не хотите отключать коммунальные ресур
сы и желаете компенсировать расходы на их 
оплату, заведите квартирантов. И квартира 
пустовать не будет, и дополнительные сред
ства получите от проживающих. 

Но помните! Если вы выехали из жилища 
и по некоторым причинам заселять туда ни
кого не собираетесь, обязательно уведомите 
о своем решении поставщиков услуг. Так вы 
сможете застраховать себя от неприятных 
сюрпризов в виде неожиданных счетов, кви
танций и разборок. Пока вы не заявили об
ратного, считается, что вы в вашей квартире 
обитаете и пользуетесь всеми подведенными 
к ней системами.

Подготовила Валентина Назаренко
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На своем велосипеде по Ростову быстро еду
Велодвижение в нашей стране с каждым годом набирает обороты.  

И уже не редкость в транспортном потоке города то тут, то там заметить передвигающихся велосипедистов. 

Наверное, с одной стороны, это здоро
во, что с каждым годом все большее количе
ство ростовчан выбирают этот экологиче
ски чистый и маневренный вид транспорта, 
чтобы добираться на работу или же по сво
им делам. Но, с другой стороны, готов ли 
к этому город, сами велосипедисты и дру
гие участники уличного движения? А вот с 
этим как раз таки большой вопрос. «Путе
водитель по ЖКХ» решил в нем разобрать
ся: безопасно ли сегодня передвигаться на 
велосипеде по улицам РостованаДону, и 
где можно ездить на «железном коне», не 
нарушая правил ПДД и не мешая осталь
ным участникам движения.

Купив велосипед, все же не нужно спешить 
выезжать на нем на оживленные магистрали 
города, не изучив безопасных для себя марш
рутов. Может, стоит приобрести какието 
дополнительные средства защиты, например 
шлемы или наколенники с налокотниками, 
одежду со светоотражающими элементами, 
фонари и т.д. Многое из перечисленного по 
правилам ПДД не требуется, однако в крити
ческий момент эти приспособления помогут 
уберечься от травмы или даже спасти жизнь. 
Каждый велосипедист должен помнить, что 
его здоровье и жизнь в его руках.

Кстати, пока готовился материал, кор
респондент нашего издания стал неволь
ным очевидцем трагедии, как раз подтвер
дившей актуальность нашей статьи, — ава
рии с тяжелыми последствиями для вело
сипедиста, который передвигался по го
родской автодороге и был сбит машиной 
при одновременном проведении маневра 
автомобиля и велосипеда. Странное стече
ние обстоятельств, они просто не заметили 
друг друга, так как между ними была дру
гая машина, и, наверное, такой ситуации не 
могло бы произойти, будь в городе разви
тая сеть велодорожек...

 } Вело инфраструктура
Надо отметить, что согласно Прави

лам дорожного движения велосипед — это 
транспортное средство, а значит, велосипе
дисты должны соблюдать все пункты ПДД, 
касающиеся транспортных средств. 

По правилам велосипедисты старше 14 
лет могут передвигаться по велосипедной, 
велопешеходной дорожкам или спецполосе. 
Если таковых нет, тогда по правому краю 
проезжей части, нет возможности ехать 
там — тогда можно по обочине, при ее отсут
ствии — по тротуару или пешеходной дорож
ке. Обратите внимание, что каждый последу
ющий пункт в вышеприведенном списке под
разумевает, что предыдущие — отсутствуют.

И все же основное место, по которому 
должны ездить велосипедисты, — это ве
лодорожки. А в нашем городе их можно 
пересчитать по пальцам. Согласно дан
ным, предоставленным «Путеводителю по 
ЖКХ» Департаментом автомобильных до
рог и организации дорожного движения, в 
настоящее время на уличнодорожной сети 
города организованы велосипедные до
рожки протяженностью 12,7 км. Так, по пр. 
Коммунистическому, это Западный жилой 
массив, организована выделенная полоса 
для движения велосипедистов на уже суще
ствующем тротуаре от ул. Малиновского до 
ул. Тружеников. Ее протяженность — 2,3 км. 
Есть два небольших отрезка велопути, 0,7 и 

0,9 км в Северном жилом микрорайоне. Они 
проходят от ул. Волкова до пр. Королева, по 
бул. Комарова обустроена обособленная ве
лосипедная дорожка вдоль парка «Дружба». 
В центре донской столицы безопасно про
ехать на велосипеде можно по улице Пуш
кинской, там для этого тоже нашли место 
под выделенную полосу. Самая протяженная 
велодорожка (6,9 км) находится на левом бе
регу по ул. Левобережная и ул. Чемордачка. 
Да, это еще не все — в двух парках города, Ле
вобережном и Островского, и на Гребном ка
нале также можно прокатиться на «железном 

коне», не опасаясь других участников дорож
ного движения. И это пока на сегодняшний 
день все! В городемиллионнике, который 
делится на восемь административных райо
нов, имеет уличнодорожную сеть протяжен
ностью 1367,88 км и улицы которого, пред
назначенные для пропуска магистральных 
транспортных потоков, растянулись на 272 
км, имеется чуть более десяти километров 
велодорожек. Конечно, это не просто малень
кая, а мизерная цифра, поэтому и приходится 
любителям велосипедов передвигаться в об
щем транспортном потоке по магистральным 
дорогам города, рискуя своей жизнью и безо
пасностью других участников движения.

 } А что же дети
Семейные прогулки на велосипеде — 

звучит очень здорово. Сразу перед глазами 
возникает идеальная картина: счастливые 
улыбающиеся родители и их дети катаются 

по тенистым парковым аллеям на велоси
педах. Конечно, такие совместные прогулки 
полезны во всех смыслах: для поддержания 
здорового образа жизни, укрепления семей
ных отношений и взаимопонимания с деть
ми. Но это в идеале, а на самом деле такие 
велопрогулки не везде разрешены.

Поэтому ответственные родители долж
ны об этом помнить и знать, что если реши
ли совершить со своими детьми, которым 
еще нет 14 лет, совместный велотур, его 
маршрут должен проходить только по раз
решенным для этого местам. И если смо
треть чуть выше наш материал, то в Росто
венаДону таких мест раздва и обчелся. 

 } Город планирует
Нельзя сказать, что Администрация горо

да не поддерживает развитие велодвижения, 
какието шаги все же делаются в эту сторону. 
Так, например, третий год Ростов участвует 
во всероссийской акции «На работу на вело
сипеде» (Министерством транспорта России 
в качестве единых дней проведения всерос
сийской акции в 2018 году были установлены 
18 мая и 21 сентября). И жители города ак
тивно участвуют в данной акции. Кроме того, 

в донской столице второй год подряд прово
дится велопарад. В первом приняли участие 
2,5 тысячи человек, в этом году — порядка 5 
тысяч человек.

Также на центральных улицах донской 
столицы и возле крупных супермаркетов 
появились велопарковки. Более того, в 
планах ростовских административных ор
ганов — расширение сети велодорожек и 
выделенных обособленных полос велодви
жения. Для этого городом разрабатывается 

целый проект, в рамках которого разра
ботаны схемы организации велосипедных 
дорожек на уличнодорожной сети, в том 
числе по таким улицам, как пр. Коммуни
стический, пр. Стачки (пл. Тружеников — 
пл. 5го Донского корпуса), ул. Зорге (пр. 
Стачки — пр. Коммунистический), бул. Ко
марова (ул. Добровольского — ул. Волко
ва), пер. Доломановский, ул. Пушкинская, 
пр. Космонавтов (ул. Волкова — пл. Коро
лева), ул. Волкова (пл. Борко — пл. Кос
монавтов), пр. Шолохова (пр. Шолохова, 
246а — 14я Линия), пр. Сельмаш (пл. Ок
тябрьская — пр. Сельмаш, 6), пр. 40летия 
Победы (ул. Вересаева — пр. 40летияПо
беды, 95), пер. Братский (пл. 5го Дон
ского корпуса — ул. Пушкинская). Общая 
протяженность планируемой сети — более 
25 км. По каждой из перечисленных улиц 
выбирались оптимальные способы трас
сирования велодорожек, среди которых 
совместное движение велосипедистов и 
пешеходов, обособленная велосипедная 
дорожка или велополоса на проезжей ча
сти. Администрация города обещает, что 
уже в ближайшее время будет проведена 
работа по определению этапов реализации 
этого проекта. 

Ростовчанам остается ждать и надеять
ся, что это «ближайшее время» не растянет
ся на годы, а настанет действительно скоро 
и желание горожан приобщаться к велодви
жению и езде на экологически чистом и по
лезном для здоровья виде транспорта будет 
поддержано обустройством безопасной 
сети велодорожек и выделенных полос для 
езды на велосипеде.

Ольга Молоткова

 } Кстати

Велосипедисты в возрасте до 
14 лет не имеют права ездить по 
велосипедным полосам, проез-
жей части дороги и обочине, им 
разрешено передвигаться на ве-
лосипедах только по тротуарам, 
пешеходным, велосипедным и 
велопешеходным дорожкам. 

 } Наша справка

В первом полугодии 2018 года в Ростовской области произошло 58 
ДТП с участием велосипедистов, в которых четыре человека погибли, 
54 — получили травмы. В Ростове-на-Дону в первом полугодии про-
изошло 18 ДТП с участием велосипедистов, в которых один человек 
погиб, 17 — получили травмы.
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Наши достижения

Все профессии нужны и, конечно, нам важны
Лето — горячая пора для ростовских коммунальщиков не только в плане подготовки к отопительному сезону 

 и проведению различных ремонтов, но и в смысле профессионального роста. 

Практически каждую субботу в дон
ской столице проходят конкурсы профес
сионального мастерства коммунальных 
профессий. Уже определены лучшие ро
стовские кровельщики, электрики, сантех
ники, дворники, электромеханикилифте
ры и т.д.

В профессиональных конкурсах уча
ствуют сотрудники управляющих компа
ний из всех районов города, да и сами со
стязания проходят на площадках разных 
городских районов.

Специальное жюри, в которое входят 
заместители глав районов по ЖКХ и экс
перты коммунальной отрасли, а также 
представители профессиональных сооб
ществ, каждый конкурс оценивает в не
сколько этапов, обязательными из которых 
стали теоретические знания и практиче
ские навыки, экипировка и наличие необ
ходимого инструмента.

В середине июля в Железнодорожном 
районе РостованаДону состоялся кон
курс профессионального мастерства жи
лищнокоммунального хозяйства за звание 
«Лучший кровельщик». В состязании уча
ствовало восемь команд по два человека 
от каждого района города, которые уже 
прошли районный отборочный тур.

Их главной задачей было смастерить иде
альную кровлю на небольшом макете крыши. 
В ход шли различные инструменты — пилы, 
дрели, отвертки, молотки и многое другое. 
Оценивалось как качество работы, так и вре
мя, за которое она была выполнена. Кроме 
того, лучшие кровельщики должны были на 
отлично ответить на теоретические вопросы, 
а также быть правильно экипированы.

По итогам конкурса первое место, кста
ти, уже не первый раз, завоевала команда 
Железнодорожного района: Алексей Лукин 

и Евгений Дрема, второе место — Октябрь
ский район: Олег Кузяев и Антон Долгопо
лов, третье место — Советский район: Ан
дрей Бородавко и Виталий Чувенков. 

Следующим субботним днем на сорев
нования вышли дворники. Им необходимо 
было за определенное время навести иде
альную чистоту на отведенном для каждо
го конкурсанта небольшом участке. В ход 
пошли метлы, веники и другие вспомога
тельные инструменты мастеров дворовой 
чистоты. Кроме того, обязательным усло

вием испытания была сортировка мусора 
на пластик, бумагу, батарейки и другое. На 
уборку мусора, а также выполнение других 
задач, которые входят в ежедневные обя
занности дворников, отводилось всего 12 
минут. Победителем стала представитель
ница Первомайского района Анна Щер
бань, второе место заняла дворник из Про
летарского района Валентина Глушенкова, 
а третье — Сергей Герасимов из Вороши
ловского района. 

«Путеводитель по ЖКХ» побывал на 
одном из таких профессиональных со
стязаний и своими глазами оценил накал 
борьбы за право называться лучшим ро
стовским электромеханикомлифтером 
августовским днем в Кировском районе 
донской столицы на площадке бывшего 
строительного университета (ныне АСА 
ДГТУ).

Первой специальное жюри, которое 
возглавила директор Департамента ЖКХ 
и энергетики Анна НорАревян, оценило 
экипировку и инструмент мастеров. Они 
должны были быть обутыми в специаль
ную обувь на нескользящей подошве, оде
ты в удобный костюм и каску. 

Часть конкурсантов отправились сда
вать теоретический экзамен, вторая поло

вина соревнующихся принялась на специ
ализированных макетах лифтов, а именно 
дверей и их внутреннего механизма, устра
нять неполадки и заниматься отладкой 
лифта. 

Параллельно работали три конкурсанта, 
каждый из них «колдовал» над своим маке
том. Зрители, в основном коллеги соревну
ющихся, не имели права им подсказывать и 
помогать, поэтому все молча наблюдали за 
напряженной работой мастеров. 

Самым быстрым из этой троицы стал 
представитель Железнодорожного района, 
но, по мнению эксперта, не самым искус
ным, его лифт был не до конца отлажен.

Кстати, следующая тройка участни
ков конкурса затратила на работу гораздо 
больше времени, чем их коллеги. В итоге 
лидерами состязаний стала именно пер
вая тройка конкурсантов. Они и поделили 
между собой призовые места. Звание луч
шего в профессии «электромеханикли
фтер» получил представитель Кировского 
района Константин Засименко. Серебро 
досталось Евгению Филатову из Желез
нодорожного района, а бронзу получил 
Денис Чернобривцев из Ворошиловского 
района.

Победитель соревнований дал неболь
шое интервью нашему изданию. По его 
словам, он впервые участвует в подобном 
конкурсе и для него занять первое место 
являлось не главным.

— Для меня было интересно показать 
свое мастерство, все, что ты ежедневно де
лаешь на своем участке для жителей наших 
многоквартирных домов. Старался делать 
все не спеша, аккуратно. Для меня глав
ное — не время, а правильная работа тех
ники. В нашей работе мелочей не бывает, 
так как мы несем ответственность за без
опасность людей, — отметил Константин 
Засименко.

18 августа в Советском районе выбира
ли лучшего слесарясантехника на террито
рии Производственноэксплуатационной 
службы ЖКХ. Всего в конкурсе было во
семь участников — по количеству районов 
города. Это одни лучших слесарейсантех
ников районов, работающие в различных 
управляющих компаниях.

Конкурс состоял из двух частей. Снача
ла конкурсантам нужно было ответить на 
несколько теоретических вопросов, а уж 
затем приступить к монтажу трубчатого 
радиатора. У каждого участника было по 
четыре ребра, которые нужно было скру
тить вместе и еще присоединить к ним 
манометр — прибор для измерения давле
ния в трубах. Места скруток должны быть 
заизолированными, чтобы не было про
теканий воды. При этом не разрешалось 
использовать силикон и другие синтети
ческие нити — только паклю. На сборку 

радиатора отводилось 30 минут. За это 
время успели завершить работу все кон
курсанты. Самый лучший результат по
казал представитель Железнодорожного 
района. Последними справились сантех
ники Советского и Пролетарского райо
нов с разницей в одну секунду. А вот каче
ство работы значительно уступило опера
тивности: протекали практически все ра
диаторы. Тем не менее жюри определило 
победителей — тех, кто постарался сделать 
свою работу и качественно, и оперативно. 
Лучшим сантехником оказался Василий 
Приколотов, сотрудник УК «Наследие», 
Октябрьский район. Второе место занял 
сантехник Ворошиловского района Алек
сандр Лахтин из управляющей компании 
ООО «УО ЖКХ». Третье место досталось 
Александру Дятлову из Железнодорожно
го района, УК «Комсервис».

Надо сказать, после проведения каж
дого этапа конкурса профессионального 
мастерства коммунальщиков участникам 
состязаний вручались грамоты, а победите
лям — денежные премии.

— Эти конкурсы мы проводим ежегод
но. Они дают возможность оценить про
фессиональные навыки, выбрать лучшие 
решения и способы выполнения професси
ональных задач. Сотрудники находят пути 
к принятию верных решений в разных ра
бочих ситуациях, учатся искать информа
цию и нести ответственность за принятые 
решения. От решений, принятых каждым 
энергетиком, работающим с источником 
повышенной опасности — электрической 
энергией, зависит наша с вами безопас
ность. Конкурс и подведение его итогов — 
дополнительная возможность сказать спа
сибо нашим электрикам, труд которых 
зачастую не виден, — отметил на одном 
из этапов конкурса заместитель директора 
Департамента жилищнокоммунального 
хозяйства города Иван Павленков.

Действительно, такие профессиональ
ные конкурсы сферы ЖКХ в донской сто
лице проходят уже несколько лет кряду, 
и «Путеводитель по ЖКХ» не раз о них 
рассказывал. Однако жаль, что они за это 
время так и не приобрели статус районно
го массового мероприятия, а ведь многие 
жители МКД с удовольствием пришли бы 
поболеть за своих сантехников или элек
триков, ведь это не только интересно, но и 
познавательно, в плане того, как должны 
выглядеть мастера из УК, какой инстру
мент должны при себе иметь и в чем за
ключаются критерии оценки качества их 
работы. Ну а узнать, что твой лифт или 
систему водоснабжения обслуживает са
мый лучший в городе мастер, — почетно и 
престижно. 

Ольга Молоткова
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Дорожные работы любой сложности 
в Ростове-на-Дону и в Ростовской области:
• строительство и проектирование 

автомобильных дорог
• благоустройство прилегающих территорий
 
Работы по благоустройству территории:
• Земляные работы
• Устройство оснований, покрытий
• Устройство элементов обустройства
• Устройство дренажных, водосбросных, 

водопропускных устройств

ООО «Комплекс Роудс» г. Ростов-на-Дону 
ул. Менжинского, 2Ф, офис 207

www.complexroads.ru
E-mail: complexroads@gmail.com

+7(863) 229-50-70
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● Экономия на топливе до 200 000 руб. в год
● Заводская гарантия до 3 лет или 150 тыс. км
● Современное, надежное ГБО IV поколения фирмы OMVL   
● Максимальная безопасность эксплуатации

АВТОМОБИЛИ ГАЗ
СКИДКА ДО 900 000 

1
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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, 
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• Егорлыкский район, ст. Егорлыкская,  

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

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

ул. Мира, 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ул. Кирова, 14
• Целинский район, п. Целина,  

ул. 2-я Линия, 111
•  Цимлянский район, г. Цимлянск,  

ул. Советская, 44

СПИСОК МЕСТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЖКХ»

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

Юридическая фирма 
«ХОРС» 

г. Ростов-на-Дону, 
пер.Братский, 11, 8-й этаж, оф. 7
эл. почта: gkhors@yandex.ru.
тел.: 8-863-270-91-19.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРОТЕКЦИЯ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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


