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«Специалисты ПАО СК «Росгосстрах» отмечают, что на сегодняшний 
день показатель страхования жилья в Ростовской области ниже, чем 
среднероссийский». Стр. 4-5

Станислав Коненко: «Последний раз 
в Ростове-на-Дону я был несколько лет назад и, 
могу уверенно сказать, город очень изменился!»

Главный редактор Книги рекордов России прибыл из Москвы с визитом, чтобы зафиксировать 

новый рекорд. Станислав Коненко рассказал «Путеводителю», какие проблемы сферы жилищно-

коммунального хозяйства существуют в других городах, вспомнил самые интересные рекорды, 

касающиеся жилья, благоустройства и городского хозяйства.

 }  Одни из лидеров 
по выработке, 
но не по цене

Ростовская область, по данным управ-

ления информационной политики пра-

вительства Дона,  вошла в десятку ре-

гионов-лидеров по выработке электро-

энергии.

— Этому активно способствуют и регио-

нальные предприятия — производители 

продукции атомной отрасли. Их количество 

позволило организовать Волгодонский 

промышленный кластер атомного маши-

ностроения. Предприятия, которые вошли 

в него, обеспечивают разработку и выпуск 

оборудования для строящихся объектов 

АЭС и топливно-энергетического комплек-

са страны, способного конкурировать на 

российском и мировом рынках, — подчер-

кнул заместитель министра промышлен-

ности и энергетики Ростовской области 

Андрей Атаманцев.

Сегодня атомная генерация составляет бо-

лее половины от всего объема вырабаты-

ваемой электроэнергии в регионе. От Ро-

стовской АЭС электроэнергия поступает 

в Ростовскую и Волгоградскую области, а 

также Краснодарский и Ставропольский 

края.

При этом стоит отметить, что, по данным 

аналитического ресурса Энерго-24, Дон-

ской регион не вошел даже в тридцатку 

федеральных образований по цене на дан-

ный ресурс. 3,89 — во столько обойдется 

киловатт. Находясь на тридцать шестом 

месте, Ростовская область «обошла» мини-

мальный показатель более чем в три раза. 

Самая дешевая электроэнергия в 2019 году 

зафиксирована в Иркутской области. Пока-

затель немногим превысил один рубль за 

киловатт.  Больше всего за ресурс платят в 

Чукотском автономном округе — более ше-

сти с половиной рублей за киловатт.

Если вести статистику по городам России, 

то Ростов-на-Дону находится в «золотой 

середине» с показателем чуть выше сред-

недонского — 3,98 рубля за киловатт. Го-

рода с самой дешевой электроэнергией 

в России — Иркутск, Братск, Махачкала и 

Грозный. В первых двух низкий тариф объ-

ясняется наличием ГЭС, почему при таких 

выработках электроэнергии показатель 

Донской столицы далек от заветного рубля, 

остается загадкой.  
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2 Персона с обложки

 Является ли рекордсменом сфера ЖКХ?
Эту и не только тему «Путеводителю» удалось обсудить с главным редактором Книги рекордов России Станиславом Коненко.

Станислав Анатольевич, как долго 
существует учет выдающихся достиже-
ний в рамках данного проекта?

— С 2012 года мы фиксируем рекор-
ды России в самых разных направлениях. 
Для того чтобы поставить любой рекорд 
и занести свой город и имя в историю 
посредством Книги рекордов России, необ-
ходимо подать заявку. Только мероприятия 
на которых мы фактически присутство-
вали и собственными глазами видим ход 
процесса, а также отсутствие нарушений, 
могут претендовать на внесение в нашу 
базу. Никаких удаленных или абстрактных 
рекордов мы не принимаем. Мы не ставим 
рекорды связанные с вредными привычка-
ми, хотя заявок на эту тему поступает очень 
много, увы.

Какова схема взаимодействия Кни-
ги рекордов России и тех, кто хочет за-
печатлеть свое имя на ее страницах?

— Схема действий одинакова для всех. 
Существует официальный сайт Книги ре-
кордов России, на него надо зайти и отпра-
вить заявку, заполнив все поля стандартной 
формы. Затем менеджер  книги рассматри-
вает заявку: если подобный рекорд уже 
был, то также существует примерный ре-
гламент прохождения мероприятия, если 
нет, то под проект создается новый регла-
мент. У нас есть несколько постоянных экс-
пертов, которые фиксируют стандартные 
рекорды. Мы привлекаем и узких отрасле-
вых специалистов, если рекорд специфиче-
ский. Например, недавно мы фиксировали 
самый массовый урок французского язы-
ка. Человек, не знающий языка, конечно, 
не может понять, состоялся рекорд или нет, 
поэтому мы пригласили заведующую кафе-
дрой французского языка МГУ. Мы следим 
за тем, чтобы эксперт имел высокий статус 
и глубокие познания в вопросе, на тему ко-
торого ставится рекорд.

Какой рекорд лично Вам запомнил-
ся больше всего?

— Какие-то эмоции вызывают абсолют-
но все рекорды. Мне очень понравился лич-
ный результат, который я фиксировал,  - это 
наибольшая продолжительность непрерыв-
ного чтения рэпа. Известный публике че-
ловек выступал, а я все 24 часа его слушал, 
и мне очень понравилось. Переживал вме-
сте с ним, потому что много же факторов, не 
зависящих от человека, например, ты читал 
двадцать три с половиной часа, а свет от-
ключился и все на этом. Заново все начать 
практически нереально, это же подготовка, 
силы и многое другое. Спустя сутки высту-
пления, когда все поняли, что рекорд состо-
ялся, было море эмоций, даже слез.

Что отличает нашу Книгу рекордов 
от самой известной, названной в честь 
бренда, создающего одноименный со-
лодовый напиток?

— Порядка половины наших достиже-
ний - это рекорды, в которых либо прини-
мают участие дети, либо непосредственно 

личные рекорды подрастающего поколе-
ния. Мы на этом делаем акцент, в отличие 
от Книги рекордов Гиннесса. У них, напри-
мер, если самые длинные волосы, то у всех 
людей, у нас же разбито по возрастам, даже 
среди годовалых детей есть. Это более 
справедливый подход, когда есть такие ка-
тегории.

Сегодня в донской столице Вы буде-
те фиксировать рекорд на самый боль-
шой рисунок красками на холсте. Чего 
ждете от мероприятия?

— От каждого мероприятия я жду, что-
бы все, кто принимает участие, имели от-
личное настроение и получили массу удо-
вольствия, прежде всего от процесса, а уже 
после от результата, то есть фиксации но-
вого рекорда России.

Какой следующий рекорд по плану?
— Следующий рекорд будет устанавли-

ваться в горах на высоте более двух тысяч 
метров над уровнем моря. Там сразу очень 
много разных позиций, которые предпо-
ложительно будут внесены в книгу. Но ка-
кие — пока секрет. Это пройдет в Карачае-
во-Черкесии.

Когда Вы вносили последние изме-
нения в Книгу рекордов России с по-
меткой «Ростов-на-Дону»?

— Последний рекорд в Ростове-на-До-
ну я фиксировал в мае 2015 года - самый 
массовый флешмоб с зажженными фона-
риками, который устанавливал Южный фе-
деральный университет. Этот рекорд был 
очень  солидный и зрелищный, его резуль-
тат пока никто не побил.  

За четыре года, которые Вы не посе-
щали город, Ростов изменился?

— Чисто визуально Ростов-на-Дону 
очень изменился, похорошел. Мы сейчас 
находимся в парке «Левобережный», когда 
я приезжал сюда прошлый раз, этой точки 
на карте города в таком виде, как представ-
лен сегодня, не существовало. И в общем 
город застраивается колоссальными тем-
пами.

А новый аэропорт Платов оцени-
ли?

— Аэропорт шикарный! Я приземлил-
ся и не знал, что построили новый, вышел 
и даже не понял, куда я вообще попал, 
пришлось переспросить, действительно ли 
я в Ростов  приземлился.

Однако он достаточно удаленно на-
ходится от города. Не смутило Вас?

— Меня как жителя Москвы и путеше-
ственника,  привыкшего бывать в разных 
городах страны, вовсе не смутило. Это до-
статочно стандартная практика — распо-
лагать аэропорты в десятках километров 
от черты города.

А какие насущные проблемы Мо-
сквы в сфере городского хозяйства Вы 
отмечаете?

— Конечно, пробки, но они будут 
всегда, так же как и постоянно ищут 
решение этой проблемы. Пытаются, 
что-то делают, но и количество машин 
ежедневно растет. Если бы власти ни-
чего не делали, Москва бы уже стояла 
и никто никуда вообще не ехал бы уже 
давным-давно, но поскольку все куда-то 
едут и, более того, даже успевают к сро-
кам, значит, улучшения есть и проблему 
решают: строят развязки, новые стан-
ции метро.

А Вы коренной житель столицы?
— Нет, всего год живу в Москве, до этого 

жил в Омске в Сибири. Конечно, по срав-
нению с прежним местом жительства Мо-
сква — это другая страна. Самая главная 
проблема городского хозяйства везде, 
на мой взгляд, — это дороги. В Омске даже 
в самом центре города они никакие. Ко-
нечно, это контрастно, когда даже в самом 
удаленном спальном районе Москвы или 
пригороде, в какой-то деревушке, очень ка-
чественное асфальтное покрытие, а в горо-
дах удаленных, даже региональных центрах, 
плохие дороги. Но что поделать? Значит, 
есть к чему стремиться столицам регионов.

Вам не показалось, что Москва - это 
отдельное государство в государстве?

— Конечно, Москва — это отдельный субъ-
ект, где сконцентрированы все деньги России.

А сами Вы являетесь жителем мно-
гоквартирного дома и заботитесь о про-
блемах жилищно-коммунальной сферы?

— Я сам живу в многоквартирном доме 
и пока не хочу менять свое место дисло-
кации на частный сектор. Я еще не созрел 
для таких изменений. Дому нужно уделять 
много свободного времени, а у меня его 
нет. В МКД платишь за услуги, и их выпол-
няют, а за ходом следят активные собствен-
ники, к которым я себя не причисляю, увы. 
Но соседям своим всегда говорю «спасибо» 
за их активную позицию в вопросе жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Какие планы Вы строите на будущее?
— В планах —  захватить Вселенную 

(смеется). Если серьезно, то главная задача 
опередить Книгу рекордов Гиннесса. Как 
это сделать? Есть идеи. Конечно, нас путают 
все и всегда. Это неизбежно, ведь «рекорды 
Гиннесса» стало именем нарицательным. 
В ближайших планах фиксация рекордов 
мировых  по всему земному шару. Мы, ко-
нечно, фиксируем рекорды во всех точках 
планеты, но пока они непосредственно свя-
заны с Россией.

Интервью подготовила 

Анастасия Куньчикова

 } Некоторые рекорды в сфере ЖКХ и городского 
хозяйства.

Среди ресурсосберегающих организаций страны особенно  выдели-
лось ООО «Газпром добыча» в Новом Уренгое. Им удалось добыть семь 
триллионов кубометров природного газа.

Самая большая стилизованная опора ЛЭП расположилась в Кали-
нинграде, возвышается она более чем на 112 метров. Улица с самым 
длинным названием в размере пятнадцати слов расположилась в городе 
Бердск. Самое большое граффити на жилом здании украсило почти 920 
квадратных метров дома в городе Пермь. Самое большое количество 
фонтанов на душу населения зафиксировано в поселке Палатка, с чис-
ленностью жителей всего четыре тысячи человек.
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3Актуально

 Всероссийский рекорд снова на Дону?
Конец июля ознаменовался проведением масштабного фестиваля «Краски детства». В рамках мероприятия в парке «Левобережный» 

должен был быть побит всероссийский рекорд в номинации «Самый большой рисунок красками на бумаге». «Путеводитель», как информационный 
партнер, ответит на главный вопрос: удалось ли ростовским детям войти в историю и попасть на страницы Книги рекордов России?

Для того чтобы фиксация результата 
состоялась, организаторы мероприятия — 
Медиа Группа «Эталон» и женский клуб 
«Ажурные беседы» – пригласили в Ро-
стов-на-Дону Станислава Коненко, главно-
го редактора Книги рекордов России.

— Прошлый рекорд был установлен в 
городе Серпухове Московской области че-
тырьмя годами ранее. Площадь рисунка 
тогда составила 150 квадратных метров. 
Главным условием рекорда является пол-
ная наполняемость изображения: белых 
пятен не должно быть, если они есть, то 
это белая краска, – напомнил московский 
судья.

В создании самого большого в России 
рисунка красками на бумаге приняли уча-
стие не только воспитанники художествен-
ных студий Ростова, но и самые обычные 
ребята, которые пожелали внести свой 
вклад в борьбу за рекорд. Перед началом 
действа всех присутствующих интересова-
ло, что же будет изображено на огромном 
полотне, ведь размечено оно было лишь ге-
ометрическими фигурами.

— Мы рисуем планету, а на ней большие 
дома. Наша команда изображает отдель-
ный сектор, я расписываю дома и балко-
ны, — рассказала поднявшаяся на сцену 
участница фестиваля Влада, которая также 

пообещала ведущему изобразить его в од-
ном из окон.

Огромную картину дети рисовали чуть 
более двух часов, что еще раз доказало 
массовость мероприятия и активность 
участников. Станислав Коненко, главный 
редактор Книги рекордов России, произвел 
замеры и оценил работу участников.

— Для того чтобы рекорд был засчитан, 
размеры картины в Ростове-на-Дону долж-
ны быть больше предыдущего показателя 
минимум на 10%, – резюмировал эксперт.

Зрители, участники и организаторы 
ждали окончательной цифры, которая ока-
залась на треть больше, чем размер рисун-

ка в городе Серпухове, и составила 230 ква-
дратных метров.

Стоит отметить, что фестиваль «Краски 
детства» свой статус получил вполне заслу-
женно. На территории парка «Левобереж-
ный» в его рамках действовало множество 
мастерских, где и дети, и родители могли в 
полной мере реализовать свой творческий 
потенциал,  сделать сувениры и рисунки 
своими руками.

— Самое главное, что самой идеей про-
вести такое мероприятие в Ростове стало 
настоящее желание сделать большое, до-
брое и искреннее событие, которое при-
звано объединить ростовчан, развить наш 

город, сделать его лучше и красивее. От 
идеи до реализации такого масштабного 
проекта прошло всего три недели, а в итоге 
получился замечательный праздник, кото-
рый, по предварительным оценкам, посе-
тило несколько тысяч горожан, и который, 
мы уверены, дал мощный положительный 
заряд многим семьям, – отметила основа-
тель клуба «Ажурные беседы» Мария Бо-
ровик.

— Этот праздник как нельзя лучше от-
ражает основную идею нашей деятельно-
сти в клубе — создание гармоничных усло-
вий, когда любой может раскрыть все свои 
лучшие качества и свой потенциал, – доба-
вила сооснователь женского клуба «Ажур-
ные беседы» Яна  Чагаровская.

В ходе фестиваля дети смогли не толь-
ко раскрыть свои творческие таланты, но 
и получить вполне материальные подарки, 
которые разыгрывались среди присутству-
ющих.

— Мне очень понравилось принимать 
участие в установлении рекорда. Все изма-
зались в краске — это весело и забавно, – 
рассказала гостья мероприятия Алиса.

— Мне хватило всего двух красок, что-
бы помочь нарисовать город, — синей 

и красной. Мне бы очень хотелось, чтобы 
такие мероприятия проходили как мож-
но чаще не только в Ростове-на-Дону, но 
и по всей России, — поделился своими эмо-
циями Артик.

Мероприятие в общем было наполнено 
внутренней свободой и творческим подходом 
ко всему, например, с инициативой к ведуще-
му обратилась одна из маленьких участниц 
фестиваля «Краски детства», она предложи-
ла устроить танцы на сцене.  Абсолютно не-
запланированный акт хореографии удался: 
дети выразили себя, а родители получили от-
личные фотокадры своих детей на сцене.

После всех творческих заданий, фото-
сессий, танцев и увлекательных занятий 
выступил главный редактор Станислав 

Коненко, который зафиксировал новый 
рекорд России в номинации «Самый боль-
шой детский рисунок красками на бумаге». 
Размер изображения составил 18,8 на 12,3 
метра. Все участники, партнеры и, конеч-
но, организаторы получили сертификаты о 
том, что внесли свою лепту в новую страни-
цу истории города — запись в Книге рекор-
дов России.

Анастасия Куньчикова
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 Новое в страховании жилья от рисков ЧС
Страхование жилья от рисков ЧС — это дополнительные расходы для жителей Ростовской области или превентивная мера, 

которая позволит обезопасить свое жилье от непредвиденных катаклизмов? Разбираемся вместе с «Путеводителем».

 } По букве закона
С 4 августа этого года вступил в силу За-

кон о страховании жилья от чрезвычайных 
ситуаций (Федеральный закон №320-ФЗ 
от 03.08.2018 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации»). Прежде всего, изменения 
коснулись источников погашения ущерба 
от последствий чрезвычайных ситуаций 
(далее — ЧС).  Их выделено три — средства 
страховой компании, федеральный и реги-
ональный бюджет. Действовавшая ранее 
норма, которая касалась предоставления 
жилья на условиях социального найма 
в ситуациях чрезвычайного характера, от-
менена.

Пока эксперимент проводится пилот-
но в некоторых субъектах Российской Фе-
дерации: Санкт-Петербург, Московская, 
Ленинградская, Тверская, Свердловская, 
Тюменская, Белгородская, Омская, Ново-
сибирская области, Краснодарский, За-
байкальский, Красноярский, Хабаровский 
и Пермский край. В дальнейшем Ростов-
ская область, как субъект РФ, будет са-
мостоятельно разрабатывать программу 
страхования от рисков ЧС и иных рисков 
с учетом потребностей и интересов жите-
лей области.

Заключить договор страхования можно 
несколькими способами:

1) обратиться в страховую компанию 
и заключить договор страхования на 12 ме-
сяцев; 

2) ежемесячно оплачивать страхова-
ние вместе с услугами ЖКХ. С момента 
утверждения программы страхования в ре-
гионе в квитанциях ЖКХ появится соот-
ветствующая строка о страховании жилья 
по программе региона.

Напомним, что страхование жилья 
от рисков ЧС является добровольным,  ре-
шение,  оплачивать страховку при оплате 
услуг ЖКХ или нет, остается на усмотре-
ние исключительно собственника жилья. 
В случае если житель Дона будет игнори-
ровать строку о страховании в квитанции 
об оплате услуг ЖКХ, эта сумма не будет 
входить в ежемесячную задолженность 
и на нее не будут начисляться пени. Здесь, 
в большинстве случаев, важно, чтобы соб-
ственник внимательно отнесся к платеж-
ному документу и самостоятельно вычел 
из общей цифры размер страхового взноса. 
Если платежи были внесены по невнима-
тельности собственника, то он вправе до-
срочно расторгнуть договор со страховой 
компанией, здесь не лишним будет напи-
сать отказ от участия в программе на имя 
управляющей организации с просьбой ис-
ключить данный пункт из перечня пунктов 
оплаты услуг ЖКХ. Стоит отметить, что 
в законодательстве предусмотрены льгот-
ные категории граждан, которые будут 
получать скидку на оплату по данному на-
правлению расходов. 

Управляющая организация самосто-
ятельно заключает договор со страховой 
компанией, но собственник, изучив все ус-
ловия документа, при желании может по-
менять представителя данной сферы биз-
неса и перезаключить соглашение.

 } Безопасность 
по доступной цене
Сегодня Всероссийский союз страхов-

щиков  уже разработал единые стандарты 
и правила заключения договоров, которые 
предполагают максимальную прозрач-
ность и защищенность граждан. Ущербы 
будут оцениваться экспертной комиссией, 
исключающей заинтересованность только 
одной стороны. В филиале донского отде-
ления компании ПАО СК «Росгосстрах» 
рассказали об основных плюсах работы 

программы. Прежде всего, специалисты 
сделали акцент на том, что при чрезвы-
чайных ситуациях, в условиях наличия 
в населенном пункте незанятого жилья, 
его предоставят дончанам, лишившимся 
крова, как это ранее происходило в рам-
ках договора социального найма. Если же 
свободные объекты отсутствуют, отмечают 
специалисты местного отделения «ПАО СК 
«Росгосстрах», пострадавшим будут произ-
водиться выплаты, рассчитанные с учетом 
особенностей рыночных цен в Ростовской 
области и, в частности, текущем населенном 
пункте.  На начальном этапе сумма, которая 
будет добавляться к федеральным и реги-
ональным выплатам со стороны страховой 
компании, составит до полумиллиона ру-
блей, что становится весомым мотивом для 
собственников жилья заключить договор 
страхования. При этом ежемесячный до-
полнительный платеж по расчетам экспер-
тов не превысит нескольких сот рублей. В 
донском отделении ПАО СК «Росгосстрах» 
пояснили, что страховые выплаты могут 
распространяться как на чрезвычайные 
ситуации природного характера, среди них, 
например, ураганы, наводнения, землетря-
сения и другие бедствия, так и на катаклиз-
мы бытового характера, с которыми жите-
лям Ростовской области неизменно прихо-
дится сталкиваться чаще. Заключая дого-
вор со страховой компанией и оплачивая 
текущий пункт в квитанции за услуги ЖКХ, 
жители Дона могут быть спокойны за си-
туации, касающиеся затопления соседями, 
пожаров и взрывов  бытового газа, что, как 
отмечают специалисты филиала ПАО СК 
«Росгосстрах», для региона является самы-
ми распространенными рисками в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

В ряде регионов страны уже есть свои 
программы страхования жилья. Например, 
в Москве городская программа страхова-
ния жилья работает на протяжении более 
двадцати лет, с 1995 года, и сейчас она  охва-
тывает более половины квартир. Москвичи 
платят за страхование 1 кв. м жилья 22,44 
руб. в год, ответственность страховщика 
при страховых случаях составляет 85%, а 
правительства Москвы — 15%. Оплата идет 
по единой квитанции в составе других пла-
тежей за услуги ЖКХ.

В Ростове-на-Дону существуют управ-
ляющие организации, которые по примеру 
передовой столицы нашей Родины начали 

внедрять жилищное или, как его еще назы-
вают, «социальное» страхование до того, 
как это было предусмотрено на законода-
тельном уровне. Например, в новостройках 
сразу двух микрорайонов были проведены 
собрания собственников жилья, большая 
часть которых согласилась на включение 
строки расходов по договору с местным от-
делением ПАО СК «Росгосстрах» в квитан-
ции на услуги ЖКХ. 

— Мы постоянно взаимодействуем 
с собственниками и наши жители отлича-
ются особенной активностью, в том числе 
и в разрезе того, что квартиры новые, ре-
монты свежие, дворы ухоженные, а ин-
фраструктура развитая. Никому не хочется 
в одночасье потерять все эти блага. Взаи-
модействие со страховой компанией — это 
буфер безопасности при любых чрезвы-
чайных ситуациях природного, техноген-
ного или бытового характера. Я считаю, 
что опыт обязательного автострахования 
должен лечь в основу новой системы в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства. 
Обе наши управляющие компании заклю-
чили договоры с ростовским отделением 
ПАО СК «Росгосстрах». Условия взаимо-
действия многих жителей устроили, но 
право оплаты данной графы в квитанции 
неизменно принадлежит собственникам, — 
рассказал о своем опыте Денис Кущ, дирек-
тор УК «Екатерининский» и «Николаев-
ский», внедривший страховую инновацию 
более года назад, предшествуя вступлению 
в силу регламентирующего законодатель-
ного акта.  

По данным всероссийского иссле-
дования, проведенного Аналитическим 
центром НАФИ и Всероссийским союзом 
страховщиков в сентябре 2018 года, 45% 
россиян потенциально готовы оплачивать 
страхование жилья от ЧС. Большинство 
из них (84%) готовы оплачивать комплекс-
ные страховые услуги, которые помимо ЧС 
будут покрывать и другие риски (напри-
мер, пожар или затопление).

Специалисты ПАО СК «Росгосстрах» 
отмечают, что на сегодняшний день пока-
затель страхования жилья в Ростовской 
области ниже, чем среднероссийский. Так, 
только 4-5% дончан заключили догово-
ры страхования, тогда как данные опро-
са в среднем приводят отметку в общем 
по стране вдвое выше. При том реалии 
проживания в нашем регионе таковы, что 
более половины всех обращений в местное 
отделение ПАО СК «Росгосстрах» от жите-
лей, застраховавших жилье, касались по-
вреждений стихийными бедствиями. Если 
исключать частный сектор и рассматри-
вать только застрахованные квартиры, то 
половина из обращений касались заливов 
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ГУП РО «ИВЦ ЖКХ»: Нововведения в ЖКХ 
C 1 июля 2019 года вступает в силу третий этап перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники.

 Подготовку к реализации требований одними из первых начали в Государственном унитарном предприятии Ростовской области 
«Информационно-вычислительный центр ЖКХ». 

 } Для жителей
Федеральный закон № 54 «О контроль-

но-кассовой технике» в рамках работы 
ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» предполагает приме-
нение онлайн-касс касс, которые передают 
информацию о принятых платежах в Фе-
деральную налоговую службу Российской 
Федерации, причем речь идет не только о 
наличных средствах, поступивших в кассы 
центра, но и о безналичных оплатах, при-
нимаемых через платежных агентов (По-
чта России), а также через банки (Сбербанк 
РФ, Центр-инвест и т.д.). Плательщики 
благодаря внедрению получат ощутимые 
плюсы. Применение онлайн-касс фактиче-
ски заключается в печати чека или бланка 
строгой отчетности при каждом расчете 
или дополнительно, по просьбе покупате-
ля, а также в направлении чека в электрон-
ной форме на адрес электронной почты 
покупателя или его абонентский номер. В 
самом унитарном предприятии уже приме-
нили действующий порядок на практике.

Новейшие технологии, внедренные в 
ГУП РО «ИВЦ ЖКХ», обеспечивают бес-
перебойный процесс деятельности, исклю-
чающий «человеческий фактор». Кроме 

того, решается важнейшая задача - созда-
ние прозрачной системы расчетов за жилое 
помещение и коммунальные услуги, обе-
спечение гарантированного поступления 
собранных средств на счета ресурсоснаб-
жающих организаций, уплаченных потре-
бителями за предоставленные услуги, то 
есть фактический вывод из «серой зоны» 
недобросовестных участников жилищно- 
коммунального рынка. 

 } Для бизнеса
Для управляющих компаний реализация 

нового законопроекта обойдется в копеечку, 
а учитывая, что средства организаций — это 
деньги жильцов, это напрямую коснется 
каждого собственника, проживающего в 
многоквартирном доме. Прежде всего, по-
купка самого контрольно-кассового аппа-
рата, его обслуживание, далее — ежегодная 
абонентская плата оператору фискальных 
данных за передачу информации в нало-
говые органы. При том, как уже отмечено 
выше, в налоговые органы также необходи-
мо передавать сведения об оплатах, прово-
димых в безналичных формах через банки и 
платежных агентов, что существенно услож-
няет работу управляющих компаний. Всех 
этих затрат и сложных схем работы можно 
избежать, заключив договор на обслужива-
ние с ГУП РО «ИВЦ ЖКХ». В формате еди-
ного окна здесь и распечатают платежки, и 
передадут всю необходимую информацию 
в надлежащие органы. Плюс сотрудниче-
ства — это еще и доступность цены. У ГУП 
РО «ИВЦ ЖКХ» более 200 заказчиков, а 
подобные объемы позволяют максимально 
минимизировать затраты, как говорится, 
оптом дешевле. 

 } Для справки
Государственное унитарное предпри-

ятие Ростовской области «Информаци-
онно-вычислительный центр ЖКХ» было 
создано в соответствии с решением Облис-
полкома №754 от 30 августа 1972 года. 

На сегодняшний день государственное 
унитарное предприятие Ростовской обла-
сти «Информационно-вычислительный 
центр ЖКХ» занимает прочные позиции 
и успешно работает в сфере обслуживания 
населения на территории всего региона. 
Филиалы и участки предприятия распола-
гаются в городах: Ростове-на-Дону, Азове, 
Батайске, Новочеркасске, Новошахтинске, 
Сальске, Таганроге и Усть-Донецке, а также 
на территориях Краснодарского и Ставро-
польского краев. 

Прием оплат за услуги ЖКХ организо-
ван через собственные кассы, в том числе 
в филиалах, в отделениях Почты России, 
Сбербанка РФ, а также через сети других 
коммерческих банков и платежных систем. 

Профессионализм сотрудников пред-
приятия неоднократно отмечен званиями 
«Почетный работник ЖКХ России», «Луч-
ший управленец Дона», «Профессионал 
России», «Лучший работник ЖКХ Ростов-
ской области», почетными грамотами и 
благодарностями федерального и област-
ного министерств. 

Виды оказываемых услуг:
— расчет и начисление платежей, под-

лежащих оплате плательщиками за потре-
бленные жилищно-коммунальные услуги;

— формирование платежных докумен-
тов в соответствии с утвержденными нор-
мативами и тарифами;

— печать и доставка платежных доку-
ментов плательщикам;

— информирование населения об изме-
нении ставок оплаты за жилищно-комму-
нальные услуги через платежный документ 
и сайт предприятия в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

— услуги абонентского обслуживания 
населения в том числе в филиалах;

— обработка и распределение поступив-
ших платежей от граждан по видам услуг и 
поставщикам, с последующим перечислени-
ем денежных средств в адрес ресурсоснаб-
жающих организаций и поставщиков услуг в 
соответствии с заключенными договорами;

— организация сбора денежных средств 
за жилищно-коммунальные услуги с ис-
пользованием различных способов приема 
платежей;

— создание, ведение, хранение и под-
держание в рабочем состоянии базы дан-
ных; участие в процессе принятия мер по 
взысканию с потребителей жилищно-ком-
мунальных услуг задолженности и пеней в 
соответствии с заключенными договорами;

— прием показаний ИПУ, внесение дан-
ных в систему расчетов и т.д.

Учитывая вышеизложенное, ГУП РО 
«ИВЦ ЖКХ» с радостью готово предложить 
свои услуги всем заинтересованным лицам, 
с учетом индивидуальных особенностей за-
казчиков. 

За справками, консультациями и 
коммерческими предложениями об-
ращаться по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
ул. М. Горького, 295 или по телефонам: 
251-73-54; 251-69-66. 

Надеемся на многолетнее и взаимовы-
годное сотрудничество! 

Ася Базиль
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с повреждением внутренней отделки и ин-
женерных сетей. 

В текущем году Ростовскую область по-
трясли и взрывы бытового газа, увы, тогда 
пострадавшим пришлось надеяться лишь 
на поддержку региональной и федераль-
ной власти, при условиях действия закона 
они могли рассчитывать на выплаты до 500 
тысяч рублей больше, чем получили,  рас-
сказывают эксперты филиала ПАО СК 
«Росгосстрах» Дона. 

— Процедура обязательного страхова-
ния жилья распространена в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, например, 
европейских стран. Для них это норма: 
безопасность, отсутствие рисков и ста-
бильность там выходят на первый план. 
Я считаю, что и для жителей России закон 
нужный. Хорошо, что проверку на изъя-
ны нововведение пройдет не в Ростовской 
области, а к нам придет уже более совер-
шенная схема, отработанная в других реги-
онах. Хотя могу отметить, что осознанные 
собственники жилья уже давно должны 
были самостоятельно посетить страховые 
компании и заключить договоры, — выска-
зывает свое мнение по вопросу директор 
крупнейшей управляющей организации го-
рода ООО «Артель» Гоча Гудадзе.

В донском филиале ПАО СК «Росгос-
страх» считают, что главное конкурентное 
преимущество компании на рынке сегод-
ня — многолетний опыт страхования и уре-
гулирования массовых убытков в регионах 
страны, включая наводнения в Краснодар-
ском крае в 2012 году или Иркутской обла-
сти в этом году. Почти вековой опыт рабо-
ты в страховании позволил «Росгосстраху» 
создать технологию оперативного реагиро-
вания на стихийные бедствия, включаю-
щую при необходимости алгоритмы моби-
лизации сотрудников по всей стране и раз-
вертывания дополнительных сил в зоне 

ЧС. Госстраховцы приходят на помощь 
своим клиентам в пострадавших районах 
сразу после спасателей, а иногда и вместе 
с ними.

— Мы готовы реализовывать самые 
смелые проекты, для этого есть интеллек-
туальный, кадровый, материальный ре-
сурс. Любое нововведение специалисты 
рассматривают как очередной перспектив-
ный этап развития компании. Стоит от-
метить, что главенствующим принципом 
работы для нас остается защищенность 
жителей Дона. Социальная ориентирован-
ность — вектор, который определяет дина-
мику развития наших программ и компа-
нии в целом, — прокомментировал изме-
нения в законодательстве Юрий Липатов, 
директор филиала ПАО СК «Росгосстрах» 
в Ростовской области.   

 } Будут стимулировать 
активность
Пока среди предложений, которые при-

званы увеличить долю вовлеченности на-
селения в страхование жилья, предлагают 
ввести льготы по налогам на имущество, 
а также на уплату взносов по линии капи-
тального ремонта. Благодаря внедрению 
дополнительных бонусов и преференций 
авторы предложений полагают увеличить 
долю застрахованного в России жилья 
до 20%, то есть превысить текущий показа-
тель более чем вдвое. 

Кроме того, представители страховых 
компаний обращают внимание, что сто-
имость покупки стандартного полиса ко-
леблется от пяти до семи тысяч рублей, а 
значит, новая программа не зря породила 
термин «социальное» страхование жилья, 
ведь она обойдется собственникам почти 
в четыре раза дешевле. 

Также стоит отметить, что общая 
стоимость «раскидана» на двенадцать 
месяцев действия договора, не являясь 
единовременным платежом, что дела-
ет ее доступной почти всем категориям 
граждан. Решение остается за собствен-
ником недвижимости, но стоит отметить, 
что изначально обязательное автостра-
хование также вызвало непонимание со 
стороны жителей. Однако теперь води-
тели не переживают за то, есть ли у ви-
новника дорожно-транспортного проис-
шествия средства на погашение ущерба, 
как, в какие сроки добиться возврата де-
нег у должника и так далее — нашлось ре-
шение самых актуальных вопросов, при 
том, конечно, «шероховатости» в законе 

остались, но именно активное практиче-
ское применение выявило некоторые не-
доработки, которые всегда можно устра-
нить. 

Программа добровольного страхования 
жилья — пока пилотный проект, который 
имеет несколько стадий реализации, он бу-
дет дорабатываться, «обрастать» дополне-
ниями, которых требует его реальное прак-
тическое применение, и, возможно, станет 
реальным ответом на многие сложности 
жителей России, в которой, увы, чрезвы-
чайные ситуации природного, техногенно-
го и бытового характера не редкость. 

Анастасия Куньчикова   

Ф
о

то
 и

з 
о

тк
р

ы
ты

х 
и

ст
о

ч
н

и
ко

в



Путеводитель по ЖКХ

№ 4 (139)

июль 2019 г.

6 Наши мероприятия

Не за круглым столом
В редакции отраслевой информационно-аналитической газеты «Путеводитель по ЖКХ» состоялось мероприятие,

 которое было призвано наладить прямой диалог надзорных органов, правительственных структур, средств массовой информации, 
управляющих организаций, ТСЖ и ТСН. Без официоза, глядя глаза в глаза друг другу, участники рынка коммунального хозяйства 

города Ростова-на-Дону задали самые наболевшие вопросы и получили ответы.  

Первыми выступающими ста-
ли представители Министерства 
ЖКХ Дона. В своей речи Светлана 
Кузнецова, исполняющая обязан-
ности начальника отдела разви-
тия ЖКХ,  акцент сделала на учеб-
ном центре.

— Основными темами на-
ших образовательных меро-
приятий являются изменения 
в законодательстве. Мы общаемся 
с руководителями управляющих 
компаний,  ТСЖ, ТСН не толь-
ко в рамках личных встреч, но 
и посредством современных ин-
тернет-платформ и социальных 
сетей, — обратила внимание Свет-
лана Кузнецова.

По данному направлению 
деятельности профильного ми-
нистерства мнения участников 
обсуждения разошлись: предста-
вители ТСЖ и ТСН оказались по-
стоянными посетителями подоб-
ных мероприятий, а руководи-
тели управляющих организаций 
признались, что объем и глубина 
информации для их специалистов 
малы, поэтому последние предпо-
читают инвестировать средства 
в образование своих сотрудников, 
направляя их на коммерческие се-
минары и курсы.

— У нас есть возможность 
съездить на форумы и в Санкт-Пе-
тербург, и в Москву. Там спикеры 
более продвинутые. Жаль, что та-
кой возможности нет у председа-
телей ТСЖ и ТСН, ведь от их гра-
мотности зависит качество жизни 
людей в конкретно взятом много-
квартирном доме. Сложность еще 
и в том, что для некоторых пред-
седателей это не основная работа. 
Они занимаются своим домом 
и еще где-то работают, — отме-
тил Дмитрий Одинцов, генераль-
ный директор ООО «УК ЖКХ 
«Пульс».

Самым наболевшим для 
участников встречи вопросом ста-
ли проверки оборудования в сфе-
ре газоснабжения.

— Более четырех с половиной 
тысяч домов прошли обследо-
вание газовых систем. Государ-
ственная жилищная инспекция 
выписала предписания и теперь 
все начали двигаться в этом на-
правлении, хотя раньше этого 
не делали, — поделилась стати-
стикой Наталья Бережная, заме-
ститель директора Департамента 
энергетики и ЖКХ города Росто-
ва-на-Дону.

— Многие управляющие ком-
пании и ТСЖ осознали, что часть 
работ, которые касались обслу-
живания домов, не проводились. 
Где-то что-то недочитали, где-то 
что-то недосмотрели, а вылилось 
это и в предписания, и в привле-
чение к административной ответ-
ственности. Все это, к сожалению, 
было связано с тем, что участи-
лись случаи взрывов бытового 
газа, — рассказала Зоя Егорова, 
заведующая сектором Государ-
ственной жилищной инспекции 
Ростовской области.

Представители управляющих 
организаций парировали спикеру 
и отметили, что по их статистике 
в 95%  случаев проблемы возни-
кают именно с внутриквартирным 
газовым оборудованием.

— Если пройтись по кварти-
рам, то вы увидите, что абсолют-
ное большинство газовых плит, 
например, подключено резиновы-
ми шлангами, а от 30 до 50% плит, 
скажем, в общежитиях вообще 
имеют недопустимый срок служ-
бы и требуют замены, — поде-
лился опытом Дмитрий Одинцов, 
генеральный директор ООО «УК 
ЖКХ «Пульс».

Получается, что здесь дей-
ствует граница частной и обще-
домовой собственности, уточнил 
специалист Государственной жи-
лищной инспекции, на что пред-
ставители управляющих органи-
заций отметили, что на практике 
личное газовое  оборудование 
является частью всей системы 
газоснабжения многоквартир-
ного дома. Именно в этом, по их 
мнению, и заключается основная 
проблема работы с данным во-
просом.

— Мы платим сотни тысяч 
рублей, полученных от соб-
ственников, на заключение до-
говоров обслуживания газового 
оборудования. Однако, напри-
мер, у меня произошла внеш-
татная ситуация, потребовавшая 
перекрыть снабжение дома. Для 
того чтобы комфорт жильцов 
не был нарушен, я оперативно 
обратился за решением техни-
ческой проблемы к специали-
стам компании, с которой МКД 
состоит в договорных отноше-
ниях. Они мне сказали, что вы-
ехать на объект смогут только 
через месяц, — поднял еще одну 
проблему Гоча Гудадзе, директор 
ООО «УК «АРТЕЛЬ».

Не только по этой причине 
многоквартирные дома остаются 
без газоснабжения.

— Проблема, которая носит 
затяжной характер, — это нали-
чие электрического потенциала 
на трубах. Больше месяца в не-
которых домах нет газа, и элек-
трики ищут там проблемы. Даже 
факельные возгорания были, 
например, на Социалистической 
улице, — рассказала Наталья Бе-
режная, заместитель директора 
Департамента энергетики и ЖКХ 
города Ростова-на-Дону.

Наболевшей темой стали, как 
выразились руководители управ-
ляющих организаций, «рейдер-
ские захваты». Само выражение 
вызвало массу эмоций у предста-
вителей надзорных органов.

— Сегодня такого понятия 
не существует. В рамки компетен-
ции Государственной жилищной 
инспекции не входит проверка 
подлинности подписей жильцов 
при переходе из одной органи-
зации под управление в другую. 
Подобную работу мы можем про-
водить, только если к нам попали 
сразу два противоречащих  ре-
зультата собрания собственников 
многоквартирного дома, — объ-
яснила Зоя Егорова, заведующая 
сектором Государственной жи-
лищной инспекции Ростовской 
области.

Обсуждение этой темы факти-
чески переросло не просто в об-
мен мнениями, а, можно сказать,  
в перепалку между активными 
участниками дискуссии, настоль-
ко животрепещущей оказалась 
проблема.

Вопросы прозвучали и на одну 
из самых актуальных тем 2019 
года — реформа в сфере обраще-
ния с твердыми коммунальными 
отходами. Кроме прочего, подня-
ли и вопрос того, что при наличии 
нескольких баков для раздельно-
го сбора мусора в итоге сгружают 

их содержимое в одну машину. 
Для регионального оператора, 
в частности ГК «Чистый город», 
основной сложностью является 
то, что при заключении догово-
ра с многоквартирным домом 
на мусорной площадке допол-
нительно, без документального 
подтверждения и оплаты нахо-
дятся контейнеры юридических 
лиц, которых приходится выяв-
лять позже.

Практика работы управляю-
щих компаний выявила стран-
ную ситуацию в отношении 
должников: по сведениям прак-
тиков, которые напрямую обща-
ются с собственниками, многие 
из тех, кто находится в сложной 
финансовой ситуации, даже 
не знают, что им положена го-
сударственная поддержка. На-
пример, при наличии задолжен-
ности человек не идет получать 
субсидию, думая, что должен 
сначала оплатить просроченные 
квитанции, хотя достаточно 
лишь заключить соглашение о  
погашении недоимки.

Масса вопросов у представи-
телей управляющих организаций 
и ТСЖ накопилось и к Фонду ка-
питального ремонта Ростовской 
области. Однако их представи-
тели сочли ненужным посещать 
открытое обсуждение и беседо-
вать с руководителями  компаний. 
На приглашение официального 
отказа об участии с указанием 
причин в редакцию отраслевой 
информационно-аналитической 
газеты «Путеводитель по ЖКХ» 
до сих пор не поступило. Не счита-
ют нужным в Фонде капитального 
ремонта Дона отвечать и на офи-
циальные запросы журналистов 
о получении информации на ту 
или иную тему, повторяясь в сво-
их действиях, специалисты Фон-
да не дают официальный отказ, а 
попросту игнорируют документы, 
поступающие от средства массо-
вой информации, чем нарушают 
действующее федеральное зако-
нодательство.

Материал подготовила 

Анастасия Куньчикова
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7Официально  

А у нас в квартире газ....
В 2019 году в Ростове-на-Дону прокатилась волна проверок газового оборудования, вылившихся для управляющих организаций не меньшим 

по стихийности и масштабам количеством штрафов. Основным регламентирующим документом, который использовали надзорные органы, 
явилось постановление Правительства РФ № 410 от 14.05.2013 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». И если в штате управляющих компаний чаще всего числится юрист,
 то у обывателей осталось много вопросов на данную тему. На них постарались ответить специалисты Министерства промышленности 

и энергетики Ростовской области, а также Государственной жилищной инспекции Дона.

Сколько компаний, включенных в 
официальный список, могут обслужи-
вать газовое оборудование в городе и 
области?

— В настоящее время в инспекции за-
регистрировано 95 уведомлений о нача-
ле осуществления предпринимательской 
деятельности, из которых одно — ПАО 
«Газпром газораспределение Ростов-на-До-
ну», 29 — индивидуальные предпринима-
тели, 65 — общества с ограниченной ответ-
ственностью, — ответил Павел Асташев, 
начальник государственной жилищной ин-
спекции Ростовской области.

— На сегодняшний день на территории 
Ростовской области договорами о техниче-
ском обслуживании с ПАО «Газпром газо-
распределение Ростов-на-Дону»  охвачены 
более миллиона пользователей природного 
газа, что составляет 78,6%. По другим ор-
ганизациям, осуществляющим техническое 
обслуживание газового оборудования, ин-
формация в министерстве отсутствует, — 
комментирует вопрос Владимир Клименко, 
заместитель министра промышленности и 
энергетики Ростовской области.

Есть ли рейтинг качества оказания 
услуг компаниями, входящими в список 
допущенных к обслуживанию газового 
оборудования в Ростовской области?

Стоит отметить, что список представлен 
на сайте ГЖИ Дона. С ним может ознако-
миться каждый желающий, что поможет 
избежать жителям сотрудничества с сомни-

тельными компаниями. При этом в юрис-
дикцию инспекции не входит исследование 
рынка этих услуг по качественным характе-
ристикам.

— Чтобы компанию включили в дан-
ный реестр, специализированным органи-
зациям необходимо подать уведомление 
по форме, утвержденной на федеральном 
уровне, — рассказывает о процедуре Павел 
Асташев, начальник Государственной жи-
лищной инспекции Дона.

Возможно ли присутствие в реестре 
компаний, которые не имеют собствен-
ной аварийно-диспетчерской службы?

— Да, данное обеспечение, в том числе 
локализация аварийных участков сети га-
зопотребления, устранение утечек, преду-
преждение аварий, выполняется газорас-
пределительной организацией. Вместе с тем 
обслуживающая организация заключает с 
газораспределительной соглашение об осу-
ществлении данной деятельности, — пояснил 
Павел Асташев, начальник Государственной 
жилищной инспекции Ростовской области.

Существуют ли методы воздействия 
на собственников, которые не допуска-
ют инспекторов к проверке газового 
оборудования в квартирах?

— Методы воздействия определены «Ко-
дексом РФ об административных правона-
рушениях». Нарушение сроков проверки 
влечет наложение штрафа до двух тысяч 
рублей на физических лиц, до двадцати ты-

сяч — на должностных и до ста тысяч — на 
юридических. Отказ в допуске специализи-
рованной организацией для выполнения 
работ по техническому обслуживанию и 
ремонту внутридомового и внутриквартир-
ного оборудования в случае уведомления 
о таких работах в установленном порядке 
предполагает наложение штрафа в соот-
ветствующих выше приведенным данным 
размерах. Данные суммы соответствуют и 
штрафам за уклонение от замены газового 
оборудования. Также Постановлением Пра-
вительства №410 от 14.05.2013 года предус-
матривается возможность приостановления 
подачи газа, если отказ в допуске  специали-
зированной организации имел место быть 
два и более раза, — поясняет  Владимир 
Клименко, заместитель министра промыш-
ленности и энергетики Ростовской области.

По сути собственник может нанять 
одну организацию для обслуживания 
личного оборудования, а управляющая 
организация — другую для работ на об-
щедомовом оборудовании, что может 
привести к разрозненной работе систе-
мы. Как можно исправить ситуацию?

— В первую очередь, собственнику 
нужно руководствоваться не стоимостью 
работ, а квалификацией сотрудников ком-
пании. Постановлением Правительства 
№ 410 предусмотрена возможность заклю-
чения договора о техническом обслужи-
вании как общедомового имущества, так 
и газоиспускающего оборудования, уста-

новленного в квартирах собственников 
совместно с управляющей компанией. Но, 
к сожалению, на сегодняшний день коллек-
тивная ответственность всех жильцов дома 
за функционирование системы законом 
не предусмотрена, — рассказал Владимир 
Клименко, заместитель министра промыш-
ленности и энергетики Ростовской области.

Ася Базиль
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Снова переложили 
с больной головы на здоровую

Переход на «прямые» договоры, по своей сути, должен был сделать схему движения финансовых потоков абсолютно прозрачной, 
минимизируя участие в ней управляющих организаций, проще говоря, нет денег — нет ответственности, однако вышло иначе. 

Гоча Гудадзе, директор одной из ведущих управляющих организаций города Ростова-на-Дону — ООО «АРТЕЛЬ», считает, что новое 
постановление в большей своей части облегчит жизнь ресурсосберегающим организациям и усложнит без того непростое 

существование рынка управления многоквартирными домами.

Постановление №897 от 
13.07.2019 регламентирует, что 
управляющая организация, в про-
цессе перехода собственников на 
«прямые» договоры, обязана пре-
доставить персональные данные 
жителей в пятидневный срок по за-
просу. Если информация окажется 
неполной и в результате потреби-
телю коммунальных услуг непра-
вильно начислят их стоимость, то 
штрафы за ошибки ресурсосбере-
гающих организаций лягут на пле-
чи управляющих организаций.

— В перечень обязательных 
к подаче данных входит личный 
телефон собственника и его элек-
тронная почта. Подобная персо-
нальная информация хранится у 
нас только по факту обращения жи-
теля для того, чтобы можно было 
оповестить о решении вопроса. На 
каждого жильца многоквартирного 
дома таких данных нет ни у одной 
управляющей организации. Соб-
ственники редко оповещают нас 
об изменениях, связанных с их не-
движимостью. Никто даже не поду-
мает, например, сообщить органи-
зации о разделении долей в праве 
собственности. Также мы должны 
уведомить ресурсосберегающую 
организацию о проживающих в 
квартире. Список собственников 
можно сформировать, подав за-
просы в Росреестр, но представить 
трудно, какой это огромный объем 
работы на каждую квартиру, когда 
их тысячи! Это труд специалистов, 
который должен дополнительно 
оплачиваться из собственных ре-
сурсов управляющей организации. 
При этом мы даже не можем знать, 
что указано в персональной кви-
танции собственника, где ошибка 
расчетов, но почти автоматически 
становимся виновниками наруше-
ния со стороны ресурсосберегаю-
щей компании, не подав, например, 
e-mail должника, и в итоге должны 
будем ответить рублем за каждую 
оплошность в платежном докумен-
те, — высказывает свое возмуще-
ние Гоча Гудадзе.

Кроме того, именно управля-
ющие организации должны актуа-

лизировать список персональных 
данных жильцов многоквартир-
ных домов, то есть фактически 
проводить «поквартирные рейды» 
с завидной периодичностью, ведь 
сами собственники обращаются в 
компании только при появлении 
проблем и самостоятельно переда-
вать информацию не спешат.

В основном инициаторами 
общего собрания собственников 
жилья с целью перехода на «пря-
мые» договоры являются управ-
ляющие организации. Теперь 
именно по этой причине они будут 
обязаны размещать на самих зда-
ниях и прилегающей территории 
данные, полученные от ресурсос-
берегающей организации, о дате 
подписания документа, сроках и 
способах передачи показаний при-
боров учета. Встает вопрос: деньги 
за коммунальные услуги получа-
ют РСО, а выполнять функции по 
оповещению населения за счет 

своих средств должны управляю-
щие организации?

— Более того, принимать со-
общения потребителей о некаче-
ственной коммунальной услуге, как 
и прежде, должна управляющая ор-
ганизация. Понятно, в случае с го-
рячим водоснабжением, например, 
значение имеет также и исправ-
ность внутридомовых сетей, но к 
работе регионального оператора 
по вывозу твердых коммунальных 
отходов мы вообще никакого отно-
шения не имеем и контролировать 
не можем, — продолжает Гоча Гу-
дадзе, директор ООО «АРТЕЛЬ».

Также исходя из постановления 
управляющие организации даже 
при условии «прямых» договоров 
должны устанавливать общедомо-
вые приборы учета, с оговоркой, 
что процесс должен быть подтвер-
жен общим собранием собствен-
ников жилья. И снова обязанности 
есть, а прав нет.

— Если собственники отказы-
ваются ставить приборы учета, то 
на многоквартирный дом распро-
страняется действие повышающе-
го коэффициента, разницу между 
нормативом приходится опла-
чивать из собственных ресурсов 
управляющей организации, — го-
ворит Гоча Гудадзе.

Самым основным и чуть ли не 
единственным плюсом всего По-
становления №897 от 13.07.2019 
для управляющих организаций в 
ООО «АРТЕЛЬ» считают пункт о 
том, что предупреждать собствен-
ников-должников об ограничении 
или приостановлении поставки 
коммунальных услуг теперь не 
обязательно в письменном виде, 
можно и устно. Это особенно важ-
но в условиях падения дисциплины 
оплаты услуг ЖКХ за последние 
полгода, факт чего подтверждает 
абсолютное большинство участни-
ков рынка города Ростова-на-Дону. 

Из статистических данных, об-
работанных специалистами ООО 
«АРТЕЛЬ», только 15% подобных 
случаев связаны с трудным фи-
нансовым положением собствен-
ника. Порядка половины квартир 
с задолженностью сдаются в арен-
ду, а значит, наоборот, приносят 
прибыль своим собственникам. 
Многие жители напрямую говорят 
представителям ООО «АРТЕЛЬ», 
что его нахождение на рынке вре-
менное, а при смене управляющей 
организации долги жителей по 
факту аннулируются у самих соб-
ственников, но останутся на балан-
се фирмы, по ним коммерческая 
структура будет обязана ответить 
перед ресурсосберегающей орга-
низацией. С точки зрения законо-
дательства повлиять на неплатель-
щиков почти невозможно, как уже 
показала практика. Сейчас у ООО 
«АРТЕЛЬ» прошло более сотни су-
дов с неплательщиками на общую 
сумму порядка трех миллионов 
рублей, подают документы на взы-
скание еще около шестисот с поло-
виной тысяч с восьмидесяти одной 
квартиры. Прошедшие суды выи-
граны, но уплачено собственника-
ми, даже под «натиском» судебных 
приставов, всего триста пятьдесят 
тысяч рублей.

— Должники ездят на маши-
нах, сдают квартиры, работают, но 
чаще всего не имеют официального 
трудоустройства, а значит, и списы-
вать деньги в соответствии с буквой 
закона не с чего. Некоторые банки 
сотрудничают с судебными приста-
вами и подают данные о поступле-
нии средств на счет, другие — нет, — 
рассказывает о процессе взыскания 
Гоча Гудадзе.

По мнению директора управ-
ляющей организации ООО «АР-
ТЕЛЬ», проблему можно решить 
только посредством описи и изъ-
ятия движимого и недвижимого 
имущества. Нескольких прецеден-
тов достаточно, чтобы дать понять 
злостным неплательщикам, что 
возвращать долги все же придется.

Полосу подготовила 

Анастасия Куньчикова

 «Прямые» договоры 
дали старт изменению законодательства

Новое Постановление Правительства Российской Федерации № 897 вышло в свет буквально в середине июля. Оно вносит правки сразу 
в три ведущих, регламентирующих сферу жилищно-коммунального хозяйства, документа: требования «к организации расчетов за коммунальные 

ресурсы», правила «предоставления услуг собственникам и пользователям помещений многоквартирного дома» и «заключения договора 
между ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями».

Собственникам жилых помещений в многоквартир-
ном доме стоит знать, что отныне на всей территории 
страны действует единая форма договора с ресурсо-
снабжающими организациями, включая региональных 
операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. Теперь документ заключается на неопреде-
ленный срок.

Еще ранее были внесены изменения в Федеральный 
закон «О рекламе», которые нашли свое документаль-

ное подтверждение и в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе посредством нового постановле-
ния. На платежном поручении обязательно должна на-
ходиться информация о региональном операторе по 
обращению с твердыми коммунальными отходами. Пол-
ностью исключается использование рекламы, кроме со-
циальной.

Для собственников хорошей новостью стало и то, что 
постановление регламентирует максимальную сумму рас-

ходов на ограничение или приостановление коммуналь-
ных услуг, теперь она не должна превышать три тысячи 
рублей.

Стоит отметить, что теперь все персональные дан-
ные собственников для ресурсосберегающих органи-
заций не являются скрытыми и обязаны подаваться 
управляющей организацией в более чем широком объе-
ме, о котором спорят игроки жилищно-коммунального 
рынка услуг.

Мнение профессионала 
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 Коммунальный ад для детей-сирот
Льготное жилье социально незащищенной категории граждан в Обливском районе Ростовской области должны были предоставить 

еще в 2014 году. За пять лет в истории фигурировали и мошеннические схемы, и судебные дела, и дополнительное выделение средств 
из областного резервного фонда, по итогу новоселам и теперь далеко до веселья.

 } Обещанного 
три года ждут
28 детей-сирот ждали своего жилья 

три года и к 2017му стало понятно, что это 
не предел. Тогда свои обязательства в Об-
ливском районе не выполнила фирма-за-
стройщик. Директор местной компании 
был задержан, а в отношении самой орга-
низации началась процедура банкротства.

 — Дано поручение принять все исчер-
пывающие меры для того, чтобы выпол-
нить хотя бы план текущего года. Нужно 
принять дополнительные меры для того, 
чтобы исправить ситуацию — отдать жилье 
детям-сиротам в ближайшее время, скорее 
всего, это будет 2018 год — прокомменти-
ровал ситуацию тогда губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев.

Не только словом и делом поддержа-
ло областное правительство детей-сирот 
Обливского района в сложной ситуации — 
из резервного фонда было выделено 6,6 
миллионов рублей на решение проблемы.

 } Последний крик 
отчаяния
О продолжении коммунального ада для 

детей-сирот в областном отделении Обще-
российского народного фронта узнали бла-
годаря обращению через «Красную кноп-
ку». Все жалобы активисты организации 
лично передали губернатору Ростовской 
области Василию Голубеву на июльской 
встрече и даже организовали видеосвязь 
с жителями Обливского района. В итоге 
было принято решение организовать со-
вместный выезд губернатора и обществен-
ников на место.

— В Ростовской области почти ликви-
дирована очередность для детей-сирот. 
Вопрос с предоставлением жилья решается 
системно, льготники теперь практически 
не ждут квартир. Но отдельные муниципа-
литеты своим отношением к решению этой 
задачи попросту дискредитируют достиг-
нутые областью результаты. На следующей 
неделе я обязательно заеду в Обливский 
район и лично проинспектирую выделен-
ное ребятам жилье, — предупредил Васи-
лий Голубев.

 } Мы строили, строили 
и наконец построили
Отсутствие газа и вентиляционной си-

стемы, равно как и инфраструктуры в виде 
асфальта и придомового освещения, — са-
мые яркие особенности долгожданного 
жилья для детей-сирот Обливского райо-
на. В холодный период, обогреваясь за счет 
электроэнергии, незащищенная катего-
рия жителей тратит непомерные средства 
из и без того ограниченного бюджета. От-
сутствие вентиляции привело к образова-
нию плесени, которая может стать причи-
ной возникновения заболеваний дыхатель-
ных путей, дерматологических реакций, 
аллергии и других проблем, которые люди, 
пережившие и без того тяжелое детство, 
явно не заслужили. Крыши в домах де-
тей-сирот не утеплены, с потолка капает 
вода, дождь заливается в окна. Долгострой 

в итоге оказался просто сосредоточением са-
мых страшных снов коммунальной сферы.

Отдельное внимание привлек и уни-
кальный подход к инфраструктуре застрой-
ки. Отсутствие дорог или даже их подобия 
в непогоду полностью отрезает детей-сирот 
от цивилизации, проехать сюда не может 
даже карета скорой помощи. Мусорных 
контейнеров на территории нет, а машина 
по сбору отходов приезжает сюда несколь-
ко раз в неделю. Хранить пакеты с ТКО де-
тям-сиротам приходится в своих малогаба-
ритных квартирах по нескольку дней.

— Детей-сирот снова поселили на отши-
бе, в поле, где нет никакой инфраструкту-
ры. Возникает вопрос: как проектировали 
выделение земельного участка? Судя по се-
годняшнему состоянию жилья, при строи-
тельстве использовались некачественные 
материалы. Это говорит о том, что было 
потрачено гораздо меньше средств, чем вы-
делялось, — сказал сопредседатель регио-
нального штаба ОНФ в Ростовской области 
Олег Панасюк.

— Глава региона дал поручение мини-
стру строительства, архитектуры и терри-
ториального развития Ростовской области 
и главе муниципального образования при 
нашем непосредственном участии и с уче-
том наших предложений в 10-дневный срок 
подготовить предложения губернатору 
по устранению недостатков в поселке, где 
живут дети-сироты. Вопрос держим на кон-
троле, — подытожила член регионального 
штаба ОНФ в Ростовской области Наталья 
Петруненко-Сундеева.

В общем и целом...

...остается загадкой, почему именно 
этот участок был выделен под застройку, 
как данные дома ранее были сданы в экс-
плуатацию, кто осуществлял приемку-сда-
чу объектов и ответит ли очередной го-
ре-застройщик за свое халатное отношение 
к жилью для детей-сирот. 

Между тем на обеспечение жильем де-
тей-сирот в 2019 году предусмотрено выде-
ление 1,2 миллиарда рублей. В целом в Ро-
стовской области ситуация с этим вопросом 
стабилизируется, о чем и сообщил на видеосо-
вещании с главами муниципалитетов региона 
первый заместитель губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов.

— Еще несколько лет назад была ситуа-
ция, когда мы не то что к совершеннолетию 
ребят не могли предоставить им жилье, но 
даже к 23 годам не могли обеспечить де-
тей-сирот законными квадратными метра-
ми. С этого возраста они теряли свое пра-
во на жилье и восстанавливались только 
по суду. Сегодня процесс предоставления 
жилья детям-сиротам вошел в штатный ре-
жим, и ребята, достигшие 18 лет, в течение 
года получают собственные квартиры или 
дома, — пояснил Игорь Гуськов.

Остается надеяться, что почти 3800 де-
тей-сирот области, которые подлежат обе-
спечению квадратными метрами, получат 
полщади, пригодные для дальнейшей жиз-
ни, и, будучи новоселами, не окунутся в ко-
тел коммунальной преисподней со старта 
своей самостоятельной жизни. 

Полосу подготовила 

Анастасия Куньчикова
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 } ЖКХ и благоустройство в цифрах

500 миллионов рублей...
…выделят на озеленение Ростова-на-Дону. Этой суммы должно хватить  на посадку 

двух с половиной тысяч деревьев, почти восемнадцати тысяч кустарников и более де-
вятнадцати тысяч квадратных метров  цветников.

Почти 90% …
...юридических лиц в Ростовской области, которых в общем насчитывается почти 

54 тысячи,  заключили договоры на услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

10 миллионов рублей...
...выделит Фонд содействия ЖКХ  на погашение процентов по кредиту на проведение 

капитального ремонта многоэтажных домов, работающих со специальными счетами.
1300...
...исторических домов Ростова-на-Дону запланировано капитально отремонтиро-

вать в 2019 году. В 2014-2018 годах при подготовке к ЧМ-2018 были приведены в поря-
док более 2340 зданий, в том числе – 609 фасадов в донской столице.

100 миллионов рублей...
...выделят на дооснащение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безо-

пасный город» в Ростовской области, что позволит наладить работу системы еще в 20 
муниципалитетах.

6%...
...такой может стать ставка ипотечного кредитования на Дону для семей, родивших 

второго и третьего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Если 
еще год назад по проекту «Семейная ипотека» пониженная ставка действовала на про-
тяжении трех или пяти лет, то сегодня льготная ставка сохранится до окончания выплат. 
Кроме того, c этого года по программе семейной ипотеки под 6% можно рефинансиро-
вать ранее оформленный кредит.

 } Готовь сани летом

Подготовку к отопительному сезону 2019-2020  обсудили на заседании штаба по 
обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Ростовской области под 
председательством заместителя руководителя штаба Игоря Сорокина.

На подготовку к отопительному сезону крупнейшими поставщиками энергии Дон-
ского края в 2019 году предусмотрено более 886 млн рублей.

— В соответствии с положением об оценке готовности к отопительному сезону Ми-
нистерством промышленности и энергетики области в августе этого года планирует-
ся создание комиссий по оценке готовности к прохождению осенне-зимнего периода 
субъектов электроэнергетики высшим классом номинального напряжения ниже 110 
кВ. Проверки 22 электросетевых организаций комиссиям Минпромэнерго Ростовской 
области планируется провести в течение октября текущего года, — подчеркнул глава 
ведомства.
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10 Прямая речь

«Здоровье» Вашего дома 
лучше доверять профессионалам

Говорят, лучше своевременно лечить заболевание, чем бороться с его последствиями. Эта истина более чем применима к сфере ЖКХ,
 ведь дом — настоящий организм со взаимосвязанными системами, требующими профессионального подхода. 

О том, как не только поддерживать, но и восстанавливать «здоровье» МКД, «Путеводитель» поговорил с генеральным директором 
ООО УК «Жилищно-коммунальный ресурс» Денисом Правдюком. 

Расскажите о своей компании. Поче-
му Вы решили реализовать себя в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства?

— Для каждого из нас, и для меня в том 
числе, дом — это место, куда мы спешим 
вернуться, чтобы укрыться от тяжести се-
рых будней. Ведь мы знаем, что дома нас 
ждет долгожданный комфорт, уют и спо-
койствие. Мы хотим, чтобы именно так 
было всегда и наши дома были поистине 
нашей крепостью. 

ООО УК «Жилищно-коммунальный 
ресурс» — молодая и современная компа-
ния, уже успевшая зарекомендовать себя с 
положительной стороны в сфере управле-
ния жилищно-коммунальным хозяйством! 
В нашей команде — амбициозные, квали-
фицированные специалисты и опытные 
профессионалы.

Когда к Вам обращаются дома, кото-
рые хотят попасть под управление ком-
пании, каким отдается предпочтение?

— Мы принимаем даже самые «запу-
щенные» жилые многоквартирные дома, 
потому что заинтересованы в развитии на-
шей организации, собственники которых 
выбрали нас в качестве своей управляющей 
компании. С первого месяца управления 

МКД (работы могут быть любыми, вплоть 
до капитальных) жителям не нужно будет 
ждать длительный период, пока скопятся 
их средства на лицевом счете дома, необхо-
димые работы по согласованию с собствен-
никами МКД могут быть выполнены сразу.

Много вопросов у управляющих 
организаций вызвало внедрение кон-
трольно-кассовой техники. Как Вы 
смотрите на этот вопрос? 

— Выпуск квитанций по оплате ЖКУ мы 
производим через Государственный расчет-
ный центр (ГУП РО ИВЦ ЖКХ), одним из 
условий договора которого является рас-
щепление платежей в момент поступления 
средств в Расчетный центр, иными словами, 
при поступлении оплаты от потребителя 
поставщики коммунальных ресурсов и ус-
луг получают свои деньги сразу же, после 
чего на счет управляющей организации 
поступают средства только по текущему со-
держанию дома, за работы, выполняемые 
непосредственно управляющей организа-
цией; договорные отношения с указанным 
расчетным центром позволят нам напрямую 
рассчитываться с поставщиками комму-
нальных ресурсов и услуг, что гарантирует 
финансовую стабильность предприятия.

Какие принципы взаимодействия с 
собственниками должны быть приори-
тетными для управляющих организа-
ций, по Вашему мнению?

Мы ориентированы на предоставление ка-
чественных услуг обслуживания, содержания 
и ремонта многоквартирных домов с помо-
щью построения и внедрения системы стан-
дартов обслуживания и взаимоотношений. 
Житель — наш главный приоритет! Каждый 
звонок, каждое посещение управляющей ком-
пании для нас важны, поэтому мы стремимся 
получить основную информацию от жителя, 
для последующего контакта с ним, с целью 
построения долгосрочных отношений. Жи-
тель всегда прав, ожидая от нас качественных 
услуг. Мы моделируем реалистичные ожида-
ния жителя путем предоставления точной и 
полной информации. Созданием доступной и 
прозрачной системы взаиморасчетов, оплаты 
коммунальных услуг по единому платежному 
документу, обеспечиваем свободный доступ 
жителей к информации о деятельности ком-
пании, тарифах и услугах, правилах приемки 
и оплаты. Ежедневно в адрес Управляющей 
компании поступают обращения жителей. 
Команда специалистов Управляющей компа-
нии решает насущные вопросы жизнедеятель-
ности микрорайона в тесном взаимодействии 
с инициативными группами домов.

Как Вы относитесь к спецсчетам, ко-
торые теперь открывают многие дома?

Более чем положительно! Мы как 
управляющая компания проводим капи-
тальный ремонт кровли, не дожидаясь 
сроков по региональному оператору путем 
изменения способа формирования фонда 

капитального ремонта — формирование 
фонда капитального ремонта на специаль-
ном счете при НКО Фонд капитального ре-
монта. Благодаря администрации Октябрь-
ского района и лично замглавы по ЖКХ 
А.Н. Каспарову и главе Ю.П. Золотореву 
участвуем в программе по замене лифтов 
раньше, чем у регионального оператора.

Повальная проверка газового обо-
рудования в городе привела к массо-
вым штрафам на имя управляющих 
компаний. Как обстояли дела в этом 
вопросе у Вас?

— У нас штрафов не было. Мы одни из 
первых провели работы по технической ди-
агностике внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования согласно 

Постановлению Правительства №410 от 
13.05.2013. Это происходит каждые пять 
лет, как того и требует законодательство, 
поэтому мы были готовы к проверке.

Сегодня мы присутствовали на 
встрече собственников многоквартир-
ного дома с Вами как представителем 
управляющей организации. Как часто 
проводятся такие встречи?

— Мы как управляющая компания 
предоставляем каждый месяц подробные 
отчеты о собранных и потраченных сред-
ствах жильцов по каждому дому, и поэ-
тому видимся мы часто. Сегодня встреча 
прошла не самая обычная. Мы с огром-
ным уважением привлекаем к работе и 
перенимаем опыт у старших и более опыт-
ных компаний, таких как ООО «Артель», 
которой руководит Гоча Ревазович Гу-
дадзе, накопленный опыт и продуманный 
менеджмент которого позволяет и нашей 
компании эффективно решать актуальные 
задачи управления и эксплуатации любых 
объектов недвижимости. 

Интервью подготовила 

Анастасия Куньчикова 
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11Наши партнеры

ПАО «МИнБанк». Генеральная лицензия Банка России № 912 от 26.08.2015 г.
/Minbank.ru vk.com/minbank_official@minbank_ru

(звонок по России бесплатный)бесплатно
*7474 / 8 (800) 100-74-74 / www.minbank.ru /
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Администрация г. Ростова-на-Дону 
(ул. Б. Садовая, 47)

• Приемная главы Администрации города
• Приемная первого заместителя главы 

Администрации города
• Приемная председателя 

Ростовской-на-Дону городской Думы
• Приемные заместителей главы 

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

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

Районные администрации 
г. Ростова-на-Дону

Правительство РО
(ул. Социалистическая, 112)

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

губернатора
• Приемная и входящая почта заместителей 

губернатора
• Приемная и входящая почта зам. 

губернатора — руководителя Аппарата 
Правительства

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

г. Ростова-на-Дону

• Пенсионный фонд России по Ростовской 
области

• МУП «Единый Расчетно-Информационный 
Центр»

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

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

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

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

МФЦ ГКУРО «Уполномоченный МФЦ
Ростовской области»

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

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

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

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

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

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

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

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

107
• Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 

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

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

ул. Мира, 18

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

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

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

• Красносулинский район, г. Красный Сулин, 
ул. Лени на, 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

ПОДПИСКА – 2019
ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ЭТО ДВУМЯ СПОСОБАМИ:

1. ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
• Для оформления через редакцию необходимо позвонить 

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

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

сональном конверте;

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

тации.

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

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

ПОДПИСКА ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ — ЭТО:

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

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

• почтовая (курьерская) форма доставки;

• предоставление пакета отчетной бухгалтерской докумен-
тации.

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

УДОБНЫЙ И ДОСТУПНЫЙ СПОСОБ РЕГУЛЯРНО ЧИТАТЬ ИЗДАНИЕ

Собираем команду профессионалов!

Медиа Группа «Эталон» в связи с расширением приглашает на работу:

Офис: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Б. Садовая, 150, оф. 10 

конт. тел.: 8(863) 291-89-66, 

 8 (863) 247-70-35, 

 8 (958) 544-55-71

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

Заработная плата — 

по результатам собеседования

Оформление по ТК РФ

График работы: 5/2

Журналистов

Менеджера по продажам

Менеджера по специальным 

проектам

Р
ек

л
ам

а

Медиа Группа


