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Максим Егоров: «В конце марта — начале апреля было зафиксировано снижение собираемости 
платежей с населения. Сейчас промежуточные данные говорят о стабилизации 
ситуации, точнее это будет понятно к третьей декаде мая». Стр. 5.

В долгу перед банком

стр. 2–3 

МКД Донецка в 
надежных руках

стр. 6

Благоустройство страдает

В условиях COVID-19 большинство 
работ на общественных территори-
ях города и области продолжаются: 
ремонтируют дороги, следят за 
парками, точечными зелеными на-
саждениями, малыми архитектур-
ными формами. Однако и в лучшие 
времена, а именно по итогу 2019 
года, Ростовская область не достиг-
ла выдающихся результатов в этом 
направлении. 
Минстроем России утвержден ре-
естр лучших практик благоустрой-
ства за минувший год. Всего насчи-
тывается  132 проекта из 49 субъек-
тов страны. 
Наибольшее количество практик в 
2019 году представили Санкт-Пе-
тербург, Липецкая, Ленинградская, 
Московская, Нижегородская обла-
сти, Республика Коми, Краснояр-
ский край, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ. Самыми популяр-
ными номинациями, как и в 2018 
году, стали «Парк как место отдыха 
и занятий спортом», «Городской 
сад и сквер как место отдыха и об-
щения», «Игровые, спортивные и 
иные тематические площадки».
Реестр представляет собой алфа-
витный список без градации по 
качественной оценке. При этом от 
Ростовской области Минстроем 
РФ выделен только один проект – 
благоустройство парка «Юность» в 
городе Красный Сулин. 
К слову, стоит провести анализ 
федерального финансирования ре-
гионов. Так, те самые Липецкая об-
ласть, Красноярский край и Респу-
блика Коми получили наименьший 
объем федеральных средств в 2019 
году. Из тройки максимально пока-
затель доходил до трех  миллиар-
дов рублей. Ростовская область же 
традиционно находится в топ-15 
получателей федеральных средств 
и принимает больше, чем все три 
субъекта вместе взятые.  Значи-
тельно больше. Сумму можно сме-
ло умножать еще на два.
Остается вопрос: почему с малыми 
бюджетами, несравнимо, напом-
ню, с донскими, субъектам удалось 
соревноваться с Московской и Ле-
нинградской областью и даже Се-
верной столицей, а у нас отличился 
только Красный Сулин в един-
ственном числе на всю площадь 
более чем в сто тысяч квадратных 
километров? 
 

Анастасия Куньчикова

На передовой
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Ресурсники и «корона»

стр. 9

Горячие линии:

Региональный центр  
оперативного мониторинга коронавирусной инфекции 

8 800-200-46-53
8 (863) 285-05-43

Министерство ЖКХ  
в Ростовской области

8 (863) 240-13-60

Госжилинспекция  
Ростовской области

8 (863) 210-22-14
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В долгу  
перед банком
Микро-, малые и средние предприятия, а также простые жители Дона 
оказались в непростой финансовой ситуации, которая отягощается вы-
сокой степенью закредитованности. Какие изменения в политику работы 
ввел Центробанк Российской Федерации в общем и как рекомендации 
были применены на местах, обсуждали на открытом интерактивном за-
седании в стенах Правительства области 10 апреля 2020 года.

Любые изменения в работе кредитных 
организаций зависят от политики ЦБ РФ. 
Еще 3 апреля были внесены правки в фе-
деральное законодательство и некоторые 
подзаконные акты, которые, прежде все-
го, коснулись кредитных каникул.

Общие меры для бизнеса
Представитель ЦБ РФ по Ростовской 

области Наталья Леонтьева сообщила, 
что был введен дополнительный лимит 
рефинансирования для субъектов малого 
и среднего предпринимательства (МСП) 
в сумме 500 миллиардов рублей. До 4% 
снизили и ключевую ставку, а также сня-
ли некоторые отраслевые ограничения.

— Теперь предприятия из любой от-
расли под любые цели могут получить 
кредит по ставке не выше 8,5% годовых 
на срок до трех лет в рамках программы 
Банка России по стимулированию креди-
тования МСП, — объяснила управляю-
щая отделением по РО Южного главного 
управления ЦБ РФ.

С тремя банками из топ-10 уже за-
ключены соглашения о реализации этой 

инициативы. Из дополнительного ли-
мита рефинансирования 150 миллионов 
рублей — это средства, которые должны 
пойти на кредитование микро- и малых 
предприятий под 0% годовых на срок 
до полугода для выполнения обязательств 
по заработной плате сотрудникам.

ЦБ рекомендовал до осени не начис-
лять неустойку по просроченным креди-
там и не понижать статус объекта МСП. 
Банкам также разрешено не переоцени-
вать стоимость залога. 

— Представители МСП могут по-
лучить отсрочку платежа по договору 
кредита сроком на 6 месяцев, если они 
относятся к перечню экономики постра-
давших отраслей, но, как мы видим, этот 
перечень постоянно изменяется, допол-
няется, — рассказала Наталья Леонтьева, 
управляющая отделением по РО Южного 
главного управления ЦБ РФ.

Индивидуальные предприниматели 
имеют расширенные возможности: они 
могут либо воспользоваться мерами под-
держки для обычных граждан, либо вы-
брать программы для сектора МСП.

Общие меры для граждан
Реструктуризацию долга рекоменду-

ется проводить для тех, чей доход снизил-
ся с 1 марта 2020 года. Также представи-
тели ЦБ РФ советуют не начислять повы-
шенные проценты и пени. А еще процесс 
не должен отразиться как на кредитной 
истории обычного жителя, так и на оцен-
ке деятельности банка. Эти меры носят 
рекомендательный характер, поэтому 
требовать их выполнения от банковского 
сектора не стоит. 

— Граждане и ИП могут обратиться 
с заявлением на предоставление льгот-
ного периода, если их доход уменьшился 
на 30% и размер взятого кредита не пре-
вышает установленной Правительством 
Российской Федерации максимальной 
суммы. По максимальным суммам также 

идут изменения, — рассказала Наталья 
Леонтьева, управляющая отделением 
по РО Южного главного управления ЦБ 
РФ.

На дату проведения мероприятия по-
рядок максимальных сумм был таким. 
Ипотечное кредитование — два милли-
она для регионов. Другой порядок цен 
актуален для Москвы, Подмосковья 
и Санкт-Петербурга. Автокредиты — 
до 600 тысяч рублей, потребительские — 
до 250 тысяч, кредитные карты — до 100 
тысяч. 

Претендовать на рефинансирование 
также могут граждане, которые потеря-
ли работу во время пандемии, проходи-
ли лечение или реабилитацию. В случае 
с сокращением дохода его нужно дока-
зать документально. Последняя задача 
проблематична для многих жителей об-
ласти. Часто ставку делают минимальной, 
а общая сумма складывается из надбавок 
и премий или даже отдается «в конверте». 
Поэтому, фактически, если работодатель 
оставил минимальную ставку — чуть бо-
лее 12 тысяч рублей, и лишил работника 
остальных поступлений, то официально 
заработная плата сотрудника не снизи-
лась. 

С 1 мая переводы между физически-
ми лицами в системе быстрых платежей 
на сумму до 100 тысяч рублей будут осу-
ществляться банками без взимания пла-
ты, а свыше — с комиссией не более 0,5% 
от суммы перевода. При этом максималь-
ная стоимость операции не превысит 
1500 рублей.

По мнению донских представителей 
ЦБ РФ, банки Ростовской области пока-
зывают себя стабильно: они не использу-
ют возможности рефинансирования, при 
этом имеют личные депозиты на счетах 
главного финансового учреждения стра-
ны. Проще говоря, пока они не только 
пользуются собственными средствами, 
но даже имеют их запас, а это значит, что 
экстренно снимать вклады не нужно. 

Сбербанк для граждан
В рамках финансового учреждения 

действует как программа ЦБ РФ, так 
и собственная с более лояльными услови-
ями, необходимость внедрения которой 
стала отчетливо видна в процессе практи-
ческого применения общих мер. 

— Отмечу, что, действительно, мы видим 
низкий процент одобрения по данной про-
грамме. С чем это связано? Первое: большое 
количество наших заемщиков не попадает 
в тот максимальный лимит, который уста-
новлен, те суммы, которые я называл. Вто-
рая основная причина связана с отсутствием 
подтверждающих документов, что действи-
тельно у заемщика произошло снижение 
дохода на 30%. Понимая социальную ответ-
ственность и напряженность, которая в свя-
зи с этим возникает, Сбербанк расширил 
программу реструктуризации, — рассказал 
Руслан Салимов, управляющий Ростовским 
отделением Сбербанка. 

В собственной программе Сбербанка 
кредитные каникулы могут быть в два 
раза длиннее и составить целый год, а 
по кредитным картам даже два. 

— Не обязательно снижение дохода 
на 30 и более процентов, то есть даже 
если наш клиент потерял доход на 20 или 
15 процентов, он все равно может обра-
титься, мы рассмотрим и найдем возмож-
ность для того, чтобы предоставить ему 
реструктуризацию, — назвал еще одно 
важное отличие Руслан Салимов. 

Изменены ограничения по макси-
мальным суммам кредита, что особенно 
важно для «ипотечников». Они могут об-
ратиться, даже если брали пять или шесть 
миллионов рублей. 

Однако у собственной программы 
банка увеличилось время рассмотрения 
заявки. Стандартно период составляет 
пять рабочих дней, но на специальных 
условиях — десять. Наталья Леонтьева, управляющая отделением  

по РО Южного главного управления ЦБ РФ. 
 Фото из открытых источников. 

“ Теперь предприятия из любой отрасли под 
любые цели могут получить кредит по став-
ке не выше 8,5% годовых на срок до трех лет.

Руслан Салимов, управляющий Ростовским отделением Сбербанка.  
Фото из открытых источников.

“ Если компания относится к сегменту микро- 
и малого бизнеса в терминологии ФЗ №209, 
то она вправе обратиться за реструктуриза-
цией, вне зависимости от той отрасли, в ко-
торой она работает.

“ Граждане и ИП могут обратиться с заявлени-
ем на предоставление льготного периода, 
если их доход уменьшился на 30%.
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Специалисты Сбербанка обращают 
внимание, что посещать учреждение лич-
но небезопасно в условиях пандемии, а 
подать все документы можно онлайн че-
рез официальный сайт. 

Сбербанк для бизнеса
Предприниматели также могут вы-

брать как программу, предложенную Пра-
вительством страны, так и внутреннюю 
программу финансового учреждения. 

— Мы, также понимая, что не все наши 
клиенты попадут под данную программу, 
разработали на основе ФЗ №106 свою 
собственную программу реструктуриза-
ции. В чем она заключается. Если компа-
ния относится к сегменту микро- и малого 
бизнеса в терминологии ФЗ №209, то она 
вправе обратиться за реструктуризацией, 
вне зависимости от той отрасли, в кото-
рой она работает. Здесь у нас гораздо луч-
ше показатели, чем по населению. 97% 
заявок — это малый бизнес, — рассказал 
Руслан Салимов, управляющий Ростов-
ским отделением Сбербанка.

По данным специалистов, наиболее 
пострадавшие отрасли — это предприя-
тия общественного питания, туристиче-
ские и бытовые услуги. Почти половину 
подобных заявок в банке уже одобрили. 

Существует и возможность восполь-
зоваться «нулевым кредитом» для покры-
тия обязательств по заработной плате. 

— Кредит предоставляется на 12 ме-
сяцев. 6 месяцев ставка по кредиту 0%, 
вторые 6 месяцев — 4%. Размер креди-
та рассчитывается как среднесписочная 
численность сотрудников, умноженная 
на МРОТ с учетом страховых взносов 
и умноженная на 6, — пояснил Руслан Ра-
фаилевич. 

По словам банкира, один такой кредит 
уже был выдан в первую неделю апреля, 
а скорость согласования составила всего 
несколько часов. 

Важно, что предприниматель обязан 
сохранить 85% сотрудников от средне-
списочной численности, которая была 
в первом квартале 2020 года. 

— Общий мой посыл такой: в незави-
симости от того, подходит наш заемщик 
под программу или он каким-то условиям 

не соответствует, обязательно обращай-
тесь, будем искать выход из сложившейся 
ситуации, для того чтобы бизнес вышел 
живым и здоровым после окончания ре-
жима самоизоляции, — подвел итог бан-
кир. 

Также Руслан Салимов обратил вни-
мание на проблемы в отрасли жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

— Из проблемных вопросов. Позволь-
те обратить Ваше внимание на ресурсо-

снабжающие организации. Мы видим, что 
для компаний данной отрасли не пред-
усмотрены меры поддержки, однако, мы 
уже сейчас понимаем, что, с одной сторо-
ны, уже происходит снижение объема по-
требления ресурсов, растет дебиторская 
задолженность, с другой стороны, жест-
кое тарифное регулирование оставляет 
меньше маневров для компаний данного 
сектора. Я прошу Вас рассмотреть воз-
можность для оказания мер поддержки 
таким компаниям, — обратился к главе 
региона Василию Голубеву Руслан Сали-
мов, управляющий Ростовским отделени-
ем Сбербанка.

Свое мнение по данному вопросу вы-
сказали и представители исполнительной 
власти Ростовской области, согласившись 
с точкой зрения банкира.

— Вопрос возникает по кассовым раз-
рывам у всех практически ресурсоснаб-
жающих организаций. Здесь необходим 
либо льготный кредитный продукт, или 
же субсидирование процентной став-
ки по привлечению кредитов, — сказал 
Игорь Сорокин, заместитель губернатора 
Ростовской области, министр промыш-
ленности и энергетики. 

ВТБ для граждан
Федеральный закон №106 ростовские 

представители банка ВТБ пересмотрели 
с точки зрения увеличения сумм. Если из-
начально по ипотеке была регламентиро-
вана сумма в полтора миллиона рублей, 
а позже поднята до двух, то здесь сразу 
поставили три миллиона. Максимальную 
сумму по кредиту наличными подняли 
почти в десять раз — до двух миллионов. 
Автокредит в ВТБ имеет порог в полтора 
миллиона рублей. 

— Мы закрыли, я думаю, 80% типо-
вых обращений граждан по этим вопро-
сам. Автоматически внедрили кредитные 
каникулы по кредитным картам, всем 

людям пришли эсэмэски «если соглас-
ны, то не отвечайте; если хотите отка-
заться от кредитных каникул по какой-то 
причине, то нажмите цифру 1». Но пока 
еще не видели, чтобы кто-то отказался 
от кредитных каникул. Потока обраще-
ния серьезного мы не видим, потому что 
этой работой проактивно мы начали за-
ниматься еще раньше, — рассказал Юрий 
Авдеев, управляющий филиалом банка 
ВТБ в городе Ростове-на-Дону. 

ВТБ для бизнеса
В рамках работы с сегментом малого 

и среднего бизнеса финансовое учрежде-
ние тоже внесло изменения. 

— Еще в марте мы провели стресс-тест 
и с клиентами начали готовить негатив-
ный сценарий развития ситуации. Соб-
ственно, со временем мы увидели кризис-
ные явления. К тому моменту у нас были 
разработаны внутренние программы ре-
структуризации. Две штатные програм-
мы у нас практически закрыли порядка 
80% всех типовых обращений клиентов. 
Там мы принимаем решение списочно, — 
рассказал Юрий Авдеев, управляющий 
филиалом банка ВТБ в городе Росто-
ве-на-Дону. 

Индивидуальный подход предпо-
лагает отсрочку оплаты и процентов, 
и основного долга. Для той пятой части, 
не попавшей в условия программы, в бан-
ке проходят онлайн-комитеты, которые 
принимают решение по каждому случаю 
отдельно. 

— Также выдаем кредиты на заработ-
ную плату. Очень активно люди среагиро-
вали на этот продукт, единственное, что 
сейчас мы в некую интересную ситуацию 
попали: люди обратились, мы им утверди-
ли кредиты, они сейчас говорят: нам пока 
не надо, можно до 15 числа вы нам не бу-
дете выдавать, а мы хотим отчитаться, — 
прокомментировал Юрий Викторович.

Для представителей сегмента МСП 
представлены и специальные условия для 
открытия счета — оформление и год ра-
боты бесплатно. 

Центр-инвест
Представители донского финансово-

го учреждения в подробности программ 
вдаваться не стали, а перешли к теме, ко-
торая еще не обсуждалась, — нецелевое 
использование возможностей. Возмутило 

банкиров, что на беде большинства неко-
торые попросту хотят сэкономить. 

— Все заявки у нас рассматриваются 
максимум в течение двух дней по поводу 
кредитных каникул, мы делаем то, о чем 
рассказывали наши коллеги. Мы рассмо-
трели уже 900 заявок: 200 по бизнесу, 
700 по физическим лицам. По всем прак-
тически приняли положительное реше-
ние. Народ у нас просто замечательный. 
Счастлив, что я живу и работаю в Ростов-
ской области. Но есть и другие случаи. 
2,5 миллиона рублей доход, например, 

снизился до полутора, и человек теперь 
не может 50 тысяч заплатить по ипоте-
ке, — прокомментировал Василий Вы-
соков, председатель Совета директоров 
ОАО КБ «Центр-инвест».

Стоит отметить, что банкир подгото-
вил программу посткризисного развития 
экономики региона. Это модель, которая 
основывается на принципах дистанцион-
ности.

— И если нам не работать по ней се-
годня, потому что текущих проблем мно-
го, то думать о ней надо. Более того, надо 
использовать те преимущества, которые 
уже есть в Ростовской области, — поды-
тожил Василий Высоков, председатель 
Совета директоров ОАО КБ «Центр-ин-
вест».
 

Материал подготовила 
 Анастасия Куньчикова

“ Вопрос возникает по кассовым разрывам  
у всех практически ресурсоснабжающих 
организаций. Здесь необходим либо льгот-
ный кредитный продукт, или же субсидиро-
вание процентной ставки по привлечению 
кредитов

“ Также выдаем кредиты на заработную пла-
ту. Очень активно люди среагировали на этот 
продукт.

Юрий Авдеев, управляющий филиалом банка 
 ВТБ в городе Ростове-на-Дону.  
Фото из открытых источников.

“ Мы закрыли, я думаю, 80% типовых обраще-
ний граждан по этим вопросам. Автоматиче-
ски внедрили кредитные каникулы по кредит-
ным картам.

“ Все заявки у нас рассматриваются максимум 
в течение двух дней по поводу кредитных 
каникул, мы делаем то, о чем рассказывали 
наши коллеги. Мы рассмотрели уже 900 за-
явок: 200 по бизнесу, 700 по физическим ли-
цам.

Василий Высоков, председатель Совета директоров  
ОАО КБ «Центр-инвест» 

. Фото из открытых источников.

Мнение 

Олег Дереза, уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей в Ростов-
ской области: 

«Я просил бы, чтобы мы относи-
лись с пониманием к тем заявкам, кото-
рые будут приходить. Может, они даже 
на сегодняшний момент не будут удов-
летворяться, потому что недельной дав-
ности сведения показывали, что, к со-
жалению, ведущие банки, тоже находи-
лись в прострации, и у нас шли жалобы 
от предпринимателей о том, что банки 
предупреждали их, что в случае срыва 
платежей будут испорчены кредитные 
истории. При этом предприниматели 
слышали указ президента, и их это воз-
мущало».

Мнение

Максим Папушенко, министр эко-
номического развития Ростовской об-
ласти: 

«Есть проблемы предпринимателей, 
которые не вошли в список пострадав-
ших отраслей, например, торговля не-
продовольственными товарами, не яв-
ляющимися товарами первой необхо-
димости, особенно те предприниматели, 
которые арендовали помещения в боль-
ших торговых центрах. Это тысячи и ты-
сячи занятых, за ними, соответственно, 
семьи».
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За 5 рублей  
в прокуратуру
Надзорный орган по Первомайскому району Ростова-на-Дону отреаги-
ровал на обращение граждан и восстановил права жильцов многоквар-
тирного дома при начислении платы за жилищно-коммунальные услуги.

Обращение в прокуратуру поступило 
от жителей дома по улице Воровского Дон-
ской столицы. Люди были уверены, что 
переплачивают по графе «Содержание и 
текущий ремонт жилья».  Нарушения жи-
лищного кодекса Российской Федерации 
действительно обнаружились. 

— Установлено, что управляющей ком-
панией ООО «УК Первомайский» на осно-
вании протокола внеочередного собрания 
собственников помещений с января этого 
года был повышен тариф на содержание 
общего имущества многоквартирного дома 
на ул. Воровского в г. Ростове-на-Дону. 
Однако в нарушение норм Жилищного ко-
декса Российской Федерации указанный 
протокол составлен без проведения общего 
собрания, решения (бюллетени) собствен-
ников по вопросам повестки дня отсутство-
вали, — пояснила Елизавета Комахидзе, 
старший помощник прокурора Ростовской 
области по взаимодействию со СМИ.

В общем, незаконное увеличение платы 
за один квадратный метр составило пять 
рублей. Казалось бы, незначительное, по-
вышение повлекло за собой ощутимые по-

следствия. Прокуратурой директору управ-
ляющей компании внесено представление 
об устранении нарушений, и на основании 
материалов проверки следственным орга-
ном возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
327 УК РФ — подделка официального до-
кумента, произведен перерасчет платы за 
жилищно-коммунальные услуги на общую 
сумму более 39 тысяч рублей. 

Жителям стоит напомнить, что суще-
ствует установленный тариф на содержание 
и текущий ремонт. Уменьшить его нельзя, 
а изменения в большую сторону возможны 
только после проведения общего собра-
ния собственников жилья, голосования 
и принятия положительного решения на 
определенную сумму с квадратного метра.  
Если житель не уверен, как был сформи-
рован тариф, он имеет право обратиться 
в управляющую организацию и запросить 
документы, предшествующие повышению 
стоимости. При отсутствии таковых лю-
бой может обратиться в Государственную 
жилищную инспекцию Ростовской области 
или прокуратуру. 

Анастасия Куньчикова 

УК и добрые дела  
в условиях COVID-19
В Донской столице управляющие компании раздали продуктовые набо-
ры малообеспеченным гражданам, сообщает управление информаци-
онной политики Правительства Ростовской области. 

В первые майские праздничные дни со-
трудники организаций совместно с волон-
терами доставили жителям Ворошиловско-
го района 160 продуктовых наборов, вклю-
чающих в себя самое необходимое. 

— Акция — очень важный и нужный 
пример объединения и солидарности. Тем 
более что она проходит сейчас, в преддве-
рии первомайских праздников, для кото-
рых солидарность — центральное понятие. 
Сегодня такая помощь особенно важна с 
учетом сложившейся эпидемиологической 
обстановки. Понятно, что всем стало слож-
нее, но тяжелее всего именно социально 
незащищенным группам граждан — по-
жилым, инвалидам, неполным семьям. А 
значит, им нужны особые внимание и под-
держка. Пример, который подают управля-
ющие компании Ростова, достоин подра-
жания. Очень надеюсь, что ему последуют 
и другие участники рынка услуг ЖКХ, и 
бизнес в целом, — отметил заместитель 
министра жилищно-коммунального хозяй-
ства Ростовской области Дмитрий Беликов.

Акция проводится уже вторую неде-
лю. По словам представителя учредителя 

компании «СпецСтрой» Дмитрия Один-
цова, прийти на помощь людям совсем 
несложно. 

— Я обратился в организацию «ДонВо-
лонтер» и попросил адреса тех, кому сейчас 
требуется поддержка. Начали на прошлой 
неделе с Пролетарского района, вот сегод-
ня Ворошиловский, — рассказал иници-
атор акции. — После первой недели к нам 
подключились коллеги. Вместе удалось со-
брать больше продуктовых наборов. Оста-
навливаться на достигнутом не будем. По-
могать постараемся и дальше, — рассказал 
руководитель компании. 

Доставляют продуктовые наборы лю-
дям, кому в настоящее время это необходи-
мо. Независимо от того, проживают ли они 
в обслуживаемых компанией домах.

В доставке продуктов активно участву-
ют волонтеры организаций «Ростов без 
наркотиков» и «ДонВолонтер». 

В набор входят самые необходимые 
продукты питания: гречка, рис, раститель-
ное масло, соль, макароны, консервы, соси-
ски и сгущенное молоко. 

Анастасия Куньчикова

Дмитрий Одинцов. Фото с личной страницы в социальных сетях.
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Самое свежее от Минстроя Рф
Буквально несколько дней назад  заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров дал развернутое ин-
тервью «РГ» и «Интерфакс-Недвижимость». Самые яркие цитаты и данные «Путеводитель» публикует далее. 

О стоимости ЖКУ

“ У нас платеж защищен предельным индексом роста платы 
граждан. То есть если вы платили за коммунальные услуги ус-
ловно 100 рублей, то теперь, если индекс установлен на уров-
не 4%, больше 104 рублей не заплатите, при этом тарифы на 
коммунальные услуги при необходимости могут варьиро-
ваться. Но при росте цены на один ресурс обязательно долж-
но последовать снижение стоимости какого-либо другого. 

О перспективах

“ Минстрой совместно с субъектами Федерации и эксперт-
ным сообществом разработал программу по модернизации 
коммунальной инфраструктуры с износом более 60%, так 
называемая программа «60+». В настоящее время заверша-
ются обсуждения деталей, подготовлен проект постановле-
ния, который проходит необходимые согласования.

Аллегория от замминистра РФ

“ Коммунальную систему можно сравнить с состоянием здо-
ровья человека: всегда лучше вовремя предотвращать 
болезни, чем лечить. Профилактика и своевременная ди-
агностика лучше ремонта и латания дыр.

И снова программа

До 2035 года утвержда-
ется сегодня Страте-
гия развития жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства, которая будет 
синхронизирована со 
Стратегией развития 
строительства на тот 
же период.

О печальном

58%  в среднем составля-
ет износ коммунальных 

сетей в России на сегодня. 

О масштабах

В 1,5 раза протяженность се-
тей водоснабжения в России 
больше расстояния от Земли до 
Луны, а сетей теплоснабжения 
в 2,3 раза больше протяженно-
сти железных дорог России.

О долгах за ЖКУ

“ В конце марта — начале апреля было зафиксировано сни-
жение собираемости платежей с населения. Сейчас проме-
жуточные данные говорят о стабилизации ситуации, точ-
нее это будет понятно к третьей декаде мая. 

Максим Егоров, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Фото пресс-службы. 

Подготовила Анастасия Куньчикова
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МКД Донецка  
в надежных руках
В донском городе, не в пример многим, развиты товарищества соб-
ственников жилья, на которые приходится 20% всего фонда. Остальной 
рынок распределен между всего тремя управляющими компаниями. Зо-
лотую середину среди них сегодня занимает ООО «Городская управля-
ющая компания». С директором УК Виктором Григорьевичем Сербовым 
«Путеводителю» удалось побеседовать о специфике фонда, текущих 
проблемах и решении задач в столь неспокойные времена карантина.

Расскажите краткую историю суще-
ствования компании и тех объемов, с 
которыми Вы работаете сегодня.

— Компания стабильно работает 
на рынке с 2009 года, то есть мы не так 
давно отпраздновали свой десятый день 
рождения. В управлении находится полсот-
ни домов. Все они двух-, трех — и пятиэ-
тажные. Высоток нет. Площадь обслужива-
емого фонда составляет порядка ста тысяч 
квадратных метров. 

Планируете ли увеличивать фонд? 
Бороться за переход домов к Вам?

— Совершенно нет! Сегодня числен-
ность персонала и количество домов такие, 
что мы лично знакомы с каждым жителем, 
не говоря уже о главных по дому, по подъ-
езду. Наши специалисты успевают делать 
ежедневный обход объектов: не только 
по периметру, но и подвалы, крыши осмо-
треть. Мы таким тесным взаимодействи-
ем с жителями дорожим и понимаем, что, 
увеличив обслуживаемый фонд, мы попро-
сту его можем потерять. Поэтому хотим 

остаться на тех позициях, которые сложи-
лись годами. Не потерять из поля зрения 
главное — тех жителей, которые уже дове-
рили нам обслуживание своих многоквар-
тирных домов!

Кто сегодня работает на домах? Что 
это за люди и профессионалы?

— Профессионалы своего дела, конеч-
но. Ключевые работы проводят штатные 
сотрудники управляющей организации. 
К специфическим узким направлениям 
мы привлекаем команду профессионалов, 
с которой у нас заключен договор подряда, 
и уже далеко не первый год. Мы в полной 
мере отвечаем за результат их деятельно-
сти. Кроме того, у них же берем спецтехни-
ку, если есть такая необходимость. 

Управляемый Вами фонд непростой: 
скромные площади, немного квартир. 
Собираемость, наверное, низкая?

— У нас проживает много пенсионе-
ров. Они всегда самые добросовестные 
плательщики за ЖКУ. Основная проблема 
в этом вопросе касается тех, кто или бросил 
квартиры после кончины пожилых родите-
лей, или просто уехал на заработки в более 
крупные города. Люди считают, раз не про-
живаю, значит и платить не за что. Но есть 
обязательные платежи без фактического 
потребления. В том числе капитальный 
ремонт и содержание жилья. Вернувшись 
в родной Донецк через пару лет заработков 

в Москве, скажем, никто не захочет обна-
ружить свою квартиру затопленной из-за 
прохудившейся крыши. При этом если 
с обычными должниками мы работаем — 
предоставляем рассрочку, напоминаем, ре-
шаем большинство вопросов в досудебном 
порядке, то этих людей просто невозможно 
найти и объяснить их обязанности и воз-
можные последствия неуплат.  

При этом отмечу, что собираемость 
у нас более чем достойная — на протяже-
нии нескольких лет 97%. 

Высокий уровень! А насколько он 
отразился на взаимодействии с Фон-
дом капитального ремонта Ростовской 
области?

— К сожалению, в этом вопросе есть 
куда стремиться. Четверть всего нашего 
фонда либо уже переступила полувековой 
барьер с момента строительства, либо не-
уклонно к нему приближается. При этом 
львиной доле многоквартирных домов 

придется ждать начала капитальных ре-
монтных работ еще семь-десять лет. Наши 
специалисты вкладывают все силы, что-
бы поддержать этот фонд, чтобы не было 
аварий, порывов, чтобы люди жили в нор-
мальных условиях. Но это же текущий ре-
монт! У нас на счет просто не поступает 
столько средств, чтобы, например, крышу 
заменить на двухэтажном доме площадью 
чуть больше тысячи квадратных метров, 
поэтому приходится латать. Я как житель 
Донецка очень прошу власти региона обра-
тить внимание на небольшие города, в ко-
торых и так идет отток населения. Чтобы 
их сохранить, нужно дать людям комфорт-
ные условия жизни, а мы как УК поддер-
жим результаты работы фонда в надлежа-
щем виде. 

Вы сказали, что большая часть насе-
ления Донецка — возрастные люди, то 
есть именно они находятся в зоне риска 
получить самые негативные послед-
ствия от пандемии COVID-19? 

— Увы, да. Но ООО «Городская управ-
ляющая компания» в Донецке не стало 
дожидаться распоряжения губернатора 
Дона Василия Голубева о необходимо-
сти проводить дезинфекцию мест общего 
пользования в многоквартирных домах, 
мы начали эту работу за несколько недель 
до вступления в силу официального по-
становления. Теперь продолжаем ее уси-
ленными темпами — дважды в день обра-
батываем лестничные площадки, перила, 
входные группы и так далее. За качество 
своей работы мы не переживаем, однако 
есть другие вопросы...

Какие, например?
— Очень много одиноких стари-

ков, которые попросту боятся выходить 
на улицу или уже не в силах. У нас, ко-
нечно, круглосуточно действует аварий-
но-диспетчерская служба. Так вот, звон-
ков касательно аварий мы давно не слы-
шали, у нас ежедневные обходы домов, 
прилегающих территорий, мы в курсе 
состояния коммуникаций. Здесь проблем 
нет. 80% звонков к нам или даже на мой 
личный телефон, который знают жители, 
— это просьбы о помощи в бытовых во-
просах. Отвезти кого-то в поликлинику 
или, наоборот, домой привезти необхо-
димые продукты, медикаменты. Иногда 
пенсионеры звонят просто поделиться 
тревогами о завтрашнем дне. Приходится 
ехать в этот МКД, встречаться с людьми, 
успокаивать их, обещать, что наша ком-
пания их поддержит, не бросит в беде.

То есть в нынешних условиях управ-
ляющая компания стала службой пси-
хологической помощи?

— Фактически да. Однако этим, безус-
ловно, должны заниматься другие специа-
листы. Сегодня просто необходимо снять 
социальную напряженность в обществе. 
Начать с самого простого. Где все наши 
швейные производства, а вместе с ними 
необходимое количество масок? Их не-
обходимо возродить, и сейчас самый под-
ходящий момент. Нужно больше времени 
уделять одиноким старикам, чаще наве-
щать их социальным службам. Конечно, 
они выполняют свои обязательства ис-
ходя из нормативов, но тогда увеличьте 
штат, добавьте количество посещений. 
Я и в своей работе думаю о людях, чтобы 

им лучше жилось, условия были комфорт-
ными, много сил тратим на придомовые 
территории, чтобы было где отдохнуть. 
Для нас основной приоритет — потребно-
сти людей! И такой принцип должен быть 
во всех сферах экономики Ростовской об-
ласти, у каждого руководителя, у каждого 
чиновника! 
 

Беседовала 
 Анастасия Куньчикова

Для справки:

В городе Донецке Ростовской об-
ласти всего 136 многоквартирных 
домов.

Общая площадь фонда — 
44 510 112 квадратных метров.

Под управлением ТСЖ находится 
24 объекта.

Остальную долю рынка делят 
три управляющие компании, одна 
из которых — ООО «Городская 
управляющая компания».

Директор — Виктор Сербов.

97% —  
высокая собираемость 
средств за услуги ЖКУ  

на протяжении 
нескольких лет 

“ Я как житель Донецка очень прошу власти ре-
гиона обратить внимание на небольшие горо-
да, в которых и так идет отток населения. Чтобы 
их сохранить, нужно дать людям комфортные 
условия жизни, а мы как УК поддержим резуль-
таты работы фонда в надлежащем виде.

“ Сегодня просто необходимо снять социаль-
ную напряженность в обществе. Начать с са-
мого простого. Где все наши швейные про-
изводства, а вместе с ними необходимое ко-
личество масок? Их необходимо возродить, 
и сейчас самый подходящий момент. Нужно 
больше времени уделять одиноким стари-
кам, чаще навещать их социальным службам.

“ Для нас основной приоритет — потребности 
людей! И такой принцип должен быть во всех 
сферах экономики Ростовской области, у каж-
дого руководителя, у каждого чиновника! 

Виктор Сербов, директор ООО «Городская управляющая компания». 
Фото из личного архива.

Фото из архива ООО «Городская управляющая компания»

Фото из архива ООО "Городская управляющая компания"
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Компетентно

Старо как мир,  
а решений все нет
Исторический центр Ростова, его состояние и ремонт строений — про-
блемы, которые обсуждаются на каждом заседании всех уполномочен-
ных ведомств, от городских до областных. Узнать ситуацию из первых уст, 
обсудить реальное положение дел и рассмотреть конструктивные пред-
ложения «Путеводителю» удалось с Алексеем Гусыниным, генеральным 
директором ООО «УО «РостовГарант».

Управляющая организация начала 
свою работу не так давно — с июля ми-
нувшего года. На основании городских 
торгов под их управление попали около 
ста домов в историческом центре донской 
столицы.

— В основном на 60% это старый до-
революционный малоэтажный фонд бло-
кированной застройки. Текущая тарифная 
ставка на текущее содержание почти во всех 
городах страны менялась, но в Ростове 
с 2006 года она остается константой — 9 ру-
блей 48 копеек, что при малой квадратуре 
не позволяет проводить необходимые ра-
боты, — рассказывает Алексей Иванович.

Действительно, средняя квадратура та-
ких МКД — 200–300 квадратных метров. 
Это значит, что месячный бюджет дома 
составляет не более 3000 рублей, и это при 
условии, что собираемость стопроцентная. 
Что можно отремонтировать на эти день-
ги? При этом управляющая организация 
содержит в штате сантехников, электриков, 
бухгалтера и так далее.

— Есть проблема мышления: люди 
не понимают, что и коммуникации в доме, 
и крыша, и подъезд — это их собственность 
и ремонтироваться она будет только за их 
деньги, которые они вносят по статье «со-
держание жилья». Если денег нет, то и ра-
бот не будет. В старом фонде в основном 
проживают пенсионеры, уровень жизни 

которых низок, и они действительно не мо-
гут платить больше, особенно в условиях 
удорожания услуг ресурсоснабжающих 
организаций, — комментирует Алексей 
Гусынин, генеральный директор ООО «УО 
«РостовГарант».

В разное время по решению этой болез-
ненной темы озвучивались разные пред-
ложения. Было мнение, что в зависимости 
от состояния и размера МКД должен ме-
няться и объем платы за содержание жи-
лья, рекомендовали и субсидирование та-
ких объектов.

— Мы как представители управляю-
щей организации готовы отвечать по всей 
строгости отчетности за выделенные сред-
ства, отчитываться. Мог бы решить про-
блему сбалансированный подход: при 
определенном проценте старого фонда под 
управление обязательно должны отходить 
и свежие дома. Это помогло бы сохранить 
экономическую стабильность УО. Но у нас 
же в этом вопросе рыночная экономика, 
никто не может обязать дома уйти от одной 
компании к другой. Понятно, что беспро-
блемные дома давно находятся под управ-
лением. Очень не хватает государственного 
регулирования в этом вопросе, — рассказы-
вает генеральный директор ООО «УО «Ро-
стовГарант».

Кажется, совсем скоро старый жилой 
фонд Ростова окажется совсем никому 

не нужен, если не найдется таких энтузиа-
стов, как Алексей Гусынин.

— Нам говорят: а зачем вы взяли такие 
сложные дома? Вот теперь мучайтесь! Но 
ведь это неправильно! Они же должны от-
носиться к какой-то управляющей органи-
зации! Нельзя же допустить, чтобы от них 
и жителей все отказались! Они брошенны-
ми окажутся, — сетует он.

Вторая огромная проблема, что при 
всей сложности управления старым фон-
дом жители готовы во всех возможных 
бедах обвинять прежде всего УО, писать 
во все возможные надзорные органы, часто 
безосновательно.

— Многие люди, не приходя к нам, 
сразу идут составлять жалобы, хотя 90% 
проблем можно решить на месте. Жители 
не понимают, что штрафы, которые надзор-
ные органы взыскивают с УО, вычитаются 
из бюджета компании, а значит, например, 
нам придется экономить на персонале, тех 
же электриках, сантехниках. Это приведет 
к еще большему падению качества жизни 

людей, проживающих в старом многоквар-
тирном фонде, — рассказывает генераль-
ный директор ООО «УО «РостовГарант».

Проблема стара, как и сам жилищный 
фонд: злостные неплательщики, а значит, 
нарушители федерального законодатель-
ства приходят в управляющую организа-
цию требовать выполнения договорных 
отношений.

— Люди считают, что все сотрудники 
управляющих организаций — воры. Гово-
рим им, что мы все в одной упряжке: и жи-
телям, и нам нужно, чтобы дома в управле-
нии были максимально беспроблемными. 
Мы хотим решать сложности сообща и без 
конфликтов. Мы вместе с жителями долж-
ны быть единой командой, — делится сво-
им взглядом Алексей Иванович.

Пока сами жители не пойдут навстре-
чу управляющим организациям, которые 
так стараются наладить контакт, решить 
проблемы со старым жилищным фондом 
в центральных районах Ростова-на-Дону 
будет крайне сложно.

Старый фонд в исторической части Ростова требует особого внимания. Фото Анастасии Куньчиковой.

“ Текущая тарифная ставка на текущее содер-
жание почти во всех городах страны меня-
лась, но в Ростове с 2006 года она остается 
константой — 9 рублей 48 копеек, что при ма-
лой квадратуре не позволяет проводить не-
обходимые работы.

“ Есть проблема мышления: люди не понимают, 
что и коммуникации в доме, и крыша, и подъ-
езд — это их собственность, и ремонтиро-
ваться она будет только за их деньги, которые 
они вносят по статье «содержание жилья». 
Если денег нет, то и работ не будет.

ООО УО «РОСТОВГАРАНТ»
г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, д. 20, 

+7(863) 285-60-70, 
E-mail: rostovgarant.bk.ru
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На передовой
Управляющие организации в условиях пандемии COVID-19 продолжают 
свою работу. Они не медики и не спасают жизни, но отвечают за комфорт 
тех, кто находится в самоизоляции, и постоянно контактируют с населе-
нием. Работу в области продолжают региональные операторы в сфере 
обращения ТКО, расчетные центры.

Одним из нововведений в смутные вре-
мена стало создание Правительством Дона 
«Народного рейтинга управляющих ком-
паний», с которым можно ознакомиться 
или даже поучаствовать в опросе на офи-
циальном сайте www.mkd.donland.ru. По 
состоянию на конец апреля свое мнение уже 
высказали почти полторы тысячи человек. 
Опрос продлится до конца июня. 

— На основании сложившейся статисти-
ки мы будем объективно понимать те ком-
пании, которые действительно сильные, те, 
которые можно поощрить и поддержать, 
определим аутсайдеров. С аутсайдерами 
в рамках действующего законодательства 
будем отрабатывать совместно с ГЖИ воз-
можности и необходимости отзыва лицен-
зий, — рассказал Дмитрий Беликов, заме-
ститель министра ЖКХ Ростовской области.

Что теперь должны 
УО? И смогут ли?
Материалы с рекомендациями по профи-

лактике распространения коронавирусной 
инфекции должны располагаться на всех 
информационных стендах многоквартир-
ных домов. 

— Министерством были подготовлены 
предложения по повышению требований 
санитарной обработки объектов управле-

ния УК, ТСЖ и ЖСК. Данные распоряжения 
вошли в постановление №61 от 30 марта те-
кущего года, — рассказал Михаил Полухин, 
исполняющий обязанности министра ЖКХ 
Ростовской области. 

В соответствии с этим документом сани-
тарная обработка в местах общего пользо-
вания должна проходить не реже чем один 

раз в сутки. При этом обязаны применять-
ся дезинфицирующие средства и средства 
индивидуальной защиты сотрудников, про-
изводящих работы. В свою очередь главы 
муниципальных образований отвечают за 
санитарную обработку общественных тер-
риторий: остановочных комплексов, пар-
ков, аллей и так далее. 

Многих жителей интересует вопрос: за 
счет каких средств управляющие организа-
ции должны проводить работы по дезин-
фекции?

— Управляющая компания имеет право 
включить с согласия общего протокола жи-
телей в затраты на содержание общего иму-
щества МКД. Это идет как дополнительные 
затраты. Нужно индивидуально в каждом 
доме, исходя из платы за содержание, опре-
делять приоритетность выполнения работ, 
— рассказал Дмитрий Беликов, заместитель 
министра ЖКХ Ростовской области. 

Также чиновник развеял миф, что сред-
ства, применяемые в ходе дезинфекции, 
опасны для здоровья жителей. 

— После проведения мероприятий по де-
зинфекции, если житель коснулся поручня 
либо кнопки лифта, конечно, нужно прийти 
домой и помыть руки, потому что это хлор. 
Но это и так необходимо делать в условиях 
пандемии, — рассказал Дмитрий Сергеевич. 

С другой стороны, сами представители 
управляющих организаций на дополнитель-
ные расходы не рассчитывали и оказались 
в затруднительном положении. 

— Я бы хотел остановиться на вопросе, 
который касается всей отрасли. Уже падают 
платежи за ЖКУ, а это тот ресурс, за счет ко-
торого происходит приобретение дезинфи-
цирующих средств и средств индивидуаль-
ной защиты. Многие УК, ТСЖ и ЖСК в Дон-
ском регионе имеют единую квитанцию и яв-
ляются исполнителями коммунальных услуг, 
соответственно, обязаны в срок с 10 по 20 
число рассчитаться с ресурсоснабжающими 
организациями. Согласно заключенным до-
говорам, за просрочку платежей предусмо-
трены пени. В связи с чем просим Вас рассмо-
треть возможность временно запретить пени 
со стороны ресурсоснабжающих организа-
ций. Это вопрос выживания, — обратился 
Артур Мохамед, управляющий ГК «Квадро», 
к губернатору Дона Василию Голубеву.

Также от лица всех представителей от-
расли Дона он попросил главу региона посо-
действовать во включении жилищно-ком-
мунального хозяйства в перечень наиболее 
пострадавших от коронавируса отраслей 
экономики.

Без страха проверок
Пока в регионе будет сохраняться режим 

самоизоляции, Государственная жилищная 
инспекция проверок в отношения управля-
ющих организаций инициировать не будет. 
Однако с двумя уточнениями. 

— С 1 апреля мы приостановили назна-
чение всех проверок в отношении подкон-
трольных субъектов до 1 мая, в соответствии 
с распоряжением №63, но мы обязаны за-
вершить проведение 202 уже открытых про-
верок, которые мы не завершили до момен-
та принятия этого решения. В соответствии 
с разъяснениями Минстроя РФ, поскольку 
ограничения вводятся только в отношении 
новых проверок, то эти мы должны завер-

шить, — рассказал Павел Асташев, началь-
ник ГЖИ Ростовской области. 

Второй момент, когда надзорный орган 
возьмется за работу, связан с причинением 
вреда здоровью дончан. 

Также представители Государственной 
жилищной инспекции высказали свои опа-

сения касательно дальнейшего текущего ре-
монта многоквартирных домов, ведь боль-
шая часть средств на эту статью расходов 
сейчас направлена на меры по дезинфекции 
помещений общего пользования. 

В ответе  
за ближнего своего
Глава региона Василий Голубев пред-

ложил сотрудникам управляющих органи-
заций и старшим по домам докладывать 
информацию о передвижениях жителей 
и фактах нарушения режима самоизоляции. 
Новые времена требуют реинкарнации фе-
номена Павлика Морозова? 

— Переживем, если сейчас мы напря-
жемся! На что нужно обратить внимание 
властям и управляющим компаниям? На 
приезжающих людей. В подавляющем чис-
ле муниципалитетов этих людей знают 
пофамильно, кто работает в Москве, Под-
московье, в другом регионе. К сожалению, 
эксцессы такие существуют, мы с ними раз-
бираемся индивидуально. Человек приез-
жает и не сообщает об этом, а у него оказы-
вается положительный тест. Он утром идет 
в больничку, сообщает об этом, а это значит, 
что больница должна быть закрыта, это зна-
чит карантин на 14 дней, — обосновал свою 
идею Василий Юрьевич. 

Отчаянные времена требуют отчаянных 
мер. Насколько оправданны предложения 
о доносах на соседей? Адекватен ли для пери-
ферии введенный размер штрафа для нару-
шителей режима самоизоляции? Достаточны 
ли меры по поддержке жителей и бизнеса, 
чтобы они спокойно могли оставаться дома? 
Думается, что каждый читатель в состоянии 
самостоятельно ответить на эти вопросы. 
 

Анастасия Куньчикова

Дмитрий Беликов, заместитель министра ЖКХ Ростовской области. 
Фото из личного архива.

Два актуальных вопроса

Счетчик или норматив?
Многих жителей Дона интересует ответ на вопрос: что делать, если 

пришло время поверки счетчика? Провести процедуру в режиме самои-
золяции не представляется возможным, а платить по нормативу дорого. 

— В соответствии с федеральным законодательством поверка счет-
чика до 1 января 2021 года приостановлена. То есть если по счетчикам, 
приборам учета уже наступил срок поверки, показания жители должны 

так же снимать и платить не по нормативу, а в соответствии с этими показаниями, — 
разъяснил Дмитрий Беликов, заместитель министра ЖКХ Ростовской области.

За капремонт платим?
Квитанции от Фонда капитального ремонта Ростовской области не-

которым жителям региона пришли, а некоторым нет. Объясняется дан-
ный факт просто.

— Есть два способа накопления жителями средств на капремонт. Пер-
вый — это накопление на счете регионального оператора, здесь мы знаем, 
что с 1 апреля по 31 мая текущего года ставка является нулевой, по пору-

чению губернатора. Второй способ накопления — это специальные счета. Здесь общим 
собранием собственников жилья можно принять решение о той же нулевой ставке на 
этот период. Но при этом хотелось бы отметить, что есть многоквартирные дома, ко-
торые имеют специальный счет и привлекали заемные средства для капитального ре-
монта. Они должны понимать, что да, проценты банка никто не отменял. Платежки по 
капремонту могут приходить за апрель на те дома, где есть специальный счет; на дома, 
где счет в рамках Фонда регионального оператора, платежки не приходят, — рассказал 
Дмитрий Беликов, заместитель министра ЖКХ Ростовской области. 

“ Санитарная обработка в местах общего поль-
зования должна проходить не реже чем один 
раз в сутки. При этом обязаны применяться 
дезинфицирующие средства и средства ин-
дивидуальной защиты сотрудников, произво-
дящих работы.

“ Уже падают платежи за ЖКУ, а это тот ресурс, 
за счет которого происходит приобретение 
дезинфицирующих средств и средств инди-
видуальной защиты.

Павел Асташев, начальник Государственной жилищной инспекции 
Ростовской области. Фото пресс-службы ГЖИ Дона.

“ Новые времена тре-
буют реинкарнации 
феномена Павлика 
Морозова?
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Ресурсники и «корона»
На ставшем уже традиционным интерактивном заседании Правитель-
ства Ростовской области представители ресурсоснабжающих организа-
ций призвали власть оказать им поддержку.

Все для людей
Прежде всего о стабильности сферы 

в условиях коронавируса отчиталось Ми-
нистерство промышленности и энергетики 
Ростовской области.

— Согласно распоряжению губернатора 
№61 ресурсоснабжающими организация-
ми исключено приостановление или огра-
ничение услуг электро-, газоснабжения 
по причине наличия задолженности у по-
требителей. Все электростанции Ростов-
ской области работают в штатном режиме. 
Запасы резервного топлива превышают 
установленные нормативы, — рассказал 
Андрей Савельев, первый заместитель ми-
нистра.

Важно, что все аварийно-диспетчерские 
службы продолжают работать в штатном 
режиме, то есть круглосуточно. Отменены 
все плановые мероприятия, связанные с от-
ключением потребителей. Таким образом, 
даже если задолженность у граждан была 
давно и они уже стояли в списке тех, кого 
должны отрезать от ресурса, этого не про-
изойдет в ближайшем обозримом будущем. 

Стоит отметить, что системы «Единое 
окно» временно закрыты во всех органи-
зациях, но работают горячие линии, куда 
может обратиться каждый. 

— Аварийно-диспетчерская служба ра-
ботает в штатном режиме со среднесуточ-
ным выполнением 60 заявок в день. На се-
годняшний день осуществляем только по за-
явкам работу по проверке ВДГО. Никаких 
плановых обходов жилых помещений у нас 
сегодня не существует. Мы предварительно 
созваниваемся с абонентом, уведомляем 
о времени прибытия и, если он дает свое 
согласие, соответственно прибываем для 
осуществления работ, — рассказал Влади-
мир Ревенко, генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону». 

Большая часть персонала была отправ-
лена руководителями ресурсоснабжающих 
организаций на самоизоляцию. Так, напри-
мер, в АО «Донэнерго» по направлению 
электросетей половину состава перевели 
на домашний формат работы. 

При необходимости проведения работ 
жители Дона не должны переживать за 
свое здоровье, поэтому за состоянием со-
трудников ресурсоснабжающих организа-
ций следят строго. 

— Обеспечен контроль температуры 
тела работников при входе в здание и в те-
чение рабочего дня. Обязательны обработ-

ка рук антисептиком и дезинфекция поме-
щений в течение рабочего дня. Предприя-
тие готово выполнять поставленные задачи 
в период распространения коронавирусной 
инфекции и обеспечить надежное электро- 
и теплоснабжение потребителям Ростов-
ской области, — сообщил Сергей Сизиков, 
исполнительный директор АО «Донэнерго».

Денег нет, но вы 
держитесь
В общем и целом, к коронавирусной ин-

фекции ресурсоснабжающие организации 
оказались готовы, а к резкому сокращению 
сборов по тарифам, увы, нет. 

Например, газовики недополучили 
средства из-за теплой зимы и снижения 
объемов потребления. Как итог — минус 
360 миллионов рублей. И это только нача-
ло финансовой катастрофы.  

— За первые три дня апреля у нас было 
снижение платежей приблизительно в де-
сять раз. Мы понимаем, что не каждый мо-
жет справиться с личным кабинетом, а 
в кассы и банки сегодня желательно не вы-
ходить, — привел неутешительную стати-
стику Владимир Ревенко, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром межрегионгаз Ро-
стов-на-Дону».

— План тарифов и платежей разрабаты-
вался в конце 2019 года, но сейчас и фак-
тическое потребление, и платежная дисци-
плина страдают. Снижение поступлений 
средств оценивают в размере от 25 до 30% 
от ранее прогнозируемого, — сообщил Сер-
гей Сизиков, исполнительный директор АО 
«Донэнерго».

Некоторые представители ресурсоснаб-
жающих организаций оказались в еще бо-
лее сложном положении. 

— Прогнозируем падение реализации 
на 30%, собираемости — на 50%. То есть 
синергетически от тарифной выручки мы 
прогнозируем, что это будет 40%-ная со-
бираемость. Кассовый разрыв в месяц — 
около 120 миллионов. Для нас очень важен 
сегодняшний указ президента, разрешаю-
щий работать финансовым организациям 
по приему платежей у населения, потому 
что наш контингент — это пожилые люди 
и сельские территории. 98% люди опла-
чивают через кассы. Мы не Ростов, у нас 
не работают через онлайн, — рассказала 
Наталья Ефимченко, генеральный дирек-
тор ГУП РО «УРСВ». 

Стоит отметить, что в Управлении 
к ситуации отнеслись очень ответствен-
но и единственные отчитались о создании 
кризисного штатного расписания, опре-
делили замещающие должности, чтобы 
в случае болезни компания не осталась 
без руководства. И этим списком работ 
не ограничились. Разработали также два 
проекта бюджета до конца года: оптималь-
ный и кризисный. 

Неужели 
банкротство? 
Представители ресурсоснабжающих 

организаций уже обратились за помощью 
в различные министерства Правительства 
Ростовской области. Как и любой другой 
субъект рыночной экономики, они пострада-
ли от COVID-19. 

— Мы обратились за поддержкой в Мин-
ЖКХ. Нам необходимо помочь сформиро-
вать аварийный запас, потому что есть насе-
ленные пункты, где единственная скважина, 
обеспечивающая весь поселок, и если там 
перегорает насос, то у нас весь населенный 
пункт будет без воды. Поэтому нам обяза-
тельно нужна помощь в этом, — рассказала 
Наталья Ефимченко, генеральный директор 
ГУП РО «УРСВ».

Также руководитель предприятия об-
ратилась в Торгово-промышленную палату 
Дона за справкой о наступлении обстоя-
тельств непреодолимой силы. Признание 
форс-мажора в дальнейшем позволит кор-
ректировать все договорные обязательства 
перед контрагентами. В местную админи-
страцию была направлена просьба отменить 
арендные платежи, а в надзорные органы — 
не проводить проверок. 

— К сожалению, мы получили отказ 
от налоговой инспекции об отсрочке нам 
налоговых платежей, поскольку предпри-

ятия жизнеобеспечения сегодня не входят 
в перечень предприятий, утвержденных 
правительственной комиссией, которым до-
пускается отсрочка, — рассказала Наталья 
Ефимченко, генеральный директор ГУП РО 
«УРСВ».

Руководитель попросила губернатора 
Дона Василия Голубева включить их в спи-
сок системообразующих предприятий Ро-
стовской области, ведь АО «Ростовводока-
нал» в этом перечне присутствует, а Управ-
ление почему-то нет. 

— Министерством сформирован и от-
правлен в адрес Минстроя РФ и Минпри-
роды перечень мер поддержки, который 
требует федерального участия в части ис-
ключения применения санкций, отсрочки 
по оплате обязательных платежей, введе-
ния моратория по заявлениям кредито-
ров о банкротстве организации, а также 
на исполнительные листы, находящиеся 
на расчетных счетах и в производстве, — 
рассказал Михаил Полухин, исполняющий 
обязанности министра ЖКХ региона. 

Среди региональных мер поддержки сей-
час можно выделить ключевые: предостав-
ление субсидий на возмещение части затрат, 
привлеченных ранее по кредиту и лизингу, 
введение моратория по уплате процентов 
по кредитам, а также перенос сроков оплаты 
кредитных и лизинговых платежей. 

В правительстве надеются и на еще 
один важный шаг, который может прои-
зойти только в масштабах страны. 

— Есть обращение Министерства ЖКХ 
и Министерства промышленности и энер-
гетики, которое предлагает дополнить пе-
речень отраслей, наиболее пострадавших 
от пандемии. Он утверждается на федераль-
ном уровне, и мы предлагаем его допол-
нить рядом направлений, которые связаны 
с ресурсоснабжающими организациями, — 
рассказал Игорь Сорокин, заместитель гу-
бернатора Ростовской области, министр 
промышленности и энергетики.

Безусловно, если все эти меры будут 
приняты, то ресурсоснабжающим орга-
низациям Дона банкротство на фоне пан-
демии коронавируса не грозит, но все же 
ответственность за будущее сферы ЖКХ 
лежит и на каждом потребителе, ведь от их 
платежей зависит, будет ли в домах газ, 
вода и другие блага цивилизации. 
 

Анастасия Куньчикова

“ Согласно распоряжению губернатора №61 
ресурсоснабжающими организациями ис-
ключено приостановление или ограничение 
услуг электро-, газоснабжения по причине 
наличия задолженности у потребителей.

“ За первые три дня апреля у нас было сниже-
ние платежей приблизительно в десять раз.

“ К коронавирусной инфекции ресурсоснаб-
жающие организации оказались готовы, а 
к резкому сокращению сборов по тарифам, 
увы, нет.

До 40% 
прогнозируется снижение 
поступления средств у ве-
дущих ресурсоснабжаю-
щих организаций Дона. 

Мобильное 
приложение 
для каждого 
собственника

Группа компаний «Элита Сервис» 
была основана в 1997 году

жилой и коммерческой 
недвижимости находятся 
под нашим управлением

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
аварийно-
диспетчерская
служба

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
НОВОГО ФОРМАТА
Первая 
по-настоящему 
клиентоориентированная 
управляющая компания 
на юге РоссииКОНТАКТЫ: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 127 (3 этаж)

 +7 (863) 310-16-70, www.e-s.su Реклама
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ЖКХ дона

344065, г. Ростов-на-Дону,
ул. Вятская, 67/3, к. 40.
Тел. 8 (863) 294-46-65.
Email: info@dlk161.ru

www.dlk161.ru

ООО«РОСТТЕХЛИФТ» Поставка и монтаж подъемно-транспортного оборудования российских 
и зарубежных производителей:

Грузовые, пассажирские и сервисные лифты;
Эскалаторы:
Траволаторы;
Подъемные платформы для инвалидов;
Автомобильные лифты и платформы:
Парковочные системы.

Поставка запасных частей к лифтовому оборудованию;

Проектные работы строительной части лифта (расчеты, подготовка 
необходимой документации);

Техническое обслуживание лифтов в разных районах города;

Проверка, регулировка, наладка систем управления лифтами 
с применением микропроцессорной техники;

Проведение диагностики электронных узлов и плат
с точностью до электронного элемента;

Проведение проверки, ремонта, регулирования и наладки электроприводов лифтов;

Разборка устройств, узлов лифтового оборудования и их ремонт 
с заменой необходимых деталей и электронных элементов:

Настройку программ в электронных устройствах управления лифтами 
при проведении испытаний и в рабочих режимах;

Аварийно-восстановительные работы лифтов и подъемного оборудования;

Обеспечение круглосуточного контроля и устранение неисправностей лифтов, 
эвакуация пассажиров из кабины остановившегося лифта;

Обеспечение круглосуточной диспетчерской связи с обслуживаемым оборудованием.
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Реклама

лишились  
нового лифта
В Ростове-на-Дону жители дома №106 по улице Вятской столкнулись с 
вопиющим нарушением закона, которое обнаружили сотрудники проку-
ратуры Первомайского района. В ходе проведения капитального ремон-
та были подделаны некоторые документы, а установку лифта перенесли 
на восемь лет от назначенной даты. 

Проверка исполнения законодатель-
ства в сфере капитального ремонта мно-
гоквартирных домов для представителей 
надзорного органа — процедура обязатель-
ная, но в этот раз сотрудников насторожи-
ли документы, по которым жители МКД по 

собственному желанию перенесли запла-
нированную замену лифта на восемь лет — 
с 2019 на 2028 год. 

— Сотрудники районной прокуратуры 
в ходе визуальной оценки документа об-
ратили внимание, что в протоколе общего 

собрания собственников жилья стоят под-
писи странного формата. Также непонят-
ны были основания жильцов переносить 
сроки таких важных работ. Сотрудникам 
прокуратуры Первомайского района при-
шлось провести немалую работу, в ходе ко-
торой жильцы дома №61 по улице Вятской 
подтвердили, что своих подписей не ста-
вили, — рассказала Елизавета Комахидзе, 
старший помощник прокурора Ростовской 
области по взаимодействию со СМИ. 

Проще говоря, люди не высказывали 
желания перенести сроки замены лифтово-
го оборудования на более поздний срок, а 
протокол общего собрания собственников 
жилья является подделкой. 

— По материалам прокурорской про-
верки территориальным отделом полиции 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 
УК РФ, то есть подделка официального до-
кумента, — подводит итог работы с данной 
ситуацией Елизавета Комахидзе, старший 
помощник прокурора Ростовской области 
по взаимодействию со СМИ.

Стоит отметить, что в уголовном деле 
пока фигурируют неустановленные лица, 
таким образом, кто подделал подписи жи-
телей и зачем перенес сроки замены лиф-
тового оборудования, еще предстоит выяс-
нить следствию. 
 

Анастасия Куньчикова
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Внимание жителей Ростовской области !
В связи с временным прекращением 

личного приема граждан в Управлении 
Федеральной службы судебных приставов 
Ростовской области, а также в структурных 
подразделениях Управления ФССП России 
по Ростовской области установлены специ-
альные переносные ящики для приема кор-
респонденции.

По обращениям, касающимся отмены 
наложенного ареста на денежные средства 
должника, находящиеся в банке или иной 
кредитной организации, в течение одних 
суток будет проводиться проверка и при-
ниматься процессуальное решение.

Кроме того, по обращениям, касающим-
ся отмены наложенного ареста на денеж-
ные средства должника, и иным вопросам, 
требующим оперативного реагирования, 

граждане смогут обратиться по телефону 
дежурной части Управления ФССП России 
по Ростовской области 8 (863) 262-44-69. 

Данный телефон размещен на офици-
альном сайте Управления ФССП России 
по Ростовской области. 

Обращаем ваше внимание, что 
на официальном интернет-сайте Управле-
ния ФССП России по Ростовской области 
http://www.r61.fssprus.ru в разделе «Ин-
формационные системы» работает «Банк 
данных исполнительных производств», 
который позволяет узнать информацию 
о должниках, как физических так и юриди-
ческих лицах.

Для работы с «Банком данных испол-
нительных производств» нужно выбрать 
в разделе «Поиск подраздела» — «Поиск по 

физическим лицам» либо «Поиск по юри-
дическим лицам».

На официальном сайте Управле-
ния ФССП России по Ростовской обла-
сти http://r61.fssprus.ru/ работает сервис 
«Личный кабинет стороны исполнитель-
ного производства», который находится 
в разделе «Сервисы»

«Личный кабинет стороны исполни-
тельного производства» — система, кото-
рая позволит в электронном формате по-
лучать информацию, знакомиться со всеми 
документами в полном объеме, направлять 
приставу заявления и получать юридиче-
ские значимые объяснения, ответы, копии 
документов. 

Пользоваться «Личным кабинетом сто-
роны исполнительного производства» так-

же смогут пользователи, зарегистрирован-
ные на Едином портале государственных 
услуг http://www.gosuslugi.ru/.

Все обращения граждан продолжают 
приниматься посредством интернет-при-
емной Управления ФССП России по Ро-
стовской области, а также в Управлении 
Федеральной службы судебных приставов 
Ростовской области, в структурных под-
разделениях Управления ФССП России 
по Ростовской области установлены специ-
альные переносные ящики для приема кор-
респонденции.
 

Пресс-служба 
Управления ФССП России 

по Ростовской области

До конца акции Ростовводоканала по списанию 
пени должникам остается меньше трех недель

Последняя возможность отправить пеню 
на самоизоляцию! До конца действия акции 
Ростовводоканала остается менее трех недель.

Клиенты, которые накопили дебитор-
скую задолженность за услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения, могут по-
лучить 100% списания пени, начисленной 
до периода самоизоляции.

Акция Ростовского Водоканала дей-
ствует для клиентов — физических лиц, 
а также для управляющих организаций* 
(УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН), которые погасят 
долг до 1 июня 2020 года.

В непростой период пандемии Ростов-
водоканал отмечает снижение платежей, 

в том числе от населения. Так, по состоя-
нию на конец апреля задолженность физ-
лиц перед Ростовводоканалом значительно 
выросл и сейчас составляет более 1,3 млрд 
рублей. Это внушительная экономическая 
нагрузка для бюджета предприятия, ко-
торая не позволяет выполнить больший 
объем работ по капитальному ремонту 
и реконструкции сетей, ставит под угрозу 
стабильную работу Водоканала, а значит, 
и строгое соблюдение правил гигиены в пе-
риод самоизоляции.

— В ряде случаев, когда долг накапли-
вался в течение нескольких лет, пеня мо-
жет составлять несколько десятков тысяч 

рублей. Именно поэтому Ростовводоканал 
и проводит весеннюю акцию. Мы наде-
емся, что жители и управляющие органи-
зации выйдут на последующую оплату за 
коммунальный ресурс без долгов и начнут 
лето без обременений, — пояснил замести-
тель генерального директора по сбытовой 
деятельности АО «Ростовводоканал» Вла-
димир Петухов.

Своевременный платеж — это личный 
вклад каждого в организацию стабильного 
водоснабжения и водоотведения родного 
города, а как следствие — в борьбу с коро-
навирусной инфекцией! В период сложной 
эпидемиологической обстановки вода — 

бесценный ресурс, позволяющий строго 
соблюдать правила гигиены и препятство-
вать распространению вируса.

Напоминаем, что самый простой спо-
соб оплатить долги — онлайн. Сделать это 
можно на сайте vodokanalrnd.ru (без ко-
миссии), в интернет-приложении вашего 
банка или в банковских офисах.

*Важно! Предложение не действует для 
управляющих организаций, если пеня взы-
скана по решению суда.
 

Пресс-служба  
АО «Ростовводоканал» 
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Программы профессиональной переподготовки

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) (420 ч.)
Государственное и муниципальное управление (256 ч.) 
Управление в физической культуре и спорте (250 ч.)
Прикладная информатика (270 ч.) 
HR-(менеджмент) (264 ч.)

Программы повышения квалификации

Предмагистерская подготовка по направлению 38.04.02 – Менеджмент (72 ч.)
Менеджмент в физической культуре и спорте
Энергосбережение и управление энергоэффективностью предприятий 
бюджетной сферы (72 ч.)

Общеразвивающие программы

Обществознание для поступающих в ВУЗы (216 ч.) 
Обществознание: интенсивный курс (72 ч.)
Школа молодого управленца: методы поиска новых идей и  решений в менеджменте (72 ч.)
Школа молодого управленца: актуальные вопросы теории и практики менеджмента (72 ч.)
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Факультет управления проводит обучение по следующим программам 

 

администрация г. Ростова-на-Дону  
(ул. Б. Садовая, 47)

• Приемная главы Администрации города
• Приемная первого заместителя главы 

Администрации города
• Приемная председателя  

Ростовской-на-Дону городской Думы
• Приемные заместителей главы 

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

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

Районные администрации  
г. Ростова-на-Дону

Правительство РО 
(ул. Социалистическая, 112)

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

губернатора
• Приемная и входящая почта заместителей 

губернатора
• Приемная и входящая почта зам. 

губернатора — руководителя Аппарата 
Правительства

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

г. Ростова-на-Дону

• Пенсионный фонд России по Ростовской 
области

• МУП «Единый Расчетно-Информационный 
Центр»

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

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

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

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

Мфц ГКУРО «Уполномоченный Мфц 
Ростовской области»

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

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

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

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

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

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

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

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

107
• Егорлыкский район, ст. Егорлыкская,  

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

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

ул. Мира, 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ул. Советская, 44

СПиСОК МЕСТ РаСПРОСТРаНЕНиЯ ГаЗЕТЫ «ПУТЕВОДиТЕль ПО ЖКХ»


