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Лариса Зубарева: 
«80 процентов обращений избирателей — 

это проблемы ЖКХ», — стр. 9

Многодетным семьям 
компенсируют
расходы  на оплату ЖКУ

стр. 3

Зинаида Васильевна НЕЯРОХИНА

Газета  
о проблемах,  

которые нужно  
решать

Острые вопросы ЖКХ были  
в центре внимания депутатов  
на 4-м заседании городской Думы
Сразу несколько животрепещущих вопросов ЖКХ обсудили депутаты 24 февраля на 4-м заседании Ро-
стовской-на-Дону городской Думы. Они затронули темы благоустройства центра города, озеленения, 
регулирования жилищных отношений, а также проблем с транспортом. 

Заседание традиционно  вела председа-
тель Ростовской-на-Дону городской Думы 
и глава города Ростова-на-Дону Зинаида 
Неярохина — этот пост она занимает уже 
седьмой год. 

Первым на повестке дня у депутатов 
был отчет главы администрации горо-
да Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко 
о результатах деятельности за 2020 год. 
Алексей Валентинович рассказал о новше-
ствах в сфере ЖКХ донской столицы. 

— По заказу администрации разрабо-
тана и утверждена городской Думой Про-
грамма комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры города 
сроком на пять лет, — сообщил глава ад-
министрации города Ростова-на-Дону. — В 
соответствии с этой программой проведена 
диагностика коммунальной инфраструкту-
ры и определены планы ее развития. Так, 
за 2020 год суммарный объем инвестиций, 
направленных на реконструкцию и модер-
низацию инженерных сетей, составил 5,3 
миллиарда рублей, что на 15 процентов 
больше по сравнению с 2019 годом. 

Алексей Логвиненко рассказал о боль-
шой работе, проведенной в сфере обраще-
ния с отходами, и о том, что в прошлом 
году город приступил к поэтапной рекуль-
тивации полигона ТБО. 

— Эту масштабную идею без федераль-
ной поддержки город не смог бы реализо-
вать сам, — подчеркнул глава, — а сегодня 
в проект рекультивации включены все 11 
участков общей площадью 58 гектаров.

Еще одно нововведение прошлого 
года — долгосрочный контракт на сани-
тарное содержание объектов улично-до-
рожной сети и общественных пространств 
с единым оператором. Это помогло решить 
сразу несколько проблем. Во-первых, 
установлен единый подход к содержанию 
территории всего города. Во-вторых, уве-
личено на 25 процентов количество об-
служиваемых объектов улично-дорожной 
сети. Так как подрядчик своими силами 
приобрел 46 единиц специализированной 
техники, у города нет необходимости тра-
тить бюджетные средства на дооснащение 
комбинатов коммунальной техникой. 

Переход на долгосрочный контракт 
позволил городу перейти к циклу «по-
садка зеленого насаждения — содержа-
ние — полная приживаемость в течение 
трех лет».

— Мы изменили подход к выбору ас-
сортимента и качеству растений, уделив 
особое внимание деревьям хвойных по-
род. Всего в 2020 году было высажено бо-
лее 16 тысяч деревьев и 48 тысяч кустар-
ников хвойных и лиственных пород. Мы 
впервые посадили более 3,5 тысяч хвой-
ных пород, — уточнил Алексей Валенти-
нович. 

Депутат Алексей Лященко («Справед-
ливая Россия») предложил в дальнейшем 
включать в доклад данные о том, какое 
количество насаждений не прижилось — 
чтобы держать этот момент на контроле. 

Ольга Смысленко, 
фото предоставлено пресс-центром 

городской Думы

Продолжение темы на стр. 4 

Рост неплатежей 
населения связан  
с пробелами в законах

стр. 8

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ТОП-5

5,3 млрд рублей — объем инвести-
ций, направленных на реконструкцию и модер-
низацию инженерных сетей в Ростове в 2020 
году 

2 млрд рублей в год нужно для 
улучшения работы транспортной системы в 
Ростове-на-Дону 

Порядка 100 тысяч рублей 
вернула управляющая организация после пе-
рерасчета жителям многоквартирного дома по 
проспекту 40-летия Победы

400 собак и кошек из Центра без-
надзорных животных остались на сутки без 
воды 26-27 февраля в результате порыва на 
проспекте Сиверса 

283 дерева и 2 587 кустарников 
высадят весной в Ленинском районе — истори-
ческом центре Ростова

Лимитированная весенняя коллекция. 
Только на официальном сайте.
www.coinsbrand.ru

coinsbrand
8 800 600 38 86
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Фото из архива Л. Зубаревой.
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Плохой контакт  
УК с населением —  
одна из проблем  
ЖКХ Советского района
В администрации Советского района 10 февраля состоялась рабочая 
встреча заместителя гендиректора ООО «Медиагруппа «Эталон» Еле-
ны Петрович и главного редактора газеты «Путеводитель по ЖКХ» Ольги 
Смысленко с директором МКУ «УЖКХ» Советского района Виталием Гон-
чаруком. На ней обсуждались горячие проблемы ЖКХ района. 

— Виталий Олегович, назовите 
наиболее остро стоящие проблемы 
в районе.

— Основная проблема — это недоста-
ток информационного взаимодействия 
управляющих компаний с населением. Они 
мало ведут разъяснительную работу с соб-
ственниками помещений, поступает много 
жалоб по части начисления коммуналь-
ных платежей, перерасчетов, начислений 
по статье «Содержание и текущий ремонт», 
а также их деятельности. В этом направ-
лении мы ведем планомерную разъясни-
тельную работу. Отвечаем на жалобы, даем 
разъяснения о том, как проводятся расче-
ты. Много нареканий на исполнение своих 
обязанностей ТСЖ, ТСН. 

Немало проблем связано с СНТ и ДНТ, 
водо-, газо- и электроснабжением. Пред-
седателями совместно с администрацией 
района налажен конструктивный диалог 
по ряду проблем и вопросов с ресурсоснаб-
жающими организациями. Проводятся со-
вместные встречи и совещания. 

Одна из острых проблем — это под-
топление улиц Тернистая, Нозадзе, Спо-
койная, Благодатная, Извилистая, балки 

Рябинина. Каждое обильное выпадение 
атмосферных осадков подразумевает про-
ведение определенного ряда мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий. В 
настоящий момент администрацией города 
прорабатывается этот вопрос. 

 Рассматривается строительство кана-
лизационного коллектора в целях водопо-
нижения на протяженности от Левенцов-
ского микрорайона до Мертвого Донца. На 
него потребуются немалые деньги. Только 
на разработку проекта необходимо более 
160 миллионов рублей. 

— Успешно ли у вас складываются 
отношения с ресурсниками и жилищ-
ными организациями? Ведь проблема 
с сетями ресурсоснабжающих органи-
заций не нова.

— В районе налажена тесная связь 
с ресурсоснабжающими организациями. 
Порывы есть, но аварийно-восстанови-
тельные работы проводятся оперативно. В 
январе у нас был крупный порыв на систе-
ме теплоснабжения по ул. 2-я Краснодар-
ская. На место аварии оперативно выехали 
представители ООО «Ростовские тепловые 
сети», городской и районной администра-
ции. Было сделано все для того, чтобы опе-
ративно устранить порыв. Работы были 
выполнены в нормативные сроки. 

Сложности в деятельности управляю-
щих компаний группы компаний «Лидер» 
привели к их лишению управления дома-
ми в Советском районе. Часть этих домов 
уже выбрали новый способ управления. 
Пока решение не принято только по од-
ному дому. В настоящий момент ГЖИ РО 
осуществляется проверка в отношении 
данного дома и деятельности управляющей 

компании. Решение будет принято в марте 
текущего года. 

— Какие еще вопросы в числе самых 
животрепещущих?

— Район у нас большой, начал стро-
иться 60 лет назад. Поэтому здесь много 
старых деревьев, в связи с чем возникают 
трудности. В начале февраля была ситу-
ация, когда на 15 минут пришлось пере-
крывать движение по ул. Еременко из-за 
падающего дерева. Оно наклонилось над 
дорогой и могло рухнуть на проезжающий 
транспорт. Дело осложнялось тем, что 
могли быть задеты провода электроли-
нии. Оперативно отработали сотрудники 
ГИБДД и Донэнерго.

Другая проблематика — наличие сва-
лочных очагов на контейнерных площад-
ках. Большая часть площадок — муници-
пальные, в первом квартале текущего года 
«Чистым городом» будет произведена за-
мена и установка 121 контейнера. Сейчас 
на улице 2-й Краснодарской проведена за-

мена около 30 контейнеров. Работы про-
должаются. Проблема в потребительском 
отношении, жители выносят на площадки, 
предусмотренные для сбора ТКО, крупно-
габаритный мусор и строительные отхо-
ды. Им проще выбросить на месте, возле 
КП, чем утилизировать.

На днях прошла встреча главы Совет-
ского района Геннадия Туркина с предста-
вителем УК «Патриот» и СЗ «ККПД-ИН-
ВЕСТ». Прорабатывался вопрос об уста-
новке новых контейнеров для раздельного 
сбора мусора в Левенцовском микрорайо-
не. Запланирована установка новых кон-
тейнеров для раздельного сбора мусора 
по фракциям ТКО «сухой» (пластик, стек-
ло, резина, бумага, металл) — «мокрый» 
(отходы пищевых продуктов). Так на 5 и 8 
микрорайоны закупили около 42 экобок-
сов, где будут храниться контейнеры. По 
1, 3, 6 микрорайонам проводится закупка 
около 90 контейнеров. 

 Ольга Смысленко,  
фото Э. Ефимовой

СОБЫТИЕ
Водители и фельдшеры 
«скорой» получат жилье 

Перечень категорий граждан, которым 
может быть предоставлено муниципаль-
ное жилье, теперь расширен. В него вклю-
чены водители и фельдшеры, работающие 
в городской службе скорой помощи. Такое 
решение приняли депутаты 24 февраля на 
4-м заседании Ростовской-на-Дону город-
ской Думы.

Вопрос о кадрах в городской службе 
скорой помощи стоит как никогда остро. 
Принятое решение позволит доукомплек-
товать медицинскую службу необходимы-
ми сотрудниками. Теперь фельдшеры и во-
дители скорой помощи, не обеспеченные 

жильем в Ростове-на-Дону, могут подать 
заявление в администрацию района на 
предоставление муниципального жилья.

С докладом по этому вопросу выступил 
директор департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики Мак-
сим Неснов. Он сообщил об изменениях 
списка в новой редакции Положения «О 
регулировании жилищных отношений на 
территории города Ростова-на-Дону». 

Председатель думской комиссии по 
здравоохранению и вопросам социальной 
защиты Юлия Порутчикова так проком-
ментировала решение городской Думы: 

— Ранее в этот перечень были вклю-
чены только врачи скорой помощи, а сей-
час предложили включить фельдшеров и 
водителей. Это тот контингент, который 
тоже крайне необходим городу. Такая мера 
соцподдержки позволит привлечь специа-
листов в звено скорой помощи. 

Упрощена процедура подачи заявле-
ния на предоставление жилья. Заявителю 
нужно направить пакет документов на 
электронную почту администрации рай-
она или воспользоваться федеральной 
государственной информационной систе-
мой «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru). Предполагается разработать 
и схему подачи обращений через МФЦ 
(«Мои документы»).

Ольга Смысленко 
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ЭТО ВАЖНО
Многодетные семьи получат компенсацию  
за расходы на коммунальные услуги

По сообщению городского департамента соцзащиты, направлено финансирование 
компенсации расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям. Ее раз-
мер — 50 процентов от расходов.

Получить компенсацию могут многодетные семьи на Дону, имеющие трех и более 
детей, в том числе приемных детей в возрасте до 16 лет, а продолжающих обучение — 
до 18 лет. Расчет ее размера осуществляется каждому получателю за одно жилое поме-
щение индивидуально, на основании сведений о фактических платежах за коммуналь-
ные услуги (предоставляются организациями ЖКХ).

Размеры компенсаций каждый месяц отличаются, так как зависят от количества 
потребленных коммунальных ресурсов, сезонности, изменения тарифов, состава се-
мьи. Для получения необходимо обратиться в орган социальной защиты населения 
по месту регистрации либо в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

По всем вопросам можно связаться со специалистами  
по телефону горячей линии 8 (836) 234-00-99.

Городскому транспорту  
необходима поддержка в размере  
2 миллиардов рублей
С таким сообщением выступил 24 февраля директор городского де-
партамента транспорта Христофор Ермашов на 4-м заседании Ростов-
ской-на-Дону городской Думы. В своем докладе он напомнил, что с 2014 
по 2020 год пассажирские перевозки в Ростове-на-Дону осуществляли 
20 транспортных организаций. 

— Перевозки пассажиров и багажа осу-
ществлялись на основании заключенных 
между департаментом транспорта и транс-
портными организациями муниципальных 
контрактов, — уточнил Христофор Ерма-
шов. — При несоблюдении контрактных 
обязательств департамент выставляет им 
претензии. В связи со сложной ситуацией, 
возникшей в связи с пандемией, штрафные 
санкции к транспортным организациям 
предъявлялись, но не взыскивались в су-
дебном порядке до конца 2020 года.

При этом, как сообщил Христофор Ер-
машов, перевозка пассажиров сократилась 
на 80-90 процентов В то же время транс-
портные организации работали, обслужи-
вая маршруты с той же периодичностью. К 
тому же, стараясь улучшить качество транс-
портного обслуживания, перевозчики зара-
нее обновили подвижной состав за счет ли-
зинга. Сумма лизинговых платежей за 2020 
год по транспортным организациям соста-
вила 633 млн 888,4 тысячи рублей.

Таким образом, учитывая сокращение 
пассажиропотока и сумму обязательных 
лизинговых платежей, убытки за 2020 год 
транспортных предприятий составили  
1 млрд 60 млн 389,3 тысячи рублей.

Также в декабре 2020 года департа-
мент возобновил процедуру по взысканию 
штрафных санкций и подал исковые заяв-
ления в Арбитражный суд на 71 млн 630 
тысяч рублей.

Предъявленные иски департамента 
к транспортным организациям и взыскание 
присужденных сумм по вынесенным судеб-

ным решениям отразятся на них не лучшим 
образом. Результатом подобных действий 
может стать то, что большая часть транс-
портных организаций будет признана бан-
кротами. А это, в свою очередь, парализует 
транспортное обслуживание в городе.

 Председатель комиссии по бюджету 
города, местным налогам, сборам и муни-
ципальной собственности городской Думы 
Игорь Климов подчеркнул, что поддерж-
ка транспортных организаций не входит 
в полномочия Думы, но и оставить ситуа-
цию без внимания депутаты не могут. Ведь 
отрасль находится в критической ситуации. 
И необходимо обеспечить качественное 
транспортное обслуживание в городе.

Он добавил, что в ходе прений на засе-
даниях постоянных комиссий и слушаниях 
депутаты рассматривали несколько воз-
можных вариантов поддержки транспорт-
ников, но ни одно из предложений не вхо-
дит в полномочия Думы. 

Городская Дума своим решением ре-
комендовала администрации города Ро-
стова-на-Дону разработать комплекс мер, 
направленных на поддержку транспортных 
организаций. Это будет правильным реше-
нием, так как возникшие обстоятельства 
произошли не по вине транспортников. 
Они стали заложниками ситуации с коро-
навирусом, что и помешало им выполнить 
условия муниципальных контрактов и до-
говоров.

Ольга Федорова,  
фото пресс-службы городской Думы
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Сквер у Дома книги  
будет благоустроен  
до 31 октября,  
а парк «Димитриевский» — 
до 31 декабря
О благоустройстве Ленинского района сообщил в своем докла-
де на 4-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы его глава  
Владимир Влазнев.

Владимир Викторович начал с хоро-
ших новостей, рассказав, что в 2020 году 
на благоустройство и озеленение райо-
на было выделено более 128 миллионов 
рублей. Это дало возможность устано-
вить новые остановочные комплексы   — 
а именно восемь, произвести ямочный 
ремонт внутриквартальных и дворовых 
территорий по 27 адресам. 

Весь минувший год в центре внима-
ния было озеленение района. Были вы-
сажены 542 дерева и 4 262 кустарника, 
цветов-многолетников на площади около 
500 квадратных метров, а цветов-летни-
ков — на более чем 6 тысячах квадратных 
метров, обустроено около двух с поло-
виной тысяч квадратных метров газона.  
— В настоящее время разрабатывается 
схема размещения зеленых насаждений 
для высадки весной, — уточнил глава 
администрации Ленинского района Вла-
димир Влазнев. — В планах высадить 
283 дерева, 2 587 кустарников, 934 ква-
дратных метра цветов-многолетников и  
2 534 квадратных метра цветов-летников. 
В Ленинском много аварийных деревь-
ев — такова специфика района, считаю-
щегося историческим центром Ростова. 
Работа по выявлению сгнивших деревьев 
и их ликвидации постоянно находится 
в зоне особого внимания администра-
ции Ленинского района.  В 2020 году 
проведены работы по валке 430 и об-
резке 276 аварийно-опасных деревьев. 
На нынешний год запланирована валка 
и обрезка порядка 400 таких деревьев. 
На территории, прилегающей к мосто-
вому переходу через реку Дон в створе 
ул. Сиверса, выполнены работы по заме-
не грунта на площади 1 026 квадратных 
метров и механизированной планировке 
территории площадью 5 139 квадратных 
метров с последующей установкой деко-
ративного рельефного песчаника. Весной 
на этом участке планируется высадить 
цветы-многолетники и кустарники.

Глава администрации Ленинско-
го района Владимир Влазнев сообщил 
и о том, с какими трудностями пришлось 
столкнуться. Так, состояние многих дет-
ских площадок и игровых комплексов 
остается проблемным. Многие из них 
требуют ремонта и замены оборудования.

Работа в этом направлении ведет-
ся: в 2020 году были отремонтированы 
детские игровые комплексы на ул. Теку-
чева, 112, ул. Пушкинская, 3, ул. Федора 
Зявкина, 31-33; заменен песок в песоч-
ницах на 20 детских площадках, окра-
шены элементы 34 игровых комплексов. 
И все же многое еще предстоит сделать. 
Стихийные свалки — тоже одна из до-
садных неприятностей, с которыми при-
ходится постоянно бороться. В минув-
шем году были ликвидированы крупные 
свалочные очаги по улицам Шоссейная, 
Курская, Менделеева, Маркова, переул-
ку Озимый. Вывезено более 4 400 тонн 
строительных отходов. Для предотвра-
щения возникновения свалочных очагов 
на территориях, прилегающих к пло-
щадкам сбора твердых коммунальных 
отходов, дооборудовано 15 контейнер-

ных площадок: установлены ограждения, 
крыши, мусороулавливающие сетки.

Администрация Ленинского района 
активно привлекает к реализации про-
ектов по благоустройству внебюджетные 
источники финансирования.

— За счет таких средств в 2020 году 
изготовлены светящиеся входные груп-
пы «Ленинский район» на площади 5-го 
Донского корпуса и Гвардейской пло-
щади, установлены световые звезды 
и ели, — сообщил Владимир Викторович 
Влазнев. — В прошедшем году на средства 
гранта, полученного комитетом террито-
риального общественного самоуправле-
ния № 4, ставшего победителем област-
ного конкурса на звание «Лучшее терри-
ториальное самоуправление в Ростовской 
области», обустроена детская площадка 
по улице Народного Ополчения, 61. Она 
оборудована резиновым покрытием и пя-
тью малыми игровыми комплексами.

Особое внимание уделили депутаты 
обсуждению проекта по благоустрой-
ству сквера у Дома книги. Он расположен 
на пересечении Буденновского проспекта 
и улицы Большой Садовой и пользует-
ся большой популярностью у ростовчан. 
Депутаты задали докладчику немало во-
просов, чтобы убедиться в том, что сквер 
не потеряет своей привлекательности.

— В прошлом году сквер стал од-
ним из победителей конкурсного отбо-
ра по инициативному бюджетированию. 
Реализация проекта позволит создать 
в центре города уникальную зеленую 
зону, — подчеркнул глава Ленинского 
района Владимир Влазнев.

В центре особого внимания депута-
тов городской Думы также был вопрос 
о благоустройстве территории парка 
«Димитриевский» («8 Марта»), начатом 
в прошлом году. Владимир Влазнев по-
яснил, что к концу года работы в парке 
были приостановлены из-за расторжения 
муниципального контракта с подрядчи-
ком. Причиной стало невыполнение им 
своих обязательств. В настоящее вре-
мя проводится корректировка объемов 
проектно-сметной стоимости объекта. 
Председатель городской Думы — глава го-
рода Ростова-на-Дону Зинаида Неярохи-
на рекомендовала главе администрации 
Ленинского района поскорее разобраться 
с вывозом мусора, подчеркнув:  

— Ленинскому району нужно держать 
высокую планку благоустройства.

В решении городской Думы депу-
таты определили срок благоустройства 
сквера у Дома книги до 31 октября 2021 
года, а парка «Димитриевский» — до 31 
декабря текущего года. Администрация 
Ленинского района получила рекомен-
дацию подготовить предложения по об-
устройству детских игровых комплексов 
для включения в программу.

Подготовила  
Ольга Смысленко 

ВЛАСТЬ

Острые вопросы 
ЖКХ были в 
центре внимания 
депутатов на 
4-м заседании 
городской Думы

Депутат Юрий Нерсесян (КПРФ) выра-
зил мнение о том, что доклад охватывает 
все стороны жизни, хотя проблем в городе 
хватает. Он привел пример пыльной бури, 

обрушившейся на Ростов прошлой осенью, 
напомнив, что такой на Дону не видели 
с середины 70-х годов, когда вокруг горо-
да был высажен зеленый пояс. Благодаря 
этому решению Ростов превратился в один 
из самых зеленых городов страны. Однако 
в наши дни вырубка рощ привела к измене-
нию движения потоков ветров, на что стоит 
обратить внимание. 

Депутат Петр Пятибратов (ЛДПР) вы-
разил мнение о низком освоении выделен-
ных средств по нацпроекту «Безопасные 
и качественные автодороги». 

Заместитель председателя городской 
Думы Сергей Сухариев подчеркнул, что 
в 2020 году в Ростове было реализовано 
много крупных инвестиционных проектов, 
построено рекордное количество нового 
жилья, обновлен троллейбусный парк. По 
его мнению, деятельность администрации 

в отчетном году может быть признана удов-
летворительной и заслуживает хорошей 
оценки.

Глава администрации города Алексей 
Логвиненко поблагодарил коллег за со-
вместную работу и выразил признатель-

ность депутатам за конструктивную крити-
ку. В то же время он предложил научиться 
отделять текущие проблемы от долгосроч-
ных — решить которые невозможно за ко-
роткий срок — и постараться увидеть пер-
спективу. 

Итог обсуждению вопроса подвела пред-
седатель городской Думы — глава города Ро-
стова-на-Дону Зинаида Неярохина.

— Мы работаем вместе с администра-
цией по всем направлениям, ведь цель у нас 
одна — развитие города и повышение каче-
ства жизни ростовчан. 

Большинством голосов депутаты при-
знали работу главы администрации Росто-
ва-на-Дону и администрации города в 2020 
году удовлетворительной. 

Ольга Смысленко

Начало темы на стр. 1

Парк им. Горького — одна из достопримечательностей Ленинского района.

Сквер у «Дома книги».
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Лариса Зубарева:  
«Целевые программы и стабильное 
финансирование — ключ в решении 
жилищно-коммунальных проблем»
Депутат Ростовской-на-Дону городской Думы по Октябрьскому избирательному округу № 14 Лариса Зубаре-
ва — один из самых молодых народных избранников в Думе. Активная жизненная позиция была неотъемлемой 
чертой ее характера с детских лет. Вот и сейчас Лариса Александровна не сидит на месте. Она в курсе всех за-
бот и дел своих избирателей. В период пандемии она продолжала общаться с ними в режиме онлайн, по мере 
возможности принимая участие и в выездных мероприятиях.
Так, февраль стал для депутата очень насыщенным месяцем. Лариса Зубарева приняла участие в ряде ме-
роприятий патриотической направленности, посвященных 77-й годовщине освобождения Ростова-на-Дону 
от немецко-фашистских захватчиков.

Вместе с представителями администра-
ции Октябрьского района Лариса Алексан-
дровна побывала в гостях у ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны Евгения Ива-
новича Дедовца и Валентины Григорьевны 
Манчжуриной, поздравив их с юбилеем. 
Ведь Евгению Ивановичу в этом феврале 
исполнилось 95 лет, а Валентине Григо-
рьевне — 100 лет!

Также депутат Ростовской-на-Дону го-
родской Думы по Октябрьскому избиратель-
ному округу № 14 Лариса Зубарева дистан-
ционно участвовала в тематическом уроке, 
посвященном 77-й годовщине освобождения 
Ростова от гитлеровцев. Он состоялся в дет-
ском саду № 7 в рамках реализации проек-
та «Патриотическое воспитание граждан». 
По мнению депутата, одна из важнейших за-
дач на сегодняшний день — уметь прививать 
подрастающему поколению традиционные 
для нашей страны ценности: любовь к Родине 
и семье, умение дружить и быть способным 
на взаимовыручку. Лариса Александровна 
рассказала воспитанникам детского сада 
о ходе боевых действий, предшествующих 
освобождению Ростова-на-Дону, и о собы-
тиях 14 февраля 1943 года. Она подчеркнула, 
что современные жители Дона должны хра-
нить память о своих предках, не щадивших 
жизни ради защиты Отечества и счастливого 
будущего новых поколений.

Среди обращений избирателей к де-
путату Зубаревой регулярно встречаются 
просьбы помочь разобраться в проблем-
ных вопросах ЖКХ. Лариса Александровна 
уже имеет большой опыт по части решения 
не только текущих проблем вроде порывов 
труб, но и более сложных моментов. Она 
согласилась ответить на несколько вопро-
сов «Путеводителя по ЖКХ» и проанализи-
ровать ситуацию в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. 

— Лариса Александровна, какие про-
блемы ЖКХ, на Ваш взгляд, сейчас стоят 
особенно остро в Ростове-на-Дону?

— Проблемы у жителей Октябрьского 
района и города в целом, уверена, схожи. 
Это неудовлетворительная работа управля-
ющих компаний, низкие темпы капиталь-
ного ремонта жилых домов, в особенности 
в моем округе, сбор и утилизация бытовых 
отходов. Причины везде самые разные: 
от низкой платежной дисциплины населе-
ния до просчетов в реализации мусорной 
реформы, например. 

— С какими жалобами по теме ЖКХ 
за последние месяцы к Вам чаще всего 
обращались избиратели?

— Еще в период предвыборной кампа-
нии я сформировала программу «Малых 
дел», куда попали все наказы и обращения 
граждан, поступившие во время депутатских 
приемов. Так вот, порядка 80 процентов — 
это проблемы, связанные именно с ЖКХ. 
В общении с моими коллегами-депутатами 
мы пришли к выводу, что очень часто стал-
киваемся с похожими проблемами — у них 
та же ситуация в их округах. Стихийные 
мусорные свалки, сухие ветки, обветшалые 
детские площадки, капремонт и разбитые 
дороги — вот топ-5 проблем ЖКХ, которые 

остаются неизменными на протяжении все-
го моего депутатского срока. 

Мы с коллегами по Думе неоднократ-
но поднимали вопрос о возобновлении 
финансирования областной программы 
благоустройства придомовых территорий. 
Очевидно, что без целевой программы 
ситуацию кардинально не улучшить. Но 
не стоит забывать, что существуют и дру-
гие ресурсы, которые позволят благоустро-
ить дворы и поставить детские площадки. 
Я неоднократно уже писала и рассказывала 
об инициативном бюджетировании. Это 
федеральный проект Минфина, в кото-
ром активно участвуют другие субъекты 
и муниципалитеты, но почему-то не Ро-
стов. Здесь ключевое слово «инициатива», 
которая требуется от жителей, а с этим как 
раз и возникают главные трудности. 

— Какие механизмы пришлось за-
действовать Вам как депутату для ре-
шения проблем избирателей? 

— Давайте помнить, что депутат — пред-
ставитель законодательной ветви власти. 
Основной механизм в нашей работе — это 
те решения, которые мы принимаем в Думе. 
Исполнение их — это уже ответственность 
администрации города. По моему мнению, 
только комплексные меры и централизо-
ванное финансирование позволяют что-то 
менять. В этом году, например, мы заложи-
ли в бюджет 3,1 миллиарда рублей по раз-
делу жилищно-коммунального хозяйства 
города. Больше средств выделено только 
на образование и соцзащиту. 

Если вы имеете в виду механизмы при 
решении частных вопросов, то есть уста-
новленная форма депутатского запроса. За 
прошлый год я отправила не один десяток 
подобных документов. Если вы думаете, что 
все они «выстреливают», то это не так. Мне 
часто приходят отписки так же, ка и рядовым 
гражданам. Только в отличие от обычных 
граждан депутат более глубоко погружен в 
проблемы отрасли и может более грамотно 
и аргументированно изложить мысль и тре-
бования людей. В моей практике нередко 
приходилось отправлять повторные запросы 
и использовать личные каналы коммуника-
ции, чтобы добиться результата. Зачастую 
исполнители знают о существовании пробле-
мы, просто у них не хватает ресурсов, чтобы 
выполнить свои обязательства. 

— В чем, на Ваш взгляд, кроются 
корни проблемы неплатежей населе-
ния в сфере ЖКХ?

— Мне кажется, ответ на этот вопрос ле-
жит на поверхности. Это низкий достаток 
части населения, недовольство качеством 
оказываемых услуг и банальная недобросо-
вестность плательщиков. Пандемия усугу-
била ситуацию с неплатежами граждан из-за 
закрытия предприятий и падения доходов. 
Но, как вы помните, власти пошли навстре-
чу населению и весной объявили мораторий 
на начисление пени за просрочку коммуналь-
ных платежей. Это, на мой взгляд, позволило 
несколько снять напряженность. И все же мы 
должны понимать, что долги никуда не де-
ваются и кому-то их нужно будет рано или 
поздно закрывать. То есть это долгосрочная 
проблема, решение которой еще впереди.

Беседовала Ольга Смысленко, 
фото из архива Л. Зубаревой  

и пресс-службы городской Думы

Лариса Александровна Зубарева родилась в городе Ново-
черкасске Ростовской области. В 2005 году окончила Ростов-
ский государственный экономический университет (РГЭУ-
РИНХ), получив квалификацию «экономист». С 2001 по 2018 
год работала бухгалтером на нескольких предприятиях.  
С 2018 года является генеральным директором ООО «Союз». 
Член комиссии по образованию и культуре Ростовской-на-Дону 
городской Думы. Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Дистанционный урок в детсаду № 7.

Награждение в 
лицее №50.
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Компетентно

ВЧШГ-трубы — способ 
решения сложных 
задач водоснабжения 
и водоотведения
Перед водоканалами Ростовской области стоит задача: обеспечить каж-
дого жителя чистой водой на долгие годы. 
Что для этого нужно? Трубопроводы, обладающие определенным на-
бором качеств. Даже неспециалисты понимают, что такой трубопровод 
должен:
• не требовать много денег при строительстве и эксплуатации;
• справляться с поставленной задачей по транс портировке жидкости 

в нужном объеме;
• не поддаваться вредным воздей ствиям, сохраняя эксплуатационные 

свойства.

Задача сложная, потому что описан-
ный выше трубопровод — идеальный. Но 
подобные трубопроводы уже существуют 
в разных городах мира, и с каждым годом 
их число становится больше.

Главный вопрос — из чего строить? 
Пойдем самым простым путем: сравним 
трубы из различных материалов. Начнем 

с сопоставления срока службы. У труб 
из ВЧШГ, как и труб из серого чугуна, он 
измеряется столетиями. Как известно, 
во Франции до сих пор функционирует во-
допровод из чугунных труб от Сены к Верса-
лю, строительство которого началось в 1661 
году. В отличие от чугунных труб «для ари-
стократов», первые трубы из «демократич-
ного» полиэтилена появились лишь в 70-е 
годы ХХ века, и сейчас просто невозможно 
сказать, насколько продолжительным бу-
дет их реальный срок службы. Указанный 
в  ГОСТе на полиэтиленовые трубы срок  
50 лет на самом деле появился из предпо-
ложения: «А давайте сосчитаем, выдержит 
ли труба 50 лет?» Посчитали — вроде бы вы-
держит, в идеальных условиях, если не учи-
тывать вредных воздействий на нее измене-
ниями давления и температуры.

Прочность. Для прокладки трубопро-
вода из полиэтилена необходимо обеспе-
чить в траншее песчаную подушку без кам-

ней, комков грязи, замерзших материалов, 
органических веществ. Засыпка — 30 см 
поверх трубы и пазухи траншеи — должна 
состоять только из частиц минимально-
го размера. Трубы из ВЧШГ значительно 
прочнее, они не боятся внешних повреж-
дений, поэтому им не нужна специальная 
засыпка. 

Полимерные трубопроводы очень чув-
ствительны к отклонениям от норм пара-
метров транспортируемых сред. Так, пре-
вышение нормативного рабочего давления 
на несколько процентов или установленной 
температуры на несколько градусов весьма 
ощутимо сказывается на долговечности 
трубопровода. Трубы из ПЭ при эксплуата-
ционной температуре выше +22°С начинают 
терять прочность, жесткость и простран-
ственную стабильность. На трубы из ВЧШГ 

не влияет изменение рабочего давления 
и температуры. Они одинаково хорошо слу-
жат и при обычной (от 0°С до +35°С), и при 
экстремальной температуре. 

Для монтажа труб из ВЧШГ не требу-
ются затраты электроэнергии на сварку, 
специальное сварочное оборудование, вы-
сококвалифицированный персонал и высо-
котехнологичный контроль качества свар-
ных швов. Они эксплуатируются по прин-
ципу «поставил и забыл» и поэтому давно 
признаны одним из лучших материалов для 
строительства водопроводов и канализаций. 

Свойства труб из ВЧШГ проверены 
временем: этот продукт находится на рынке 
уже более 60 лет, и почти 20 из них компа-
ния ТД «Уральский стандарт» поставляет 
трубы из ВЧШГ отечественного и зарубеж-
ного производства для реализации различ-
ных, порой уникальных проектов. 

Реальный опыт прокладки и эксплу-
атации трубопроводов подтверждает: 
трубы из ВЧШГ способны решать самые 
трудные задачи и помогут обеспечить во-
дой как маленький поселок, так и боль-
шую страну! 

Трубы из ПВХ-О 500 —  
пластиковые трубы 
с железным характером
Трубы ПВХ-О 500 изобретены не так давно. Но трудились над их созда-
нием люди, явно знающие свое дело. Они проанализировали достоин-
ства и недостатки всех существующих на рынке труб и взяли для новых 
только самое лучшее.

Одно из явных достоинств новых 
труб — структура материала. Поливи-
нилхлорид (ПВХ) — это пластик, моле-
кулы в котором расположены случайным 
образом. ПВХ-О — это поливинилхло-
рид ориентированный, то есть молекулы 
в нем расположены в определенном по-
рядке и образуют слои. Условно четные 
слои ориентированы вдоль вертикальной 
оси трубы, а нечетные — поперек. Именно 
такое расположение слоев крест-накрест 
придает трубам из ПВХ-О 500 улучшен-
ные физические и механические свой-
ства. Число «500» указывает на высшую 
степень ориентации молекул — результат 
новейшей технологии. 

Трубы MOLECOOL ПВХ-О 500 об-
ладают уникальными физико-механиче-
скими характеристиками. Что это значит? 
Просто говоря, трубы из других материа-
лов, например полиэтилена, НПВХ и дру-

гих, не смогут решить задачи, которые бу-
дут под силу трубам из ПВХ-О 500, исходя 
из свойств материала.

Например, трубы ПВХ-О 500 облада-
ют высокой устойчивостью к ударам — 
их практически невозможно разрушить. 
Они не боятся толчков, падений и уши-
бов во время транспортировки, хране-
ния и монтажа. В качестве эксперимента 
на трубу MOLECOOL ПВХ-О 500 бросили 
большой камень. После удара труба сжа-
лась, но расправилась, как резиновый мя-
чик, и осталась практически неповрежден-
ной. Экспертиза зафиксировала наличие 
нескольких неглубоких царапин, но бла-
годаря особой молекулярной структуре 
материала они остались в верхнем слое, 
и труба осталась полностью пригодной 
к использованию: она сохранила герме-
тичность, и вода по ней дойдет до потре-
бителя абсолютно чистой.

Эта же особая молекулярная структу-
ра материала трубы MOLECOOL ПВХ-О 
500 помогает решить проблему «бы-
стрых трещин», с которой безуспешно 
борются производители полиэтилено-
вых труб.

«Быстрая трещина» возникает при 
определенной комбинации температу-
ры и давлении внутри трубы и способ-
на за несколько минут вывести из строя 
целый водовод. Достаточно небольшого 
механического воздействия, чтобы прои-
зошел разрыв. Скорость распространения 
трещины вдоль трубы достигает от 100 
до 400 метров в секунду. 

Водоводы из труб MOLECOOL ПВХ-О 
500 не страдают от «быстрых трещин». 
Если трещина возникает, то благодаря 
особой слоистой структуре материала она 
остается в первом слое трубы и не оказы-

вает влияния на работоспособность всей 
системы. 

Большинству проектировщиков и стро-
ителей обычные полиэтиленовые трубы 
могут казаться привычными, «понятны-
ми». Но на дворе 21 век, и пришло время 
пересмотреть свои взгляды. Здравый смысл 
подсказывает применять лучшее взамен 
привычного. Специалисты «ФасонТруб-
Комплекта» готовы в этом помочь!

Трубы из ВЧШГ. Разгрузка

«Водоканал г. Североморска остался доволен результатом 
применения труб MOLECOOL из молекулярно-ориентиро-
ванного поливинилхлорида с классом ориентации 500 и ре-
комендует их для применения в системах водоснабжения»

Директор МУП «Североморскводоканал»

«Считаем, что трубы MOLECOOL для напорных сетей (мате-
риал ПВХ-О) с раструбными соединениями соответствуют 
заявленным характеристикам и могут использоваться для 
монтажа инженерных сетей холодного водоснабжения»

Зам. директора ООО «Крымский водоканал»

Генеральный директор 
 ТД «Уральский стандарт»
Илья Борисович Фатеев
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На фото: слева — трубопровод MOLECOOL ПВХ-О 500 в траншее, 
справа — «быстрая» трещина на полиэтиленовой трубе
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Является официальным дилером на территории 
 Республики Дагестан, Республики Крым, Ростовской области  

и Московской области

Ключевое направление деятель-
ности ТД «Уральский стандарт» — 
продвижение в сфере водоснабже-
ния и водоотведения экологичных, 
надежных труб с рекордным сроком 
службы и минимальной аварийно-
стью, которые приводят в дома лю-
дей чистую воду. При этом заказчики 
получают надежные и долговечные 
трубопроводы, простые и недоро-
гие в обслуживании на протяжении 
всего рабочего цикла. В одном из ин-
тервью генеральный директор ТД 
«Уральский стандарт» Илья Фатеев 
сказал: «Работа [с трубами из ВЧШГ] 
приносит чувство глубокого удов-
летворения, ведь от нее во многом 
зависит здоровье миллионов людей» 
(«Водные ресурсы и водопользова-
ние», № 5, 2017 год). 
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максим Неснов: 
«В 2020 году в Ростове 
мы снесли 11 аварийных 
домов, а вот старинный 
дом на Станиславского, 39 
нам удалось сохранить»
В июле 2020 года на должность директора департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики Ростова-на-Дону был назначен Мак-
сим Неснов. Максим Валерьевич активно включился в работу по разви-
тию жилищно-коммунального хозяйства и благоустройству донской сто-
лицы. За прошедшие семь месяцев уже сделано немало, но еще больше  
впереди.
Корреспондент «Путеводителя по ЖКХ» встретился с руководителем де-
партамента, играющего важную роль в жизни горожан и гостей столицы 
юга России. В беседе Максим Неснов рассказал о выполнении муници-
пальной программы.

Муниципальная 
программа в действии

— Максим Валерьевич, давайте на-
помним нашим читателям, каковы 
цели муниципальной программы.

— Как известно, муниципальная про-
грамма «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства, энергетики, улучшение эко-
логической обстановки и благоустройство 
города Ростова-на-Дону» была утверждена 
Постановлением Администрации города 
Ростова-на-Дону в конце 2018 года. Срок ее 
реализации — 2019-2035 годы. Ее цель: со-
здание безопасных и благоприятных усло-
вий проживания граждан в Ростове-на-Дону, 
улучшение экологической, санитарно-эпиде-
миологической обстановки и благоустрой-
ство нашего города. Наш департамент — от-
ветственный исполнитель этой программы.

— Каковы ее главные задачи?
— Их немало — и все главные. Назову 

только некоторые из них. Это ликвида-
ция аварийного жилищного фонда и пере-
селение ростовчан из аварийного жилья, 
улучшение технического состояния и обе-
спечение сохранности муниципального ма-
невренного, специализированного жилого 
и нежилого фонда города. Ну и, конечно, со-
здание комфортных условий для прожива-
ния граждан посредством улучшения техни-
ческого состояния многоквартирных домов, 
повышение эффективности ресурсопотре-
бления, развитие энергетики. Кроме того, 
отмечу содержание, ремонт и техническое 
обслуживание сетей уличного освещения, 
находящихся в муниципальной собственно-
сти, обеспечение надлежащего санитарного, 
эксплуатационного и эстетического состоя-
ния объектов благоустройства и озеленения 
нашего города. В числе приоритетных на-
правлений — реконструкция и модерниза-
ция городских тепловых сетей, улучшение 
экологической обстановки, бесперебойное 
и качественное централизованное водоот-
ведение, водоснабжение в городе. Исходя 
из этих задач, были приняты 11 подпро-
грамм муниципальной программы.

— Давайте рассмотрим ход выпол-
нения муниципальной программы 
в прошлом году. Предлагаю начать 
с переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда.

— В 2020 году было изъято в муници-
пальную собственность четыре нежилых 
помещения, признанных аварийными. За-
куплено пять жилых помещений для пере-
селения граждан из аварийного жилищно-
го фонда, признанного непригодным для 
проживания. 

Всего было снесено 11 аварийных 
многоквартирных домов на общую 
сумму около 17 миллионов рублей. 
Разработана проектно-сметная до-
кументация на 21 аварийный мно-
гоквартирный дом. К тому же мы 
обследовали 153 многоквартирных 
дома, из которых 67 были признаны 
аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции. 

А вот старинное здание на улице Ста-
ниславского, 39 нам удалось сохранить. 
Снос этого многоквартирного дома был 
приостановлен в связи с его включением 
в реестр объектов культурного наследия.

— Какая работа проведена по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов?

— В 14 многоквартирных домах, в том 
числе в домах, где проживают ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, был выполнен 
капитальный ремонт 25 лифтов, признан-
ных непригодными для эксплуатации. Была 
разработана проектно-сметная документа-
ция на усиление несущих конструкций трех 
многоквартирных домов по улице Текучева, 
125/200, на проспекте Коммунистическом, 
34, в переулке Халтуринском, 167. 

— Что сделано по принятию в му-
ниципальную собственность бесхозяй-
ных объектов инженерной инфра-
структуры?

— В 2020 году в муниципальную соб-
ственность принято 56 бесхозяйных 
объектов для последующей передачи их 
в оперативное и хозяйственное управление 
предприятиям. Добавлю, что по 115 бесхо-
зяйным объектам начата процедура по при-
нятию их в муниципальную собственность.

— А как обстоит вопрос с содержа-
нием, ремонтом и техническим обслу-
живанием сетей уличного освещения, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности?

— Задачи и планы за 2020 год, опре-
деленные «Ростгорсветом» в части 
обеспечения бесперебойного функци-
онирования установок наружного или 
уличного освещения Ростова-на-Дону, 
выполнены в полном объеме. Всего было 
заменено свыше 27 км воздушных и ка-
бельных линий различного сечения. Не 
стану утомлять читателей цифрами, от-
мечу лишь, что заменили кронштейны, 
светильники, лампы, опоры. Подчеркну, 
что в прошлом году не было допущено 
серьезных аварий и сбоев на сетях улич-
ного освещения.

Приоритет 
благоустройству 
донской столицы

— «Мусорная тема» по-прежнему 
актуальна?

— В 2020 году в городе стартовало 
внедрение первого этапа раздельного на-
копления отходов в рамках реализации 
реформы в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Доукомплек-
товали контейнерные площадки контей-
нерами для раздельного накопления ор-
ганических отходов с нанесением на них 
специальной маркировки. За прошлый год 
было установлено и промаркировано 175 
контейнеров для сбора органических от-
ходов, произведена дополнительная мар-
кировка 53 установленных ранее контей-
неров. Также дополнительно оборудовали 
136 контейнерных площадок, оснащенных 
отсеками для крупногабаритных отходов 
и воротами. Еще закупили 291 контейнер 
для сбора ТКО, для установки на новых 

площадках либо замены пришедших в не-
годность.

Городская администрация регулярно 
проводит мероприятия, направлен-
ные на прекращение незаконной де-
ятельности по размещению отходов 
в неустановленных местах. Кстати, 
в 2020 году общий объем вывезен-
ных свалочных очагов составил бо-
лее 30 тысяч тонн отходов, что на 17 % 
больше, чем было вывезено отходов 
за 2019 год. Организованы пункты 
охраны по шести проблемным участ-
кам, в основном это садовые товари-
щества. Проводим работу по рекуль-
тивации этих объектов. В частности, 
была разработана проектно-сметная 
документация по рекультивации зе-
мельных участков полигона ТБО, 
расположенного в северо-западной 
промзоне Ростова-на-Дону. В мар-
те подготовим заявку в министер-
ство природных ресурсов РФ для 
выделения федерального финан-
сирования и реализации проекта  
на 2021-2023 гг.

— Что удалось сделать для благоу-
стройства Ростова-на-Дону?

— За счет средств местного бюджета 
благоустроен парк «Дружба» на бульваре 
Комарова: уложена плитка, установлены 
малые архитектурные формы, проведено 
озеленение. В рамках исполнения пору-
чения губернатора Ростовской области 
в 2020 году благоустроены пять пешеход-
ных зон. Завершены работы по благоу-
стройству трех территорий: сквер Дорт-
мундский в Советском районе (детская 
игровая площадка), а также спортивная 
площадка и детская игровая площадка 
в Кировском районе. Всего в 2020 году 
благоустроено 87 детских площадок, 
в том числе обустроено три новых дет-
ских игровых комплекса, дооборудовано 
60 детских площадок, по 24 площадкам 
произведена замена специализированно-
го покрытия и установлено игровое обо-
рудование. 

Все для охраны 
окружающей среды

— Какая работа проведена для охра-
ны окружающей среды?

— В ходе регулярных обследований 
водоохранных зон водоемов города вы-
явлен и ликвидирован 51 несанкциони-
рованный сброс неочищенных сточных 
вод, в том числе в водоохранной зоне реки 
Темерник. Проводилась работа по мини-
мизации ущерба, наносимого зеленым на-
саждениям при строительстве, прокладке 
и реконструкции трасс инженерных ком-
муникаций, автодорог. К примеру, был 
предотвращен снос более 3 тысяч деревьев. 
Всего было проведено 465 мероприятий 
экологической направленности. Это суб-
ботники, Дни древонасаждений, конкурсы 
сочинений и рисунков, выставки, круглые 
столы. В них участвовали 29 тысяч чело-
век. В марте прошлого года Ростов-на-До-
ну присоединился к проведению междуна-
родной экологической акции «Час Земли» 
и занял восьмое место по рейтингу городов 
и десятое по абсолютному числу участни-
ков среди городов России. Кроме того, в го-
роде регулярно проводятся акции по сбору 
ртутьсодержащих отходов, батареек, для 
этого были установлены специализирован-
ные контейнеры.

— Можете вкратце подвести итог 
такой масштабной работе? Какова эф-
фективность реализации муниципаль-
ной программы?

— Оценку нашего труда дадут жители 
города. Что касается эффективности вы-
полнения программы, то она определяет-
ся по специальной формуле. Отмечу, что 
суммарная оценка степени достижения 
целевых показателей муниципальной про-
граммы за 2020 год составила 90,1% и при-
знается высокой. По остальным показате-
лям эффективность немногим менее 90%, 
она средняя. Так что у нас есть над чем ра-
ботать.

Константин Кухаренко

Максим Неснов
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Наталья Алексеева:  
«Проблемы неплатежей населения 
связаны с пробелами в законах»
В чем причина роста неплатежей населения? По-своему ответят на этот вопрос ресурсники, 
по-своему — собственники жилья. «Путеводитель по ЖКХ» решил узнать мнение профессио-
нала, обратившись к генеральному директору ООО «УК ЖКХ «АЛЬТЕРНАТИВА» Наталье Алек-
сеевой. 

— Наталья Леонидовна, в чем Вы видите причину 
актуальнейшей проблемы неплатежей населения?

— Причин роста неплатежей несколько. Снижение ре-
альных доходов населения плюс масса неурегулированных 
в законодательстве, а значит, и на практике вопросов, каса-
ющихся установления и расчета платежей. Люди не пони-
мают, за что они платят. Причем как раз малообеспечен-
ные слои платят за услуги ЖКХ исправно — чаще не платят 
обеспеченные люди, которые умеют и могут воспользо-
ваться разными лазейками.

Возьмем, например, общедомовые нужды. Если вы 
откроете формулу, как они рассчитываются, вы в ней уто-
нете. Хотя, казалось бы, чего проще: показания расхо-
дов по дому — 300 кубов воды. Вычли то, что потребили 
по квартирам — на основании приборов учета. Осталось 12 
кубов — на уборку подъезда и полив газонов. Эти 12 кубов 
пропорционально делятся между всеми жильцами. То же 
самое по электроэнергии. Но у нас в стране не принято ис-
кать легких путей.

— Сегодня УК могут объявить ответственными 
за очередной кризис неплатежей в ЖКХ…

— Давайте разберемся. Деньги за коммунальные ус-
луги на счета УК напрямую не поступают: УК уже вообще 
исключены из системы расчетов и контроля за финан-
совыми средствами. Расчетные центры производят на-
числения платежей потребителям. Средства либо через 
расчетные центры, либо через транзитные банковские 
счета поступают напрямую на счета поставщиков ресур-
сов. При этом за неплатежи населения перед поставщи-
ками ресурсов отвечает УК. Обвинения УК в неплатежах 
населения — это фактически обвинения третьей сторо-
ны, которая не работает с деньгами собственников, даже 
не может получить из расчетных центров информацию 
по этим платежам…

Сегодня сфера ЖКХ парализована коллизией между 
гражданским и жилищным законодательством. На основа-
нии ГК управляющие организации вступают в отношения 
с водоканалами, теплоснабжающими и другими комму-
нальными организациями как потребитель услуг. В соот-
ветствии с ГК и в рамках договоров поставки энергоре-
сурсов УК обязаны производить стопроцентную оплату 
суммы за поставленные ресурсы до 20-го числа каждого 
месяца.

В соответствии с 354-м Постановлением Правитель-
ства России жители могут получать рассрочку при внесе-
нии платежей за жилищные и коммунальные услуги (при 
этом коммунальные услуги составляют до 70–75% от об-
щей суммы платежа). За чей счет рассрочка? За счет УК. 
При этом УК рассрочка со стороны поставщика ресурсов 
не предоставляется.

Плата за теплоснабжение предъявляется в отопи-
тельный период по факту поставки тепловой энергии 
для нужд отопления. Отопительный период длится, 
в среднем, семь месяцев. На дату окончания отопитель-
ного периода УК обязана в полном объеме расплатиться 
за поставленные ресурсы, то есть оплата должна произ-
водиться по 1/7. А в соответствии с правилами, утверж-
денными 354-м Постановлением, потребителям пре-
доставлено право оплачивать услуги теплоснабжения 
по 1/12.

— И платят не все.
— Вот именно. Платежи населения не могут быть сто-

процентными — есть неплательщики. А управляющие 
организации, во-первых, не получают своевременной ин-
формации о задолженности от ЕИРЦ, во-вторых, не имеют 
ресурсов, для того чтобы эту задолженность востребовать. 
Ведь доплаты за сбор задолженности от ресурсоснабжаю-
щих организаций они не получают, так как сами по догово-
ру поставки ресурсов, заключенному на основании ГК РФ, 
являются потребителями услуг. Фактически они работают 
на ресурсоснабжающие организации агентами по сбору за-
долженности бесплатно.

Например, вода. Если в квартире нет прибора учета 
воды и человек там прописан один, он имеет право сегодня 
платить по нормативу. 354-м Постановлением предусмо-
трен порядок оплаты по количеству фактически прожива-
ющих, а не зарегистрированных. А как установить их ко-
личество? Разницу обязана выплачивать УК.

При этом, скажем, в Москве есть четкое указание 
не начислять жителю более 15% от норматива потре-
бления независимо от того, сколько он потребил воды 
и какой расход подтвержден показанием квартирного 
прибора учета.

Итак, за любые два месяца «в плановом порядке» 
возникает задолженность УК перед поставщиками услуг, 
и ресурсоснабжающая организация вправе истребовать 
эту задолженность в судебном порядке. Сделает она это 
или нет — ее добрая воля.

Если сделает, у УК будут заблокированы счета, сум-
мы по исполнительному листу станут списываться со 
счетов управляющей организации в безакцептном по-
рядке. При этом с управляющей компании еще и возь-
мут деньги за пользование чужими средствами на осно-
вании ГК. А поскольку с весны вводится лицензирова-
ние управляющих организаций, жилищная инспекция 
субъекта федерации, которая будет выдавать лицензии, 
получит право на основании задолженности отзывать 
лицензию.

По иску поставщика УК можно в любой момент объя-
вить несостоятельной, поставить внешнего управляюще-
го, и фирма получит штраф в 500 тысяч рублей. Одна из-
вестная мне компания как раз попала в такую ситуацию.

— Есть еще выполнение работ для собственников 
по их заказу?

— Здесь тоже все непросто. С нас требуют выполнять 
работы строго на ту сумму, которая взята с жителей. На-
пример, выделено 13 копеек. Выполнить работу за 12 
копеек, то есть сэкономить, нельзя. Эту одну копейку вы 
обязаны собственнику вернуть. Но УК же должны полу-
чать свой процент! Если они сэкономили, привлекли ин-
вестиции, почему они не имеют права оставить деньги 
себе? Фундаментальная причина кризиса в российском 
ЖКХ — в неотрегулированном законодательстве. Сфера 
эта сегодня крайне рискованная и для коммерческой дея-
тельности, и для инвестиций — притом, что по количеству 
денег, которые в ней аккумулированы, огромна. Это один 
из самых крупных рынков в стране.

— А как выстроена система ЖКХ за рубежом?
— Там все намного проще, например, в свете постав-

ки коммунальных услуг. Возьмем Германию. Во-первых, 
владельцев зданий больше, чем владельцев отдельных 
квартир. В каких-то домах есть счетчики воды и тепла, 
в каких-то нет — по усмотрению собственника. Созданы 
сервисные центры для работы с потребителями и постав-
щиками по расчету коммунальных услуг. Функционируют 
они по договору с поставщиками услуг.

Сервисные центры централизованно закупают услуги 
для дальнейшей реализации. При заключении догово-
ров с РСО они получают необходимый дисконт, который 
позволяет предоставлять скидки добросовестным пла-
тельщикам, так называемым вип-клиентам. Как прави-
ло, расчет оплаты производится по среднему значению 
за метр, а потом сумма корректируется исходя из того, 
что потреблено фактически. При этом собственники или 
арендаторы квартир очень экономят воду, тепло, элек-
тричество и газ, потому что ресурсы достаточно дорогие. 
Во Франции другая система. Там в каждом подъезде есть 
консьерж, который ведет компьютерный учет ресурсов, 
потребленных собственниками/арендаторами квартир, 
и общеподъездного потребления. И на основании этих 
расчетов производятся платежи… На мой взгляд, такой 
подход более логичен. 

Элеонора Ефимова
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АКТУАЛЬНО

КАК ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
РАБОТОДАТЕЛИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ СОТРУДНИКОВ

Получите мобильный урок с помощью 
системы дистанционного обучения «Эквио»! 

Причиной 90 процентов аварий на производстве является человеческий фактор. Данные озвучил глава 
 Ростехнадзора Алексей Алешин, добавив, что самая распространенная причина инцидентов — недостаточная 
квалификация специалистов, игнорирование требований безопасности и отсутствие контроля.

По данным портала dprom.
online, в 2018 году больше все-
го случаев травматизма было 
в строительстве (21%), обра-
батывающем производстве 
(17%), на транспорте (12%), в 
угольной и горной промыш-
ленностях (8%). 

Основы безопасной работы нужно знать 
всем, но есть профессии, в которых от этих 
знаний зависит здоровье и даже жизнь. Во-
дителям, сотрудникам ремонтных служб, 
строителям недостаточно курсов безопас-
ности, которые проходят раз в год. Знания 
должны быть свежими и доступными в лю-
бое время. И сейчас есть специальные про-
граммы, с которыми можно учиться прямо 
в мобильном телефоне. 

Алексей Вагин, генеральный директор 
и главный архитектор платформы для уда-
ленного обучения «Эквио», рассказал, как 
это работает.

ВмЕСТО РОЛИКОВ  
НА YOUTUBE
Мобильное обучение близко и понятно 

каждому, у кого есть телефон. Любой чело-
век может скачать приложение и смотреть 
обучающие ролики в дороге, в очереди или 
в любую свободную минуту. Как правило, 
обучающее видео длится всего несколько 
минут. Так информация лучше усваивается.

Многие хотя бы раз пользовались об-
учающими роликами. Например, когда во 
время мелкого ремонта дома или в авто-
мобиле возникает вопрос «как это сделать/ 
снять / открутить», самое логичное — ис-
кать ответ на YouTube. Там можно найти 
видео, где мастера просто и наглядно объ-
ясняют порядок действий. Мобильные уро-
ки созданы по такому же принципу. Вместо 
того чтобы собираться в классе, отрываться 
от рабочих задач и слушать длинную лек-

цию, можно получить важную информа-
цию за несколько минут.

Загрузить обучающее видео в телефон 
тоже несложно. Часто такие ролики снима-
ют на телефон сами сотрудники компании, 
обладающие нужным уровнем компетен-
ции.

Важно то, что и обучать, и учиться мож-
но на любых устройствах. Наша система 
дистанционного обучения «Эквио» работа-
ет даже на старых моделях телефонов или 
на компьютере. В любом случае, специально 
разбираться в приложении не нужно. Каж-
дый человек может сам понять, куда нажи-
мать, чтобы посмотреть обучающий курс.

мОЖЕТ ЛИ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ЗАмЕНИТЬ 
КЛАССИЧЕСКИЕ  
КУРСЫ
Обучение охране труда для рабоче-

го персонала может быть дистанцион-
ным. В статье 16 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ» дистанционное обучение приравнива-
ется к другим формам получения образова-
ния.  

Это значит, что обучение через прило-
жение в телефоне и очное обучение равны 
перед законом. Это удобно для всех. Работ-
ники учатся в комфортное время, а владе-
лец предприятия выполняет предписания 
чиновников с минимальными затратами.

Не стоит думать, что онлайн-обучение 
означает отсутствие контроля за усвоени-
ем знаний. Учащиеся проходят тесты, в том 
числе профтесты, которые можно встроить 
в сам курс. Чтобы продолжить смотреть об-
учающее видео, нужно правильно ответить 
на вопрос или выполнить задание. 

Руководитель может смотреть отчет, 
как учится каждый из сотрудников компа-
нии, или получать статистику по всему от-
делу.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЛЯ ВАХТОВИКОВ 
И КОмПАНИЙ-
ПАРТНЕРОВ
С помощью мобильных приложений 

удобно обучать работников, которые на-
ходятся далеко от головного офиса. В том 
числе тех, кто работает вахтовым методом 
или не входит в штат организации. Приве-
дем примеры.

Производитель строительных материа-
лов LafargeHolcim с помощью платформы 
для удаленного обучения «Эквио» повысил 
безопасность перевозок. За первый год мо-
бильного обучения водители компаний-пе-
ревозчиков стали на 30% реже нарушать 
ПДД и на 40% реже — провоцировать ин-
циденты на дороге. Если раньше за обуче-
ние и тестирование отвечали партнеры, то 
с «Эквио» LafargeHolcim получила полный 
контроль над прохождением инструктажей. 
Количество времени, которое сотрудники 
тратят на обучение, сократилось в 3 раза.

Золотодобывающая компания Nordgold 
создала собственную Академию на основе 
платформы «Эквио». В нее вошли курсы 
по 15 сложным регламентам безопасности 
с текстами, видео и тестами. С помощью 
виртуальной академии компания обучает 
и тестирует сотрудников, которые рабо-
тают вахтовым методом. Благодаря мо-
бильному приложению ввод в должность 
сократился до 2 дней вместо 7-10 дней, а 
затраты на обучение в классах снизились 
наполовину.

мобильное обучение повы-
шает уровень безопасности и 
снижает количество происше-
ствий. Информация подается 
небольшими порциями в удоб-
ном и понятном виде, поэтому 
она лучше усваивается. Прове-
рить это можно с помощью те-
стов в обучающем приложении. 

Работодателю не нужно искать поме-
щение, выделять время (по закону, обучение 
можно проводить только в рабочие часы), 
приглашать инструктора по безопасности. 
При этом все требования закона будут со-
блюдены, а обучение принесет реальную 
пользу, повысит производительность рабо-
ты и снизит расходы на ликвидацию послед-
ствий происшествий.

Элеонора Ефимова

ЧТО ВХОДИТ В КУРС  
ПО ОСНОВАм БЕЗОПАСНОСТИ 
По закону, работодатель обязан обучать сотрудников безопасным способам ра-

боты. Те, кто этого не делают, рискуют получить штрафы. Что именно должен де-
лать работодатель для создания безопасных условий работы, прописано в статье  
212 ТК РФ:

• Обеспечить безопасную работу с оборудованием и инструментами.
• Организовать прохождение сотрудниками медосмотров.
• Составить расписание труда и отдыха в соответствии с требованиями ТК РФ.
• Приобретать средства индивидуальной защиты для сотрудников на вредном 

производстве.
• Обучать правилам безопасности, проводить инструктажи и тестировать работ-

ников.
• Допускать к работе только тех, кто прошел обучение, инструктаж и проверку 

знаний.
В ст. 225 ТК РФ приведен список тех, кто обязан знать правила охраны труда. В 

него входят: руководители, рабочие и специалисты, инженеры, которые отвечают за 
технику безопасности, участники комиссии по охране труда и ответственные за пожар-
ную безопасность.

Для всех перечисленных категорий проводят разные инструктажи.
• Вводный инструктаж по охране труда проходят все сотрудники. Из него можно 

узнать о правах и обязанностях каждого работника и о том, как организована 
охрана труда в организации.

• Первичный инструктаж нужен тем, кто приступает к работе впервые или после 
длительного перерыва. После его окончания сотрудник должен пройти тесты, 
чтобы показать, насколько он усвоил материал.

• Повторный инструктаж проходят 2-3 раза в год после прохождения первичного.
• Целевой инструктаж проводят с конкретной целью. Например, чтобы допу-

стить сотрудника до опасных видов работ.
• Внеплановый инструктаж проводят, если что-то случилось. Например, прои-

зошел несчастный случай на производстве или поменялось оборудование.

Чтобы проверить, усвоили ли работники правила безопасности, работодатель мо-
жет провести короткие тесты. За их успешное прохождение можно давать премии или 
дополнительные часы отдыха.

Алексей Вагин
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РЕШАЕм ПРОБЛЕмЫ ЖКХ 
БЫСТРО И В НОВОм 
ФОРмАТЕ 
Как обратиться с жалобой  
в Центр управления регионом
Новая структура быстрого реагирования на жалобы жителей Дона — ЦУР 
была создана в конце минувшего года. Итогами работы ЦУР за три месяца 
поделился 11 февраля в информационном агентстве «Интерфакс» руково-
дитель Центра управления регионом Ростовской области Юрий Емельянов. 
В качестве квинтэссенции его слов «Путеводитель по ЖКХ» рассказыва-
ет нашим читателям о том, куда и как можно теперь отправить жалобу, 
чтобы добиться ее решения в кратчайшие сроки.

Какие жалобы примет 
ЦУР 

Центр управления регионом был соз-
дан специально для того, чтобы как можно 
быстрее и эффективнее решались пробле-
мы граждан. По сути, он выступает в роли 
координационного центра, осуществляя 
коммуникацию между органами власти 
и жителями.

— Сотрудники ЦУР решают, в какое 
ведомство адресовать обращение гражда-
нина, ставят задачу и контролируют ее вы-
полнение. У нас действует налаженная си-
стема мониторинга, которая автоматически 
фиксирует обращения населения на любой 
интернет-площадке. Человек может обра-
титься со своей жалобой на официальный 

государственный портал или оставить со-
общение в соцсетях, паблике, — уточнил 
Юрий Юрьевич Емельянов. — Система 
автоматически находит его, после чего со-
трудники ЦУР или отраслевые блоки берут 
его в работу и отрабатывают решение про-
блемы, контролируют его выполнение.

Есть специальные триггеры, чтоб выхва-
тывать сообщения от населения в соц-
сетях — на сегодняшний день это «ВКонтак-
те», «Фейсбук», «Инстаграм», «Телеграм», 
«Одноклассники», а также блоги и форумы. 

Шесть направлений 
и тем 

Специалисты ЦУР сейчас особен-
но внимательно рассматривают жалобы 
по шести направлениям: ЖКХ, транспорт, 
энергетика, здравоохранение, образование 
и соцзащита. Вскоре обещают добавить 
тему экологии.

— Механизмы, которые использовались 
ранее — телефон, бумажные письма,  — теря-
ют свою актуальность. Сейчас нужно вклю-
читься в этот процесс с помощью информа-

ционных технологий. Иначе мы потеряем 
огромный пласт, который не будет отрабо-
тан, — подчеркнул Юрий Юрьевич. — Работа 
специалистов центра охватывает максималь-
ное количество аудитории. Закрывается весь 
спектр потребностей людей в конкретном 
регионе. «Платформа обратной связи» за ко-
роткий срок отработала порядка 2000 обра-
щений по обратной связи. По системе «Ин-
цидент-менеджмент» поступило огромное 
количество жалоб. 

По словам Емельянова, вопросы на тему 
ЖКХ в Ростовской области стоят на втором 
месте по количеству обращений. (На первом 
пока еще темы здоровья, связанные с панде-
мией.) С наступлением холодов большинство 
вопросов было связано с водоснабжением 
и теплом. Так, когда в Волгодонске большое 
количество квартир остались без тепла и по-
сыпались жалобы в соцсетях, к решению про-

блемы подключился ЦУР. Сначала реакции 
от властей не последовало, ЦУР усилил ра-
боту, и в течение суток теплоснабжение было 
восстановлено.

Похожая ситуация сложилась в Аксай-
ском районе, где возникли проблемы с те-
плом и водоснабжением. ЦУР быстро отре-
агировал, подключив все службы. В корот-
кие сроки проблема была устранена. Много 
жалоб касалось ям и порывов. Специали-
сты ЦУР провели большую работу по этим 
жалобам. Срок решения этих проблем со-
ставлял три-четыре дня. 

Как правильно 
пожаловаться 

Если гражданин хочет обратиться со 
своей жалобой, то у него есть два варианта. 

Первый — система «Инцидент-менед-
жмент». Гражданин оставляет сообщение 
на официальных государственных пор-
талах, страницах органов местного само-
управления. На сайте районных органов 
власти размещены некоторые виджеты, 

на которые можно подать обращение. 
Можно зайти на портал Госуслуг РФ www.
gosuslugi.ru или в электронную приемную 
на сайте правительства Ростовской обла-
сти www.donland.ru. Когда человек заходит 
на этот виджет, ему предлагается выбрать 
категорию. Выбрав тему, он описывает 
ситуацию, нажимает «отправить». Сооб-
щение попадает в систему — специалисты 
ЦУР его выхватывают и направляют в от-
работку. Ответ на обращение гражданин 
получит там, откуда отправлял, — в личном 
кабинете на Госуслугах.

Второй вариант — платформа обратной 
связи (ПОС). Люди оставляют свои обраще-
ния в соцсетях, блогах, на форумах. Главное, 
нужно четко сформулировать свою пробле-
му в посте и указать адрес. Если вы не оста-
вите адреса, то система не выхватывает со-
общение. Роботы считывают комментарии 
и посты, в которых содержатся жалобы и об-
ращения по ключевым словам. После этого 
операторы ЦУР анализируют сообщения, 
чтобы определить ответственного исполни-
теля для решения проблемы. Они передают 
жалобу исполнителю. Ответ человек полу-
чит в той же соцсети, в которой писал. 

Когда придет ответ 

В ЦУР выработана методика фасттре-
ков — сокращение срока ответа органов 
власти на обращения граждан. 

— Есть четкие нормативы по срокам, 
которые утверждены руководителями от-
раслевых блоков, — говорит руководитель 
Центра управления регионом Ростовской 
области Юрий Емельянов. — Это большой 
перечень, в нем указано много ситуаций. 
На каждую группу проблем есть свой срок 
решения — минимум 7 дней. Для сложных 
ситуаций есть 10, 27 дней. Превысить срок, 
утвержденный в перечне, невозможно. Не-
маловажно то, что эти обращения ведутся 
от начала до конца, вплоть до ответа граж-

данину. Ему сообщат, в какие сроки пла-
нируется решить его проблему. В системе 
можно отследить полностью все этапы ее 
решения.

Можно ли позвонить 
в ЦУР 

Обратиться в ЦУР по телефону и в пись-
менном виде нельзя. Его работа построена 
на автоматизированных системах. Плюс 
этого метода заключается в том, что эф-
фективность деятельности не зависит 
от человеческого фактора. Исключается ве-
роятность того, что человек где-то записал 
адрес и потерял. 

Если власть 
не реагирует 

На сегодня в ЦУР имеется отраслевой 
специалист по ЖКХ. Он передает обра-
щения граждан в областной орган, а тот 
в муниципальный. Каждый руководитель 

в отрасли ЖКХ несет персональную ответ-
ственность за отработку этих сообщений. 

Специалисты центра следят за тем, что-
бы не было отписок. Отслеживают отве-
ты на конкретность. Если ее нет, то ответ 
возвращается на уровень руководителя 
с пометкой, что нет конкретного решения 
и нужно устранить эту проблему. В даль-
нейшем подобная небрежность может ска-
заться весьма негативно на конкретном ру-
ководителе или структуре.

Кому подчиняется ЦУР 
Центр управления регионом Ростов-

ской области не является одной из структур 
местной власти. Он создан при участии АНО 
«Диалог». Средства регионального бюджета 
на создание ЦУР Ростовской области не при-
влекались. По словам Юрия Емельянова, 
финансирование всех ЦУР — федеральное. 
Их работу централизованно контролирует 
федеральный центр в Москве. 

Куда еще принимают 
жалобы в электронном 
виде

Жителям Ростова-на-Дону знакомы 
сервисы «Активный ростовчанин» — для 
создания и поддержки инициатив, а также 
«Благоустройство города» — для решения 
проблем благоустройства, транспорта и 
инфраструктуры. Зайти на них и оставить 
сообщение можно на сайте городской ад-
министрации www.rostov-gorod.ru

Это проекты местного уровня, а «Плат-
форма обратной связи» и «Инцидент-ме-
неджмент» — системы федерального уров-
ня, распространенные по всем субъектам 
РФ. Здесь обработка обращений идет в 
ускоренном формате. Таким образом, на 
сегодняшний день у людей есть выбор: они 
могут посмотреть, в какой системе быстрее 
решаются их проблемы. И если местные 
системы будут работать менее проворно, 
они потеряют свою актуальность.

В перспективе речь идет об их интегра-
ции.  Донской губернатор уже поставил задачу 
создать муниципальные центры управления 
регионом в пяти муниципалитетах к 1 августа, 
а в следующем году и во всех муниципальных 
образованиях Ростовской области. В них бу-
дет создаваться некая группа специалистов 
по отраслевым признакам. Если специалисты 
федерального ЦУР сразу начнут связываться 
с отраслевым специалистом на муниципаль-
ном уровне, им не придется самим искать весь 
список людей, которые будут решать постав-
ленный вопрос. Все это уже есть в базе специ-
алиста муниципального ЦУР. Какие плюсы 
мы все от этого получим? Во-первых, еще 
одно сокращение срока обработки обращения 
гражданина. Во-вторых, редактуру со сторо-
ны специалиста на муниципальном уровне, 
который сразу подкорректирует ошибочный 
посыл и направит жалобу и ответ на нее туда, 
куда нужно.  Если специалист муниципально-
го ЦУР на своем уровне сделает отсев, легче 
будет проработать решение.  

Ольга Смысленко,  
фото предоставлено пресс-центром  

«Интерфакс-Юг»

СХЕМА ПРОДВИЖЕНИЯ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА

ИНЦИДЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ

ЦУР
ГОСПОРТАЛЫ,
САЙТЫ  
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЦУР ОТВЕТ  
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

ЦУРСОЦСЕТИ,
БЛОГ, ФОРУМ

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЦУР ОТВЕТ В ТОЙ ЖЕ 
СОЦСЕТИ, БЛОГЕ

ПЛАТФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Исполнитель — Министерство ЖКХ и энергетики, департамент ЖКХ и энергетики, ресурсники, УК, ТСЖ и другие

Юрий Емельянов
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Уникальный Свято-Троицкий 
храм восстановили жители 
Белокалитвинского района 

Памятник архитектуры ХIХ века 70 лет простоял в запустении

Немало удивительных красот можно встретить на Донской земле. В Бе-
локалитвинском районе это Свято-Троицкий храм, построенный в 1894 
году в хуторе Дядино. Храму 127 лет, и он является объектом культурного 
наследия регионального значения — это памятник архитектуры конца ХIХ 
века. В 30-е годы ХХ века он сильно пострадал, а возродился вновь бла-
годаря энергии и усилиям жителей района. 

Свято-Троицкий храм уникален. Он 
выстроен в нововизантийском стиле — как 
утверждают специалисты, это большая ред-
кость на юге России. Белокалитвинцы очень 
гордятся достопримечательностью.

— Наш храм — уменьшенная копия 
Новочеркасского храма. Один и тот же ар-

хитектор их создавал, — говорит Виктор 
Бодров, который уже больше 10 лет зани-
мается восстановлением храма. — Дубовые 
бревна, на которые вешались колокола, со-
хранились. На них висели колокола весом 
в полторы тонны. Представляете, насколько 
они прочные, какие мастера их делали!

Виктор Иванович — член правления Со-
юза ветеранов Афганистана, он возглавляет 
молодежную организацию «Витязь» и всей 
душой болеет за дело.

Печальная участь постигла этот храм, 
так же, как и многие другие в 30-х годах про-
шлого столетия. Он стоял с заколоченными 
дверями, разрушался, куда-то исчезли его 
колокола, пропала церковная утварь. Потом 
из него сделали зернохранилище. В годы Ве-
ликой Отечественной войны в период, когда 
хутор освобождали от немецко-фашистских 
захватчиков, артиллерийский снаряд про-
бил купол. Кровля была разрушена.

— В 2008 году храм начали восстанав-
ливать общими усилиями: кто свечку при-
несет, кто деньги на ремонт. Пошла цепная 
реакция, все больше людей подключались 
к благому делу. Иконы, которые были 
на стенах, восстановили. Долгие годы у нас 
не было батюшки, но в 2007 году по благо-
словению архиепископа Ростовского и Но-
вочеркасского Пантелеймона был образо-
ван Свято-Троицкий приход, — вспоминает 
Виктор Бодров. 

— Часть работы взяли на себя казаки 
Усть-Белокалитвинского юрта. С группой 
альпинистов клуба «Витязь» и группой ка-
дет мы помогли убрать мусор с колоколь-
ни, — продолжает Виктор Иванович. — 
Сколько его там было! Набралась целая ма-
шина. Приходилось подниматься на коло-
кольню на веревках и так же на веревках 
спускать оттуда коробки с мусором. 

Самой сложной задачей было закрыть 
купол, чтобы остановить разрушение храма. 

Оказалось, что для создания купола 
нужно полтора миллиона рублей, но их у бе-
локалитвинцев не было. Решили делать ку-
пол сами. Разве мало у них своих мастеров?! 
А пока работа идет, накрыли пробитый ку-
пол временным чехлом из водонепроницае-
мой ткани. Приобрести специальную ткань 
помогли казаки Усть-Белокалитвинского 
юрта. Швеи местной швейной фабрики 
сшили чехол бесплатно. 

Виктор Бодров, имеющий специаль-
ность сварщика, взялся найти профессиона-
лов своего дела и объединить людей. Вместе 

они справились со сложной задачей. Очень 
трудно было поставить на купол храма крест 
размером больше трех метров. Даже под-
нять его на такую высоту и то было непро-
сто, но они справились. Говорят, Бог помог. 

На вопрос о том, сколько же людей по-
могали восстанавливать храм, Виктор Ива-
нович не может дать точного ответа. Много, 
очень много. Художники из ЮФУ расписы-
вали купол. Свой вклад вложил Союз вете-
ранов Афганистана, коллектив медработни-
ков Центральной районной больницы, а еще 
многие обычные жители из Ростова-на-До-
ну и других районов Ростовской области. 

Сейчас реставрация купола закончена. 
В храме есть готовые рукописные иконы, 
алтарь из бука. Сделана кровля, золотые 
кресты, восстановлены старые фрески. 
Звонницу собирали всем миром. Благо-
вест — самый большой колокол, который 
весит 844 килограмма, был приобретен 
на пожертвования другого Бодрова — Алек-
сандра Александровича. 

В храм стали приходить прихожане. 
Местные жители заметили удивительные 
изменения: с тех пор как они восстановили 
храм, в хуторе началась другая жизнь, ста-
ли оставаться молодые семьи, рождается 
все больше детей. Троицкие гуляния стали 
праздником, на который в Дядино приезжа-
ют сотни и тысячи людей из Ростова, Волго-
града, со всей области. 

Пандемия внесла свои коррективы. 
В прошлом году батюшке нельзя было со-
брать прихожан на праздничную службу 
на Троицу. И все же восстановительные 
работы продолжались. Сделали хорошее 
крыльцо у храма, ворота. Во дворе храма 
стояло временное сооружение с деревянным 
навесом, где люди собирались на Троицу — 
трапезная. Сейчас сделали более прочное 
помещение с крышей на металлическом 
каркасе. Надеются, что в этом году на Трои-
цу гостям ничто не помешает приехать.

Вот так объединившиеся люди измени-
ли не только жизнь храма, но и свою соб-
ственную. 

Ольга Федорова,  
фото из архива Виктора Бодрова

НАСЛЕДИЕ 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.

Настройка 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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Производство детского 
игрового и спортивного 

оборудования.

+7(928)117-117-3

www.balli-ug.ru
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