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ЕДИНЫЙ ОНЛАЙН-СЕРВИС СТАНЕТ ВЕКТОРОМ 
РАЗВИТИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ В БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ
В апреле Государственная Дума приняла во втором чтении  законопроект, который определяет механизм 
увековечения памяти бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны. Отныне дана ясность в 
отношении многих запутанных нюансов и проблем, связанных с захоронениями и существовавших мно-
гие десятилетия. Законодательство скорректировано. Теперь регионы получают полномочия по захоро-
нению и перезахоронению останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
Член общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора 
России» предприниматель Александр Ефремов дал «Путеводителю по ЖКХ» подробный анализ того, как 
меняется вектор развития общества в сфере оказания некоторых бытовых услуг и каких изменений ожи-
дать в ближайшие годы. 

— Александр Геннадьевич, давай-
те поговорим о новом законопроекте 
Государственной Думы. Какие важ-
ные изменения он вносит в жизнь ре-
гионов? 

— Действительно, 13 апреля Госдума 
приняла во втором чтении законопро-
ект, который определяет механизм уве-
ковечения памяти бойцов, погибших во 
время Великой Отечественной войны. 
Межфракционная группа работала на 
протяжении полутора лет для того, что-
бы скорректировать законодательство. 
Новый законопроект наделяет регионы 
полномочиями по захоронению и пере-
захоронению останков погибших солдат 
и формированию списков погибших, 
чьи захоронения находятся на террито-
риях субъектов. На самом деле пробле-
ма существовала долгие годы. Многие 
поисковые общественные организации 
в стране занимаются поиском останков 
воинов, считающихся пропавшими без 
вести, стараются выяснить имена по-
гибших, захоронить их как положено — 

но законом не были регламентированы 
некоторые общие правила, касающиеся 
процесса захоронения. Из-за этого воз-
никала путаница, всевозможные слож-
ности, в то время как проблема не теряет 
своей актуальности. Только в прошлом 
году поисковиками в России было захо-
ронено более 17 тысяч погибших совет-
ских воинов — и этот процесс далеко не 
закончен. 

— Можно рассказать об этом под-
робнее? 

— Законопроект выполняет два по-
ручения Президента России Владимира 
Путина. Первое важное изменение — то, 
что субъекты, края и области получат 
полномочия по захоронению и переза-
хоронению останков погибших солдат. К 
тому же они будут формировать списки 
погибших, чьи захоронения находятся 
на этих территориях. Второе — поруче-
ние об ограничительных мерах. Субъек-
ты будут обязаны предоставлять списки 
тех муниципалитетов, сел, городов, где 

проходили бои, чтобы там были уста-
новлены ограничительные меры на зем-
ляные работы. На практике это выгля-
дит так: если вы вдруг у себя на участке 
начали строительство и обнаружили 
останки захоронений времен Вели-
кой Отечественной войны, вы обязаны 
в течение трех дней сообщить об этом 
в полицию или муниципалитет. Если 
подтвердится, что это останки павших 
воинов, то информация будет передана 
в специальный орган в регионе, крае. 
После этого накладывается вето на про-
ведение строительных и земляных работ 
на обозначенной территории, но только 
на несколько недель, пока не будут пере-
захоронены останки. 

Таким образом, законопроект вносит 
изменения в четыре Федеральных зако-
на, в том числе в Градостроительный ко-
декс. Изменения в кодексе касаются как 
раз-таки запрета на проведение строи-
тельных и земляных работ. 

Продолжение темы на стр. 4, 5, 6, 7 

Один из основателей каршеринга YouDrive 

Борис Голиков: 
 «Рынок ЖКХ совершенно “непрокачанный”, 
сложно даются модернизации и изменения» — 
стр. 3. 

х, 
жно 

Александр Ефремов, предприниматель, 

член комитета ЖКХ и жилищного реформирования

Ростовского областного отделения ООО «ОПОРА РОССИИ»
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ПОМОЖЕТ 
КОММУНАЛЬНЫЙ 

ПАТРУЛЬ 
Наша новая рубрика «Коммунальный па-

труль» — это журналистский проект, призван-
ный помочь решить проблемы с ЖКХ жиль-
цам многоквартирных домов. Спецкор газеты 
Олег Петрушин выезжает с рейдами по самым 
проблемным адресам, выявляя нарушения. 
Патрульный даст жильцам консультацию и 
подробную инструкцию. «Коммунальный па-
труль» поможет привлечь к вам внимание вла-
стей и наладить взаимодействие!

Пишите нам в WhatsApp 

8-938-119-97-90. 

 присылайте по адресу: 

mediaetalon@yandex.ru
www.projkh.ru, ïðîæêõ.ðô
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Стартовало голосование 
за дизайн-проект 
общественных пространств
26 апреля в рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 
стартовало голосование за выбор дизайн-проек-
тов благоустройства на 2022 год. 

Проект направлен на благоустройство обществен-
ных территорий. На суд жителей Ростовской области 
представлены 94 объекта муниципальных образо-
ваний. Отдать свой голос за понравившийся проект 
парка или сквера можно жителям Дона, начиная 
с 14 лет, на сайте 61.gorodsreda.ru до 30 мая. Для это-
го нужно выполнить вход через Госуслуги или заре-
гистрировавшись по номеру телефона. 

12 аварийных домов 
расселят в 2021 году
Пресс-служба администрации Ростова-на-До-

ну сообщает, что для расселения 77 семей, про-
живающих в 12 аварийных домах, из бюджета 
выделено 174 миллиона рублей.

Расселение домов проходит в рамках реализа-
ции областной адресной программы «Переселение 
граждан из многоквартирных домов, а также домов 
блокированной застройки, признанных аварийны-
ми после 1 января 2012 года, в 2012-2017 годах». На 
сегодняшний день аварийными признаны 211 много-
квартирных домов Ростова. До 1 сентября 2025 года 
планируется ликвидировать 14,5 тысячи квадратных 
метров аварийного жилья и переселить 1216 человек.

Жилье для детей-сирот 
23 апреля под председательством донского 

губернатора Василия Голубева прошло совеща-
ние, посвященное вопросам обеспечения жи-
льем и постинтернатного сопровождения де-
тей-сирот.

Ростовская область оказалась в числе немногих 
российских регионов, в которых на сегодня отсут-
ствует очередь на жилье. Все граждане этой катего-
рии, достигая совершеннолетия, получают квартиры. 
Но при этом в Донском регионе остаются вопросы по 
срокам сдачи и качеству предоставляемого жилья. 
По поручению губернатора в Ростовской области в 
начале года прошли проверки жилого фонда, предо-
ставленного сиротам органами местного самоуправ-
ления. Они выявили ряд проблем в состоянии по-
мещений, в том числе в Новочеркасске, Целинском, 
Пролетарском, Цимлянском, Кагальницком районах. 
Главы администраций несут персональную ответ-
ственность за состояние спецфонда и контролируют 
качество при строительстве жилья для детей-сирот.

Капремонт в музее 
«Танаис»
В этом году археологический музей-заповед-

ник «Танаис» празднует свое 60-летие. К юби-
лею приурочили ремонт здания музея и откры-
тие обновленного Выставочного комплекса. 

Здание было построено в 1960-1961 годах и вы-
полнено из щитовых деревянных конструкций прак-
тически без фундамента. После ремонта здание музея 
приобрело совершенно новый облик. Деревянные 
полы заменили на плитку в античном стиле, выров-
няли стены залов, обновили осветительное оборудо-
вание. В нем появился небольшой видеозал. Старые 
оконные рамы заменили на евростеклопакеты под 
дерево. Также музей стал удобным для посещения 
инвалидами: установлен пандус, расширены дверные 
проемы и сглажены порожки. К открытию подготов-
лено несколько новых выставок. Самая крупная из 
них — «Накануне греческой колонизации». Ее ав-
тор — известный в стране и мире археолог Леонид 
Ильюков. Дизайнер — ведущий художник Марина 
Макарова.

Обновленный Выставочный комплекс от-
крыт для посещения с 9 до 17 часов без пере-
рывов и выходных. Ростовская область, Мясни-
ковский район, хутор Недвиговский, музей-за-
поведник «Танаис». Справки по телефонам: 
863-49-2-04-08, 863-285-45-24

Электронная почта 
museum_tanais@mail.ru

Алексей Логвиненко обещал сохранить 
мозаику в переходах и модернизировать 
там электропроводку 
26 апреля состоялся пресс-брифинг главы администрации города Алексея Логвиненко, который 
прошел прямо на месте обсуждаемого события — демонтаж ларьков в подземных пешеходных 
переходах в центре Ростова на пересечении улицы Большая Садовая и проспекта Буденновского 
и Буденновского с улицей Московской. 

В ходе демонтажа торговых точек в переходах глазам 
ростовчан явились вновь открывшиеся мозаики совет-
ских времен. Панно были созданы в 70-х годах прошлого 
века, но последние несколько десятилетий многие из них 
были скрыты от глаз пешеходов стенами ларьков. Мно-
гие пострадали из-за неправильного крепления фасадов 
павильонов. Для реконструкции панно будут привлечены 
специалисты по работе с мозаикой, власти обещают выде-
лить средства из бюджета. 

Многих интересовал вопрос — вернутся ли ларьки в 
переход? На что Алексей Логвиненко ответил, что город 
не испытывает недостатка в торговых площадях. Если же 
такая необходимость все же возникнет, то произойдет это 
только после согласования с Комитетом по охране объек-
тов культурного наследия РО. В случае, если комитет одо-
брит, пройдет голосование среди ростовчан для понима-
ния того, насколько это востребовано. Есть вероятность, 
что торговые точки появятся, но при условии, что они не 
будут перекрывать панно. 

Корреспондент газеты «Путеводитель по ЖКХ» обра-
тился к Алексею Логвиненко с вопросом: 

— Электропроводка в подземных переходах нахо-
дится в плачевном состоянии: со стен свисает множе-
ство проводов, а во время дождя в переходах течет 
вода. Возникает потенциальная угроза для пешехо-
дов. Планируется ли модернизация проводки?

— Конечно, на территории всего перехода пройдут ра-
боты по модернизации проводки, полов. Все это делается 

для того, чтобы ростовчане и гости города могли комфор-
тно и безопасно пользоваться пешеходным переходом. Ко-
нечно, все это будет не дешево, но мы справимся, — отве-
тил глава администрации Ростова-на-Дону А. Логвиненко.

Алексей Валентинович подчеркнул, что эта мозаика 
является гордостью нашего города и занимает третье в 
мире место после мозаик Барселоны и Санкт-Петербурга. 
Нужно сделать все возможное, чтобы сохранить ее для бу-
дущих поколений.

Алла ЛАКТИОНОВА, 

фото автора

«Ростовводоканал» выясняет причины 
ухудшения состояния воды в Дону
АО «Ростовводоканал» проводит исследование реки Дон, чтобы выяснить причины аномального 
ухудшения состояния водоисточника. Совместно с представителями общественных организаций, 
народного контроля и СМИ специалисты Водоканала совершили экспедицию на катере вверх по 
Дону и взяли пробы в нескольких точках выше по течению.

«Качество воды в Дону не находится в зоне ответствен-
ности Ростовского Водоканала, однако по своей инициа-
тиве предприятие начало серию исследований. Какой бы 
качественной ни была очистка, корень проблемы кроется 
в водоисточнике. За последние годы состояние Дона силь-
но ухудшилось. Для того чтобы улучшить ситуацию, нужна 
комплексная программа по оздоровлению реки и береж-
ное отношение к природе самих жителей. В настоящее 
время на федеральном уровне прорабатывается дорожная 
карта проекта по реабилитации Дона и водных объектов 
Донского бассейна. «Ростовводоканал» готов внедрять 
инновационные технологии в рамках этого проекта», — 
прокомментировал происходящее генеральный директор 
АО «Ростовводоканал» Алексей Тейге.

Во время экспедиции специалисты исследовали один 
из притоков Дона — реку Аксайку. Были отобраны пробы 
в основном русле Дона, выше места впадения Аксайки в 
Дон, и в нескольких точках в самой Аксайке. «Пробы на-
правлены для исследования в Центральную лабораторию 
Водоканала, университет ДГТУ, а также в независимую ла-
бораторию. Нам важно знать, что происходит с качеством 
воды выше по течению», — рассказал директор технологи-
ческого департамента предприятия Игорь Тронь.

Нарушение экологического баланса единственного 
для миллионного города водоисточника не оставило рав-
нодушными представителей общественных организаций 
и народного контроля, которые приняли участие в экспе-
диции. «Даже невооруженным глазом видно, что качество 
воды в разных точках реки сильно отличается. Надеюсь, 
что полученные результаты дадут объективную оценку си-
туации и помогут в решении проблемы оздоровления реки 
Дон, а также оптимизации процессов водоподготовки», — 
поделился впечатлениями эколог, представитель ассоци-
ации экологических предприятий юга России Александр 
Пчелинцев.

Это уже вторая по счету экспедиция, которую провел 
«Ростовводоканал». Ранее специалисты предприятия ото-

брали пробы в районе Каменска-Шахтинского и Констан-
тиновска.

Напомним, что резкое ухудшение качества воды, а 
именно — повышение цветности, окисляемости и появле-
ние специфического «рыбного» запаха, было зафиксиро-
вано в феврале 2021 года в районе водозаборных сооруже-
ний Ростовского Водоканала. 

Более чем за 20-летнюю историю наблюдений за 
водным объектом такая ситуация случилась впервые. 
Выявив усиление запаха донской воды в нехарактерный 
для этого период года, специалисты «Ростовводокана-
ла» оперативно приняли меры для его минимизации в 
питьевой воде, а также приложили все возможные уси-
лия для форсирования запуска новой установки по до-
зированию порошкового активированного угля, кото-
рый предназначен для эффективного дезодорирования 
питьевой воды.

Пресс-служба 

АО «Ростовводоканал»
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3ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ДЕНЬ ДРЕВОНАСАЖДЕНИЙ
В РОСТОВЕ

В  весенний День древонасаждений 
10 апреля  в Ростове-на-Дону высадили 
больше 4000 деревьев и 5000 кустар-
ников. В посадках зеленых насаждений 
приняли участие свыше 6000 человек. 
Всего в 55 муниципалитетах Донского 
края и в 18 лесничествах появилось бо-
лее 200 000 зеленых насаждений.

Большей частью ростовчане сажали 
в этом году липы и сосны. Так, молодые 
липы появились на улицах Горького, 
Еременко, Жданова, Загорской, на про-
спекте 40-летия Победы, в парке имени 
Собино. Сосны — на улице Левобереж-
ной и в некоторых городских парках. Ну 
а Ворошиловский проспект украсили 18  
небольших платанов.

Алла ЛАКТИОНОВА

Один из основателей каршеринга YouDrive 
Борис Голиков заявил о новом сервисе для жителей МКД
Шесть лет назад Борис Голиков вместе с партнерами одни из первых в России запустили услугу каршеринга YouDrive. За это время бизнесменам 
удалось популяризировать новый сервис, и бизнес начал приносить прибыль. С приходом на рынок крупных игроков-конкурентов руководство ком-
пании приняло решение пойти на сделку с Mail.ru Group и «Сбером», которые включили YouDrive в транспортную платформу «Ситимобил». Сразу 
после сделки предприниматели анонсировали запуск нового сервиса для улучшения жизни в многоквартирных домах Butler. 

Это бесплатное приложение, кото-
рое позволит собственникам «изменять 
общедомовое пространство и управлять 
совместным имуществом». Корреспон-
дент «Путеводителя по ЖКХ» вышла на 
контакт с Борисом Голиковым и узнала 
подробности о новом сервисе и о том, на-
сколько он актуален для жителей Росто-
ва-на-Дону и области. 

— Борис, скажите, что послужило 
поводом вашего прихода в сферу ЖКХ?

— Поводом послужило то, что ЖКХ — 
это следующая сфера, которая, по моему 
мнению, должна цифровизироваться и, 
соответственно, сильно измениться. Сфе-
ра ЖКХ долгое время была далека от мо-
дернизации, и нам хотелось бы применить 
все цифровые навыки, которые есть в на-
шем арсенале, чтобы улучшить ее работу. 
Точно так же, как нам удалось сделать это 
в автомобильной отрасли, то же самое хо-
чется сделать и здесь — добавить больше 
эффективности. 

— До начала работы над проек-
том насколько вы были погружены в 
сферу ЖКХ? Какие проблемы, на ваш 
взгляд, наиболее актуальны? Может 
быть, есть что-то, что смущает вас не-
посредственно как пользователя эти-
ми услугами?

— Как пользователя меня смущает 
абсолютно все. В первую очередь то, что 
рынок совершенно «непрокачанный», 
очень сложно даются модернизации и 
изменения. С другой стороны, мы видим, 

что законодательство готово к цифровым 
изменениям — многие вещи уже внедрены 
и одобрены правительством, такие как он-
лайн-голосование за ту или иную услугу, 
например. Это очень важно и значит, что 
нам дан зеленый свет для реализации циф-
ровых сервисов в этой отрасли. За темой 
ЖКХ я слежу достаточно давно, как поль-
зователь и как предприниматель, тема эта 
достаточно емкая, и я вижу возможность 
что-то менять. 

— Для того чтобы начать с вами со-
трудничать, необходимо, чтобы опре-
деленное количество жильцов одно-
го дома зарегистрировалось в вашем 
приложении. Как вы планируете про-
двигать свой продукт? Это будет непо-
средственная работа с каждым жиль-
цом индивидуально, через инициатив-
ную группу дома или через УК? В чем 
будет их выгода от сотрудничества с 
вами?

— Мы не хотим изобретать велосипед. 
Мы берем существующие процессы и пе-
реносим их в цифровой формат. Сегодня 
практически во всех домах есть инициатив-
ные группы, которые заинтересованы во 
внедрении тех или иных услуг. Butler — это 
цифровой инструмент для реализации этих 
инициатив с минимумом бюрократии. Для 
того чтобы внедрить услугу, которая еще 
не предоставляется управляющей компа-
нией вашего дома, нужно провести собра-
ние собственников. На нем должно быть 
принято решение большинством голосов. 
Butler дает возможность организовать 
голосование онлайн. Если большинство 
голосует за введение нового сервиса, всю 
юридическую сторону и работу с докумен-
тами мы берем на себя. Такая услуга сама 
по себе уже облегчает жизнь инициативной 
группы. С другой стороны, мы подключаем 
подрядчиков и берем на себя контроль над 
реализацией работ. И делаем все это за ко-
миссию от подрядчика — то есть жителям 
платить ничего не придется.

— На сегодняшний день главная 
услуга, с которой вы пришли на ры-
нок, — это обустройство парковочных 
мест для жителей домов. Этот сервис 
актуален не только для жителей ново-
строек, но и для жителей уже застро-
енных районов, где каждый клочок 
земли уже как-то задействован. Как 
это будет выглядеть?

— Да, парковки можно обустроить как 
в новостройке, так и в уже заселенных до-
мах. Если вокруг дома есть земля, принад-

лежащая жильцам, то после проведения 
онлайн-голосования через сервис Butler, по 
итогам этого голосования, мы выпускаем 
решение о том, что жители хотят иметь эту 
парковку, связываемся с подрядчиком, и он 
ее реализует. Через приложение всем жиль-
цам приходит счет за организацию парков-
ки, они оплачивают его через приложение. 
Все максимально просто и быстро.

— Какие еще услуги вы предостав-
ляете?

— Среди услуг существует возможность 
сделать ремонт в подъезде, мы поможем 
организовать комнаты для хранения коля-
сок и велосипедов, подключить видеона-
блюдение или сделать площадку для выгу-

ла собак. Среди услуг, которые предлагает 
приложение, — установка мебели возле 
лифта, нанесение разметки, озеленение 
двора и его благоустройство — все, что свя-
зано с обустройством общих территорий.

— Некоторые управляющие ком-
пании также занимаются установкой 
видеонаблюдения в домах, например. 
Каким вы видите взаимодействие с 
УК? Взаимопомощь или конкуренция?

— Мы ни в коем случае не хотим их 
заменять, мы хотим действовать парал-
лельно. У каждой УК есть перечень услуг, 
которые они предоставляют в том или 
ином доме. Мы можем предложить допол-
нительные услуги. Если же управляющая 
компания сама занимается установкой 
видеонаблюдения в домах — мы только 
рады, мешать им и уж тем более демпин-
говать мы не будем.

— Название вашего сервиса пере-
водится с английского как «дворец-
кий» — услуги такого лица может себе 

позволить только очень обеспеченный 
человек. Имеет ли такой нейминг от-
сылку к элитарности услуги или же это 
просто название и у вас нет каких-то 
определенных запросов к уровню до-
хода ваших клиентов? 

— На самом деле, «дворецкий» — наи-
более четко отражает то, что делает этот 
сервис. Буквально: помощник организа-
ции домашнего хозяйства. Мы совершен-
но не имели в виду, что наш сервис может 
позволить себе только очень состоятель-
ный человек. В современном мире есть 
тенденция наоборот, на удешевление всех 
услуг. И мы создали электронного по-
мощника, которого может себе позволить 
практически каждый. 

— Сейчас Butler доступен только 
для жителей Москвы. Планируете ли 
вы, и как скоро, выходить в регионы и 
какие города в приоритете?

— На самом деле это не совсем так — 
на сегодняшний день Butler доступен для 
любого жителя в любом городе. Для того 
чтобы Butler начал работать, нужно через 
инициативную группу дома собрать кво-
рум, который зарегистрируется в этом сер-
висе. Подрядчиков для организации услуг 
мы ищем в любом городе.

— То есть у вас уже есть база под-
рядчиков во всех мегаполисах? Для ор-
ганизации работ в других городах тре-
буется ли присутствие представителей 
вашей компании?

— У нас достаточно большой предпри-
нимательский опыт по РФ, поэтому у нас 
большая база контактов и есть возмож-
ность управления всеми процессами дис-
танционно.

Алла ЛАКТИОНОВА, 

фото с сайта Butler 

Борис Голиков
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ЕДИНЫЙ ОНЛАЙН-СЕРВИС СТАНЕТ ВЕКТОРОМ 
РАЗВИТИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ
Член общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», предприниматель Александр Ефре-
мов рассказывает «Путеводителю по ЖКХ» о том, как меняется вектор развития общества в сфере оказания некоторых бытовых услуг и каких изме-
нений ожидать в ближайшие годы. 

О ПРОБЛЕМАХ 
И РЕШЕНИЯХ
— Александр Геннадьевич, каковы, 

по-вашему, самые актуальные пробле-
мы в сфере оказания ритуальных услуг 
и в чем причины? 

— В сфере ритуальных услуг есть ряд 
проблем. Одна из них заключается в том, что 
пока не существует общей системы управле-
ния. Похоронные услуги в настоящее время 
оказывают как муниципальные предприя-
тия, так и коммерческие. Печально то, что 
многие коммерческие организации злоупо-
требляют доверием граждан, манипулируя 
их горем, значительно завышают стоимость 
ритуальных услуг. Нам всем известно про 
надоедливых агентов, которым сливают 
адреса умерших и телефоны их родствен-
ников. Думаю, вы согласитесь со мной, что 
это известная проблема нечистых методов 
работы, с которыми нужно бороться. Необ-
ходимо формировать единую государствен-
ную политику развития похоронного дела 
и общегражданской похоронной культуры, 
единый стандарт оказания ритуальных ус-
луг. Также стоит отметить, что должно быть 
развитие правового регулирования указан-
ных отношений.

ИСТОРИЯ ОКАЗАНИЯ 
БЫТОВЫХ УСЛУГ
— Давайте сделаем экскурс в исто-

рию оказания ритуальных услуг. Рас-
скажите, пожалуйста, как была орга-
низована бытовая услуга в советский 
период истории?

— В советский период не существовало 
единого образца четкого положения о про-
ведении похоронного обряда. Страна наша 
многонациональная — и прощание, а так-

же погребение усопших осуществлялось 
больше в стиле, традиционном для данного 
региона, с учетом общепринятых на этой 
территории правил и религиозных устоев. 
Хотя делались определенные попытки вы-
работать новую обрядность. В те годы в го-
родах областного подчинения, районных 
центрах существовали бюро коммуналь-
но-ритуальной службы, а в них — отделы 
коммунального хозяйства, занимавшиеся 
четкой организацией похоронной службы. 
Эти бюро работали на основах хозяйствен-
ного расчета.

Здесь принимались заказы на все виды 
коммунально-ритуальных услуг: предо-
ставление автотранспорта, приготовление 
могилы, изготовление надгробного па-
мятника или надгробия, венков, цветов, 
покрывала, траурных нарукавных повя-
зок. В некоторых городах там можно было 
даже получить напрокат магнитофон или 
грампластинки с траурными мелодиями. 
Можно было заказать оркестр или хор. В 
салонах бюро оформлялись все необходи-
мые документы по захоронению умерших. 
Проводились необходимые консультации.

— Какие еще функции выполняли 
сотрудники?

—Для услуг, выходящих за пределы де-
ятельности предприятий коммунального 
хозяйства, бюро заключало договоры на их 
выполнение с соответствующими органи-
зациями других ведомств. 

В некоторых случаях, например, от ор-
ганизации, где работал когда-то покойный, 
создавалась специальная комиссия для 
подготовки и проведения похорон. Но если 
этого не происходило, то бюро выделяло 
организатора похорон и распорядителя, 
выполнявших эти функции. Организатор 
ритуала руководил проведением обряда: 
помогал советами при оформлении места 
гражданской панихиды, организовывал 

ее проведение, выяснял, кто из друзей по-
койного сможет выступить с прощальным 
словом. В случае необходимости он сам вы-
ступал с сочувственной речью.

— Как готовили этих сотрудников 
к их деликатной деятельности?

— Каких-то обучающих курсов не было. 
Организаторы и распорядители подбира-
лись комиссиями по гражданской обрядно-
сти и по их представлениям утверждались 
исполкомами местных Советов депутатов 
трудящихся. На должность организатора 
подбирались люди из числа сотрудников 
сферы культуры — лекторы, учителя. Те, 
кто обладал навыками выступления перед 
большой аудиторией и мог в своей речи по-
влиять на мысли и чувства тех, кто пришел 
отдать последний долг покойному. К тому 
же требовалось, чтобы это был человек 
уважаемый, обладающий хорошими орга-
низаторскими способностями.

Распорядитель принимал от организа-
ции или семьи покойного заказы, достав-
лял в указанное место похоронные сим-
волы и атрибуты. Он же заказывал хор, 
оркестр, автотранспорт, организовывал 
приготовление могилы. 

РЕГЛАМЕНТ 
ЦЕРЕМОНИИ 
СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ
— Существовал ли регламент по вре-

мени проведения церемонии?
— На кладбищах предусматривалось 

существование Дома траура и траурных 
площадок для проведения гражданских 
панихид. При планировании строитель-
ства таких домов и площадок учитыва-
лось число захоронений на каждом клад-
бище. На проведение одной гражданской 
панихиды отводилось около часа време-
ни. По традиции, захоронения чаще всего 
проводились во второй половине дня. За 
день в одном Доме траура проводилось 
не более пяти панихид. В течение года за-
хоронения проходили ежедневно, за ис-
ключением праздников — 1 января, 1 мая 
и 7 ноября.

— Как видоизменялась процедура 
в конце 80-х и 90-х годов? 

— Позже благодаря введению рыноч-
ных отношений стали появляться частные 
похоронные агентства. С конца 80-х годов 
стало очевидно, что необходимо улучше-
ние качества обслуживания и в этой сфере. 
Предложившими услуги более высокого 
качества были кооперативы и индивиду-
альные предприниматели. С них началась 
перестройка системы бытового обслужи-
вания. Население проявило повышенный 
интерес к кооперативам, поскольку они 
предложили более высокий уровень об-
служивания по сравнению с государствен-
ным предприятием. Хотя качество и набор 
бытовых услуг были почти одинаковыми. 

— С приходом частных структур 
какие наиболее эффективные меха-
низмы работы появились? Что нового 
было внесено в сферу обслуживания 
в деле ритуальных услуг?

— Появилась здоровая конкуренция, 
и она положительно повлияла на повы-
шение качества услуг. Ведь с ее ростом 
возросло и количество предложений.Без-
условно, это дало больший спектр выбора 
для населения и возможностей. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ОПЫТ ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ 
— Как это дело организовано в Ев-

ропе и почему, на ваш взгляд, там об-
ходится без эксцессов?

— Организация похоронного дела 
очень сильно отличается в разных стра-
нах. В каждом государстве присутствует 
своя специфика похоронного дела, связан-
ная с традициями. Рассматривая зарубеж-
ный опыт организации похоронного биз-
неса, я бы сделал особый акцент на опыт 
подготовки кадров. Интересно, что в меж-
дународных похоронных компаниях об-
разование поставлено на индустриальные 
рельсы. Требования к профессионализму 
работников любого звена строго соблюда-
ются и контролируются — в то время как 
у нас было упущение в этой схеме. Рос-
сийскому похоронному бизнесу необхо-
димо интегрироваться в международный. 
Основное, что может предложить между-
народный похоронный бизнес России, — 
это новейшие технологии и разработки 
в похоронном деле. Возможно, требуются 
иностранные инвестиции. При достиже-
нии данных задач Россия, безусловно, ре-
ализует все свои экономические проекты 
в похоронном бизнесе, как на уровне госу-
дарства, так и на уровне субъектов рынка.

— С какими сложностями сталки-
ваются предприниматели, которые 
приходят в эту очень непростую сферу 
оказания услуг?

— Предпринимательская деятельность 
в сфере похоронного бизнеса требует четко-
го понимания законодательной базы, специ-
фики сектора бизнеса. Он очень специфи-
чен, имеет много нюансов. На сегодняшний 
день одна из черт его специфики — высокий 
уровень конкуренции. Ритуальный биз-
нес — это вид деятельности, где первое впе-
чатление становится решающим, поэтому 
нужно предусмотреть множество деталей. 

ЕСЛИ УМЕР ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО 
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
— Можете ли вы рассказать о неко-

торых проблемных моментах: напри-
мер, о том, по каким правилам поло-
жено организовывать захоронения 
людей без определенного места жи-
тельства (безымянных)? 

— В действительности этот момент 
четко отрегулирован. Если первичное 
опознание показало, что человек действи-
тельно не имел определенного места жи-
тельства, его отвозят в морг. Затем по до-
кументам должно проводиться вскрытие. 
Тело хранится в морге определенное вре-
мя. Если за это время находятся родствен-
ники или хотя бы знакомые умершего, им 
передается право организации похорон. 
В противном случае покойного отвозят 
на кладбище и хоронят в единичной моги-
ле. В регистрационном журнале делается 
запись о том, что погребение было произ-
ведено. Перечисляются особые приметы 
усопшего, по которым было бы возможно 
опознать его. Федеральный закон «О по-
гребении и похоронном деле» гарантиру-
ет пособие на погребение всем гражданам 
Российской Федерации независимо от их 
социального статуса. 
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Получить пособие на погребение мо-
жет как родственник, так и незнакомый 
человек, взявший на себя обязательство 
предать тело земле или огню. Родствен-
нику или иному лицу, отвечающему за по-
хороны, оплачивают выплату на имуще-
ственные затраты на погребение. Для воз-
мещения своих затрат необходимо иметь 
чеки и квитанции на ритуальные услуги 
или товары. Если погребение происходи-
ло на социальной основе, то есть за счет 
государства, то пособие получает муници-
пальная ритуальная служба, которая его 
проводила.

— Какова роль малого и среднего 
бизнеса в этой сфере?

— Роль малого и среднего бизнеса 
очень важна. Например, его представите-
ли вносят инициативы с целью повышения 
уровня и формирования культуры обслу-
живания. Они стремятся дать населению 
более широкие возможности благодаря 
внедрению в свою сферу новых цифровых 
технологий, стремятся к их развитию. 

ПОМОЖЕТ ЕДИНЫЙ 
ОНЛАЙН-СЕРВИС
— Поговорим об этой теме подроб-

нее. Какую роль в развитии этой сфе-
ры на сегодняшний день могут играть 
информационные ресурсы, мобиль-
ные приложения и цифровизация 
в целом?

— Рынок ритуальных услуг растет 
и развивается, появляются новые формы 
услуг. В дело оказания ритуальных услуг 
пришла цифровизация. Появление прило-
жения онлайн-сервиса позволяет макси-
мально быстро организовать похоронный 
процесс, щадя чувства близких, пережива-
ющих горе. Упростить получение услуги 
людям, находящимся в стрессовой ситу-
ации. Цифровизация помогает повысить 
качество похоронных услуг. 

Например, появление в Ростове еди-
ного онлайн-сервиса ритуальных ус-
луг СЕРВИС-ПОХОРОНЫ.РФ позволя-
ет организовывать похоронный процесс 

в режиме онлайн. Такой сервис доступен 
круглосуточно и во многом упрощает для 
людей, столкнувшихся с необходимостью 
организовывать похороны, этот процесс 
и снижает стрессовую нагрузку. Сюда мож-
но позвонить в любое время дня и ночи, 
оператор сразу же ответит или перезво-
нит в течение нескольких секунд. Человек 
может войти на сервис и оформить заказ 
достаточно легким пошаговым способом, 
выбирая товары и услуги по приемлемым 
для него ценам. 

Большинство людей, столкнувшись 
с ситуацией похорон, не имеют представ-
ления о том, куда звонить, какие докумен-
ты собирать. На сервисе они могут полу-
чить полную информацию об этом. 

— Это действительно очень важ-
но, когда человек в сложной ситуации 
знает, куда обратиться за помощью 
и информацией. 

— Доступность СЕРВИС-ПОХОРОНЫ.
РФ — одно из его преимуществ. Кроме 
того, у компании имеется менеджер по со-
провождению, который полностью сопро-
вождает все процессы. В ней продумано 
все до мелочей: например, на месте похо-
рон людям предоставляется вода, салфет-
ки, бахилы — и это не входит в прейску-
рант. Так в европейском духе организова-
на работа современной компании в Росто-
ве-на-Дону. К тому же у нее выработана 
своя этика общения с клиентом, свой кор-
поративный стиль. Все сотрудники одеты 
в классические костюмы, носят галстуки. 
При этом высокий уровень обслуживания 
не сказывается на повышении стоимости 
услуг. Низкие цены — это тоже плюс для 

клиента. Еще одно из преимуществ рабо-
ты СЕРВИС-ПОХОРОНЫ.РФ — прозрач-
ность деятельности. На сайте представле-
ны все цены, можно зайти ознакомиться 
и не ожидать, что потом появятся какие- то 
дополнительные платы. Все делается ясно, 
прозрачно и без лишней траты времени.

УРОВЕНЬ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
— Насколько высок уровень соци-

альной ответственности у субъектов 
этого бизнеса? 

— Похоронный бизнес является одним 
из наиболее социально значимых в сфере 
услуг и затрагивает интересы всего насе-
ления страны. Ежегодно в России уми-
рает около двух миллионов человек. Это 
означает, что в их похоронах участвуют 
десятки миллионов людей. Похоронный 
сервис должен четко реагировать на необ-
ходимость людей в широком спектре услуг 

и максимально сглаживать те отрицатель-
ные моменты, которые возникают в мо-
мент переживаний утраты родного и близ-
кого человека.

— Насколько хорошо поставлена 
информационная работа в этой сфере? 
И насколько хорошо налажены кон-
такты со СМИ у представителей похо-
ронного бизнеса? 

— Учитывая специфику деятельности, 
нужно находить правильный подход к ин-
формационной работе и освещению дан-
ной деятельности. Такая деятельность не-
обходима. Нужно, чтобы в тот момент, ког-
да человек столкнулся с необходимостью 
воспользоваться ритуальными услугами, 
он уже имел представление, куда ему по-
звонить, где ему помогут с подготовкой, 
учтут все детали и пожелания. На сегод-
няшний день идет работа по выстраива-

нию взаимодействия со средствами массо-
вой информации. 

Как-то так сложилось, что в СМИ 
обычно встречается не так много новостей 
о представителях сферы оказания риту-
альных услуг населению. Считаю, что это 
неправильный подход. Ведь работники 
этой сферы тоже участвуют в социально 
важных мероприятиях. Приведу еще раз 
в качестве положительного примера дея-
тельность компании СЕРВИС-ПОХОРО-
НЫ.РФ. В канун 9 Мая ею были заплани-
рованы социально важные мероприятия 
на территории кладбищ города. Внимание 
уделялось уборке ветеранских кварталов, 
силами компании на захоронениях участ-
ников Великой Отечественной войны был 
проведен субботник. Считаю, что подоб-
ные мероприятия можно и нужно осве-
щать. Ростовчане должны знать, что такая 
работа проводится, что отдается дань па-
мяти участникам сражений Великой Оте-
чественной войны. 

— Дайте, пожалуйста, прогноз: ка-
ков будет вектор развития этой сферы 
в ближайшие пять лет?

— В данный момент в России на феде-
ральном уровне стараются сформулиро-
вать требования к организации похорон-
ных услуг. В ближайшее время именно ка-
чество оказываемых услуг с соблюдением 
всех норм будет вектором развития и при-
общением к цивилизованному, открытому 
и удобному похоронному сервису. В цен-
тре внимания будет осуществление стро-
гого контроля качества услуг. 

— Вы являетесь членом обществен-
ной организации «Опора России». Как 
вы можете охарактеризовать работу 
общественных организаций в наши 
дни и их значимость для общества? 

— Общественные организации способ-
ствуют проявлению социальной активно-
сти, обеспечивают возможность прояв-
ления гражданами своих прав и свобод, 
донесения своих позиций до различных 
структур. Деятельность «Опоры Рос-
сии» направлена на поддержку предпри-
нимательства. Это касается как защиты 
прав, так и получения государственной 
поддержки. Общественные организации 
в наши дни являются важной составляю-
щей частью государства и общества в це-
лом, связующим элементом между ними.

Ольга САНИНА

“
 Представители малого и среднего бизнеса вносят ини-

циативы с целью повышения уровня и формирования 
культуры обслуживания. Они стремятся дать населению 
более широкие возможности благодаря внедрению в 
свою сферу новых цифровых технологий, стремятся к их 
развитию» 

“ Появление приложения онлайн-сервиса позволяет мак-
симально быстро организовать процесс, щадя чувства 
близких, переживающих горе. Упростить получение ус-
луги людям, находящимся в стрессовой ситуации. Циф-
ровизация помогает повысить качество похоронных ус-
луг». 

Фото из архива ООО «Сервис-похороны»

Накануне 9 Мая привели в порядок 
мемориалы и могилы Неизвестных солдат 

Сотрудники единого онлайн-
сервиса ритуальных услуг СЕРВИС-
ПОХОРОНЫ.РФ накануне праздника 
9 Мая провели уборку мемориалов 
на братских могилах и могилы 
Неизвестных солдат на Северном 
кладбище в Ростове.

Работы было много: покосили траву 
у могилок, покрасили ограждения, 

убрали мусор, а мемориалы помыли и 
почистили. 

— В процессе нашей работы мы не раз 
сталкивались с тем, что на ростовских 
кладбищах есть немало могил ветеранов 
Великой Отечественной войны, которые 
имеют запущенный вид.  Родственники этих 
людей уже умерли или выехали в другие 

города, за пределы страны.  Но память о 
защитниках Родины не должна исчезнуть с 
годами. В итоге мы решили, что не только 
сейчас, но и в будущем регулярно будем 
проводить субботники. Нужно сохранять 
память о тех, кто защищал Ростов, нашу 
страну, — сказал предприниматель Алек-
сандр Ефремов. — Забота и регулярный 
уход за могилами необходимы и в местах 
захоронений останков неизвестных воинов, 
павших на полях Великой Отечественной и 
найденных поисковыми общественными 
организациями.

Между тем на Северном кладбище 
есть и братские могилы, и захоронения 
героев, ставших легендами Великой 
Отечественной войны. Недалеко от 
входа на Северное кладбище находится 
могила Александра Печерского — 
легендарного Сашко, ставшего геро-
ем голливудского фильма «Побег из 
Собибора», и отечественной военной 
драмы «Собибор» снятой Константином 
Хабенским. О них не вправе забывать 
новые поколения! 
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СУДЬБА ЗАКОНОПРОЕКТА 
О РЕГУЛИРОВАНИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ  

К сожалению, в законодательной 
сфере механизмов регулирования са-
мих ритуальных услуг почти ничего не 
изменилось с конца прошлого века, ос-
новной закон, регулирующий эту сфе-
ру, был принят в 1996 году. 

При этом в похоронном бизнесе 
всегда существовали проблемы тене-
вого бизнеса. По поводу должностных 
лиц, причастных ко всей бюрократи-
ческой рутине по факту смерти, неод-
нократно возникали вопросы о том, 
что они занимаются продажей личной 
информации сотрудникам похоронных 
бюро. При этом законодательно при-
влечь их к ответственности за передачу 
данных не получалось.

Несколько лет назад депутат Антон 
Жарков внёс в Госдуму законопроект, 
направленный на повышение качества 
и борьбу с теневым бизнесом в сфере 
ритуальных услуг. 

Законопроект предлагал повысить 
государственный контроль в похорон-
ном деле путём возложения обязанно-
стей по содержанию кладбищ на реги-
оны. Таким образом, по его мнению, 
«в деле» остались бы только те орга-
низации, которые заключили договор 
с муниципалитетами. Все заявки  обра-
батывались бы через специальные дис-
петчерские службы, что позволило бы 
защитить граждан от мошенников.

В своём интервью «Парламентской 
газете» Антон Жарков заявил:

— Уже давно настало время навести 
порядок в этой сфере. У ритуальных ус-
луг есть своя специфика: от них нельзя 
отказаться и они должны быть оказа-

ны в сроки, которые нельзя перенести. 
Люди, потерявшие близкого челове-
ка, находятся в шоке и зачастую попа-
даются на удочку недобросовестных 
предпринимателей, которые вымогают 
деньги. Сейчас на федеральном уровне 
эту сферу регулирует закон, принятый 
в 1996 году, но он касается только госу-
дарственных похоронных услуг.

Процесс принятия законопроекта 
на сайте Госдумы на сегодняшний день 
заморожен, и вопрос контроля за каче-
ством услуг остаётся открытым.

Антон ЖАРКОВ, 

депутат Государственной Думы 

VI и VII созыва. Член фракции 

«Единая Россия», член комитета Госдумы 

по транспорту и строительству

Ольга ТИМОФЕЕВА, 

заместитель председателя Госдумы РФ, 

член Центрального штаба ОНФ

НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
РАЗОРЕННЫХ МОГИЛ

Депутат прокомментировала на сайте 
duma.gov.ru принятый Госдумой в апреле 
во втором чтении законопроект, опреде-
ляющий механизм увековечения памяти 
бойцов, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. 

— Пока не похоронен последний сол-
дат, война для нас продолжается. Фрак-
ция «Единая Россия» понимает, что у 
нас не должно быть безымянных солдат, 
которых мы не похоронили, не должно 
быть разоренных могил. Поэтому наша 
межфракционная группа работала на 
протяжении полутора лет для того, что-
бы скорректировать законодательство в 
отношении увековечения памяти. В про-
шлом году поисковиками были установ-
лены имена 1094 солдат. Это та память, 
которую мы должны сохранять.

Депутат подчеркнула:
— И в таких случаях они не знают, как 

им действовать. Наш комитет тщательно 
проработал эти вопросы с Росреестром. 
Ведь если вы сегодня у себя на участке 
при строительстве находите останки захо-
ронений времен Великой Отечественной 
войны, вы обязаны в течение трех дней 
сообщить об этом в полицию или муници-
палитет. Если подтвердится, что это остан-
ки павших воинов, информация об этом 
должна быть передана в специальный ор-
ган в регионе, крае. После этого наклады-
вается вето на проведение строительных и 
земляных работ на означенной террито-
рии. Мораторий продлится несколько не-
дель, пока не будут перезахоронены остан-
ки. Для нас это принципиально важно. 

Ольга Тимофеева пояснила, что участ-
ники поисковых отрядов рассказывают, 
что останки погибших солдат или неиз-
вестные захоронения часто находят при 
строительстве дороги, водопровода, мно-
гоквартирного дома.

Региональные органы власти долж-
ны будут утверждать перечень муници-
пальных образований, на территориях 
которых проходили боевые действия в 
период Великой Отечественной войны 
и где могут находиться непогребен-
ные останки погибших. На этих тер-
риториях будут вводиться временные 
ограничения землепользования. Если 
подтвердится, что обнаружены остан-
ки погибших защитников Отечества, 
их захоронение или перезахоронение 
должно быть проведено в течение трех 
месяцев. На этот срок приостанав-
ливается проведение строительных, 
земляных, дорожных и других работ, 
в результате которых останки могут 
быть повреждены.

УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ 
НА ДОНУ УДЕЛЯЕТСЯ ОСОБОЕ ВНИ МАНИЕ

— Вопросам увековечения памяти по-
гибших в годы Великой Отечественной вой-
ны в Ростовской области уделяется особое 
внимание. Региональные органы власти на 
Дону оказывают всемерную поддержку по-
исковым объединениям в деле увековече-
ния памяти погибших в годы Великой Оте-
чественной войны. Как вы знаете, 13 апре-
ля Государственная Дума ФС РФ приняла 
законопроект о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации (об уточнении полномочий ор-
ганов государственной власти субъектов РФ 
в сфере увековечения памяти погибших при 
защите Отечества). Инициатором проекта 
федерального закона выступила депутат 
Госдумы от Ростовской области Лариса Ту-
това. Поправки в федеральные законы пред-
варительно прорабатывались с депутатами 
Законодательного собрания Ростовской об-
ласти, при этом большая часть предложений 
донских парламентариев была учтена.

 Для нас очень важно принятие данного 
закона, потому что совсем недавно в Ростов-
ской области был создан народный воен-
но-исторический музейный комплекс Вели-
кой Отечественной войны «Самбекские вы-
соты», центральной частью которого стала 
Аллея Памяти. Это место народной скорби 
и памяти обо всех погибших на полях сра-
жений Великой Отечественной войны, где 
с должным уважением, в торжественной 
обстановке происходит перезахоронение 
вновь найденных останков воинов-освобо-
дителей, погибших в Ростовской области, и 
наших земляков, защищавших страну вдали 
от донской земли. Это особенно важно для 
молодых людей, которые, посетив музей-
ный комплекс, могут узнать о том, что про-
исходило в годы Великой Отечественной 
войны на Дону, узнать о подвигах наших 
солдат и почтить их память.

В настоящее время проект федераль-
ного закона «Об уточнении полномочий 

органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в сфере уве-
ковечения памяти погибших при защите 
Отечества» одобрен Советом Федерации 
Федерального собрания РФ и направлен 
Президенту России. Дата его вступления 
в силу станет известна после подписания 
законопроекта главой государства.

В регионе действует Областной за-
кон от 10 мая 2012 № 858-ЗС «О порядке 
проведения на территории Ростовской 
области поисковой работы в целях уве-
ковечения памяти погибших при защите 
Отечества». 

Екатерина СТЕНЯКИНА, 

председатель комитета 

Законодательного собрания 

Ростовской области по 

взаимодействию с общественными 

объединениями, молодежной 

политике, физической культуре, 

спорту и туризму

ПОИСК НЕИЗВЕСТНЫХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Как сообщает Управление по  ин-
формационной политике Законода-
тельного собрания Ростовской обла-
сти, благодаря действующему в Ростов-
ской области Областному закону от 10 
мая 2012 № 858-ЗС «О порядке прове-
дения на территории Ростовской обла-
сти поисковой работы в целях увеко-
вечения памяти погибших при защите 
Отечества» на Дону реализуются мно-
гообразные формы поисковой работы.

Это изучение документации в воен-
ных архивах, музеях и частных коллекци-
ях, содержащих информацию о местах ве-
дения боевых действий и захоронениях;

Опрос населения и изучение местно-
сти в предполагаемых местах проведения 
полевой поисковой работы;

Выявление неизвестных воинских за-
хоронений;

Розыск в местах бывших боевых дей-
ствий и последующее захоронение (пе-

резахоронение) не погребенных в годы 
войны останков военнослужащих и граж-
данских лиц (полевая поисковая работа);

Установление имен погибших или 
имен пропавших без вести и поиск их 
родственников;

Представление сведений о погибших 
или пропавших без вести, выявленных в 
ходе проведения поисковой работы, в во-
енные комиссариаты и Центральный ар-
хив Министерства обороны Российской 
Федерации;

Сообщение сведений об именах по-
гибших и пропавших без вести и других 
сведений о них в редакционные коллегии 
книг Памяти и соответствующие инфор-
мационные системы;

Информационная деятельность среди 
населения и освещение в средствах мас-
совой информации мероприятий по уве-
ковечению памяти погибших при защите 
Отечества. 

УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ В РОСТОВЕ
 
По информации департамента ЖКХ 

г. Ростова-на-Дону, МКУ «Служба город-
ских кладбищ» осуществляет реализацию 
функций органов местного самоуправле-
ния в сфере организации ритуальных услуг 
и содержании мест захоронения. Основной 
проблемой в сфере оказания ритуальных 
услуг в г. Ростове-на-Дону на протяжении 
нескольких лет было отсутствие админи-
стративных регламентов муниципальных 
услуг в сфере похоронных дел, порядка 
их оказания. 06.02.2019 постановлением 
администрации г. Ростова-на-Дону № 57 
утвержден порядок ритуальных услуг го-
рода, в соответствии с которым определен 

перечень основных документов, необходи-
мых для их оказания.

Постановлением администрации г. 
Ростова-на-Дону 18.11.2019 №№ 1049, 
1050, 1051, 1052 утверждены 4 админи-
стративных регламента муниципальных 
услуг в сфере похоронного дела, что по-
зволило упорядочить деятельность МКУ 
«СГК» в части оказания муниципальных 
услуг населению. На территории г. Ро-
стова-на-Дону в сфере похоронного дела 
функционирует более 70 хозяйствующих 
субъектов, деятельность которых регла-
ментируется гражданским законодатель-
ством. 
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Когда нужно навещать 
родственников на кладбище
Пасха у православных христиан в этом году несколько позднее, чем 
в прошлом, — 2 мая. С нею связаны свои обычаи. 

Пасха, или Светлый праздник (Велик 
день), — самый главный праздник в хри-
стианской религии. В этот день и всю по-
следующую неделю (Светлую седмицу) 
христиане всех конфессий радуются и при-
ветствуют знакомых словами «Христос 
воскрес». Вопрос, можно ли верующим 
ходить на кладбище на Пасху, интересует 
многих. Православные священники гово-
рят, что этого делать не стоит.

Почему 
не следует на Пасху 
поминать усопших
Пасха — это главный праздник хри-

стиан всего мира. В этот день происходит 
торжество жизни над смертью, радость, ко-
торую не следует омрачать скорбью о тех, 
кто уже находится с Господом. Неуместно 
и неправильно приносить эту радость в ме-
сто печали, которым является погост, как 
и скорбеть в этот Великий день, тем более 
заниматься уборкой. В Пасхальную неделю 
не работают, в храмах не звучат молитвы 
об усопших, не служат панихиды, не приня-
то устраивать поминки. А если кто-то уми-
рает в эти дни, служат особое отпевание, 
где звучат Пасхальные песнопения. Вот 
почему православные на Пасху и не ходят 
на кладбище.

Когда после Пасхи 
посещают кладбище
Часто интересуются, когда именно, в ка-

кой день нужно идти на кладбище, до или 
после Пасхи. Традиционно основным днем 
поминовения усопших считается Радоница, 
то есть родительский день (второй вторник 
после Светлого Воскресения). В этом году 
такой день наступит 11 мая 2021 года.

Интересно, что, несмотря на довольно 
скорбную обстановку и грустные раздумья, 
само слово «Радоница» созвучно «радо-
сти». Подобное совпадение не относится 
к случайным, и оно уж точно не связано 
с игрой слов.

Если на минуту погрузиться в саму об-
становку дня и предшествующих ему собы-
тий, можно представить, что усопшие пред-
ки, дорогие люди всегда радуются, когда 
родные посещают их. Ведь недаром ездить 
и ходить на могилки, обустраивать их, уби-
раться на кладбище, поминать покойных 
в молитве и милостыне считается нормаль-
ной, давно сложившейся традицией.

Память о предках священна в каждом 
народе, поэтому существует целая культу-
ра поминовения — создаются памятники, 

проводятся вечера, на которые собирают-
ся близкие. А нередко в честь знаменитых 
усопших даже устраивают мероприятия, 
носящие их имя. Именно благодаря это-
му ушедший человек как будто оживает, 
и его присутствие почти ощущается рядом 
с нами.

Когда следует 
поминать усопших
В православии существуют службы 

особого (сугубого) поминовения умерших 
близких людей. Такими днями являются 
Родительские субботы, три из них специ-
ально предназначены для поминовения 

в дни Великого поста. Накануне в пятницу 
проходит служба, где священник вычиты-
вает 17-ю кафизму (заупокойную) из Псал-
тири, за чем следует особый канон. Утром 
служится литургия, на которой поминают 
усопших, пишут записки об упокоении 
(только крещеных православных христи-
ан, не самоубийц), носят в церковь сладо-
сти, хлеб, масло, другие продукты в память 
об умерших родственниках. После литур-
гии служат панихиду, где идет обязатель-
ная молитва об упокоении всех младенцев, 
воинов и всех православных христиан. А 
затем ходят на кладбище, убираются там 
после зимы.

Поминовения по умершим церковь со-
вершает в каждую субботу во время 2, 3 и 4 
недели Великого поста (он длится до самой 
Пасхи). 

О посещении: 
позиция церкви
Официальная точка зрения православ-

ной церкви созвучна мнению, описанному 
выше. Действительно, когда идет светлая 

седмица (неделя после Пасхи), идти на мо-
гилы не стоит.

В самом визите нет никакого греха, од-
нако человеку лучше поберечь свои эмоции 
от лишних потрясений. Особенно это важ-
но для пожилых людей, которые, возмож-
но, потеряли детей. А еще — для тех, кто 
понес утрату совсем недавно.

В такие нелегкие минуты можно просто 
не сдержаться, и тогда расстройство, слезы, 
вполне понятная скорбь нахлынут на еще 
не окрепшее сердце. В то же время интуи-
тивно понятно, что и сама Пасха, и неделя 
после нее — это дни светлые, когда верую-
щие отмечают победу жизни над смертью 
благодаря бесконечно драгоценной жертве 
Христа.

Пасха, без сомнения, — главный цер-
ковный праздник. Она и является основой 
веры миллиардов людей на нашей планете. 
Воскресение Спасителя — лучшее доказа-
тельство существования жизни после смер-
ти. А еще это дар всем живущим, которые 
в любой момент могут попросить проще-
ния за свои грехи. И они непременно будут 
услышаны.

Поэтому предпочтительно пойти 
на кладбище все-таки либо перед празд-
ником, либо после него, на Радоницу. Но 
в крайних случаях допустимо посещение 
и в светлую седмицу (а вот на Пасху, конеч-
но, совсем нежелательно).

Только стоит иметь в виду, что до роди-
тельского дня священнослужители не смо-
гут отслужить панихиду: это запрещает 
церковный устав.

Преж де все го — 
мо лит ва
Еще бо лее важ но — прий ти в этот день 

в цер ковь на служ бу и по мо лить ся об усоп-
ших. Да же в неболь ших при ход ских хра-
мах бо го слу же ния все рав но со вер ша ют-
ся — пусть да же и не Ли тур гии, а толь ко 
па ни хи ды. А при дя в Ра до ни цу на клад би-
ще (втор ник вто рой сед ми цы по сле Пас хи), 
на мо ги лы близ ких, не сле ду ет де лать то го, 
что оскорб ля ет их па мять и Бо га.

На при мер, сей час тра ди ци он ным «ат-
ри бу том» по ми но ве ния ста ло рас пи ва ние 
на мо ги лах ал ко голь ных на пит ков. Та ко-
го быть не долж но. На став ле ние рю мок, 
вы ли ва ние вод ки в мо ги лу, по боль шо му 
сче ту, — яв ное от вер же ние Еван гель ских 
норм.

С точки зрения священнослужителей, 
людьми ру ко во дит ти пич ное язы че ское 
пред став ле ние о том, что по кой ник дол-
жен есть и пить. С дру гой сто ро ны, без от-
каз но «сра ба ты ва ет» яв но нехри сти ан ское 
по ня тие о том, что ес ли мы тут пьем, едим 
и ве се лим ся, зна чит, и по кой ни ку «там» хо-
ро шо. 

А ведь глав ное на Ра до ни цу — это по-
мя нуть, то есть по мо лить ся о по чив ших, 
а не на сы тить ся и упить ся. Пьян ствуя же, 
мы сви де тель ству ем о том, как не лю бим 
на ших усоп ших.

По материалам сайта

 zavedeno.com

Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл

О ПОМИНОВЕНИИ УСОПШИХ
 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Архан-

гельском соборе Московского Кремля в день Радоницы напомнил верующим о помино-
вении усопших:  

— Церковное поминовение усопших отличается от любой другой человеческой памя-
ти, потому что мы не вспоминаем умерших, а мы вместе с живыми, там, на небесах, при-
сутствующими, разделяем радость Святой Пасхи; мы христосуемся с теми, кого сменили 
на очень краткий период земной жизни. Мы вместе с ними прославляем Воскресшего Хри-
ста Спасителя, утверждая великую силу, явленную Божественной любовью к роду челове-
ческому через жизнь, смерть и Воскресение Спасителя. 

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Любимый ростовчанами парк Горького должен 
стать «живым пластом истории»
Парк Горького в Ростове-на-Дону — знаковое место для многих поколений ростовчан. У кого-то в альбоме хранятся снимки 50-х и 60-х годов, 
на которых запечатлены молодые предки на фоне знаменитой ротонды. Кто-то вспоминает дружные студенческие походы в кафе «Зеленая горка». 
Ну а строгий Владимир Ильич с каменным лицом хранит немало секретов влюбленных, назначавших свидания у его постамента. 

В этом году парку Горького исполнится 208 лет. Но го-
сти города, попавшие сюда впервые, вряд ли сохранят яркие 
воспоминания от погружения в историю парка, являющего-
ся объектом культурного наследия регионального значения. 
Первое, что бросается в глаза на главной аллее, — ларьки 
с кофемашинами, растяжки, рекламирующие такси, ав-
тошколу и даже матрасы! Не впечатлят и облысевшие клум-
бы, некогда представлявшие собой живописные картины 
из сотен цветов.

Казалось бы, парк должен вот-вот начать новую жизнь — 
в конце минувшего года был подготовлен «Проект ремонта, 
реставрации и приспособления объекта культурного насле-
дия «Парк имени Горького». Но он вызвал большой резо-
нанс в среде профессионального сообщества архитекторов, 
историков, краеведов и представителей общественности, 
усмотревших в нем массу нарушений. Что стало камнем 
преткновения? Об этом «Путеводителю по ЖКХ» расска-
зал первый заместитель председателя Общественной 
палаты г. Ростова-на-Дону, председатель правления 
МОО «ПЛАТАН» Сергей Гайдук. 

 — Сергей Валентинович, что вы можете сказать 
по поводу рекламных растяжек, «украшающих» парк 
с 200-летней историей? 

— Парк — объект культурного наследия, и растяжек там 
не должно быть. А вот люди этого не понимают. Факт остает-
ся фактом. Нет эскизного проекта всего парка, детализации 
примыканий. Большие территории выключены из объекта, 
но без включения парк не будет выглядеть целостным. Мы 
получим лоскутное одеяло. Но самое главное — нет концеп-
ции самого парка и его озеленения. Вот основная проблема! 

— Вы обратились с письмом к главе администра-
ции Ростова-на-Дону Алексею Валентиновичу Логви-
ненко, в котором было представлено профессиональ-
ное мнение архитектора о том, как должен проходить 
этот процесс. Перечислялись претензии к проекту. 
В чем они заключались?

— В техзадании не указан самый главный документ, 
на основании которого он должен быть подготовлен, — 
ГОСТ Р5595. Им руководствуются при реставрации объекта 
культурного наследия — произведений ландшафтной архи-
тектуры и садово-паркового искусства. Как можно было его 
не учесть? В результате из проекта выпал целый раздел. Из 
него полностью исключены некоторые территории, занятые 
непонятными конструкциями, и без наличия правоустанав-
ливающих документов. Перечень работ в документации, 
в частности замена плиточного покрытия, и отсутствие 

в нем работ по восстановлению «Восточного фонтана», под-
порных стенок и территорий, прилегающих к кафе «Елка», 
«Золотая Рыбка», Ротонды и территории Тира (Лапландия) 
при входе в парк с улицы Пушкинской, свидетельствует ис-
ключительно о ремонте, нежели реставрации и приспосо-
блении. Реализация проекта в таком виде не сохранит, а ско-
рей разрушит цельность объекта культурного наследия! 

 Следовательно, целесообразно внести изменения 
в техническое задание. Указанные требования содержатся 
и в задании, подписанном председателем Комитета по ох-
ране объектов культурного наследия Иваном Грунским 30 
апреля 2020 года, на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия «Парк имени Горького».

— У горожан возникает законный вопрос: а что 
мы получим в результате планировавшегося ремонта, 
который на самом деле далек от заявленной рестав-
рации? Замена 40 тысяч квадратных метров плитки 
не вызывает восторга.

— Да и нет необходимости в замене плитки. Она кладет-
ся для того, чтобы в случае производства каких-то работ ее 
можно было снять, а потом положить на место. Она не сти-
рается за 20 лет. Зачем ее менять? Если мы хотим поменять 
аутентичность парка, то мы должны докопаться до брусчат-
ки, по поверхности которой в позапрошлом веке ходили 
горожане. Она была красного цвета. Вот это будет живой 
пласт истории.

— Какие шаги, по-вашему, нужно предпринять?
— Мне кажется, прежде всего, нужно пообщаться со 

специалистами, которые занимаются историей. Чтобы по-
сле реставрации люди, попавшие в парк, знали: они попа-
ли именно в парк Ростова-на-Дону — не Краснодара или 
Санкт-Петербурга. Тротуарная плитка везде одинаковая, 
а вот у нас должна быть такой, какая есть только у нас. Вот 
тогда парк Горького и будет выглядеть так, как и положено 
объекту с 200-летней историей. 

А у нас что? Забор вот уже несколько лет стоит на терри-
тории парка. Зачем? 400 метров площади огораживает. Если 
город решил сделать ремонт парка, то нужно учесть совре-
менные реалии. Необходимо разделение пешеходных доро-
жек и велосипедных, самокатных, чтобы не сталкивались 
лбами мамы с маленькими детьми и молодежь, катающаяся 
на всевозможных средствах передвижения. Но сначала нуж-
но провести изучение этих потоков, аудитории посетителей 
и многого другого. 

— После вашего обращения в апреле в центре 
«Победа» прошло заседание рабочей группы. В нем 
участвовали вы и начальник городского управления 
культуры Яна Пилявская. Вас устроили его итоги?

— В городской администрации был поднят вопрос о не-
обходимости корректировки проектно-сметной документа-
ции. По решению главы администрации Ростова-на-Дону 
проект приостановлен. Это результат обращения обще-
ственности. Понимаете, если сейчас встал вопрос о выделе-
нии средств на ремонт и реставрацию центрального парка 
города, то это должен быть современный ремонт и насто-
ящая реставрация, а не просто стремление плитку перело-
жить на части аллей. Надо думать о будущем и о том, как 
наиболее эффективно потратить выделенные средства. О 
том, по какому парку будут гулять следующие поколения 
еще лет 20 — ведь ремонт и реставрация не делаются каж-
дые пять лет. Он должен выглядеть достойно. Сейчас парк 
Горького вызывает уныние. Но будет еще печальнее, если он 
останется таким же унылым и после ремонта. 

— Кто подписал документ существующего техзада-
ния?

— Само техническое задание подписывала директор 
парка Марина Александровна Балбирова. Почему она, как 
специалист, не обратила внимания, что в техническом за-
дании нет перечня ландшафта, объектов охраны, которые 
находятся в обязательствах ГОСТов и которые предназначе-
ны паркам как объектам культурного наследия, — для меня 
загадка. 

В соответствии с планами все концепты благоустройства 
должны проходить общественное обсуждение. С этого нуж-
но начинать. Специалисты, общественники должны обсу-
дить их с разных точек зрения, но это должны быть люди, 
заинтересованные в том, чтобы в городе жить было хорошо. 
Чтобы проекты создавались на благо горожан.

— Что заставило вас действовать так активно?
— Мы начали действовать очень активно исходя из того, 

чтобы проект был разработан и находился на стадии посту-
пления в Гоэкспертизу, после чего он должен был реализо-
вываться. На этой стадии нам удалось его приостановить 
благодаря главе городской администрации, который разо-
брался в ситуации. Мы надеемся добиться не приспособле-
ния этого проекта к жизни, а изготовления нового, соответ-
ствующего правилам и требованиям. 

Ольга СМЫСЛЕНКО,

фото автора

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Исключить из техзадания и проекта работы по заме-
не большей части плиточного покрытия и заменить раз-
делом «Сохранение и развитие объектов ландшафтной 
архитектуры и озеленения»;

Предусмотреть велосипедные и пешеходные зоны;
Расположение туалетов предусмотреть во входных 

группах в парк и спроектировать их в соответствии с 
требованиями для эксплуатации, в том числе маломо-
бильных групп населения;

Рассмотреть возможность перемещения нестацио-
нарных объектов в парке, имеющих правоустанавливаю-
щие документы, и ликвидировать несанкционированные;

Подготовку техзадания обсудить со специалиста-
ми Ростовского отделения Союза архитекторов России 
(А. Полянский) и представителями экспертного сооб-
щества архитекторов, историков, культурологов.

Сергей Гайдук всей душой переживает за парк Горького

Рекламные растяжки лезут в глаза

Еще недавно на этом месте были цветочные панно

Забор оттяпал часть парка

А такое размещение рекламы оскорбляет ценителей истории!
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Будет ли у Азова 
свой дизайн-код
С 26 апреля по 30 мая азовчане будут выбирать дизайн-проекты объ-
ектов благоустройства, запланированные к реализации в 2022 году. На 
онлайн-платформе za.gorodsreda.ru горожане смогут отдать свои голоса 
за дизайн-проекты по скверу «950 лет Азову» (у роддома) и скверу Лет-
чикам (на пересечении улиц Московской и Красногоровской).

Как развиваться древнему городу, что 
такое дизайн-код и какие проекты ком-
фортной городской среды реализуются в 
Азове, — об этом интервью с и.о. главного 
архитектора Мариной Ковалевич.

ЛЮБОВЬ К ГОРОДУ 
ПОМОГАЕТ
Марина Ковалевич — коренная азовчан-

ка. Родилась, выросла, живет и работает в 
своем любимом городе. И она уверена, что 
именно это помогает ей исполнять обязан-
ности главного архитектора города — на 
днях исполнится год, как она занимает эту 
должность.

В 2004 году Марина Николаевна закон-
чила учебу в Ростовском государственном 
строительном университете по специально-
сти «Промышленное и гражданское строи-
тельство». В 2007 пришла на работу в отдел 
архитектуры Азова.

— Я работала специалистом в разных 
областях, последнее время руководила сек-
тором градостроительства и реализации 
бюджетных программ. Мы проводили пу-
бличные слушания, было много встреч и 
общения с горожанами, — говорит Марина 
Николаевна.

Кстати, отдел архитектуры Азова рас-
положен в историческом здании торговых 
рядов, из окна кабинета Марины Ковалевич 
открывается вид на музей (до революции — 
Управа), бульвар, памятник Петру I и… заве-
шенные разномастными вывесками старин-
ные фасады. 

УРОДЛИВЫЕ 
ВЫВЕСКИ — БОЛЬ 
АРХИТЕКТОРА 
— Марина Николаевна, вам, как азов-

чанке, наверняка что-то не нравится во-
круг, хочется что-то исправить…

— У нас уникальный исторический 
центр, много старинных зданий, внесенных в 
реестры памятников федерального и област-
ного значения. И надо, чтобы мы с любовью 
относились к каждому квадратному метру. 
Об этом очень заботились наши земляки, за-
нимавшие в свое время должность главного 
архитектора Азова — Владимир Фоменко и 
Сергей Гордов. Они, да и многие азовчане, 
очень трепетно относятся к старой части го-
рода. И хотя бы здесь надо навести порядок. 
У многих горожан наверняка взгляд уже за-
мыленный, они не замечают кричащих цве-
тов аляповатых рекламных вывесок, деше-
вых и даже нелепых отделочных материалов. 
Я состою в областном Совете архитекторов, 
мы много ездим по городам, общаемся меж-
ду собой. И, к сожалению, похожие пробле-
мы есть повсюду. Но если большие города с 
приличными бюджетами в силах что-то сде-
лать, то наши средства очень ограниченны.

— А что можно сделать? Нельзя же 
насильно заставить собственника ма-
газина в старинном здании поменять 
вывеску, уложить ту или иную плитку 
около входа, покрасить стены в тот, а не 
этот цвет? 

— Да, бизнес не всегда может и хочет 
вкладываться. Но решение все же есть. Мно-
гие крупные города идут по пути формиро-
вания дизайн-кода городской среды. Это 
правила и рекомендации проектирования 
стилистически единой городской среды — 
комфортной и безопасной. Вы заметили, что 
с приходом в нашу жизнь наружной рекла-
мы облик города сильно изменился? «Рекла-
ма — двигатель торговли», но обилие выве-
сок скрывает истинное лицо здания, портит 
облик исторического объекта! Да и горожа-
нам это сильно мешает, создавая так называ-
емый визуальный шум. Дизайн-код полезен 
именно тем, кто живет в городе, кто по нему 
передвигается. Для того, чтобы человеку 
было удобно и несложно ориентироваться. А 
уж тем более дизайн-код необходим для по-
вышения туристической привлекательности 
древнего Азова. Ведь очень важно, чтобы го-
стям нашего любимого города запомнилась 
его особая атмосфера, чтобы им захотелось 
еще приехать в гости к нам.

ДРЕВНИЙ ГОРОД 
ПРОДВИНЕТСЯ НА ЮГ
— Азов — город с многовековой исто-

рией, со своим обликом. Стоит ли ему 
расти, расширяться, развиваться? Или 
надо обустраивать то, что уже сложи-
лось?

— Азов условно можно разделить на 
три крупных сектора: исторический центр, 
многоэтажная застройка и частный сектор, 
который у нас составляет 75-80 %. Разуме-
ется, любому городу — будь то мегаполис 
или историческое поселение — необходимо 
развитие. Не стихийное, а плановое. Осно-
вополагающие документы, по которым Азов 
должен жить и развиваться, — это Генераль-

ный план и Правила землепользования и за-
стройки. Но в своей работе, в формировании 
будущего облика нашего города мы долж-
ны руководствоваться еще и солидной 
нормативной базой. Одним из важней-
ших таких документов является «Стан-
дарт комплексного развития территорий», 
призванный развивать новые подходы к 
созданию городской среды. В нем есть и 
рекомендации по сохранению историче-
ской застройки при экономически выгод-
ном использовании в нынешних условиях. 
Проще говоря, приоритетное направление 
сейчас — это не точечная или хаотичная 
застройка, а комплексная — умными ми-
ни-кварталами. Это значит, что жилые 
многоэтажные дома строятся обязательно 
с комфортом и соцсферой: детсад, школа, 
парковки, зоны отдыха и мини-парки.

— И где в Азове можно найти место 
для строительства новых жилых квар-
талов? 

— Территория города ограниченна. 
Но Азов глобально может развиваться на 
юг. В юго-восточной зоне уже построены 
и работают промпредприятия, а земля на 
юго-западе отводится под жилую мно-
гоэтажную застройку в будущем. Также 
перспективной территорией мы считаем 
бывший «поселок Донской» и поселки 
«Светлый-1», «Светлый-2» — это по улице 
Победы за садовым товариществом «Ми-
чуринец-3». Там большой участок — около 
220 гектаров, выделенный под малоэтаж-
ную застройку, плюс уже запроектирован-
ный детский сад; проектируется объездная 
дорога, которая через южную часть горо-
да пройдет дальше на северо-западную 
промзону. Давно уже идут разговоры о 
том, чтобы вынести аэродром, который 
находится в городской черте. Но пока дело 
не движется с мертвой точки. А строитель-
ство комфортного жилья — актуальная 
тема для нашего города. Ведь это квар-
тиры для молодых и многодетных семей, 
детей-сирот, для азовчан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. Пока у нас 
нет существенного роста по многоэтажно-
му строительству из-за того, что солидных 
инвесторов-застройщиков Азов почему-то 
не привлекает. В основном у нас растут 
темпы в индивидуальном жилищном стро-
ительстве. 

КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА
— В Азове уже реализованы круп-

ные проекты по формированию ком-
фортной городской среды. Какие это 
объекты? 

— Азов в этом плане успешно справ-
ляется. Первый проект — Парк Победы — 
реализован в 2017 году. Следующим круп-
ным объектом в 2019 году стал главный 
бульвар города — Петровский. В прошлом, 
2020 году в рамках национального проек-
та «Формирование комфортной городской 
среды» начата реконструкция набережной. 
Проект разбит на два этапа и завершится 
в этом году, когда будет завершена рекон-
струкция смотровой площадки.

— У Азова будет дизайн-код?
— Историческому поселению раз-

работку дизайн-кода надо заказывать у 
специализированной организации, имею-
щей лицензию. Мы просчитывали, и это 
обошлось бы муниципальному бюджету 
примерно в миллион рублей. Поэтому в 
Азове решено разработать собственный 
регламент, что будет значительно дешевле, 
но поможет навести порядок.

НОВЫЙ ОСТРОВ 
ЗЕЛЕНИ
— Вы — автор одного из проектов 

благоустройства?
— В этом году будет благоустроен сквер 

по улице Инзенской — переулку Черно-
морскому, и я — автор проекта. Его реали-
зация стала возможной благодаря инициа-
тивному бюджетированию по губернатор-
скому конкурсу «Сделаем вместе». Идею 
этого проекта активно поддержали жители 
Западного микрорайона.

Сейчас это неухоженная общественная 
территория, со старым асфальтом и запу-
щенными деревьями. По проекту благоу-
стройства появятся новые асфальтовые и 
выложенные плиткой дорожки, удобные 
скамьи, уличные фонари. Главными эле-
ментами станут световой фонтан и све-
тодиодная инсталляция. Зеленые наса-
ждения мы сохраним максимально, еще 
и добавятся новые деревья и кустарники, 
будут разбиты клумбы и газоны. Площадь 
дополнительного озеленения составит бо-
лее 3,5 тысячи квадратных метров. Цена 
вопроса — 2,5 миллиона рублей. Большую 
помощь в финансировании оказал спон-
сор — крупное предприятие города.

— А дальше? 
— С 26 апреля по 30 мая азовчане бу-

дут выбирать дизайн-проекты объектов 
благоустройства, запланированные к ре-
ализации в 2022 году. И это будут новые 
островки зелени, — пояснила Марина Ко-
валевич.

Оксана МАРЧЕНКО, 

фото автора

Реклама — визуальный шум

Марина Ковалевич

ГАЗЕТА  О ПРОБЛЕМАХ,  КОТОРЫЕ НУЖНО  РЕШАТЬ www.projkh.ru, ïðîæêõ.ðô

Директор МУП «Теплоэнерго» Александр Галкин: 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ «Есть объективные причины неплатежей — пандемия ударила по всем» — стр. 11
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АЗОВЧАНЕ УБРАЛИ МУСОР 
НА ВЕТЕРАНСКОМ КЛАДБИЩЕ

Фоторепортаж о том, как  азовчане дружными 
усилиями наводили на улицах красоту и чистоту 

Кампания по наведению порядка после зимы стартовала ещё в марте 
и продолжилась общегородским субботником 17 апреля.

Корреспондент «Путеводителя по 
ЖКХ» приняла посильное участие в уборке 
городского пляжа в Азове – одной из самых 
больших территорий, где 17 апреля работа-
ли азовчане.

Проведение последнего субботника 
могло сорваться из-за непогоды, но, как по 

заказу, под утро 17 апреля дождь прекра-
тился, и вовсю сияло солнце.

На спуске к реке Азовке, у подвесного 
моста и на пляже Дона активно работали 
сотрудники городской администрации и 
молодежь. Рекреационная зона очищена от 
листвы и веток, убран и вывезен мусор. От-

ряд волонтеров «Диалог» собрал с берего-
вых линий пластик. Также на пляже были 
спилены и сразу вывезены трухлявые, гро-
зящие обрушением, деревья.

Другими крупными объектами уборки 
в этот день стали городское и ветеранское 
кладбища. Здесь активно работали студен-
ты азовских колледжей. На ветеранском 
кладбище ребята убирали мусор, белили 
деревья и красили лавочки.

В тот погожий апрельский день в на-
ведении порядка по всему Азову приняли 
участие почти три с половиной тысячи го-
рожан. Субботник проводился в скверах и 
парках, во дворах многоэтажной застройки. 
Только в этот день в разных районах города 
подмели более ста тысяч квадратных метров 
тротуаров и убрали 60 тысяч квадратных 
метров территории, было окрашено 53 ты-
сячи погонных метров ограждений, спилено 
и вывезено восемь аварийных деревьев.

Не был забыт и зеленый наряд города. 
10 апреля в День древонасаждений выса-
жено более трехсот новых деревьев и ку-
старников. Больше всего их высадили на 
Петровском бульваре, площади Победы, 
парке Памяти, в скверах «Восток» и «Бе-
резка». А еще раньше – 2 апреля – в Азо-
ве начали оформлять под лето цветочные 
клумбы. Здесь уже была высажена рассада 
устойчивых к перепадам температур цве-
тов. 

Во время месяца благоустройства Азов 
был условно разделен на тридцать терри-
торий, и за каждой закреплены ответствен-
ные за их санитарное состояние организа-
ции и предприятия, образовательные и му-
ниципальные учреждения. Повышенное, 
особенное внимание уделялось наведению 
порядка на въездах в город Азов. 

Оксана  МАРЧЕНКО, 

фото автора

Азовчане решили дать бой мусору, скопившемуся за зимуСделали дело — и посмотреть приятно!

Навели порядок на пляже В деле борьбы за чистоту задействовали лопаты и экскаваторы

Потрудились над обрезкой деревьев Организовали покос газонов

Очистили газоны от старых веток
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Отопительный сезон завершен — 
готовимся к новому!
О завершении отопительного сезона, о долгах и борьбе с неплательщиками, модернизации, перспективе передачи предприятия в концессию бе-
седовала корреспондент «Путеводителя по ЖКХ» с руководством социально значимого азовского предприятия «Теплоэнерго».

Новый директор 
и завершение сезона
По постановлению главы администра-

ции Азова, с 15 апреля отопительный сезон 
в городе завершен. Это означает переход всей 
системы теплоснабжения на летний режим 
работы. И сразу же стартовали подготови-
тельные работы к новому сезону 2021-2022 
года. В администрацию представлен общего-
родской план мероприятий.

Именно в это горячее время корреспон-
дент «Путеводителя по ЖКХ» пыталась 
согласовать дату интервью с директором 
азовских теплосетей. Удалось! Получилась 
пресс-конференция руководства МУП «Те-
плоэнерго» исключительно для нашего из-
дания. Итак, в нашей беседе приняли участие 
директор МУП «Теплоэнерго» Александр 
Галкин, главный инженер Юрий Соколов, 
начальник планово-экономического отдела 
Анна Ильенко. Задаю основной вопрос:

— Как прошел отопительный сезон 
2020-2021? 

— Азовчане наверняка отметили, что 
отопительный сезон проходил достаточно 
комфортно, — отвечает Александр Галкин. — 
Серьезных аварий, отключений кварталов 
не было. Кстати, несколько лет такого не слу-
чалось. Разумеется, на тепловых сетях воз-
никали неполадки, локальные аварийные 
ситуации, но наш коллектив старался устра-
нить все быстро, укладываясь в нормативные 
сроки.

Александр Галкин возглавил тепоснаб-
жающую организацию совсем недавно — 
в разгар зимы, в декабре 2020 года. До этого 
Александр Данилович работал в должности 
заместителя генерального директора Авиа-
приборного ремонтного завода в Батайске.

— Отличное, интересное производство. 
Но я решил поработать все-таки в Азове 

для своего родного города. А предприятие 
принял в плачевном состоянии. Впрочем, 
подобная ситуация на многих предприятиях 
теплоснабжения по стране — особенно в ма-
лых городах, — рассказывает он.

До Галкина в должности и.о. директора 
полтора года проработал главный инженер 
Юрий Соколов. А еще до него было время, 
когда директора довольно часто сменяли 
один другого. Что изменилось со сменой ру-
ководителя? Долги остались, и теперь новое 
руководство разрабатывает новую стратегию 
по борьбе с ними.

Долги и борьба 
с неплательщиками
— Есть ли долги у предприятия за по-

требленный газ?
— К третьей декаде апреля предприятие 

должно поставщику порядка 85 миллионов 
рублей, — поясняет начальник планово- 
экономического отдела Анна Ильенко. — В 
то же время население должно нам около 68 
миллионов. Платежная дисциплина азовчан 
значительно ухудшилась. В прошлые годы 
взимаемость платежей от населения состав-
ляла 93 процента, сейчас — 85 процентов. 
Много должников, суммы разные. В суд мы 
подаем на долги от 20 тысяч рублей, а есть 
и по 90 тысяч — абонент не оплачивает с 2018 
года. Еще не забываем о долгах юридических 
лиц… А есть категория неблагополучных 
азовчан, у которых даже с участием судебных 
приставов нечего взять.

Александр Галкин добавляет:
— Наверняка есть объективные причи-

ны — пандемия ударила по всем, особен-
но по доходам россиян. Не забывайте, что 
на период коронакризиса правительством 
были предоставлены льготы по оплате ЖКУ, 
не взималась пеня. А многие почему-то ре-
шили вообще не оплачивать коммуналку! 

Сейчас от нашего предприятия у судебных 
приставов 417 текущих исполнительных ли-
стов.

Главный инженер Юрий Соколов уточ-
няет: 

— Надо отметить, что мы ведь не сразу 
подаем в суд. Мы своим абонентам предла-
гаем разные формы погашения задолжен-
ности. Это ведь не сложно — прийти к нам 
и договориться. Можно оформить договор 
рассрочки даже на год, конечно, с условием 
оплаты текущих счетов. Досудебное урегули-
рование также возможно, без приставов. Мы 
идем навстречу!

Реконструкция
На балансе МУП «Теплоэнерго» сейчас 

33 котельные, из них 11 подвальные. В со-
ответствии с предписанием Северо-Кавказ-
ского управления Ростехнадзора, котельные 
в подвальных помещениях жилых домов не-
обходимо ликвидировать.

Эти работы «Теплоэнерго» проводит 
за счет собственных средств. Согласно инве-
стиционной программе на 2021 год, утверж-
денной РСТ РО, в этом году на реконструк-
цию объектов теплоснабжения заложено 
16797,67 тысячи рублей. 

— В планах вынос подвальной котельной 
и строительство современной новой на Пе-
тровском бульваре, 20. Также здесь заменим 
400 метров теплотрассы. Конкурс по опре-
делению подрядчика в процессе подготов-
ки, — говорит Александр Галкин о позитив-
ных изменениях. — Все работы необходимо 
завершить, естественно, к началу нового ото-
пительного сезона. Еще у нас будет произве-
дена замена солидного участка теплотрассы 
от котельной швейной фабрики — там тоже 
примерно 400 метров. Большую помощь 
из местного и областного бюджетов наше-
му предприятию оказывает администрация 
Азова. Хочу поблагодарить за поддержку 
главу Владимира Ращупкина, за то, что вни-
кает в наши сложности и детали работы «Те-
плоэнерго».

Главный инженер Юрий Соколов отме-
чает, что на смену старым приходит новое 
оборудование:

— В предыдущие сезоны мы уже провели 
вынос нескольких подвальных котельных. 
Например, в Литейном проезде, 9/22 но-
вая котельная, которая отапливает училище 
и два жилых дома (по Литейному проезду, 
9/22а и 9/22б). Во дворе дома по улице Мо-
сковской, 59 построена модульная котельная, 
тепло от которой получают дома по переулку 
Красноармейскому, 53, улице Московской, 
61 и школа № 7. Вынос подвальных котель-
ных — это не только ради безопасности 
жильцов многоэтажек. Мы ведь ставим со-

временное, технологичное оборудование 
вместо того, которому лет пятьдесят! Произ-
водительность новых котельных значитель-
но выше, а потребление газа меньше. Между 
прочим, некоторые жильцы дома по Москов-
ской, 59 даже жалуются, что в квартирах бы-
вает жарко.

Летом без ГВС?
Сейчас котельные в Азове остановле-

ны. Работают только те, которые снабжают 
горячей водой многоэтажки. Хорошо себя 
чувствуют азовчане в частных домах с газо-
выми котлами и в квартирах, где воду греют 
газовые колонки. Но будут ли длительные 
отключения централизованного горячего во-
доснабжения? Ответ традиционный. 

— Сейчас мы начинаем период ежегод-
ных профилактических ремонтов. По закону 
и санитарным нормам отключение систем го-
рячего водоснабжения не должно превышать 
14 суток, — говорит Алексей Галкин. — Мы 

строго стараемся эти сроки соблюдать. Гра-
фик профилактических ремонтов составлен. 
Но, конечно, бывает, что-то не получается, 
ремонт может затянуться. При этом мы обя-
заны внести изменения в график. 

Концессия 
и ликвидация МУП
О планах передачи МУП «Теплоэнерго» 

в концессию разговор в Азове велся активно 
в 2019 году. В МУП «Теплоэнерго» осторож-
но относятся к планам передачи предприя-
тия в концессию, да и желающих немного. 
Пока всего один инвестор пожелал зайти 
в Азов. 

ООО «Распределенная генерация» на-
правляло в 2019 году в мэрию Азова частную 
концессионную инициативу. По предвари-
тельным расчетам «Распределенной гене-
рации», инвестиции в Азове должны были 
составить порядка миллиарда рублей. При 
этом сроки окупаемости для котельных — 
до 10–15 лет, для тепловых сетей — 20-25 
лет. То есть инвестор определил срок по-
тенциальной концессии не менее 25 лет. Но 
по каким-то причинам процесс до сих пор 
не пошел, договоренности не достигнуты.

В любом случае, МУП «Теплоэнерго» 
в будущем ждут преобразования — хотя 
бы потому, что согласно указу прези-
дента все государственные и муници-
пальные унитарные предприятия (ГУП 
и МУП) будут ликвидированы или реор-
ганизованы до 1 января 2025 года.

Оксана МАРЧЕНКО, 

фото автора Новая котельная на Московской, 59

Закрытая подвальная котельная на Московской, 59  

Александр Галкин, Анна Ильенко, Юрий Соколов
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Ростовская область 
признана лидером 
по зеленой энергетике
В правительстве РО рассчитывают, что к 2022 году около 20 процентов 
всей потребляемой электроэнергии будет получено от ветропарков. Уже 
в 2020 году выработка электроэнергии введенными в эксплуатацию ве-
троэлектростанциями составила более 570 тысяч МВт/ч. 

Хедлайнер 
ветроэнергетики 
и по объемам
По итогам Первого комплексного инве-

стиционного регионального рейтинга в об-
ласти возобновляемых источников энер-
гии, в котором участвовали 66 регионов 
России, Ростовская область названа лиде-
ром ветроэнергетики и лидером по объ-
емам. Этот рейтинг отражает значимость 

региона на рынке возобновляемой энерге-
тики (ВИЭ) страны.

Как отметил министр промышленности 
и энергетики Ростовской области Андрей 
Савельев, в регионе имеются практически 
все виды электрогенерации. Энергосистема 
Дона является одной из крупнейших на юге 
России. Уже сейчас Ростовская область за-
нимает первое место среди регионов РФ 
по установленной мощности ветрогенера-
ции, а к концу 2021 суммарная мощность 
донских ветропарков составит 610 МВт. 

Именно в этом году планируется завершить 
строительство ветропарков в Каменском, 
Зимовниковском и Азовском районах, об-
щая мощность которых составит 260 МВт. 
Первые ветропарки Каменского и Красно-
сулинского районов, мощностью 350 МВт, 
уже функционируют. До 2024 года еще 
планируется построить ВЭС суммарной 
мощностью более 700 МВт. Таким обра-
зом, инвестиции в отрасль возобновляемой 
энергетики составят более 70 млрд рублей. 

Азовская ВЭС
В мае 2019 года на территории бывшей 

игровой зоны «Азов-Сити» на площа-
ди в 133 гектара началось строительство 
ветропарка общей мощностью более 90 
МВт. Планировалось ввести его в эксплу-
атацию не позднее 2020 года, но в конце 
апреля стало известно, что ввод в эксплу-
атацию Азовской ВЭС перенесен на июнь 
2021 года. Виной всему — последствия 
пандемии коронавируса. В том числе огра-
ничительные мероприятия, не позволив-
шие иностранным специалистам присту-
пить к работе по графику. Также инвесто-
ры ссылаются на сложности с поставкой 
оборудования.

Ранее планировалось, что Азов-
ская ВЭС должна была начать работу 
1 декабря 2020 года. Как сообщает «Ком-
мерсантЪ», за срыв сроков энергокомпа-
нии «Энел Рус Винд Азов» грозят много-
миллионные штрафы. Но компания, ссы-
лаясь на форс-мажорные обстоятельства, 
еще в конце 2020 года начала добиваться 
отсрочки наказания (порядка 85 милли-
онов рублей) за срыв поставок электроэ-
нергии за декабрь, а также январь, февраль 

и март 2021 года. «Энел Россия» пыталась 
оспорить и отменить эти штрафы или хотя 
бы уменьшить их. Но не вышло.

Монтаж 
ветроустановок
Между тем к концу февраля монтаж 

всех 26 ветроустановок на Азовской ВЭС 
был завершено. 

Монтаж ветроэнергетических устано-
вок проводился специалистами глобаль-
ного подразделения «Группы Энел», отве-
чающего за развитие и функционирование 
объектов возобновляемых источников 
энергии по всему миру, и профильными 
российскими подрядчиками. Комплектую-
щие делали на заводах в Таганроге и в Ле-
нинградской области.

В настоящее время в Азовском ветро-
парке проводятся пуско-наладочные ра-
боты. Компания оптимизировала график 
работ, минимизировала отставания, и про-
ект ВЭС в Азовском районе выходит на фи-
нишную прямую.

Отметим, что проект строительства 
Азовской ВЭС входит в «губернаторскую 
сотню» приоритетных инвестиционных 
проектов Ростовской области. Инвестиции 
в него составляют порядка 132 миллионов 
евро.

По оценкам экспертов, ветропарк 
в Азовском районе сможет вырабатывать 
320 ГВт.ч в год и позволит предотвратить 
выброс в атмосферу более 99 тысяч тонн 
углекислого газа за год. 

Подготовила Оксана МАРЧЕНКО

Азовская ВЭС, фото Агентства 

инвестиционного развития РО
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Безопасный двор и подъезд 
для каждого дома
Инвестиционный проект управляющих компаний ООО УК «КОНСТАНТА» 
и ООО УК «САРМАТ» обещает снизить криминальную обстановку 
в Ростове

Управляющие компании «КОНСТАН-
ТА» и «САРМАТ» предлагают ростовчанам 
новую услугу. Теперь у всех собственников 
жилья появилась возможность сделать 
свой дом и двор по-настоящему безопас-
ными, оснастив их системой видеонаблю-
дения. Стоящие в подъездах видеокамеры, 
эксплуатируемые обычно в дорогом жи-
лье, известны у нас давно, но мало какой 
из жилых объектов может порадовать сво-
их домовладельцев не отдельным прибо-
ром у входной двери, а совокупностью ум-
ного оборудования.

Второе принципиальное отличие в том, 
что его монтаж производится бесплатно. 
Вернее, стоимость камер с их последу-
ющей установкой входит в тариф на их 
последующее содержание. Жильцам сле-
дует лишь заключить трехлетний договор 
на обслуживание приборов. Такая услуга 
доступна любому собственнику жилья, ее 
стоимость составит два-три рубля с ква-
дратного метра. 

Два-три рубля 
с квадратного метра
— Через 3 года оборудование полностью 

переходит в общедолевую собственность 
жильцов, — рассказывает генеральный ди-
ректор ООО УК «КОНСТАНТА» и ООО УК 
«САРМАТ» Михаил Лапшин. — За это вре-
мя мы окупим свои вложения и будем го-
товы обслуживать приборы и дальше, если 
собственники захотят продлить договор.

По оценкам Михаила Лапшина, инве-
стиционный риск здесь минимален. Если 
оборудование поломают вандалы, оно 
предварительно зафиксирует их лица. В 
нынешнем году управляющие компании 
приступают к установке приборов в соб-
ственных домах. Кроме того, другие ро-
стовские управляющие компании и това-
рищества собственников жилья также мо-
гут заказать безвозмездную услугу для соб-
ственных жителей. Но в этом случае им 
надо заключить трехлетний договор.

Типовой проект 
Набросать типовой проект безопас-

ного двора и подъезда достаточно просто. 
На улице камера полностью закрывает пе-
риметр дома, отдельное внимание уделяется 
парковочным местам и детским площадкам.

В подъезде помимо входной двери ка-
мерой оснащается также лифт. Возможно 
установить приборы и на лестничных клет-
ках, но это уже, как говорится, дело вкуса. 

От такого варианта отказываются некото-
рые жильцы, поскольку не хотят фиксиро-
вать информацию о своей личной жизни. 

— По подъездам много ходит жуликов, 
всякие псевдогазовые службы, «водокана-
лы», торговцы сомнительным товаром, — 
говорит Михаил Лапшин. — Как показала 
практика, видеокамеры их отпугивают, они 
в принципе не пойдут в дом с такими при-
борами.

Информация хранится в специальной 
комнате, оснащенной мониторами, запи-
сывающим устройством. Код доступа име-
ется только у одного человека — председа-
теля ТСЖ или председателя совета дома. 
Одновременно планируется наладить вза-
имодействие с полицией, администрацией.

— Оборудование не только делает 
жизнь безопасной, но и помогает управля-
ющей компании эксплуатировать дом, — 
добавляет Михаил Лапшин. — Допустим, 
у вас большой двор. На мониторе видно, 
чисто ли там, нужна ли уборка.

Одновременно приборы помогают ре-
шать конфликтные ситуации со скандаль-
ными жильцами, которые не будут до-
вольны даже отличным сервисом. В ответ 
на необоснованные обвинения о том, что 
подъезд полгода не убирался, руководи-
тель УК сможет продемонстрировать скан-
далисту свежее видео, показать скриншот. 
Другой пример — бескультурный сосед, 
разбрасывающий в подъезде или во дворе 
окурки. Видеозапись способна выступить 

эффективным воспитателем, имея на руках 
подобный «компромат», можно на него 
успешно воздействовать. 

Как реагируют 
ростовчане 
Самый первый ростовский дом, изъя-

вивший желание установить оборудование, 
расположен на Крепостном, 104. Он требует 
особого внимания потому, что, во-первых, 
здесь большой двор, а во-вторых, много 
пожилых людей. Совсем недавно системой 
видеонаблюдения захотели оснастить свой 
объект собственники новостройки на Пор-
товой — жилого комплекса «Вершина». 

Будем надеяться, внедряемое обору-
дование снизит криминальную обстанов-
ку во всем Ростове, нанеся сильный удар 

по дворовой и уличной преступности. 
Благо, по словам Михаила Лапшина, спрос 
на него очень высок, в его установке прак-
тически не отказывают ни в одном доме. 
Чтобы внедрить систему безопасности, 
необходимо проголосовать большинством 
голосов на общем собрании собственников.

За консультациями и заказами 
можно обращаться по телефону: 

8(863) 223-65-54. 

Александр СТРЕЛЬНИКОВ

ООО «СЭС»: 
наш приоритет — качество услуг

ООО «СЭС» работает с 2018 года,  сделав своей  целью своевременное 
и качественное выполнение работ по обслуживанию жилых домов. За это 
время организация завоевала заслуженный авторитет в Ростове-на-До-
ну, показав умение работать эффективно, с применением новых пере-
довых технологий, уделяя особое внимание конструктивному диалогу с 
собственниками жилья. Корреспондент газеты «Путеводитель по ЖКХ» 
пообщалась о насущных проблемах, приоритетах и долгосрочных планах 
компании с генеральным директором ООО «СЭС» Александром Липко.

— Александр Анатольевич, сколько 
домов находится в вашем обслужива-
нии? В чем преимущество вашей ком-
пании перед другими?

— На сегодняшний день мы обслужи-
ваем семь многоквартирных домов общей 
площадью около 60 000 квадратных метров. 
Мы не останавливаемся на достигнутом и в 
ближайшее время готовимся принять еще 
несколько домов. Жильцы тех домов, ко-
торые уже перешли под наше управление, 
успели убедиться в качестве оказываемых 
нами услуг. Мы предлагаем реальные эконо-
мически обоснованные тарифы на содержа-
ние и текущий ремонт. Интересы наших соб-
ственников для нас приоритетны. Работаем 
в одной команде с жильцами и оперативно 
взаимодействуем с ними через официаль-
ный сайт компании, группы в популярных 
мессенджерах и аккаунты в соцсетях.

— Горожане часто жалуются, что 
обращения в управляющие компании 
остаются без ответа. Как налажена вза-
имосвязь с собственниками у  вас?

— При управляющей компании созда-
но структурное подразделение — аварий-
но-диспетчерская служба, которая прини-
мает заявки и обращения собственников 
по телефону в любое время дня и ночи. 
Жильцы могут обратиться к нам по теле-
фону и получить консультацию от специ-

алистов управляющей компании. Мы ак-
тивно развиваем соцсети, чтобы у жите-
лей была возможность оставить заявку не 
только по номеру телефона, но и по элек-
тронной почте и в WhatsApp. Мы всегда 
готовы к диалогу.

— Многие УО жалуются на боль-
шие задолженности по ЖКУ со сторо-
ны плательщиков. Как вы решаете эту 
проблему?

— Задолженности по ЖКУ — тяжелая 
и болезненная тема. Собственники по раз-
ным  причинам своевременно не оплачи-
вают услуги по ЖКУ.  Одни накапливают 
кратковременную задолженность по при-
чине того, что временно отсутствовали в 
помещении и не получали платежные до-
кументы. Другие не платят по счетам систе-
матически и накапливают огромный долг. 
Кто-то считает, что управляющая органи-
зация ненадлежащим образом выполняет 
свои обязанности, другие — что природные 
ресурсы принадлежат всем гражданам на 
равных правах. Мы можем выбрать меха-
низм взыскания задолженности — это либо 
информационно-разъяснительнаяработа, 
либо претензионно-исковая. Как правило, 
после направления претензии в адрес соб-
ственника  проблема решается. Бывает,  что  
приходится обращаться в суд. Но мы всегда 
стараемся мирно урегулировать ситуацию.

— Что вы считаете наиболее прио-
ритетным в своей работе?

— Наш приоритет — качество предо-
ставляемых услуг. В первую очередь, это 
безопасность, четкость работы уже суще-
ствующих систем. Во-вторых, это внедре-
ние новых передовых технологий в сферу 
ЖКХ, позволяющих упростить и облегчить 
коммуникацию между управляющей ком-
панией и жителями.

— Насколько для вас важно налажи-
вание диалога с жителями домов, кото-
рые вы обслуживаете? 

— Выстраивание диалога с жителями 
— основное в нашей работе. С теми дома-
ми, где налажено взаимодействие, эффек-

тивность нашей работы возрастает в разы. 
Я еженедельно лично общаюсь со всеми 
председателями домов. Также мы ведем 
группу в соцсетях, где жители могут узнать 
последние новости и задать интересующий 
вопрос. Мы стараемся быть в курсе всех дел 
и событий в наших домах.

— Были ли претензии жителей к ва-
шей управляющей компании?

—Все обращения обрабатываются нами 
в кратчайшие сроки, мы принимаем меры 
по устранению всех замечаний. «СЭС», на-
верное, единственная компания, директор 

которой лично перед жителями каждого 
дома отчитывается на собраниях за проде-
ланную работу и согласовывает план работ 
на следующий год. Жители меня знают в 
лицо. Все сметы, а затем и акты выполнен-
ных работ мы подписываем с ними. Може-
те зайти в любой дом, мне не стыдно ни за 
один из них.

— Что вы считаете самым трудным 
в работе?

— Трудным считаю негативное и зача-
стую несправедливое мнение некоторых 
жителей о сфере ЖКХ и работе управля-
ющей компании. На деле показываем, что 
это не так. Стараемся, чтобы наши слова не 
расходились с делом.

— Каким вы видите будущее компа-
нии?

— Я вижу деятельность нашей компа-
нии, прежде всего, прозрачной, со строгой 
отчетностью. Жильцы должны видеть и 
понимать, на что тратятся средства, кото-
рые они платят за содержание и ремонт 
своих домов. Мы  проводим большую рабо-
ту в данном направлении, и это нас выделя-
ет из большого числа похожих компаний.

Алла ЛАКТИОНОВА

Главный инженер Фамил Мирзамагамедов (слева) и генеральный директор Александр Липко
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ОСТОРОЖНЫЕ РЕДКО 
ОШИБАЮТСЯ
Сейчас — время торжества конфуцианской 
морали. Ничего лишнего и никаких опрометчивых 
поступков, особенно в сфере бизнеса

Как и любая сфера бизнеса, сфера ЖКХ подвержена постоянным изме-
нениям. И рынок управляющих компаний тоже постоянно меняется: кто-
то кого-то покупает, кто-то банкротится, кто-то укрупняется, кто-то уходит 
с рынка, приходят новые игроки, которые, бывает, и не работали в этой 
сфере. Мы с вами как профессионалы знаем, что перед проведением 
сделок покупки, продажи, слияния и поглощения всегда нужно проводить 
проверку бизнеса, так называемый «due diligence». По нашему мнению, 
такого рода сделки должны строиться не только на взаимном доверии, 
но и на принципах прозрачности. 
С вопросами о том, как это должно происходить, областная отраслевая 
газета «Путеводитель по ЖКХ» обратилась к Олегу Сулацкому — управ-
ляющему ООО Консалтинговой группы «Лариса Сулацкая». 

— Олег Владимирович, у компаний, 
которые вовремя провели оценку ри-
сков при проведении сделок покуп-
ки, продажи, слияния и поглощения в 
сфере ЖКХ, шансы остаться на рынке 
выше, чем у других?

— Да. Без контроля рисков при проведе-
нии таких сделок не выживешь. В нынешних 
реалиях требуется не только более высокий 
уровень корпоративной культуры и навы-
ков, но и более сложное программно-техно-
логическое обеспечение, информационный 
обмен и четкая система контроля. Выживает 
тот, кто оперативно реагирует на рыночную 
ситуацию. Как действуют крупные игроки 
на рынке? Они предварительно выезжают, 
смотрят на бизнес, оценивают своих партне-
ров. Поэтому в своей работе мы руковод-
ствуемся принципом философа Конфуция: 
«Осторожные редко ошибаются».

— В чем вы видите трудности 
риск-менеджмента? 

— Риск-менеджмент — это очень объ-
емное понятие. В числе прочего к нему 
относится и человеческий фактор. При 
проведении грамотными специалистами 
консалтинга сделки хорошо отлаженный 
механизм риск-менеджмента сводит к нулю 
влияние человеческого фактора. Порой в 
управляющих компаниях бизнесменам эти 
параметры сложно отследить и оценить са-
мостоятельно. А недооценивать их нельзя, 
ведь они влияют на бизнес. Вообще, на мой 
взгляд, надо как можно чаще взвешивать 
каждый свой шаг в бизнесе, особенно при 
выборе партнеров. 

— То есть при покупке управляющей 
компании надо тщательно анализиро-
вать ее деятельность, проверять финан-
совую и юридическую документацию? 

— Много работая с московскими клиен-
тами, мы видим, что у них это уже сложив-

шаяся практика. Обязательным условием 
попадания на рынок ЖКХ Ростовской об-
ласти для московских компаний всегда был 
анализ работы приобретаемого бизнеса. 
Почему бы и ростовскому бизнес-сообще-
ству не перенять этот опыт? 

— А что для этого нужно?
— Только воля собственника бизнеса.

— Есть собственники бизнеса, кото-
рые не обращаются в консалтинговые 
компании из-за дороговизны их услуг. 
Это рационально?

— Вопрос здесь заключается не в рацио-
нальности, а в эффективности компании. Из 
нашего опыта, если консалтинговая компа-
ния эффективна при проведении проверки 
и показывает реальную картину бизнеса, то 
собственник оплачивает услуги, потому что 
понимает, что скупой платит дважды. 

— На что в первую очередь обра-
щать внимание при проведении сделок 
с управляющими компаниями?

— При анализе бизнеса и проведении 
таких сделок покупатель должен быть мно-
горук, как индийское божество, да еще и 
иметь три глаза спереди и пять глаз сзади. 
Нужно проверить все ключевые направле-
ния: и бюджетирование, и работу с клиен-
турой, и рыночную долю, и юридические 
аспекты. Время, когда покупка бизнеса 
строилась на интуитивном менеджменте, 
давно закончилось. Сегодня при сделке 
должны быть в приоритете конкретные 
цели, которые преобразованы в финан-
совые планы, что дает возможность безо-
шибочно претворять их в жизнь. Словом, 
нужно быть стратегом — только тогда цели 
будут достижимыми. 

Это норма, но многие компании раньше 
об этом не задумывались, а сейчас без этого 
далеко не уйдешь.

— Как часто в своей практике вы 
встречаетесь с компаниями-клиентами, 
которые не понимают всех рисков при 
покупке управляющих компаний без 
проведения предварительной проверки 
бизнеса?

— Знаете, есть такой анекдот. Мужчина 
на базаре продает рубли по 50 копеек. Ажи-
отаж — бешеный! Очередь — огромная. К 
продавцу подходит знакомый и спрашивает: 

— Как торговля? 
— Прибыль пока не считал, но оборот 

колоссальный! — отвечает тот.
Увы, но такого рода компаний больше, 

чем хотелось бы. Многие обращаются к нам, 
когда уже сделка проведена и из шкафа начи-
нают вываливаться скелеты бизнеса в виде 
задолженностей, судебных тяжб, неправиль-
ных начислений и т.д. Т.е. когда уже практи-
чески ничем помочь нельзя или эта помощь, 
по стоимости, может оказаться дороже сто-
имости купленной управляющей компании. 

— Что для вас является основанием 
для делового партнерства?

— Паритет между потребностями кли-
ента и нашими возможностями, в принципе, 
как и в любых экономических отношениях. 

— Консалтинговые компании пред-
лагают практически одинаковые ус-
луги. Чем вы удивляете и привлекаете 
клиентов?

— Цифры и люди — вот то, чем мы при-
влекаем клиентов. Цифры — выгодные та-
рифы, а люди — профессиональное обслу-
живание.

— Наверняка вы сокращаете затра-
ты. На основе собственного понимания 
ситуации или «поведения рынка в це-
лом»? 

— Дело не в том, чтобы сократить затра-
ты. Дело в том, чтобы не потратить больше, 
чем ты можешь себе позволить. Хороший 
бизнесмен всегда знает, сколько денег у 
него будет завтра, через месяц или полгода. 
Мы — лучшие специалисты в управлении 
затратами.

— В нынешних реалиях надо быть 
готовым к любому варианту развития 
событий?

— Могу поделиться небольшим секре-
том: по возможности, нужно быть всегда 
готовым как к продаже бизнеса, так и к по-
купке, слиянию или поглощению.

— Что бы вы посоветовали тем, кто 
задумывается о покупке бизнеса в сфе-
ре ЖКХ?

— Знать больше других. Только в этом 
случае можно добиться успеха.

Элеонора ЕФИМОВА

Олег Сулацкий

Ростов-на-Дону, 2-я Володарского, 166/6

+7 863 320 06 20

lsulatskaya@business-akula.ru
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Донские парламентарии готовят поправки 
в федеральный закон «О теплоснабжении»
13 апреля состоялось 30-е заседание Законодательного собрания Ростовской области VI созыва. На юбилейном заседании депутаты донского 
парламента рассмотрели 33 вопроса, в том числе острые темы жилищно-коммунального хозяйства. Ключевой темой был отчет губернатора Ростов-
ской области Василия Голубева о результатах деятельности областного правительства за 2020 год. 

ОТВЕТ НА СТРЕСС-ВЫЗОВ
Традиционный ежегодный анализ деятельности испол-

нительной власти о социально-экономическом развитии 
региона помогает оценить достижения и увидеть систем-
ные проблемы, нерешенные вопросы. 

— 2020 год — исключительный год во всех отношениях. 
Распространение новой коронавирусной инфекции стало 
важнейшим вызовом для всего мира и России. В целях пре-
дотвращения распространения инфекции были введены бес-
прецедентные ограничительные меры, которые практически 
на несколько месяцев парализовали всю социальную и эко-
номическую активность. Что отразилось на состоянии всех 
систем жизнеобеспечения, — отметил Василий Юрьевич. 

Меры, которые предпринимались на федеральном и 
региональном уровне, были масштабными и своевремен-
ными. Помимо снижения ставок налогов для субъектов 
малого и среднего бизнеса были обнулены выплаты зе-
мельного налога и арендной платы за земельные участки 
гостиницам и торгово-развлекательным центрам, сформи-
рован дополнительный финансовый резерв, введен мора-
торий на проведение проверок региональными и муници-
пальными органами власти. 

О КАЧЕСТВЕ ВОДЫ
 В выступлениях депутатов были затронуты и другие 

темы. Так, руководитель фракции КПРФ Евгений Бессо-
нов отметил проблемы качества строящегося жилья в Ро-
стове-на-Дону, в том числе и точечной застройки, которая 
усугубляет проблему с пробками и парковками.

 Евгений Федяев, возглавляющий фракцию ЛДПР, со-
общил, что до сих пор нерешенным остается вопрос водо-
снабжения отдельных населенных пунктов. По его словам, 
в ряде населенных пунктов отдаленных муниципалите-
тов, в таких как хутор Романовский Орловского района, 
отсутствует центральное водоснабжение. А в некоторых 
муниципальных образованиях износ инженерных комму-
никаций достигает более 70 процентов, что напрямую вли-
яет на качество воды, поступающей в дома. Поступление 
питьевой воды ненадлежащего качества зафиксировано в 
отдельных районах Ростова-на-Дону и Батайска.

О ПЕРЕМЕНАХ 
В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ
Из многообразия тем, обсуждаемых донским парла-

ментом, выделим предложения депутатов о необходимости 
внесения изменений в Федеральный закон «О теплоснаб-
жении». С таким обращением к заместителю Председателя 
Правительства РФ М.Ш. Хуснуллину в своем постановле-
нии выступило ЗС РО. С докладом по этому вопросу высту-
пил заместитель председателя комитета Законодательного 
собрания Ростовской области по строительству Михаил 
Сапрыкин.

Проект Обращения в Правительство РФ касается пе-
ревода многоквартирных домов на закрытые системы 
теплоснабжения с 1 января 2022 года. Поскольку проце-
дура перевода потребует огромных финансовых, а также 
временных затрат, не укладывающихся в сроки, предпи-
санные федеральным законодательством, донские пар-
ламентарии предлагают отказаться от необходимости 
всеобщего тотального перевода многоквартирных домов 
на закрытые системы и делать это только в тех случаях, 
когда невозможно достичь надлежащего качества воды 
иными способами.

Напомним, что в 2010 году были приняты изменения в 
ФЗ «О теплоснабжении», согласно которым все построен-
ные и вводимые в эксплуатацию объекты с 1 января 2013 
года должны подключаться к закрытой системе теплоснаб-
жения, а с 1 января 2022 года открытая система теплоснаб-
жения вообще прекращает свое существование. Сегодня 
большая часть многоквартирных домов по всей России 
подключена по системе открытого теплоснабжения, кото-
рая имеет ряд существенных недостатков.

Закрытая система теплоснабжения, где горячая вода 
используется только как теплоноситель, этих проблем 
лишена, но переход на нее чрезвычайно сложен. Кроме 
того, энергетически и открытая, и закрытая системы мо-
гут быть равнозначными при условии соблюдения техно-
логического режима эксплуатации. В открытых системах 
теплоснабжения может быть обеспечено надлежащее ка-
чество горячей воды и ее соответствие всем санитарным 
требованиям. 

Также парламентарии приняли проект постановления 
ЗС РО «Об Обращении Законодательного собрания Ро-
стовской области «К Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ В.В. Володину о необходимо-
сти совершенствования федерального законодательства о 
лесопарковых зеленых поясах». Депутаты донского пар-
ламента предлагают Госдуме рассмотреть возможность 
внесения изменений в законодательные акты РФ, которые 
бы позволили устранить правовые коллизии и завершить 
создание лесопарковых зеленых поясов беспрепятствен-
ным внесением сведений об их границах в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

Константин КУХАРЕНКО, 

фото с сайта zsro.ru

Вслед за дачной 
амнистией — гаражная
С 1 сентября 2021 года вступает в силу федеральный закон, позволяю-
щий гражданам в упрощенном порядке оформлять в собственность га-
ражи, а также землю под ними. Что он принесет россиянам? Каким будет 
этот самый «упрощенный порядок»? Какие документы при этом все-таки 
придется предоставить? Ответы на эти вопросы, несмотря на близость 
«амнистии», еще только предстоит получить. 

Это стало ясно в ходе обсуждения дан-
ного закона на заседании круглого стола, 
который провел комитет Законодательного 
собрания Ростовской области по строи-
тельству. В разговоре участвовали депутаты 
ЗС, представители Росреестра, Минюста, 
профильных министерств, администраций 
городов и районов области, общественных 
организаций и делового сообщества.

— Все мы помним, как строились такие 
объекты во времена СССР. Люди собира-
ли собственные средства, организовывали 
гаражные кооперативы. Объекты возводи-
лись где-то хозспособом, где-то с привлече-
нием строительных компаний. Время шло, 
автотранспорта становилось все больше, 
росло и количество таких гаражей. Сегод-
ня в стране сотни тысяч граждан, которые 
по факту владеют такими сооружениями, 
но это владение не подкреплено юриди-
чески. Такая коллизия возникла, главным 
образом, из-за недостатка документов для 
официального оформления подобных объ-
ектов недвижимости. Разрешить сложив-
шуюся ситуацию как раз и призван новый 
федеральный закон, — рассказал замести-

тель председателя комитета ЗС РО по стро-
ительству Михаил Сапрыкин.

Заметим, что «упрощенка» коснется га-
ражей, которые были возведены до 30 де-
кабря 2004 года — то есть до вступления в 
силу Строительного кодекса РФ. До этого 
момента земельные участки под гаражи в 
регионах России предоставлялись по раз-
ным правилам, а иногда и без таковых во-
все. 

Новый закон установил 5-летний срок, 
в течение которого возможно в упрощен-
ном порядке оформить свои права на га-
ражи и земельные участки, где они распо-
ложены. Нормы закона касаются индиви-
дуальных капитальных, некапитальных 
железных гаражей, а также многоэтажных 
гаражных комплексов. «Не повезло» га-
ражам, признанным самостроем, а также 
подземным гаражам при многоэтажных и 
офисных комплексах.

Закон позволяет российским регионам 
самим определять перечень документов, 
необходимых для приобретения прав на 
земельный участок под гаражом — при от-
сутствии у заявителя подтверждения права 

собственности. И теперь предстоит разра-
ботать соответствующий областной закон. 
Сделан шаг навстречу инвалидам — они по-
лучили право на бесплатное строительство 
отдельного гаража рядом с местом своего 
проживания.

Важную оговорку сделал в ходе обсуж-
дения Олег Козьменко, заместитель руко-
водителя Управления Росреестра по Ро-
стовской области:

— Социальное значение данного закона 
достаточно большое. Тем не менее, Росре-
естр призывает к очень взвешенной ин-
формационной политике, она должна быть 
на первых этапах неторопливой. Дабы не 
было завышенных обещаний и потом — 
сильного разочарования в деятельности 
органов власти. Пока не проработаны все 
аспекты применения данного закона. 

В ходе обсуждения наметили план реали-
зации нового федерального закона. Прежде 

всего, на местах необходимо произвести пол-
ную инвентаризацию закона в рамках феде-
рального. Также участники сочли важным, 
чтобы оформление прав собственности на 
такие объекты шло через МФЦ.

По итогам заседания комитета будут 
сформированы рекомендации, которые 
направят в профильные министерства и ве-
домства, всем заинтересованным сторонам.

По состоянию на 2020 год на террито-
рии Ростовской области насчитывалось 
около 760 гаражно-строительных коопе-
ративов, у 150 из которых не были оформ-
лены права на земельные участки. Количе-
ство индивидуальных гаражей, являющих-
ся объектами недвижимости, приближа-
лось к 23 тысячам, из них не оформлены 
права на землю более чем у 9 тысяч.

Геннадий ГРОМОВ,

фото А. Карбинова с сайта zsro.ru 
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РАЗВОД НА ПОРТОВОЙ, ИЛИ 
НАСИЛЬНО МИЛ НЕ БУДЕШЬ 
Почему Госжилинспекция Ростовской области 
не расторгает «брак» жильцов сталинской 
коммуналки с управляющей компанией? 

Четыре месяца собственники многоквартирного дома на Портовой, 76 
испытывают на прочность и работоспособность Жилищный кодекс РФ, 
а также состоятельность Государственной жилищной инспекции Ростов-
ской области, обязанной исполнять федеральное законодательство. 
В первых числах января, устав от бездарного, разрушительного и бью-
щего по карманам управления своим домом ООО «УК ЖКХ «Портовая», 
они избрали управляющую компанию «Создание». Пока воз и ныне там, 
по словам жильцов, создается впечатление, что поданные в ГЖИ доку-
менты канули в небытие, из стен ведомства не приходит ни положитель-
ного, ни отрицательного ответа. 
Отчаявшись получить развод, здешние жильцы обратились с письмен-
ной жалобой в «Путеводитель по ЖКХ». А мы — решили организовать 
в доме жилищно-коммунальный рейд, пригласив сюда представителей 
власти и местных коммунальных служб. 

«Почаще приезжайте 
к нам с рейдами»
Рейд начался погожим апрельским 

днем. Лучи яркого весеннего солнца осве-
щали радостные лица здешних жильцов. 
И был ведь повод: накануне обслуживаю-
щая объект «Управляющая компания ЖКХ 
«Портовая» вымыла полы и окна в подъез-
де, заменила сгоревшие лампочки и даже 
начала ремонтировать крыльцо, о чем 
свидетельствовали места бывших вмятин, 
заделанные свежим цементом. Впервые 
за несколько лет, по заявлению местных 
собственников. 

— Почаще приезжайте к нам с рейда-
ми,— попросили нас жители… 

Впрочем, даже посещение подъезда 
оставляло немало отрицательных эмо-
ций — наряду с положительными. Напри-
мер, чтобы впускать-выпускать из дома 
гостей, жильцы подперли дверь булыжни-
ком — домофон в подъезде не работал. 

— Состояние подъезда удручающее, — 
констатировал начальник отдела муници-
пального жилищного контроля департа-
мента ЖКХ и энергетики Дмитрий Ежов. — 
На потолках висит паутина. 

Как полагают некоторые психологи, 
чистый, ухоженный подъезд — один из за-
логов счастья и душевного здоровья для че-
ловека. Поскольку с него мы в большинстве 
случаев начинаем свой день. Но даже здесь 
УК не смогла навести показушный порядок. 

14 тысяч рублей 
за «коммуналку» 
Самая главная болевая точка жильцов — 

высокие коммунальные платежи. От сче-
тов за ЖКУ стонут многие ростовчане. Но 
в какую сумму может обойтись проживание 

на Портовой, 76 — в отнюдь не элитном 
доме с охраной и прочими роскошными оп-
циями, а в бывшем общежитии, типичной 
«коммуналке» сталинской эпохи? 

— За две восемнадцатиметровые комна-
ты я плачу 14 тысяч рублей в месяц — с пен-
сией в 12 тысяч,— рассказал местный жи-
лец Алексей Костин. — Хотя по докумен-
там я — собственник жилых помещений, 
а не квартиры. 

В элитных домах с просторными квар-

тирами и дорогим ЖКХ обычно все разло-
жено по полочкам: за что конкретно прихо-
дится платить большие деньги. А здешние 
собственники комнатушек, зачастую вы-
нужденные выкладывать еще больше фи-
нансов, понятия не имеют, откуда набегают 
столь астрономические суммы. 

— Непонятно, зачем они постави-
ли бойлер, нагревающий холодную воду 
и превращающий ее в горячую,— говорит 
собственница жилья Валентина Огуй. — 
Теперь мы платим и за горячую воду по-
ставщику централизованного отопления — 
«Теплокоммунэнерго», и за бойлер. При 
этом ростовский «Водоканал» утверждает, 

что наша горячая вода производится из его 
холодной воды, поэтому мы платим и ему — 
по сути дважды за одну и ту же воду. 

— Так откуда в ваш дом поступает ГВС? — 
пытаюсь уточнить. — По уличным трубам 
от «Теплокоммунэнерго» или же вы ее сами 
автономно производите в подвале? 

— Мы не знаем. Подвал на замке, войти 
в него мы не можем. Говорят, бойлера вооб-
ще нет, они там обрезали все трубы… 

— Недавно на этаже потек стояк, нам его 
пришлось ремонтировать за собственные 
деньги, — рассказывает еще один собствен-
ник, Олег Меняйлов. — Его требовалось 
перекрыть. За доступ к крану управляющая 
компания потребовала с нас тысячу рублей, 
поскольку он расположен в подвале. 

— Как, вы, собственники, не можете во-
йти в подвал своего дома? — удивляюсь в от-
вет. — Вы — хозяева объекта недвижимости. 
А управляющая компания у вас, получается, 
кто, прислуга? Ведь после приватизации жи-
лья она не может быть эдаким лютым комен-
дантом «общаги»? 

— Вот так. 
Кстати, здесь же, в подвале, установлены 

и общедомовые счетчики на энергоресурсы. 
Сколько киловатт, кубометров и гигакало-
рий потребляет объект, для всех загадка. При 
этом часть дома занимают нежилые помеще-
ния, где расположен офис самой управляю-
щей компании «Портовая». Со всеми выте-
кающими вопросами и подозрениями из-за 
непрозрачной политики… 

Что делать 
собственникам? 
Тем временем дом медленно разрушает-

ся. По капитальным стенам угрожающе рас-
ползаются трещины, текут ржавые трубы, 
разваливаются балконы… 

— А зачем собственникам нужны об-
щие узлы учета? — с нарочитой наивностью 
поинтересовался руководитель «УК ЖКХ 
«Портовая» Ислам Арслангереев. — У на-
шего офиса, который мы арендуем, сто-
ит собственный счетчик. С поставщиками 
энергоресурсов у собственников заключены 
прямые договоры, через нас коммунальные 
платежи не проходят. Но если желание есть 
смотреть показания коллективного прибора, 
давайте выберем совет дома, председателя. 

Пришедшие на рейд представители вла-
сти были более жесткими в своих коммента-
риях. Хотя в сложившейся ситуации их сове-
ты вряд ли сойдут за панацею. 

— Если вас тревожит состояние стен, вы 
можете обратиться к нам на предмет при-
знания дома аварийным. У нас работает 
межведомственная комиссия, признающая 
дома аварийными, — заявила начальник от-
дела жилищного фонда департамента ЖКХ 
и энергетики Ростова-на-Дону Эльмира 
Счетчикова. — Кроме того, вы можете сдви-
нуть сроки капремонта, а также провести те-
кущий ремонт. 

Получается замкнутый круг. Объект тре-
бует дополнительных инвестиций жильцов, 
но из-за высоких и непрозрачных расходов 
на «коммуналку» еще больше платить они 
не способны. 

— Если вы считаете, что ресурсоснабжа-
ющие организации завышают коммуналь-
ные платежи, вам необходимо обратиться 
в Госжилинспекцию, — сказал начальник 
отдела жилищного контроля ведомства Дми-
трий Ежов. — А если вас не устраивает работа 
управляющей компании, можете обращаться 
и к нам, мы ее проверим. Наконец, вы можете 
сами ее переизбрать на общем собрании. 

Молчание 
Госжилинспекции 
— На «зимних каникулах» мы уже про-

вели общее собрание собственников, из-
брали новую управляющую компанию, об-
говорили с ней нюансы по тарифу на содер-
жание и ремонт жилья, — сообщила соб-
ственница Елена Иванчихина. — А Госжил-
инспекция не реагирует, в ответ — тишина. 
Пока бюрократы тянут резину, в доме про-
должают расти коммунальные платежи. 

На организованный «Путеводителем 
по ЖКХ» рейд пришел и руководитель но-
вой управляющей компании «Создание» 

Руслан Самарич. Он чуть приоткрыл завесу 
на то, что же творится в кулуарах Госжил-
инспекции: 

— По Портовой, 76 в ГЖИ документы 
«зависли», как и по двум десяткам других 
наших объектов микрорайона. Лицензион-
ный отдел их не пропускает, находит при-
чины, чтобы нам отказывать. А я не могу 
приступить к работе без лицензии. Един-
ственный дом, которому пока удалось 
к нам уйти, расположен на Портовой, 136. 

Удивительно, но факт: единственной 
из инстанций, не явившихся на объект 
и предоставивших нам официальный от-
каз, оказалась Госжилинспекция Ростов-
ской области. 

— Мы выезжаем на проверки и заводим 
дела в ответ на заявления о нарушениях. 
По дому на Портовой, 76 жалоб не поступа-
ло, — сурово заявил нам по телефону пред-
ставитель ведомства. — Вот если вы в ходе 
своего рейда недостатки найдете, сообщай-
те, и мы приедем.

Аналогичное объяснение своего отсут-
ствия на рейде ведомство дало и в прислан-
ном в редакцию «Путеводителя по ЖКХ» 
официальном ответе за подписью замести-
теля начальника ГЖИ Ростовской области 
В.В. Милоенко. 

Возвращаясь 
в средневековье 
В нормальных случаях любой договор 

между людьми расторгается с обоюдного 
согласия сторон, а в самых злокачествен-
ных — в одностороннем порядке. С точки 
зрения здравого смысла, все логично. Ведь 
нельзя же обязать человека принимать как 
должное некачественные услуги или их си-
стематическое непредоставление. 

Если нам не нравится заплесневелый 
хлеб, мы не станем его покупать и поищем 
другого булочника. Если пломба из зуба 
выпадет на следующий день после посеще-
ния стоматолога, мы забудем дорогу в его 
кабинет. Клиент, что называется, голосует 
рублем, и плохой сервис просто не может 
быть рентабельным.

Так обычно и происходит в нормаль-
ной жизни. Но опыт общения с непостижи-
мой разумом сферой ЖКХ показывает, что 
здесь привычная логика не срабатывает. 
Ибо хозяин-собственник зачастую превра-
щается в безответную жертву своей «при-
слуги» — управляющей организации. Тут 
никто не спросит тебя, доволен ли ты предо-
ставленными услугами, но деньги возьмут. 
Каждый месяц, кто бы ты ни был — старик 
ли, младенец ли, — ты «платишь за ЖКХ», 
бросая в пасть чудища семейные бюджеты.

Избавиться от недобросовестной 
управляющей организации жильцам зача-
стую ничуть не легче, чем средневековому 
мужу от постылой жены, живя по формуле: 
«Пока смерть не разлучит нас». Хотя порой 
был еще один способ разорвать изживший 
себя союз — уличить вторую половину в су-
пружеской измене. Иными словами, в «не-
надлежащем исполнении обязанностей».

Но даже по таким средневековым поня-
тиям жильцы дома на Портовой, 76 имеют 
право на развод с местной «управляйкой». 

Специальный корреспондент 

Олег ПЕТРУШИН,

 фото Ольги Смысленко 

Директору УК Исламу  Арслангерееву явно не по себе

Рассыпаются стены и ступеньки крыльца дома

Коммунальный патрульный

Олег Петрушин

www.projkh.ru, ïðîæêõ.ðô
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Нехорошая квартира 
В старой французской комедии «Закон есть закон» один дом стоял на 
территории двух государств. А как следует из отписок ростовских чинов-
ников, «коммуналка» на Станиславского, 59 расположена сразу в двух 
строениях: кухня — в одном, а в другом — комнаты. 

Четвертый год жители аварийного па-
мятника архитектуры по Станиславского, 
59 остаются заложниками бюрократов. Го-
родские службы признали грозящей обва-
лом и подлежащей расселению лишь одну 
четвертую часть многоквартирного дома. 
А в остальных трех четвертях, по логике 
чиновников, можно жить, их следует лишь 
отремонтировать.

Официально предусмотренный здесь в 
2018 году капитальный ремонт так и не со-
стоялся, поскольку объект-таки аварийный. 
По словам собственников, в те времена к 
ним лично приходил руководитель реги-
онального фонда капремонта Ростовской 
области Владислав Крюков, осмотрел объ-
ект и сказал, что он себя исчерпал. А затем 
предложил жильцам перенести работы на 
три года — в надежде, что за сей срок его 
признают-таки грозящим обвалом. В ответ 
они согласились, поскольку ремонтировать 
здесь что-либо уже бесполезно. 

Сегодня, три года спустя, дальнейшая 
судьба людей по-прежнему неизвестна. Как 
косвенно следует из существующей докумен-
тации, исторический памятник архитектуры 
XIX века, де-факто являющийся единой ар-
хитектурной конструкцией с фундаментом, 
подвалом, чердаком и кровлей, в бумагах стал 
представлять собой четыре разных строения, 
именуемые литерами «А», «Б», «В» и «Д». 

Аварийным памятником архитектуры 
власти признали лишь северную часть объ-
екта под названием «А». При этом восточная, 
западная и южная — не памятники. К тому 
же, как следует из отписок, возможно, другие 
литеры и не грозят обвалом. А то, что они яв-
ляются одним целым, надо бы еще доказать. 

Естественно, в существующем бардаке 
реконструкция так называемой «литеры А» 
да еще и без отселения жителей из других 
частей, здания также невозможна. Не только 
технически, но и организационно, поскольку 
логика бюрократов противоречит всему: за-
конам науки, архитектуры, правилам техни-
ки безопасности, СНиПам. В конце апреля 
«Путеводитель по ЖКХ» организовал рейд в 
аварийном памятнике архитектуры. 

«Ночами слышим, 
как жилье рушится» 
Изуродованные сквозными трещина-

ми стены, рушащийся потолок, угрожающе 
скрипящий пол. Мы — на кухне коммуналь-
ной квартиры.

— Вот здесь, в литере Б, мы готовим 
еду, — рассказывает местная жительница 
Людмила Григорьева, выступающая экс-
курсоводом. — А там, в нескольких метрах 
севернее, у нас жилые комнаты. Они распо-
ложены уже в литере А — памятнике архи-
тектуры. 

— Получается, ваша квартира размеще-
на сразу в двух домах? — даюсь диву. — Это 
ж надо такой огород нагородить! И что они 
теперь думают делать? Расселять вас или 
нет, если ваши комнаты в аварийном доме, 
а кухня — не в аварийном? 

— Не знаю. 
Невольно вспоминается старая фран-

цузская комедия «Закон есть закон». По сю-
жету там было что-то похожее: кухня распо-
лагалась в одном государстве, а комнаты — в 
другом. Хотя придумать, что одно жилье мо-
жет быть в двух домах — все же оригиналь-

нее. Западные комедиографы до такого не 
додумались — в отличие от ростовских чи-
новников. Такая вот «нехорошая квартира». 

Впрочем, местным жильцам не до смеха, 
их вечным спутником служит другое чув-
ство — страх. Людмила Григорьевна просо-
вывает руку в одну из здоровенных трещин. 
Как в сказке или фантастическом фильме, 
сперва в ней утопает кисть женщины, за-
тем — все предплечье, дальше — больше... 
Благо стены домов позапрошлого века тол-
стенные. 

— Несущие конструкции разваливаются, 
а фундамент дома весь в трещинах и просад-

ках. Это отражено и в экспертном заключе-
нии. Дом обследовала специализированная 
организация — ООО «Центр судебных экс-
пертиз по Южному округу». А если же гово-
рить о личных впечатлениях и ощущениях, 
знаете, по ночам, когда все тихо, мы слы-
шим, как наше жилье рушится… 

Хождения по 
коммунальным мукам 
С 2017 года местные жители обивают 

пороги различных инстанций, от офиса об-
служивающей их управляющей компании 
до Президента России Владимира Путина. 
Сперва просили подсказать какие-то вари-
анты, включить дом в федеральные про-
граммы. А в ответ получали издевательские 
рекомендации по восстановлению объекта 
за свой счет. 

По словам жильцов, побывала здесь и 
Государственная жилищная инспекция Ро-
стовской области. И посоветовала за свой 
счет провести экспертизу на предмет ава-
рийности объекта. Интересно, что за нее 
попросили миллион двести тысяч рублей. 
А объясняли столь высокую стоимость тем, 
что это же памятник архитектуры. 

— Я лично ездила в Москву, посещала 
Государственную Думу и администрацию 
президента, — добавляет председатель со-
вета дома Юлия Старовская. — А в февра-
ле 2020 года по ростовскому ЖКХ пошли 
массовые проверки. Под одну из них, надо 
думать, попал и наш дом. Результатом стало 
сделанное-таки «Центром судебных экспер-
тиз» техническое заключение. 

Удивительно, но факт: после проверок 
работы целиком и полностью выполнялись 
за счет бюджетных средств, а их стоимость 
измерялась уже не в миллионах рублей, 
а десятках тысяч. Благо одна из здешних 
квартир осталась в муниципальной соб-
ственности. 

Экспертное заключение четко гласит: все 
четыре литеры дома — аварийные, грозят 
обвалом. В августе 2020 года выходит пред-
писание прокуратуры, обязывающее чинов-
ников принять меры. Дело отправляют в 
городской департамент ЖКХ и энергетики, а 
также работающую при нем межведомствен-
ную комиссию. После чего эти инстанции 
выносят сенсационное резюме, противоре-
чащее заключению экспертов: аварийным 
объектом и одновременно памятником архи-
тектуры является лишь литера А. 

— В апреле 2021 года истекли пять ме-
сяцев, предусмотренных для рассмотрения 
нашего вопроса, — уточняет Юлия, — соот-
ветствующее постановление вышло. Однако 
судьба наша по-прежнему неясна. Сейчас 
документы вновь возвращены на доработ-
ку — утверждают жильцы. 

Момент истины 
— Я полностью солидарен с жильцами: 

дом надо признать аварийным, — говорит во 
дворе памятника архитектуры участвующий 
в рейде директор управляющей компании 
«УО «РСУ-11» Андрей Овчаренко. — Люди 
стали заложниками сложившейся ситуации. 

Конечно же, обслуживать подобный 
объект, как и жить в нем, — мало радости. 

Однако до расселения с последующей ре-
конструкцией, похоже, еще далеко. 

— Техническое состояние литер «Б», «В» 
и «Д» вновь рассматривает межведомствен-
ная комиссия, — говорит начальник отдела 
жилищного фонда департамента ЖКХ и 
энергетики Ростова-на-Дону Эльмира Счет-
чикова. — Безусловно, реконструировать 
литеру «А», не затрагивая соседние кон-
струкции, невозможно.

— А вы комедию помните, где кухня 
была в одной стране, а в другой — комна-
ты? — не удерживаюсь и спрашиваю у при-
сутствующих. — Как такое можно было при-
думать? 

— Поэтому и затянулось решение во-
проса, — отмечает заместитель директора 
МКУ ЖКХ Ленинского района Елена Фи-
ногенова. — Мы пытаемся сохранить па-
мятник архитектуры. Литера «А» признана 
подлежащей реконструкции, но мы не име-
ем права сносить и прилегающие объекты. 
Необходимо откорректировать экспертное 
заключение по другим литерам, которые 
сейчас официально не являются памятни-
ком архитектуры. 

— А что будет с нами, когда аварийным 
признают весь дом? — спрашивают жильцы. 

— Судьбу такого объекта решают соб-
ственники, — отвечает начальник отдела 
муниципального жилищного контроля 
департамента ЖКХ и энергетики г. Росто-
ва-на-Дону Дмитрий Ежов. — Нередко в 
подобных случаях одни хотят реконструи-
ровать старое жилье, другие — расселяться. 

— Если после признания дома аварий-
ным в течение определенного времени жиль-
цы не произведут его реконструкцию, город 
изымет земельный участок, а их квартиры 
будут оценены и выкуплены, — добавляет 
Елена Финогенова. — Вместе с тем к нам при-
шли собственники нежилых помещений ли-
теры «А», заинтересованные в реконструк-
ции. Если работы будут производиться за 
их счет, скорее всего, вы будете отселены на 
время. Если же их выполнят на бюджетные 
деньги, обратно вы уже не вернетесь. 

Иными словами, будущее жильцов 
по-прежнему туманно. Посему под занавес 
рейда в воздухе встает вопрос ребром: когда 
же все это закончится. Власти обещают дать 
ответ по поводу путей решения проблемы в 
нынешнем мае. Жильцы ругаются, спорят, 
не верят. 

— А я все же попытаюсь форсировать 
процесс нашего расселения через проку-
ратуру, — напоследок по-боевому говорит 
уходящим гостям председатель совета дома 
Юлия Старовская. 

Специальный корреспондент 

Олег ПЕТРУШИН,

 фото Ольги Смысленко 

Дом 59 на улице Станиславского

Рука свободно входит в трещину стены

Спецкор Олег Петрушин и представитель 

департамента ЖКХ Дмитрий Ежов

Сотрудники администрации Ленинского района в курсе ситуации

Коммунальный патрульный

Олег Петрушин

www.projkh.ru, ïðîæêõ.ðô
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Мусорная реформа в головах: куда ростовчанин 
может отнести рассортированный мусор?
В стране уже который год проходит мусорная реформа, но что она изменила в жизни простого обывателя в Ростове, за исключением повышения 
тарифов? Корреспондент газеты «Путеводитель по ЖКХ» на собственном опыте опробовала метод раздельного сбора мусора и выяснила, куда его 
можно сдать в нашем мегаполисе после правильной сортировки. Практика показала, что путь этот нелегок, требует самодисциплины и даже неболь-
ших затрат. 

СВОП-МАРКЕТЫ 
И БУККРОССИНГ
Рассказываю обо всем, что стоит об этом 

знать и к чему нужно быть готовым.
Да, в некоторых дворах Ростова и обла-

сти появились добавочные баки для сорти-
ровки пластика, но многие жители до сих 
пор сомневаются в полезности своих дей-
ствий — видели, как содержимое контей-
неров смешивается в одной машине. И это 
не удивительно: проект по раздельному 
сбору мусора пока пилотный и нацелен ско-
рее на то, чтобы проверить, насколько сами 
жители домов готовы раскладывать мусор 
по разным контейнерам, вторую жизнь бу-
тылке от минералки пока никто не обещал. 
Конечно, это распространяется не на все 
контейнеры для пластика: обслуживанием 
некоторых из них занимаются частные ор-
ганизации по переработке мусора.

Пока мы все ждем окончания строи-
тельства Мясниковского МЭОК как симво-
ла великого и светлого будущего, у каждого 
есть время провести «мусорную реформу» 
в своих головах и принять тот факт, что 
ответственность за экологическую ситуа-
цию лежит не только на плечах служителей 
народа, но и наших собственных. По офи-
циальным данным, каждый житель России 
производит в среднем около 400 килограм-
мов отходов в год. Какая-то доля этих от-
ходов приходится на вполне себе безобид-
ные картофельные очистки, которые земля 
с удовольствием «съедает», но велика доля 
и пластика, и стекла. На то, чтобы перева-
рить эти дары, природе требуются порой 
сотни лет. Очевидно, что помимо строи-
тельства полигонов необходимо также до-
нести до масс, что это касается каждого.

Но все же контейнеры для пласти-
ка во дворах не пустуют, что говорит 
о положительном отношении многих лю-
дей к идее раздельного сбора мусора. Бо-
лее того, в Ростове набирает популярность 
всемирное общественное движение Zero 
Waste. В основе этого направления лежит 
отказ от ненужного и переработка исполь-
зованного. Проводятся своп-маркеты для 
продажи или обмена одеждой, которая 
надоела или не подходит по размеру сво-
им владельцам. Развивается буккроссинг. 
Итак, для тех, кто осознал масштабность 
проблемы и решил взвалить на свои плечи 
весь груз ответственности и мусорных па-
кетов, что же им стоит знать?

ЧТО МОЖНО СДАТЬ 
В РОСТОВЕ
Для начала нужно разобраться: что же 

мы все-таки можем сдать? 
На повторную переработку или для 

утилизации принимают ненужную быто-
вую технику, металл, лампочки, батарей-
ки, макулатуру, упаковку тетрапак, стекло 
и некоторые виды пластика. Кроме того, 
такие магазины, как Uniqlo и H&M, при-
нимают на переработку отслужившую 
свое одежду. Но помните, если вещь все 
же сохранила приличный вид, не усеяна 
пятнами и дырами, ее всегда можно сдать 
в благотворительный фонд (например, 
«Доброе дело» на Нагибина, 33 или 
«Благотворительный детский мага-
зин» на Пушкинской, 74).

Остановлюсь подробнее на пластике 
и тех видах, которые принимают для по-
вторной переработки. В Ростове можно 
сдать бутылки с маркировкой Pet, фла-
коны, крышки и канистры 2hdpe, 4ldpe, 
пакеты-майки 2hdpe, 4ldpe, а также 
стрейч-пленку. Остальные виды пластика, 
увы, на переработку не принимают, и их 
придется отправить в мусорное ведро. Та-
кой популярный вид пластика, как 5 — 
PP — полипропилен, из которого произ-
водятся стаканчики для сметаны, йогурта, 
детские игрушки, трубочки и многое дру-
гое, к сожалению, сдать не получится. 

МЕСТО ДЛЯ 
СОРТИРОВКИ 
ОТХОДОВ
Первое, с чем вам придется стол-

кнуться, — организация места для сбора 
и сортировки бытовых отходов. Вам пред-
стоит проделать сложную информацион-
но-разъяснительную работу с домашни-
ми и объяснить, почему балкон квартиры 
теперь больше не балкон, а полигон для 
сортировки отходов. Далее заводим не-
сколько коробок или мусорных контейне-
ров, где мы будем «копить» все, что смо-
жем потом сдать. 

Помимо накопления, вам также пред-
стоит правильно подготовить мусор к сда-
че. Всю тару и упаковку придется помыть, 
с пластиковых бутылок снять крышки. 

И вот наступает момент, когда дверь 
на балкон перестает закрываться от ко-

личества собранного мусора. Второй ваш 
шаг — пора подумать, что же с этим делать 
и куда сдавать. 

ТОЧКИ ПРИЕМА 
ВТОРСЫРЬЯ 
«Гринпис» разработал замечательный 

сайт RecycleMap, где на карте выбранного 
города показаны точки приема мусора. Про-
сто выберите категорию, которую вы хотите 
сдать, и на карте появятся метки с адресами 
мест, куда можно сдать вторсырье. К сожа-
лению, пункты разбросаны по всему городу, 
пластик придется везти по одному адресу, 
стекло — по другому. Рассмотрим два наибо-
лее популярных места в Ростове, где можно 
сдать все комплексно.

Вариант 1. Некоммерческая 
экологическая организация 
«Ростов — город будущего» (РГБ) 

Каждое первое воскресенье месяца про-
водит акцию по раздельному сбору мусора. 
Для приема вторсырья открыты несколь-
ко точек по городу, куда каждый может 
принести все накопившееся добро. Адреса 
проведения акций постоянно меняются, 
лучше следить за новостями в Инстаграм 
(rgb_rnd) или в группе во «ВКонтакте» (Ро-
стов-Город Будущего).

Принимают:
• батарейки;
• макулатуру и картон (кроме чеков);
• стекло (бутылки, стеклобой);
• любое железо (Fe);
• металлические банки, крышки, по-

суда, баллончики;
• пластинки для запайки (это фоль-

гированные крышечки со сметаны 
и йогуртов, например);

• фольга;
• бутылки PET 1 объемом 0,2-0,5 ли-

тра;
• флаконы и канистры 2hdpe;
• крышки и пакет-майки 2hdpe, 

4ldpe;
• стрейч-пленка.

Также у организации действует пункт 
постоянного приема мусора на Кашир-
ской, 8б. Для тех же, кто предпочитает за-
ботиться о природе с комфортом для себя, 
РГБ предоставляет услугу экотакси. Курьер 
приедет и заберет все сам. За услугу при-
дется заплатить, но это удовольствие того 
стоит!

Вариант 2. ТЦ «МЕГА» (Аксайский 
проспект, 23, Аксай)

На территории торгового центра ра-
ботает единая сортировочная станция для 
раздельного сбора отходов, где можно 
сдать:

• картон (многослойный, гофриро-
ванный);

• бумагу;
• стекло;
• упаковку тетрапак; 
• ПЭТ-бутылки (PET / PETE / «1»); 
• твердый пластик типов «2», «4»; 
• твердый пластик типа «5»;
• металл.
К сожалению (или к радости), но кон-

тейнеры у «МЕГИ» пользуются огромной 
популярностью и наполняются мусором 
быстрее, чем их опустошают. Так что вели-
ка вероятность того, что для вашего мусора 
в контейнере просто не найдется места. 

Мой опыт показал: мест для комплекс-
ной сдачи отходов в городе немного, но они 
все-таки есть. Дело за малым: нужно про-
сто осознать, что после использования бу-
тылка из-под минералки и кофейный ста-
канчик не исчезнут в недрах черной дыры, 
а останутся на многие года и столетия раз-
лагаться на нашей с вами планете. Испыта-
но на себе, что сортировать и сдавать му-
сор — процесс крайне трудоемкий, требую-
щий времени, сил, внутренней дисциплины 
и постоянной мотивации. Безусловно, для 
того чтобы развезти свой заботливо рас-
сортированный мусор по этим точкам, вам 
придется потратиться, по крайней мере, 
на бензин. Едва ли вам настолько повезет, 
что этот пункт окажется в шаговой доступ-
ности. 

Иногда руки опускаются и приходит 
понимание, что одними вашими усилиями 
ситуацию не спасти. Но главное — помнить, 
что вы не одни, и маленькими шагами мы все 
вместе, как супергерои, идем к одной общей 
цели — спасти планету от экологической ка-
тастрофы, как бы пафосно это ни звучало. 
Если же катастрофа неминуема, то, по край-
ней мере, ваша совесть будет чиста.

Алла ЛАКТИОНОВАКарта пунктов сдачи мусора
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В Ростове организуют 
музей-гигант городской 
истории 
В доме 72 на улице Московской, который является объектом культурного 
наследия, хотят продавать солянку, как в бывшем кафе «Дружба», обу-
строить коммунальную квартиру советских времен, а с крыши — осма-
тривать панораму Солдатской слободы. 

Знаменитому аварийному памятнику 
архитектуры по улице Московской, 72, из-
вестному как дом наследников Максимова 
(он же — дом Кисина), вроде бы нашлось 
место в новой жизни. Местные власти 
взялись выполнить его реконструкцию и 
перепрофилировать в музей истории Ро-
стова-на-Дону, открыть который у нас меч-
тают не первое десятилетие. Об этом со-
общила начальник городского управления 
культуры Яна Пилявская на состоявшемся 
в патриотическом центре «Победа» сове-
щании, где обсуждали, каким быть ново-
му-старому объекту. 

Окончательно определиться с его кон-
цепцией планируется в следующем году, а 
в течение ближайшей пятилетки — пре-
творить намерения в жизнь. Как следует 
из слов Яны Пилявской, новый музей — 
отнюдь не один из наших местных мани-
ловских прожектов, каковых Ростов знает 
немало, начиная с того же метро или под-
земного автомобильного тоннеля под На-
гибина. На сей раз все серьезно: 

— Это большие деньги, но идею лоб-
бирует губернатор Ростовской области 
Василий Голубев. А сити-менеджер Росто-
ва-на-Дону Алексей Логвиненко лично за-
явил, что мы не будем экономить деньги на 
данном проекте. 

Трудиться над концепцией несколько 
месяцев станут архитекторские умы, а пока 
в патриотическом центре «Победа» чинов-
ники и представители городской обще-
ственности коллективно набросали общие 
ее штрихи, сформулировав, что хотелось 
бы увидеть в трехэтажном дореволюцион-
ном здании позапрошлого века. 

ДВЕ ТЫСЯЧИ МЕТРОВ 
ИСТОРИИ
— Памятник внутри прелестен: мы ви-

дим интересный декор на потолках, — за-
явил директор «Музея истории города 
Ростова-на-Дону» Сергей Гордиенко. — У 
него обширный цоколь, где мы хотели бы 
разместить археологические фонды. Кроме 
того, здесь же планируется обустроить ку-

печеский подвал, демонстрирующий базар-
ный Ростов XIX века. 

Большую часть первого этажа планиру-
ется отдать под выставочные залы картин 
художников, поскольку в городе давно нет 
столь солидных помещений для таких це-
лей. Здесь же, внизу, по словам участников 
совещания, стоило бы открыть кафе, сти-
лизованное под крепость. При этом обяза-
тельным фирменным блюдом в его меню 
должна стать солянка, какую подавали уже 
в прошлом веке — в знаменитом советском 
кафе «Дружба». 

Не обошлось и без идеи в стиле Кирса-
на Илюмжинова, воплотившего фантасти-
ческий проект Остапа Бендера и постро-
ившего шахматный городок Нью-Васюки. 
Известно, что до начала третьего тысяче-
летия первый этаж памятника архитектуры 
занимало адресное бюро. Именно его посе-
тил другой герой «Двенадцати стульев» — 
отец Федор — в поисках одного из покупа-
телей мебели мадам Петуховой. Главный 
редактор «Путеводителя по ЖКХ» Ольга 
Смысленко предложила восстановить одну 
из комнат Ростгорсправки и привязать ее к 
знаменитому роману Ильфа и Петрова. 

На верхнем, третьем этаже планиру-
ется реставрировать еще два помещения. 
Первое — ростовская квартира в доходном 
доме XIX века, каковым памятник архитек-
туры являлся до революции. Другое — ти-
пичная коммуналка советских времен, ка-
ковые появились в здании после.

Перемещаться с этажа на этаж посети-
тели смогут на дореволюционном лифте, 
а новая крыша вместо рухнувшей должна 
стать эксплуатируемой. Отсюда, по сло-
вам экспертов, открывается прекрасный 
панорамный вид на Старый Ростов и Сол-
датскую слободу, которые, правда, год за 
годом все больше уродуются высотными 
новоделами. А на прилегающем к музею 
тротуаре — обустроить парковки для экс-
курсионных микроавтобусов. Что, вооб-
ще-то, может спровоцировать пробки на 
улице Московской —одной из крупнейших 
транспортных артерий донской столицы. 

Самая главная проблема — что же от-
крывать на втором этаже, предназначенном 

для интерьеров, презентующих историю 
Ростова. Как неопределенно отметил ди-
ректор еще не существующего музея Сер-
гей Гордиенко, здесь будет экспозиция для 
цельного представления о мегаполисе. Од-
нако конкретики так и не прозвучало: что 
за залы планируется обустроить и что будет 
в них храниться. 

Более того, на этот вопрос сегодня не 
сможет ответить ни один из ростовчан. Си-
туация интригует… 

НИ КОЛЛЕКЦИИ, 
НИ КОНЦЕПЦИИ
Даже многих здравомыслящих диле-

тантов, возможно, удивит тот факт, что для 
будущего музея нет ни одного выставоч-
ного экспоната. Исключение составляют 
лишь сохранившийся в самом аварийном 
здании старинный паркет, лепнина, доре-
волюционные чугунные батареи, брошен-
ные бывшими жильцами чемоданы 1960-х 
годов и другие предметы советского быта: 
шкафы, посуда, игрушки. Все это, конечно, 
хорошо, но не слишком ли скудно для столь 
огромного трехэтажного объекта — если не 
учитывать цоколь?

По словам Сергея Гордиенко, ряд ро-
стовчан хочет передать музею свои предме-
ты. Но предстоит определиться, что же нам 
нужно. 

— В ближайшие дни мы официально 
объявим сбор экспонатов для музея, кото-
рые временно разместятся в парке «Рос-
сия — Моя история», — прокомментиро-

вала Яна Пилявская путь решения пробле-
мы. — Начнем формирование коллекции. 
Источниками могут стать крупные про-
мышленные предприятия, школы, библио-
теки с историческими уголками. 

Признаться, такой вариант создания му-
зея по принципу «если бы да кабы» вызывал 
скептическое отношение у многих собрав-
шихся. Здоровый прагматизм подсказывает: 
кто щедро раздает вещи, вряд ли является 
коллекционером, а у обычных людей, ско-
рее всего, не найдутся исторически ценные 
вещи. Градообразующие предприятия давно 
частные, они заинтересованы в поддержании 
собственного внутреннего корпоративного 
духа своей ретроатрибутикой. 

Правда, можно административным воз-
действием обязать поделиться экспонатами 
бюджетные школы и библиотеки. Но вряд 
ли в стенах этих заведений найдешь что-ли-
бо очень ценное — особенно если речь идет 
о заполнении столь обширных площадей.

Дополнительного скептицизма добавляет 
хаотичность формирования музейной кол-
лекции. В сложившейся ситуации никто не 
может предугадать, чем порадуют город меце-
наты-энтузиасты — если даже объявятся. 

По словам присутствующих представите-
лей музейной отрасли, перед созданием кон-
цепции необходимо сформировать коллек-
цию будущих экспонатов. В противном случае 
идею можно загубить на корню. Что пожерт-
вуют мифические энтузиасты? Старинную 
одежду, предметы быта или нечто иное? Не 
ставят ли у нас телегу впереди лошади? 

РОДИТСЯ ЛИ 
В РОСТОВЕ 
«БЕЛЫЙ СЛОН»? 
— Создать на Московской, 72 новый му-

зей очень заманчиво, но идея слишком до-
рогая, — считает председатель  ВООПИиК 
по Ростовской области Александр Ко-
жин. — Есть риски, что реставрация столь 
крупного объекта превратится в грандиоз-
ный долгострой. Примерно такой же, ка-
кими у нас в прошлом веке были Донская 
государственная публичная библиотека и 
Музыкальный театр.

— А что первично в организации но-
вого музея: коллекция экспонатов или 
проект? 

— В Ростове уже был музей истории 
города, открытый в 1910 году. Его также 
построили без первоначальной коллекции, 
но располагался он в здании меньших габа-
ритов в Думском проезде. После привати-
зации объект отошел в частную собствен-
ность, а в нынешние времена его продали. 
Когда шли торги, городу стоило выкупить 
бывший памятник архитектуры и вернуть 
все на круги своя. 

— Пока что у нас рассчитывают на 
пожертвования энтузиастов, которы-
ми собираются заполнить столь вну-
шительные площади. 

— Это разговор в пользу бедных. Сей-
час можно было бы начать закупать экспо-
наты у горожан, не надеясь на авось. 

— Наблюдается ли в Ростове не-
кий тренд, в русле которого осущест-
вляются «амбициозные проекты»? 
Оправдает ли грядущий наплыв посе-
тителей столь внушительные габари-
ты объекта? 

— В чем-то похожая история возникла 
с запланированным переездом Ростовско-
го театра кукол. В здании два зала: боль-
шой на 200 мест и малый на 50 зрителей. 
Как показала практика, театру этого впол-
не достаточно, учитывая даже вспыхнув-
ший ковид, обязывающий соблюдать со-
циальную дистанцию, а также родителей, 
смотрящих представления вместе с деть-
ми. Однако артистов хотят переселить на 
большие площади, хотя в этом нет необхо-
димости.

Похоже, один из негативных трендов 
нашего времени — гигантомания, доводи-
мая до абсурда, — успешно проникает и в 
музейную сферу. Не станет ли перепро-
филированный дом Кисина одним из так 
называемых «белых слонов» — объектов, 
которые собственник вынужден содержать, 
но не получает от них никакой пользы и 
выгоды? Именно такие остались в России 
после отгремевших Олимпиады-2014 и 
мундиаля-2018.

Наверняка ведь завершение работ в па-
мятнике архитектуры также приурочат к 
какому-нибудь помпезному событию. 

Олег ПЕТРУШИН, 

фото Ольги Смысленко 

В составе рабочей группы — известный журналист Елена Смирнова и краевед Любовь Волошинова

Дом на Московской, 72
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ПРЕСС-СЛУЖБА ФССП 
РОССИИ СООБЩАЕТ

Робот Макс 
на Госуслугах подскажет, 
как написать ходатайство, 
и проинформирует 

Пилотный проект по информированию сторон 
исполнительного производства с помощью циф-
рового ассистента на бета-версии портала Госуслуг 
запускает Федеральная служба судебных приставов 
совместно с Министерством цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций России. 

На бета-версии обновленного портала Госуслуг 
привычный поиск заменен на цифрового помощни-
ка — робота Макса. Он действует на основе искус-

ственного интеллекта и обучается в процессе рабо-
ты. Робот Макс обеспечит «умный» поиск по порта-
лу, в онлайн-режиме ответит на вопросы пользова-
телей и выясн ит их потребности. 

Автоматизация консультаций и навигация по 
жизненным ситуациям с помощью цифрового по-
мощника повысит качество обслуживания поль-
зователей Госуслуг и снимет излишнюю нагрузку с 
ведомств. В будущем робот также сможет вызвать 
на помощь реального оператора портала, если по-
сле диалога с искусственным интеллектом у пользо-
вателя останутся вопросы. В этом году робот Макс 
обретет голос и сможет общаться с пользователями 
в привычных для многих голосовых устройствах. 

Нововведение в виде информирования сторон 
исполнительного производства с помощью цифро-
вого помощника призвано в простой и понятной 
форме использовать сервисы Федеральной службы 
судебных приставов. Роботизированные системы 
позволят качественно и количественно повысить 

уровень предоставляемых 
ФССП России государствен-
ных услуг в пользу граждан, 
предпочитающих решать свои 
вопросы в онлайн-режиме. 
Прогнозируемый положитель-
ный результат пилотного про-
екта к концу 2021 года — 20 процентов консульта-
ций с помощью универсального помощника. 

Напомним, ФССП России стало первым ведом-
ством, с которым Минцифры России запустило 
пилот по информированию. Уже сейчас на портале 
Госуслуг в цифровой форме доступны все базовые 
сервисы, связанные с исполнительным производ-
ством: информирование о ходе исполнительного 
производства, ходатайства (обращения), цифровые 
уведомления. 

Пресс-служба Управления ФССП России

 по Ростовской области

Кредитный потребительский кооператив

Сбережения 
юридических 
и физических лиц.
Работа 
с резервными 
фондами.

Юр.адрес: 
191014, Санкт-Петербург, 
ул. Кирочная, д. 9, литер А, 
оф. 3Н-201
Дата создания 20.10.2017. 
ОГРН 1177456090470. 
ИНН/КПП 7460039232/746001001

Является членом СРО СРО НСКК «Содействие»
В соответствии с ФЗ № 123-ФЗ от 4 июня 2018 г. «Об 
уполномоченном по правам потребителей фи-
нансовых услуг» потребитель финансовых услуг в 
целях досудебного урегулирования спора с Коо-
перативом вправе направить обращение в Службу 
финансового уполномоченного.
Услуги предоставляются только членам коопера-
тива. При вступлении в члены Кооператива раз-
мер обязательного паевого взноса составляет 100 
руб. Размер членского взноса составляет 50 руб.  
Общее собрание членов Кооператива определяет 
порядок внесения дополнительных взносов. Под-
робные условия членства в кооперативе, а также 
условия и порядок передачи личных сбережений 
размещены на сайте www.sberkassa.spb.ru

www.sberkassa.spb.ru

Вы становитесь партнёром крупнейшего социального жилищного проекта. 
Дополнительное агентское вознаграждение 2%*

*не является публичной офертой

до10 годовых
%* 100%
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