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Михаил САПРЫКИН: 
 «Сегодня для решения многих вопросов экологии 
нужно изменить экологическое сознание 
граждан» – стр. 3

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ТОП-5

190 инициативных проектов 
будет реализовано в муниципа-
литетах Ростовской области. 

182 000 жителей региона 
улучшат свои условия прожи-
вания после запланированных 
на 2021 год мероприятий по 
кап ремонту.

41 миллион рублей из резерв-
ного фонда Ростовской  обла-
сти  направят на мероприятия  
по расселению граждан из ава-
рийных многоквартирных до-
мов, и 23 миллиона рублей  на 
эти цели добавят из местного 
бюджета.

На 24,9 процента выполнена  
годовая программа по жилищ-
ному  строительству в Ростов-
ской области. 

624 тысячи квадратных   ме-
тров жилья введено в эксплуа-
тацию в Донском регионе за че-
тыре месяца 2021 года.
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Сергей Вулах: «Основная задача – делать 
все начисления за ЖКУ максимально 
прозрачными и понятными населению» 

Основными проблемами в сфере ЖКХ России, к сожалению, остаются сильно изношенная ком-
мунальная инфраструктура, общая неэффективность управляющих компаний категорически недо-
статочные инвестиции в отрасль, также большой объем задолженности – это неоднократно звучало 
на выступлениях на заседаниях Минстроя России. Серьёзной проблемой в этой сфере также яв-
ляется отсутствие сформированной культуры потребления и оплаты коммунальных услуг. Ситуацию 
усугубляет большой объём задолженности и низкий уровень цифровизации.

Для решения этих проблем и была разработана Стратегия развития ЖКХ РФ до 2035 года, ко-
торая призвана повысить качество услуг в ЖКХ. В рамках реализации этой Стратегии самое при-
стальное внимание уделяется именно процессам цифровизации и информатизации в организации 
взаимодействия между субъектами рынка и собственниками жилья.

В этой связи деятельность расчётных центров становится приоритетной. Мало того, что они ак-
кумулируют финансовые ресурсы, выстраивая грамотное взаимодействие, немаловажным аспектом 
их деятельности ещё остается проведение системной разъяснительной работы. Она должна быть 
ориентирована на развитие и общедоступность современных технологий и соблюдение всех норм 
действующего законодательства России, особенно в разрезе пунктов Закона «О персональных дан-
ных».

Основной задачей организации «Расчетный центр Ростова-на-Дону» является максимальное 
упрощение операций, связанных с начислением за услуги ЖКХ для поставщиков, а также операций, 
связанных с начислением за услуги ЖКХ для поставщиков, а также действий, связанных с оплатой 
коммунальных услуг собственниками жилья. Им дается возможность для использования множества 
разных доступных и очень удобных вариантов проведения оплаты. Какова основная проблематика 
организации процессов расчетов за потребленные жилищно-коммунальные услуги, «Путеводителю 
по ЖКХ» рассказал директор ООО «РЦР» Сергей Вулах.

Сергей Вулах

Продолжение темы на стр. 2
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Сергей Вулах: «Основная задача – 
делать все начисления за ЖКУ 
максимально прозрачными 
и понятными населению»

«Расчётный центр Ростова-на-До-
ну» был образован 14 сентября 2014 
года. За эти годы Расчётный центр за-
рекомендовал себя ответственной, ре-
альной и надёжной организацией, ока-
зывающей содействие потребителям 
коммунальных услуг донской столицы 
по многим вопросам. Расчётный центр 
Ростова-на-Дону по праву считается 
одним из лучших в нашей стране среди 
аналогичных организаций. Наш кор-
респондент встретился с директором 
ООО «РЦР» Сергеем Вулахом и полу-
чил ответы на вопросы, интересующие 
многих жителей донской столицы.

Автора этих строк встретил в своём 
небольшом кабинете директор расчёт-
ного центра Ростова-на-Дону — мо-
ложавый, современного типа руково-
дитель. На стене кабинета помещены 
дипломы последних лет «Бизнесмен 
года», «Лидер года», «Руководитель 
года», а также множество благодар-
ственных писем, грамот от руководи-
телей различного уровня, в том числе и 
от президента и совладельца крупней-
шей нефтяной компании России «ЛУ-
КОЙЛ» Вагита Алекперова. 

— Сергей Витальевич, можно ли об-
ратиться в ООО «РЦР» удаленно, не вы-
ходя из дома?

— В настоящее время вообще можно не 
приходить в ООО «Расчетный центр», все 

можно решить удаленно, в своей работе 
ООО «РЦР» активно использует все воз-
можности дистанционного обслуживания 
потребителей для сохранения высокого 
качества предоставленных услуг. В ООО 
«РЦР» имеется возможность удаленно об-
ратиться по любому вопросу в любое удоб-
ное для абонента время. Это можно сделать 
самыми разными способами: через сайт 
южныйокруг.рф, через мобильное прило-
жение расчетного центра, по адресу элек-
тронной почты отдела по работе с потре-
бителями, через сайт ГИС ЖКХ. На сайте 
ООО «РЦР» для удобства и экономии вре-
мени потребителей имеется новый удоб-
ный сервис обратной связи — онлайн-кон-
сультант JIVO. Также подготовлены шабло-
ны заявлений по различным вопросам, с 
которыми может обратиться абонент.

— А каким образом можно дистан-
ционно передать показания индивиду-
альных приборов учета?

— Каждый месяц с 19 по 25 число жи-
тели могут передать показания приборов 
учета: через сайт южныйокруг.рф, мобиль-
ное приложение ООО «РЦР», позвонить в 
call-центр, передать через SMS, WhatsApp и 
Telegram. В зависимости от наиболее удоб-
ного из предложенных вариантов.

— Что нового появляется в органи-
зации дистанционной работы с насе-
лением? Есть ли какие-либо новации?

— С апреля 2021 года между ООО 
«РЦР» и ПАО «Сбербанк» заключено 
дополнительное соглашение, согласно 
которому потребитель, используя прило-
жение «Сбербанк Онлайн», может пере-
давать показания индивидуальных при-
боров учета с 19-го по 25-е число каждого 
месяца. Также потребитель может указать 
свой электронный адрес для получения 
квитанции в электронном виде и отка-
заться от бумажной и оплатить задолжен-
ность за жилищно-коммунальные услуги. 
Также можно скачать мобильное прило-
жение «Расчетный центр» где можно по-
лучать всю необходимую информацию, а 
уведомления напомнят людям, когда пла-
тить и сдавать показания и также вести 
учет всех услуг. 

— Какие сведения размещает в 
ГИС ЖКХ ООО «Расчетный центр Ро-
стова-на-Дону»?

— Расчетный центр размещает инфор-
мацию от лица ООО «Ростовские тепловые 
сети», являющегося ресурсоснабжающей 

организацией», а также от лица управля-
ющих организаций (по агентскому дого-
вору). Информация, подлежащая разме-
щению в ГИС ЖКХ, перечислена в соот-
ветствующих разделах «Состава, сроков и 
периодичности размещения информации 
поставщиками информации в ГИС ЖКХ», 
утвержденных приказом Минкомсвязи 
России, Минстроя России от 29.02.2016 
№ 74/114/пр.

Назову конкретно сведения, разме-
щаемые в ГИС ЖКХ. Это информация 
о перечне, об объеме, о качестве ресур-
сов, поставляемых для предоставления 
коммунальных услуг в многоквартирные 
дома, жилые дома, а также коммунальных 
услуг, предоставляемых собственникам и 
пользователям помещений в МКД и жи-
лых домов по прямым договорам. Также 
это договоры ресурсоснабжения, инфор-
мация о лицевых счетах для ресурсоснаб-
жающих организаций. В числе сведений 
— информация о приборах учета, исполь-
зуемых для определения объема ресур-
сов, поставленных для предоставления 
коммунальных услуг в многоквартирные 
дома, жилые дома, а также объема ком-
мунальных услуг, предоставленных соб-
ственникам и пользователям помещений 
многоквартирных и жилых домов.

 Ещё назову информацию о состоянии 
расчетов лиц, осуществляющих предо-
ставление коммунальных услуг и (или) 
приобретающих коммунальные ресурсы 
в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, с ресурсоснаб-
жающими организациями (по каждому 
договору). 

А также информация о состоянии 
расчетов потребителей (собственников и 
пользователей помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домах) с ресурсо-
снабжающими организациями, осущест-
вляющими предоставление коммуналь-
ных услуг.

 Ещё упомяну информацию об отве-
тах на обращения по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства, поступив-
шие в ресурсоснабжающие организации с 
использованием ГИС ЖКХ.

— Что же такое государственная 
информационная система жилищ-
но-коммунального хозяйства (ГИС 
ЖКХ) и какие законы регламентиру-
ют ее деятельность?

— Правовые основы создания и экс-
плуатации ГИС ЖКХ предусмотрены 
Федеральным законом от 21.07.2014 № 
209-ФЗ «О государственной информаци-
онной системе жилищно-коммунального 
хозяйства». Согласно п. 1 ст. 2 ФЗ № 209 
ГИС ЖКХ — это единая федеральная цен-
трализованная информационная система, 
функционирующая на основе программ-
ных, технических средств и информа-
ционных технологий, обеспечивающих 
сбор, обработку, хранение, предоставле-
ние, размещение и использование инфор-
мации.

Цель создания ГИС ЖКХ — создать 
единый общероссийский портал о всей 
информации в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства на территории Рос-
сийской Федерации. Несомненно, это 
сделает данную сферу более открытой и 
доступной для общественного контроля.

— Какой у ООО «Расчетный центр 
Ростова-на-Дону» есть опыт размеще-
ния информации на сайте ГИС ЖКХ?

— «Расчетный центр Ростова-на-До-
ну» впервые с государственной информа-
ционной системой ЖКХ столкнулся в уже 
далёком 2015-м году, и на протяжении 
этих лет появилось много новых норма-
тивных правовых актов в сфере ЖКХ, 
имеющих отношение к ГИС. Специали-
сты постоянно следят за изменениями в 
составе, сроках и периодичности разме-
щения информации в ГИС ЖКХ.

— Сергей Витальевич, расскажите, 
пожалуйста, немного о своей органи-
зации и о себе.

— В сентябре мы отметим седьмую 
годовщину. В настоящее время в нашем 

расчетном центре трудятся 50 сотрудни-
ков. У нас имеются два филиала, в Совет-
ском и Ворошиловском районах города. 
Седьмой год я работаю директором ООО 
«РЦР», с момента создания центра. Ро-
дился в 1985 году, женат, сыну 11 лет.

— За короткое время, которое я на-
хожусь в здании вашей организации, 
заметил немало посетителей. Тут по-
стоянно есть люди, кто-то выходит, 
кто-то входит в Расчетный центр… 

— Да, верно. Люди часто приходят по 
юридическим договорам теплоснабже-
ния, сверкам, по контрактам, к примеру. 
А вот население идет в ногу со временем и 
экономит свое время, обращаясь удален-
но, ни одно письмо не останется без отве-
та потребителя коммунальных услуг. От-
мечу удобное расположение ООО «РЦР», 
в центре города, на улице Адыгейская, 30.

— Спасибо за беседу. Удачи в вашей 
работе!

Начало темы на стр. 1.

Расчетный центр: программные продукты

• Комплексный учет услуг ЖКХ
• Учет сбыта коммунальных ресурсов юридическим лицам
• Единый платежный документ для внесения платы за жилое помещение и ком-

мунальные услуги
• Прием платежей за коммунальные и иные услуги
• Интеграция с ГИС ЖКХ
• Управляющая компания: Интеграция с ГИС ЖКХ

+7(8442)-609-369 Беседовал, 

Константин КУХАРЕНКО

фото автора

Максим Егоров: 
современные 
технологии 
поддержали 
благоустройство 
и сферу ЖКХ 
во время пандемии

По словам Максима Егорова, про-
должительный период самоизоляции 
принес положительный опыт с точки 
зрения цифровизации российских го-
родов, он ускорил внедрение и привел 
к распространению современных тех-
нических решений — сообщает сайт  
minstroirf.gov.ru.

Коронавирусная ситуация стала се-
рьезным вызовом для жилищно-ком-
мунального хозяйства: самоизолиро-
вавшись, жители перестали ходить в 
расчетные центры, банки, из-за чего на-
блюдалось резкое снижение платежей 
со стороны населения. Но решением 
этой проблемы стало распространение 
и популяризация онлайн-платежей.

«В самом начале эпидемии Мин-
строй рекомендовал субъектам поддер-
жать распространение онлайн-плате-
жей. Мы запустили программу вместе с 
Почтой России, оператором ГИС ЖКХ, 
чтобы можно было провести оплату че-
рез систему, рассказывали гражданам, 
что можно использовать банки, каби-
неты управляющих и ресурсоснабжа-
ющих организаций. В мае и июне пла-
тежи восстановились, и это позволило 
нам продолжить работу по подготовке к 
зиме, сейчас мы идем даже быстрее, чем 
в прошлом году» — рассказал заммини-
стра, на конференции «Цифровая инду-
стрия промышленной России».

www.tass.ru.

Максим ЕГОРОВ — 

заместитель Министра строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ и Главный жилищный 

инспектор РФ.
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О дольщиках, капремонте и 
развитии «зелёной» энергетики
17 мая прошло 31-е (внеочередное) заседание Законодательного собрания Ростовской области VI созыва, в 
ходе которого депутаты донского парламента рассмотрели 19 вопросов.

Работа по 19 
направлениям
Самым первым  вопросом  повестки 

дня заседания стало рассмотрение Поста-
новления Законодательного Собрания о 
Послании Президента России Федераль-
ному Собранию, которое было оглашено 
21 апреля. Оно имеет особое значение, 
поскольку его положения затрагивают все 
сферы жизни общества и предопределяют 
дальнейшее развитие России как правово-
го социального государства. Это стратеги-
ческий документ, в котором определены 
магистральные задачи для всех органов го-
сударственной власти на ближайшую пер-
спективу. Поэтому вся законотворческая и 
другая депутатская работа в текущем году 
будет ориентироваться на реализацию этих 
задач. 

— Мы принимаем важнейший доку-
мент, — подчеркнул председатель ЗС Ро-
стовской области Александр Ищенко. — В 
проекте Постановления выделено 19 ос-
новных направлений нашей работы. Запла-
нировано более пятидесяти конкретных 
мероприятий, которые профильные коми-
теты должны осуществить.

По этим направлениям донской парла-
мент совместно с Правительством Ростов-
ской области, органами местного самоу-
правления и региональной Общественной 
палатой будет плотно работать весь 2021 
год. Среди них — обеспечение условий для 
развития малого и среднего предпринима-
тельства; повышение доступности жилья; 
совершенствование механизма предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг; развитие «зеленой» энергетики и 
другие. 

Александр Валентинович сообщил, что 
хотелось бы включить в перечень задач 
абсолютно все проблемы, которые волну-
ют избирателей. Но решить их все разом 
невозможно. Так, многие вопросы регио-
нальный парламент может рассматривать 
и формулировать только после того, как 
Госдума примет  федеральные законы.
И всё же региональные парламенты имеют 
возможность законодательных инициатив 
на федеральном уровне. 

О поддержке 
пострадавших 
дольщиков
Депутаты донского парламента приня-

ли поправки в областной закон «О мерах 
поддержки пострадавших участников доле-

вого строительства в Ростовской области». 
Изменения помогут  повысить эффектив-
ность мероприятий по восстановлению 
прав дольщиков.

Среди мер поддержки пострадавших 
участников долевого строительства об-
ластным законом предусмотрено выделе-
ние субсидий объединениям дольщиков на 
достройку проблемных домов. Получить 
такую субсидию они смогут, если согласны 
передать в государственную собственность 
Ростовской области объекты недвижимого 
имущества, которые не подлежат включе-
нию в состав общего имущества в много-
квартирном доме и передаче гражданам.

Внесенными поправками уточняется 
список  объектов и устанавливается, что 
в госсобственность передаются не только 
объекты недвижимости, но и участки под 
парковку, оформленные в виде доли объ-
ектов недвижимости. Предполагается, что 
это позволит пострадавшим дольщикам 
восстановить свои права на квартиры и 
офисы, а также на места, приобретенные 
для автомобилей.

О возврате средств по 
капремонту
Приняты поправки в областной закон 

о капремонте общего имущества в много-
квартирных домах. В соответствии с изме-
нениями федерального законодательства 
уточнен порядок, согласно которому Фонд 
капитального ремонта (региональный 
оператор) будет возвращать средства соб-
ственникам помещений.

С учетом норм, установленных Жилищ-
ным кодексом РФ, такой возврат возмо-

жен в случае признания многоквартирного 
дома аварийным, а также при исключении 
многоквартирного дома, в котором менее 
пяти квартир, из региональной программы 
капремонта многоквартирных домов.

Кроме того, возврат средств может 
осуществляться в случае, если земельный 
участок изымается в муниципальную соб-
ственность. Такой порядок областным за-
коном был предусмотрен и ранее.

О налоговых  
преференциях
Приняты дополнительные налоговые 

преференции для предпринимателей и от-
дельных категорий граждан.

Поправки депутатов в областной закон 
«О региональных налогах и некоторых во-
просах налогообложения в Ростовской об-
ласти»  направлены на снижение налогово-
го бремени для бизнеса и физических лиц.

Внесенные изменения предостав-
ляют возможность получать льготы по 
транспортному налогу в беззаявительном 
порядке, а в отношении транспортных 
средств на газомоторном топливе льготы 
теперь смогут получать как физические 
лица, так и индивидуальные предприни-
матели.

Расширяются виды деятельности для 
предприятий, работающих по патентной 
системе налогообложения. Теперь в этот 
перечень входит торговля, осуществляемая 
через автоматы, и деятельность рекламных 
агентств.

Кроме этого, предоставляются льготы 
организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, которые в наибольшей степени 
пострадали от коронавирусных ограниче-
ний. Пониженные ставки при объекте на-
логообложения «доходы» устанавливаются 
с 6 до 4,5%, а при объекте налогообло-
жения «доходы минус расходы» — с 10 
до 7,5 %.

В отношении патентной системы на-
логообложения устанавливается понижа-
ющий коэффициент 0,75 к размеру потен-
циально возможного к получению инди-
видуальным предпринимателем годового 
дохода.

Есть и новая налоговая льгота, которая  
имеет социальную значимость. До 2024 
года устанавливается нулевая налоговая 
ставка в отношении объектов жилищного 
фонда, которые предоставляются в аренду 
по договорам социального найма. 

Подготовила Анастасия ПРИВАЛОВА, 

фото пресс-службы ЗСРО

ЖИЛЬЁ ДЛЯ 1250 ДОЛЬЩИКОВ 

В этом году городские власти помо-
гут решить жилищный вопрос обману-
тым дольщикам, купившим квартиры 
в 18 проблемных домах. Хорошую но-
вость об этом сообщил в своем инста-
грам-аккаунте глава администрации 
города Алексей Логвиненко.

Он написал, что семь объектов будут 
достроены силами ЖСК и инвесторов. Это 
позволит предоставить жильё 1250 доль-
щикам. Денежная компенсация за счёт 
средств Фонда защиты прав дольщиков 
будет предоставлена более чем 300 граж-
данам. Ещё 44 человека получат квартиры 
в других домах.

Совместно с ООО «Галактика» будет 
продолжаться работа над масштабным ин-
вестиционным проектом, результатом ко-
торой станет обеспечение новым жильем 
416 семей из 28 проблемных домов.

Анастасия ПРИВАЛОВА

Измени своё 
экологическое 
сознание! 

24 мая в Москве прошёл XII 
Международный форум «Эко-
логия». Его ключевыми темами 
были реализация национально-
го проекта «Экология» и переход 
на «зеленую» экономику. Участие 
в нём принял депутат Законода-
тельного собрания Ростовской 
области, региональный коорди-
натор федерального партийно-
го проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
«Чистая Страна» Михаил Сапры-
кин.

– Сегодня многие экологические во-
просы требуют не только законодатель-
ного регулирования, но и изменения 
экологического сознания граждан. Нуж-
но создавать условия для формирова-
ния у населения чувства ответственно-
сти и бережного отношения к природе. 
Без этого ни один закон, ни одно поло-
жение в сфере экологии не будет эффек-
тивным. Наша общая задача состоит в 
том, чтобы определить федеральные 
приоритеты в сфере экологии и приро-
допользования для их дальнейшей реа-
лизации в регионах, — прокомментиро-
вал Михаил Сапрыкин.

Участниками форума стали более 
1200 делегатов из 80 регионов России. 
Это руководители отраслевых органов 
власти федерального и регионального 
уровня, директора крупных экологиче-
ски ориентированных компаний, пред-
ставители научного сообщества, СМИ.

Ольга САНИНА,

фото пресс-службы ЗС РО 
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Повлиял ли кризис на 
объемы строительства 
День российского предпринимательства (День предпринимателя) — 
профессиональный праздник руководителей коммерческих организа-
ций, в том числе строительных компаний, занимающихся возведением 
жилых домов. Итоги 2020 года показали, что благодаря оперативно при-
нятым решениям господдержки строительный комплекс смог преодо-
леть вызовы прошлого года и не только сохранить, но и увеличить темпы.

Как отметил глава Минстроя России 
Ирек Файзуллин, реализованные меры, 
среди которых развитие ипотечных про-
грамм, сокращение обязательных требова-
ний в строительстве и многие другие, по-
зволяют сохранить высокие показатели по 
строящемуся жилью и в 2021 году. О поло-
жительном влиянии на отрасль жилищного 
строительства программы субсидирования 
ипотечных кредитов свидетельствуют дан-
ные ежемесячного мониторинга градо-
строительного потенциала вовлекаемых в 
жилищное строительство территорий. Так, 
градостроительный потенциал вовлекае-
мых в жилищное строительство земельных 
участков по данным регионов стабильно 
увеличивался начиная с третьего квартала 
2020 года на 2-5% в месяц и на сегодняш-
ний день составляет порядка 200 млн кв. 
метров жилья. С начала этого года выдано 
уже почти 1400 разрешений на строитель-
ство жилой недвижимости площадью по-
рядка 11,1 млн кв. метров.

Что касается Ростовской области, то 
она сегодня занимает второе место среди 
субъектов Южного федерального окру-
га по объему работ, выполненных в сфере 
строительства. В 2021 году должны ввести 
в эксплуатацию 2,504 млн «квадратов». По 
информации территориального органа гос-

статистики, предприятия строительного 
сектора с начала текущего года выполнили 
объем подрядных работ на сумму 17,4 млрд 
рублей. Объемы по возведению зданий вы-
росли на 27%, а специализированных стро-
ительных работ — почти на 9%.

Из планируемых на этот год 2 504 тыс. 
кв. метров многоквартирное жилье соста-
вит 1 204 тыс. кв. метров и 1 300 тыс. кв. 
метров — индивидуальные жилые дома. 
Основной объем вводимого жилья — это 
крупные проекты жилищного строитель-
ства в Ростове-на-Дону. В 2021 году пла-
нируется застройка жилых районов «Суво-
ровский», «Вересаево», «Левенцовский», а 
также жилых комплексов «Сокол на Огано-
ва», «Сокол Градъ». В рамках реализации 
этих проектов будет введено в эксплуата-
цию не менее 500 тыс. кв. метров. 

По информации Национального объ-
единения строителей (НОСТРОЙ), в 2021 
году текущий объем строительства в РФ 
составляет 94 млн квадратных метров. Весь 
объем жилищного строительства, согласно 
выданным разрешениям на строительство, 
включая проблемные объекты — 113,8 млн 
квадратных метров. Топ-100 застройщи-
ков: 48,9 млн квадратных метров.

Застройщики ИЖС: 1,8 млн квадратных 
метров. Средние застройщики — 51,1 млн 

квадратных метров. Все это 3 100 юриди-
ческих лиц. И всего 500 юридических лиц 
составляют малые застройщики (низко-
маржинальные проекты), на которые при-
ходится 12 млн квадратных метров.

Сегодня, на основании постановления 
Правительства РФ от 30 апреля 2020 года, 
49 субъектов России участвуют в госпро-
грамме субсидирования низкомаржиналь-
ных проектов жилищного строительства. 

Для сокращения сроков строительства 
без снижения безопасности и качества 
строительства сегодня Минстроем России 
ведется работа по сокращению инвести-
ционно-строительного цикла объектов и 
внедрению инновационных строительных 
технологий в отрасль. 

По словам главы федерального ведом-
ства Ирека Файзуллина, в 2020 году из Пе-
речня национальных стандартов и сводов 
правил, применяемых на обязательной ос-
нове, было исключено порядка 3000 требо-
ваний. В ближайшее время еще 3800 норм 
станут добровольными. Таким образом, 
при сохранении норм в доказательной базе 

Технического регламента появляется воз-
можность принятия гибких, альтернатив-
ных решений при проектировании и вне-
дрения новых, инновационных технологий 
и материалов в отрасль. Это дополнительно 
повысит ответственность заказчиков, про-
ектировщиков, экспертных органов. Кроме 
того, по итогам года планируется достиг-
нуть сокращения количества избыточных 
административных процедур, увеличива-
ющих инвестиционно-строительный цикл 
реализации проектов, на 30%. 

Несмотря на кризис, объем ввода пре-
высил показатели предыдущего года. Так, 
по итогам 2020 года объем работ по виду 
деятельности «Строительство» в РФ со-
ставил 9,5 трлн рублей, что на 370 млрд 
рублей больше результатов 2019 года. 
Всего в 2020 году было выдано более 326 
тысяч разрешений на ввод в эксплуатацию 
зданий жилого и нежилого назначения. 
Количество выданных за 2020 год заклю-
чений экспертизы составило более 70 ты-
сяч, что почти в два раза превышает пока-
затели 2019 года.

На рынке недвижимости 
остаются сильные игроки 
 Как сегодня выживают в непростых экономических условиях наши зод-
чие? Об этом интервью с руководителем проектов строительной компа-
нии «Неометрия» в Ростове-на-Дону Анатолием Родионовым. По объе-
мам возводимого жилья компания входит в топ-10 застройщиков Крас-
нодарского края и Ростова-на-Дону.

— Пандемия коронавируса и введен-
ные из-за нее ограничения обострили 
проблему кадров в строительной от-
расли. Мигрантов из Средней Азии и 
Украины стало меньше. Как сегодня ре-
шается проблема со строителями ?

— Мы восприняли ситуацию с коро-
навирусом как тест на эффективность и 
успешно прошли его. Вопрос кадров стоял 
достаточно остро, но мы дополнительно 
привлекли российских строителей и стаби-
лизировали ситуацию.

— Как повлияло на работу вашей 
компании введение эскроу-счетов? Что 
это дало для будущего владельца жи-
лья и для застройщика?

— Переход на проектное финансирова-
ние происходил последовательно. Период 
был непростым, но мы бросили все силы 
на то, чтобы он прошёл быстро и безбо-
лезненно для бизнеса. Очевидно, у нас 
получилось. Считаю, что с переходом на 
эскроу-счета рынок стал более цивилизо-
ванным, а покупка жилья — безопасной, 
что только на пользу и застройщикам, и 
покупателям. 

— Сегодня СК «Неометрия» строит 
жилые дома на юге России в Новорос-
сийске, Краснодаре, Сочи и в Росто-
ве-на-Дону. Чем приглянулся юг? Како-
ва специфика строительства жилья на 
юге и на севере страны? Какие факто-
ры приходится учитывать? Есть ли пла-
ны осваивать другие территории?

— Наша компания из Краснодара, и ры-
нок недвижимости юга России нам хорошо 
знаком. Свои особенности есть у каждого 
города. Например, в Краснодаре рынок вы-
соко конкурентен, здесь ведется активное 
строительство и сохраняется повышенный 
интерес к новостройкам. Столица Куба-
ни — лидер по обеспеченности постоянного 
населения жилищным фондом: на одного 
жителя приходится 36,4 квадратных метра, 
что значительно выше среднероссийского 
значения — 26,3 «квадрата» на одного че-
ловека. Конечно, мы учитываем эти нюан-
сы при создании наших проектов.

Что касается рынка Ростова-на-Дону, то 
он наращивает свою инвестиционную при-

влекательность, здесь представлены более 
30 строительных компаний, десять из ко-
торых возводят три четверти от всех ново-
строек Ростова-на-Дону. У строительной 
компании « Неометрия» с ЖК «Сказка» и 
50,8 тыс. квадратных метров — 3% рынка. 
Мы входим в топ-10 в Ростовской области 
по объемам возводимого жилья. Еще один 
наш проект в Ростове — сданный в 2019 
году ЖК бизнес-класса «Первый». 

—У вас очень позитивные названия 
проектов: «Айвазовский», «Малина», 
«Облака»… Кто придумывает их назва-
ния и какое из предложенных остается 
в конечном счёте? Вы проводите кон-
курс на лучшее название среди потен-
циальных собственников жилья или 
корпоративный конкурс?

— Над названием жилых комплексов 
мы работаем совместно. Иногда устраива-
ем конкурс на уровне компании и выбира-
ем самые интересные. Важно, чтобы имя 
отражало идею, которую мы хотим вло-
жить в сам комплекс. 

Например, микрорайон «Южане» в 
Краснодаре — это комплекс, в котором мы 
культивируем идею добрососедства. Дома 
здесь яркие, южные, создают настроение, 
жители активные и позитивные, для них 
мы сделали отдельный аккаунт в соцсетях. 
Это целое сообщество единомышленников. 
ЖК бизнес-класса «Первый» — это первый 
проект компании в Ростове-на-Дону.

 — Процесс создания жилого ком-
плекса занимает от трех лет. На что 
ориентироваться застройщику, чтобы 
проект к концу строительства был так 
же востребован, как и в его начале?

— В первую очередь, на качество строи-
тельства, комплексный подход к созданию 
проекта, локацию. Рядом должны быть 
школы, детсады, развитая инфраструкту-
ра. Застройщику необходимо сделать упор 
на комфорт и удобство будущих жителей. 
Покупатель предъявляет высокие требова-
ния к новому жилью, а девелопер должен 
отвечать этим требованиям. Так, лицом со-
временных жилых комплексов становятся 

стильные аккуратные подъезды и удобные 
места общего пользования (МОП), благоу-
строенные дворы, понятная навигация на 
этаже и по территории. Все, что создает за-
стройщик, должно учитывать потребности 
клиента и даже предвосхищать их.

— Какое сегодня жилье востребова-
но на первичном рынке юга России — 
комфорт или эконом-класса? Какие но-
вые запросы появились у покупателей 
жилья? 

— В городах, где работает наша строи-
тельная компания, мы наблюдаем тенден-
цию растущего интереса покупателей на 
жилье комфорт-класса и снижение востре-
бованности стандарт-сегмента. Пандемия 
повлияла на образ жизни и предпочтения 
клиентов — появился устойчивый спрос 
на эргономичные планировки с возможно-
стью организации рабочих мест, а также на 
объекты с качественным благоустройством 
и предприятиями сферы услуг в шаговой 
доступности. Чтобы повысить востребо-
ванность своих жилых комплексов в новых 
условиях, мы постоянно мониторили за-
просы покупателей, оперативно корректи-
ровали планировочные решения и проекты 
благоустройства. Благодаря этой работе 
новые проекты уже сейчас пользуются вы-
соким спросом.

— Что в итоге помогает сегодня вы-
живать представителям бизнес-сооб-
щества (крупным предпринимателям) 
в непростых экономических условиях?

— На рынке недвижимости остаются 
только сильные игроки, для которых кри-
зис и сложная экономическая обстановка в 
стране — точка роста, а не проблема. 

— Что можете пожелать своим кол-
легам в День российского предприни-
мательства?

— От всей души желаю коллегам и пар-
тнерам достижения самых амбициозных 
целей и благополучия! 

Полосу подготовила

Наталья ДОНСКАЯ
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Результат работы Центра управления регионом 
за полгода — решение 39 700 проблем 
На встрече с журналистами 25 мая в пресс-центре «Ростов официальный» руководитель Центра управления регионом Ростовской области Юрий 
Емельянов рассказал об итогах работы организации за последние шесть месяцев. Структура ЦУР была создана в ноябре 2020 года. Его основной 
задачей стало обеспечить эффективное взаимодействие между жителями муниципальных образований и органами власти.

Получили 44 тысячи 
сообщений
По словам Емельянова, за полгода 

работы Центр управления региона через 
«Платформу обратной связи» и «Инци-
дент-менеджер» выявил 44 тысячи сооб-
щений, 39 700 проблем из поступивших 
заявлений граждан было решено. 

Лидером по количеству обращений 
стала система здравоохранения. Жите-
лей волнует ситуация, связанная с пан-
демией, а также вопросы вакцинации и 
получения сертификатов о прививке. На 
втором месте — проблемы ремонта авто-
мобильных дорог. На третьем — жалобы 
на сложности в ЖКХ, связанные с благо-
устройством. 

Впрочем, ростовчан вряд ли удивит, 
что в топ-5 проблем, на которые жалова-
лись жители, вошли вопросы по работе 
ЖКХ. Жалобы касались благоустройства 
и озеленения города, выхода из «зимне-
го сезона», а также проблем, связанных 
с отключением электричества, горячей и 
холодной воды.

Как решались 
вопросы
На примере решения проблемы ухуд-

шения качества воды, жалобы на которое 
появились в конце февраля этого года, 

Емельянов рассказал о роли ЦУР в этом 
вопросе: 

— Мы фиксировали все обращения, 
они были переданы всем исполнителям и 
региональным руководителям. С нашей 
стороны мы проинформировали потом 
людей по данной проблеме.

От трех часов 
до двух дней 
— Для получения ответа по обраще-

нию требуется около двух дней. Если 
ответ не устраивает обратившегося, мы 

берём проблему на топ-контроль и с тем 
или иным органом власти или муниципа-
литетом отрабатываем проблему повтор-
но. Мы стремимся к тому, чтобы сроки 
реагирования не превышали, к примеру, 
трёх часов, — рассказывает Юрий Еме-
льянов. 

ЦУР — это 
суперконтроль
Центр управления регионом был соз-

дан для контроля и ускорения процесса 
решения проблем граждан. По сути, он яв-
ляется координационным центром между 
жителями и органами власти. 

У ЦУР есть система мониторинга, ко-
торая автоматически фиксирует обра-
щения и жалобы населения по вопросам 
ЖКХ, здравоохранения, транспорта, энер-
гетики, образования и соцзащиты. 

Что нужно, чтобы вашу жалобу заме-
тили? Чётко сформулировать проблему, 
указать адрес. Где разместить обраще-
ние? Во-первых, на портале Госуслуг или 
в электронной приёмной на сайте Прави-
тельства Ростовской области. 

Во-вторых, на «Платформе обратной 
связи». Дл я этого своё обращение мож-
но оставить в неофициальных и офици-
альных пабликах в соцсетях — например, 
«ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм», 
«Одноклассники».

Роботы считывают комментарии и по-
сты, в которых содержатся жалобы и обра-
щения, по ключевым словам и вычленяют 
их из общего потока информации. Потом с 
ними работают операторы ЦУР, анализи-
руют сообщения, чтобы определить ответ-
ственного исполнителя для решения зада-
чи. Они передают жалобу исполнителю. 

После отработки вопроса исполнитель 
отправляет его обратно в ЦУР, где оцени-
вается степень решения проблемы. Ответ 
будет опубликован через тот же ресурс, на 
котором появился вопрос.

5 Новых 
проектов ЦУР
ЦУРом планируется создать центры 

управления в муниципалитетах. Принцип 
работы муниципального центра управле-
ния будет примерно таким же, как и у ре-
гионального. Просто работа на месте по-
зволит сократить количество учреждений, 
через которые проходят обращения. Это 
ускорит процесс обработки обращений.

В пять пилотных проектов войдут 
наиболее крупные и, как следствие, са-
мые «проблемные» города, требующие 
пристального внимания: Ростов-на-Дону, 
Таганрог, Шахты, Волгодонск и Новочер-
касск. 

Алла ЛАКТИОНОВА, 

фото автора

 Разрешить закупать услуги СМИ 
без проведения торгов — с такой инициативой 
выступил депутат Госдумы Антон ГЕТТА 
На пресс-конференции в Ростове-на-Дону 27 мая депутат Госдумы от Ростовской области Антон Гетта сообщил, что он вместе с группой коллег вы-
ступил с инициативой внесения поправок в законодательство о контрактной системе, где исполнителем контракта выступают СМИ. 

— Допустим, я как заказчик привык чи-
тать новости в определенной стилистике 
и почему, проводя конкурсную процедуру, 
нужно определять победителем то издание, 
которое мне не нужно? — задаёт резонный  
вопрос депутат.

По словам парламентария, возможность 
заключать прямые контракты со СМИ сей-
час имеется только у учреждений образо-
вания, музеев и библиотек, но и они могут 
заключать прямые контракты только с пе-
чатными изданиями и электронными СМИ.

— Все больше традиционных печат-
ных изданий переводится в электронные 
формы, доля сетевых изданий неуклонно 
растет. При этом в силу уникальности та-
ких изданий более широкому кругу госу-

дарственных и муниципальных заказчиков 
требуется закупка большого ряда перио-
дических изданий различных наименова-
ний, — даёт пояснения ситуации Гетта.

Поправки как раз призваны исправить 
положение. Они предусматривают возмож-
ность для госзаказчика заключать прямой 
контракт с нужным ему поставщиком на 
получение услуг по информированию на-
селения. Пока что, по мнению депутата, 
действующие нормы закона предполагают, 
что продукция одного СМИ может с тем же 
успехом заменять продукцию другого. 

Инициатива предполагает, что воз-
можность заключения прямого контракта 
появится у всех категорий заказчиков, что 
видится справедливым. Контракты можно 
будет заключить со всеми видами СМИ, в 
том числе с сетевыми изданиями. Парла-
ментарии считают, что логичнее будет дать 
право всем заказчикам, как федеральным 
(министерства, агентства, ведомства), так и 
региональным и муниципальным, опреде-
лять самим, какое издание им необходимо, 
заключить контракт с ним, оплатить — и 
получить необходимые услуги.

Какие плюсы дадут возможные изме-
нения? По мнению Антона Александро-
вича, новая система работы госзаказчи-
ков со СМИ позволит повысить качество 
предоставления услуг и даст возможность 
небольшим изданиям, но с высоким каче-
ством работы, получать госконтракты. 

— Наша инициатива в том числе на-
правлена и на расширение круга исполни-

телей госзаказа по информированию насе-
ления. Малые или нишевые издания в этом 
случае могут, при условии качественного 
исполнения, получать государственные 
контракты исходя из их возможностей, — 
убежден депутат.

По мнению Антона Гетты, основными 
проблемами системы закупок в целом яв-
ляются демпинг и недобросовестные под-
рядчики. Он привёл примеры, когда закуп-
ки выигрывали поставщики, занизившие 
стоимость услуг, а порой стоимость кон-
тракта была равна нулю. 

— В рамках Бюро расследований Обще-
российского народного фронта мы монито-
рим все закупки, которые имеют признаки 
сомнительных. У нас есть примеры, когда 
цена уходила до нуля, и дальше поставщик 
предлагал деньги заказчику, чтобы выпол-
нять те функции по конкурсу, которые там 
были предопределены, — уточнил Антон 
Александрович. — Это происходило в сфе-
ре надзора, как экологического, так и стро-
ительного. Мы прекрасно осознавали, что 
в конкурсе участвует поставщик, который 
потом в связке с коррумпированным за-
казчиком будет эти работы осуществлять. 
Конечно же, мы в эти ситуации вмешива-
лись, вместе с Генеральной прокуратурой 
разбирались.

Пакет поправок направлен и на исправ-
ление ситуации с демпингом и нечестной 
игрой. Как сообщил Антон Гетта, в нём есть 
поправки, которые, с одной стороны, упро-
стят жизнь добросовестным заказчикам, а с 

другой стороны, увеличат ответственность 
коррупционеров и реализаторов «серых 
схем» при закупках.

— На наш взгляд, нужно делать все, что-
бы демпинга не было, и мы законодательно 
работаем в этом направлении: увеличиваем 
банковскую гарантию, дали заказчику пра-
во аннулировать контракты, которые не 
выполняются, и заключать новые с претен-
дентом, занявшим второе место в конкурсе. 
Кроме того, мы уже сейчас разрабатываем 
такие правила и нормы торгов по опреде-
ленным позициям, в которых цена не име-
ет решающего значения для победы. Если 
вернуться к нашей инициативе, то там есть 
механизмы, которые будут препятствовать 
демпингу, — убежден Антон Гетта.

Большое внимание в регулировании 
системы госзакупок, по словам парламен-
тария, законодатели уделяют доступности 
госзакупок для малого бизнеса. Законода-
тельство изменяется, открывая новые воз-
можности по участию в госзакупках для 
предпринимателей. 

По мнению парламентария, изменения 
в законодательство о госзакупках, введение 
персонифицированных отраслевых схем 
по работе с госзаказом расширят возмож-
ности для роста экономики и повышения 
качества предоставляемых услуг. И это, не-
сомненно, скажется на качестве жизни каж-
дого россиянина. 

Анастасия ПРИВАЛОВА, 

фото Глеба Садова
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Станет ли парк 1 Мая Театром цветов 
в каменных джунглях Ростова?
«Путеводитель по ЖКХ» продолжает серию материалов, посвящённых паркам Ростова. В центре 
внимания этого номера — парк культуры и отдыха 1 Мая. Он находится в самом центре города, 
рядом филармония, элитные жилые дома, школа и детский сад, РостГМУ. 

По идее, парк должен пользоваться большой попу-
лярностью. Но чаще всего здесь можно увидеть только 
тех, кто живёт, учится или работает поблизости — мам 
с детьми, собаководов или студентов медуниверситета. 
Корреспондент газеты попросила рассказать о главных 
проблемах и планируемых изменениях директора пар-
ка Ярославу Порутчикову и заведующую отделением 
садово-парковых работ Татьяну Аносян. 

А были пальмы?
Заглянем в парк 1 Мая начала прошлого столетия: мы 

увидим тут толпу фланирующих нарядных горожан. Он 
был местом притяжения жителей Ростова и Нахичевани. 
Здесь проводили время именитые и состоятельные члены 
Коммерческого клуба. Культурная жизнь била ключом: 
летом играл оркестр, проходили вернисажи, выступали га-
стролёры. В крытой оранжерее росли пальмы. 

Сто лет спустя от пальм и вернисажей не осталось и сле-
да. Многое потеряла во внешнем облике и ротонда, вы-
строенная в неоклассическом стиле. Работы по поддержа-
нию строения периодически проводились, но не очень ак-
тивно. Это место, наделённое статусом памятника истории 
и культуры федерального значения, пребывает не в луч-
шем состоянии. 

Очевиден недостаток лавочек, урн, нет вечернего осве-
щения. Покосившиеся бордюры и разрозненная сеть тро-
туаров — где из плитки, а где из гравия. К счастью, уцелела 
липовая аллея — пожалуй, единственное, что смог бы уз-
нать в парке завсегдатай, попавший к нам из прошлого.

К радости детворы, здесь есть две типовые детские 
площадки. Скульптуры мультяшных героев пользуют-
ся большим успехом. А к Волку из «Ну, погоди!» подхо-
дят поздороваться и погладить его по озадаченной морде 
и маленькие, и взрослые поклонники мультфильма. К тому 
же на территории парка действует художественный отдел 
с клубными формированиями, который в допандемийное 
время организовывал до 250 мероприятий в год. 

И всё же жители и гости Донского края вправе ожидать 
большего от парка, который мог бы стать визитной кар-
точкой Ростова в силу своего расположения в центре го-
рода рядом с крупными объектами культуры — Ростовской 
филармонией, Ростовским музыкальным театром…. Тем 
более что в городе «бушует» реализация проекта по фор-
мированию и благоустройству городской среды.

О статусе и границах 
— Если вы забьёте в «Гугл» или «Яндекс» строку о пар-

ке имени 1 Мая, вы везде увидите информацию о том, что 
он, по указу Президента РФ, является объектом культур-
ного наследия федерального значения. Но каким-то чу-
десным образом из указа президента он исчез, там остался 
только Летний Коммерческий клуб со своими границами. 
Парка и ротонды в списке нет, ни на федеральном уровне, 
ни на местном, — рассказывает Татьяна Аносян, заве-
дующая отделением садово-парковых работ парка 
1 Мая. — Статус этот ставится на основе историко-куль-
турной экспертизы, и у нас есть паспорт исторического 
объекта, подписанный Минкультуры РСФСР. 

Единственный статус, который остался, — это зона ар-
хеологической охраны, так как он расположен на террито-
рии бывшей крепости Димитрия Ростовского.

Татьяна уточняет: 
— Администрацию парка критикуют по поводу входной 

группы, лишённой элементарных пандусов. Но существовав-
ший в советские времена вход в парк теперь к самому парку 

не относится — улучшить его мы никак не можем. То же самое 
относится и к заведениям, которые граничат с парком со сто-
роны улицы Суворова и к парку также не относятся. 

В результате сложного межевания от территории пар-
ка отрезали куски то тут, то там. Его нынешние границы 
не имеют правильной геометрической формы. Ориенти-
рами границ служат где столбик, где бордюр. Фактически 
же парк растянулся от здания Коммерческого клуба до ро-
тонды, Нахичеванского проезда (ныне перекрытого для 
движения автомобилей), который переходит к аллее ме-
дицинского университета и заканчивается на Театральном 
проспекте.

Что происходит сейчас
В апреле прошлого года в парке сменилась дирекция. 

По словам нового директора Ярославы Порутчиковой, 
парк достался ей в очень сложном состоянии:

— В парковой зоне было много пропавших растений, 
везде торчали пни. В здании дирекции парка не оказалось 
элементарного хозяйственного инвентаря: совков и вени-
ков. Была всего одна газонокосилка. Таинственным обра-
зом исчез даже шлагбаум! 

Татьяна Аносян рассказывает: 
— Все недостачи пришлось закрывать из личных средств. 

В связи с началом пандемии уволились практически все со-
трудники. Хотя предыдущая дирекция парка успела начать 
сотрудничество с некоторыми подрядчиками для рекон-
струкции парка, были закуплены лавочки и сцена.

За год работы в парке масштабных ремонтных работ 
не проводилось, в основном старались решать текущие 
проблемы. Восстановили плитку на тех участках, где она 
пострадала. Установили лавочки на медицинской аллее, 
где раньше их не было. Спилили примерно 90 процентов 
металлических штырей — демонтировать конструкции 
проблематично, так как в парке не везде есть доступ к элек-
тросети для подключения оборудования. 

Высадка цветов-однолетников — тоже заслуга нового 
руководства. Кроме того, на некоторых растениях в парке 
появились бирки с QR-кодами — пройдя по ссылке, можно 
узнать название и описание дерева или кустарника. На вне-
бюджетные средства был создан дизайн-проект по будуще-
му озеленению парка. 

— Ещё в конце апреля в рамках рабочего визита к нам 
приезжал губернатор Василий Юрьевич Голубев. Помимо 
возможного размещения памятника микробиологу Зинаи-
де Ермольевой речь шла о глобальной реконструкции пар-
ка. Сейчас мы работаем над стратегией развития и видим 
новую концепцию следующим образом: там, где находится 
ротонда, предполагается выделить историческую часть, 
а молодежная часть будет находиться между аллеей меди-
ков и Нахичеванским проездом, — рассказывает Ярослава.

Историческая часть будет выполнена в классическом 
стиле, планируется сохранить розарий на центральной 
аллее и отреставрировать ротонду. Добавить шахматные 
столы и украшения в виде больших шахматных фигур. Са-
мые крупные преобразования ждут вторую часть парка — 
между переулком Нахичеванским и медицинской аллеей. 
В 2020 году парк стал частью губернаторского проекта 
по поддержке местных инициатив «Сделаем вместе». По-
беда в конкурсе дала возможность сделать новые дорожки 
из массива лиственницы и речной гальки. 

— Планируя будущую часть парка, мы ориентируемся 
на мнение гостей — например, если в каком-то месте протоп-
тали дорожку, которой там не было, — значит, она нужна, — 
рассказывает Порутчикова. — Дорожки будут вести в темати-
ческие зоны. Например, возможно строительство спортивной 
площадки, крытого кинотеатра, зон отдыха, ресторанного 
дворика, мини-библиотеки для детей, а также устройство зон 
для фото, искусства и бесплатной площадки для лазертага. 
Окончательное решение будет принято после проведения Об-
щественных слушаний, куда будут приглашены все неравно-
душные. Для строительства объектов планируем использовать 
только натуральные материалы — дерево и камень.

О сроках грядущего преображения пока судить сложно. 
Из бюджета выделены деньги лишь на обустройство новых 
дорожек.

— Мы не надеемся на то, что на нас спустится манна 
небесная и нам выделят многомиллионную сумму из бюд-
жета. Будем продолжать участвовать в конкурсах на по-
лучение гранта. В этом случае реализация проекта просто 
растянется во времени. Постепенно мы уже начали делать 
озеленение в исторической части, выставили вазы — всё 
это сложится в общую картину, — подытожила Ярослава 
Порутчикова. 

Мог стать Театром цветов
Между тем парк 1 Мая мог стать Театром цветов. Речь 

об этом шла в 2018 году накануне ЧМ-2018, когда парк стал 
площадкой для проведения II Международного фестиваля 
ландшафтного искусства и флористики. Каждый уголок 
парка благодаря талантливым донским ландшафтным ди-
зайнерам превратился в феерию красок и удивительных 
композиций из живых растений. В один из них среди ори-
гинальных цветов и кустарников органично вписалась сце-
на, зрительные места и скульптура Артиста. 

Организаторы пояснили, что днем в этом укромном 
уголке можно почитать книгу, а вечером тут могли бы про-
ходить музыкальные и поэтические вечера ростовских 
бардов и поэтов. Театр цветов органично соседствовал 
бы с Ростовским музтеатром и Ростовским театром драмы 
имени Горького. 

Идеей заинтересовался тогдашний глава администра-
ции г. Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев. По его мне-
нию, парк 1 Мая мог бы стать парком ландшафтного ди-
зайна с Театром цветов, куда могли бы пойти, как в музей, 
иностранные гости. Но чемпионат мира по футболу закон-
чился, как и фестиваль, и идея благоустройства парка ка-
нула в Лету.

Так, может быть, стоило бы вернуться к ней на новом 
уровне? Долго искать талантливых ростовских ландшафт-
ных дизайнеров бы не пришлось. Многие с радостью ис-
пользовали бы свой талант для того, чтобы превратить 
парк 1 Мая в живую сказку. 

Алла ЛАКТИОНОВА,

фото автора

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Территория парка 1 Мая стала собственностью Лет-
него Коммерческого клуба в 1855 году (ныне в этом 
здании находится «Спортивная школа олимпийского 
резерва №11 им. Г. Шатворяна). 

По заказу собственников архитектор из Петербур-
га разработал проект летнего сада. При строительстве 
обнаружилась сеть подземных ходов, оставшихся, ве-
роятно, от крепостных сооружений святого Димитрия 
Ростовского. Туннели решили оставить, расположив 
все тяжёлые строения в стороне от подземных ходов. 

В начале XX века в парке появились знаменитая ро-
тонда и здание Летнего Коммерческого клуба. Возник 
парк с оранжереей, липовой аллеей, концертной пло-
щадкой. В нём было даже электрическое освещение! 
В 1986 году оранжерея сгорела. Предпринималось не-
сколько попыток её восстановить, но неудачно. Потом 
там была автостоянка. В 90-е появился выставочный 
цветочный центр, а теперь — новый элитный ЖК «Цве-
точный», не имеющий к парку никакого отношения.

Историческая ротонда

Теперь посетители парка могут узнать названия растений 

Не о судьбе ли парка печалится задумчивый Волк?
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Мастера огня и металла
Каково это — постоянно работать на улице в летнюю жару и промозглый 
холод? Как сутки напролет, не отдыхая, ликвидировать аварию? И что та-
кое «нахвататься зайчиков»? О своей профессии «Путеводителю по ЖКХ» 
рассказали сварщики АО «Ростовводоканал» Владимир Гончаров и Ана-
толий Володькин. Наши герои тяжело работают, но приносят городу и его 
жителям комфорт. И сознание своей необходимости им по душе! 

День сварщика
Свой профессиональный праздник рос-

сийские сварщики отмечают в последнюю 
пятницу мая. В 2021 году — 28-го числа. 
Хотя праздник этой профессии не имеет 
официального статуса и в честь него не ор-
ганизуются масштабные мероприятия, са-
мим сварщикам это не мешает принимать 
поздравления.

День сварщика уже имеет многолет-
нюю историю, поскольку отмечают его с 
90-х годов XX в. Но профессия появилась 
значительно раньше, когда русский ученый 
Василий Петров в 1802 году открыл эффект 
электрической дуги. И это открытие очень 
скоро нашло применение в практике — по-
явилась электрическая сварка.

Сейчас профессия сварщика востребо-
вана во многих отраслях экономики, а уж 
в сфере ЖКХ без таких специалистов про-
сто не обойтись. Наша комфортная жизнь, 
функционирование мегаполиса и огромно-
го ресурсоснабжающего предприятия во 
многом зависят от ответственности и ма-
стерства людей этой профессии.

28 мая все они — ветераны труда, начи-
нающие и опытные сварщики — отметили 
профессиональный праздник, и областная 
отраслевая информационно-аналитическая 
газета «Путеводитель по ЖКХ» искренне их 
поздравляет!

Владимир Гончаров
Ветеран труда Владимир Гончаров в ро-

стовском водоканале трудится с 1984 года! И 
уже более 30 лет он возглавляет бригаду.

Родился Владимир в шахтерской семье, 
жили в Красносулинском районе. В дале-
ком 1969 году родители переехали в Ростов, 
и отец устроился работать на водоканал. По 
его стопам, в 1984-м, молодой парень при-
шел в ту же бригаду Первомайского района. 

Ты помнишь, 
как все начиналось
Сначала Владимир был слесарем ава-

рийно-восстановительных работ и сразу же 
ощутил на себе все «прелести» ликвидации 
аварий в условиях зимы.

— Раньше климат был суровее, зимы 
холоднее, поэтому грунты сильно промер-
зали — метров до полутора. Буровая уста-
новка не могла пройти эту мерзлоту, при-
ходилось пробивать компрессорами. Сей-
час зимы теплее, мягкие, — рассказывает 
Владимир Валентинович.

Да и предприятие с тех пор сильно из-
менилось, многие процессы усовершен-
ствованы и автоматизированы.

— В 80-е еще частенько использова-
ли гужевой транспорт, бывало, что много 

вручную копали, когда невозможно было 
подъехать, чтобы устранить порыв. Кстати, 
протяженность водопровода тогда состав-
ляла всего 1,5 тысячи километров. Водо-
канал только начинал внедрять автомати-
зированную систему управления техноло-
гическими процессами. Сейчас технологии 
ремонта изменились, материалы стали ка-
чественнее и надежнее. Работать получает-
ся быстрее, но, с другой стороны, сложнее: 
коммуникаций, помимо наших, становится 
все больше, город ведь растет!— говорит 
Гончаров.

Бригадир 
и наставник
С 1995 года Владимир Гончаров начал 

работать сварщиком в аварийной бригаде, 
и сколько на его счету километров заварен-
ных швов, уже не подсчитать!

Так получилось, что в самом начале тру-
довой деятельности Гончаров практически 
сразу возглавил бригаду.

— Пришел на водоканал, а все опытные 
как-то сразу вышли на пенсию. И жребий 
пал на меня. Сейчас под моим началом че-
тыре слесаря, сварщик я один. Ребята хоро-
шие, молодые. 

Владимир Валентинович поддерживает 
и обучает молодежь. 

— Тех, кто хочет работать, сразу видно. 
Ведь у нас профессия с тяжелыми услови-
ями труда. Конечно, есть стабильность, 
заработная плата выплачивается вовремя, 
можно повышать свое мастерство и про-
фессионально расти. В основном ребята 
приживаются. Кто не выдержал, уходит, — 
рассказывает опытный бригадир. 

Владимир Валентинович приводит при-
мер, как в 2007-м на практику в бригаду 
пришел скромный парень. Гончаров его 
поддерживал, учил и направлял. Практи-
кант быстро освоился, проявил себя отлич-
но и остался на предприятии, затем и до 
руководителя вырос.

— Владимир Валентинович воспитал 
меня как специалиста. Я сразу же попал с 
ним в ночное дежурство и понял, какая это 
непростая и очень ответственная работа, — 
говорит начальник технологического 
района «Восток» Юрий Кумов.

Уважение 
к рабочей профессии
Владимир Гончаров начинал трудовую 

деятельность в советские времена, когда 
к рабочим профессиям было значитель-
но больше уважения. Но он уверен, что и 
сейчас молодежь может развиваться, доби-
ваться успехов, было бы желание.

— Моя бригада работает на разводя-
щих сетях водоканала, то есть непосред-
ственно на потребителя. От нас зависит, 
будет ли вода в квартирах, домах, на 
предприятиях и социальных объектах. От 
нас зависит, как быстро устраним порыв, 
ликвидируем аварию и восстановим водо-
снабжение. Поэтому особо не обращаешь 
внимания на грязь, жару, холод — ведь 
есть понимание, что водичка нужна всегда 
и везде. Ответственность на нас большая! 
И в какой-то мере моя профессия интерес-
ная и романтичная: мы не сидим на месте, 
а коммуникации — это целый город, как 
паутина под землей, — поделился Влади-
мир Валентинович.

За профессионализм и верность лю-
бимому делу ветеран труда Владимир 
Гончаров удостоен званий почетного и 
заслуженного работника ЖКХ РФ. 

Анатолий Володькин 
Уже лет в 16 Анатолий определился с 

выбором жизненного пути. Его интересо-
вали автомобили, поэтому пошел в про-
фессиональный лицей Ростова и окончил 
его по специальности «автослесарь». Но в 
2000-х не особо хотели брать на работу не-
опытную молодежь, поэтому с профессией 
автослесаря не срослось. Хорошо, что по-
лучил еще и смежную специальность свар-
щика. 

В этой профессии Володькин с 2003 года, 
а на ростовском водоканале — с 2013-го.

— До этого где только не довелось ра-
ботать. Практику проходил на Ростсельма-
ше, «деды» научили сварке полуавтоматом. 
Даже в армии, в войсках связи пришлось 
применять сварку, но не часто. После учи-
лища выходишь с третьим или четвёртым 
разрядом, потом непосредственно на произ-
водстве доучиваешься, перенимаешь опыт, 
присматриваешься. Сейчас у меня высший 
разряд. Года три назад прошел аттестацию, 
сдал экзамен, — рассказал Анатолий.

Лучший по профессии
Анатолий Володькин — многократный 

победитель конкурсов профессионального 
мастерства «Лучший по профессии», кото-
рые ежегодно проводят на Ростовводока-
нале. В копилке высококлассного сварщика 
еще и победы на профессиональных кон-
курсах городского и областного уровня.

В августе 2019-го он одержал победу в 
корпоративном конкурсе и стал лучшим 
среди электрогазосварщиков предприятия.

— Помню, волновался очень сильно. 
Всегда хочется показать себя с лучшей сто-
роны, найти правильный баланс: чтобы шов 
получился не только красивым, но и герме-
тичным. Такие конкурсы помогают прове-
рить свои знания и умения, посмотреть на 
работу коллег, — говорит Анатолий.

Нужная профессия
Анатолий, проработав восемь лет свар-

щиком, уверен, что профессия эта очень 
востребованная.

— Сварка в серьезных отраслях эко-
номики — она везде! Автопром, атомная 
энергетика, ВПК, строительство и, конеч-
но, сфера ЖКХ.

Володькин работает в бригаде управле-
ния главного механика на участке по заме-
не оборудования насосных станций — ВНС 
и КНС.

— Работаем мы по всему городу. Это се-
рьезные задачи — замена технологического 
оборудования внутри станций, на очист-
ных сооружениях. Сварка на трубах боль-
ших диаметров. К примеру, как-то меняли 
добротный такой, советский чугун 600-м 
на стальную трубу, диаметром в два раза 
меньше, — вспоминает Володькин.

Еще Анатолий добавляет, что условия 
труда, конечно, тяжелые, а то и экстремаль-
ные. Но если все правильно организовано, 
то работа нравится.

Кто не знает, тот ругает
К тому, что приходится работать и в жару, 

и в холод, Володькин давно привык, но ему 
больше нравится осенне-зимнее время — 
лишь бы не жарко, а тепло одеться всегда мож-
но. Да и к аварийным работам тоже привык, 
осознавая их срочность и необходимость.

— Ликвидировали аварию на Орби-
тальной, заваривали трещину на водоводе 
диаметра 1000мм. Летом куча народу в го-
роде осталась без воды, привлекали МЧС. 
Сутки сидели на объекте! А начинался день 
обычно: к 8 приехал на работу, и только 
на следующее утро в 5:30 ушли с объекта. 
Люди, которые этого не знают, не видят, 
нас ругают. А вот любого взять бы на объ-
ект, на ликвидацию аварии, увидит, что не 
очень все просто! — приводит пример 
Анатолий Володькин.

«Нахвататься зайчиков»
Если кто не знает, то у сварщиков осо-

бенно высока нагрузка на зрение.

— Что значит «нахвататься зайчи-
ков»? Как это?

— О, это высший пилотаж, — шутит 
Анатолий. — Ожог роговицы. Как если бы 
засыпать глаза песком — никому не поже-
лаешь. Было у меня раза три. По неопыт-
ности маску не опустил и начал работать. 
А если в паре, то за стартом напарника не 
уследил. Вообще, работа со сваркой опас-
на — и обжигались, и обгорали. Поэтому 
без осторожности и аккуратности, без тех-
ники безопасности никак!

— Случалось ли у вас что-то страш-
ное или, наоборот, смешное?

— Канализация сейчас — страшное 
дело! Ведь сливают все подряд, все кому 
не лень. И топливо, и мазут, да что угодно! 
Как-то мы приехали на одну КНС, там все 
подтопило, полы красные и… винищем во-
няет! Не хотят платить за отходы, сливают 
несанкционированно, а Дон-батюшка все 
стерпит, все унесет! — с возмущением го-
ворит Володькин.

Анатолий увлечен своей профессией 
и не расстается со сваркой даже вне рабо-
ты. Правда, свободного времени бывает не 
много. Он мастерит красивые вещи из ме-
талла — в коллекции есть подсвечники, лю-
стра, настольная лампа и даже романтиче-
ская подставка для бокалов, свечей и вина.

Оксана МАРЧЕНКО

Фото пресс-службы «Ростовводоканала»

Владимир Гончаров

Анатолий Володькин

Такие красивые розы из металла делает

сварщик Володькин
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Евгений КОМАРОВ: «Надёжные 
стратегии управления в сфере ЖКХ»
Директор управляющей компании «Надежная» член комитета ЖКХ и жилищного реформирования Ростовско-
го областного отделения ООО «ОПОРА РОССИИ» Евгений Комаров рассказывает «Путеводителю по ЖКХ», 
каким должен быть настоящий бизнес в сфере эксплуатации многоквартирных домов. 

На рынке управляющих компаний Росто-
ва УК «Надежная» — молодой и инициатив-
ный игрок. Эта компания активно наращива-
ет объемы эксплуатируемого жилья и удивля-
ет ростовчан несколькими парадоксальными 
фактами. За пятилетку существования на нее 
не было написано практически ни одной жа-
лобы. Ее клиенты напрямую могут общаться 
с директором по паблику в «Инстаграм» и мо-
бильному приложению. А в штате предприя-
тия успешно работают молодые специалисты. 

По оценкам руководства компании, прак-
тически любой дом можно привести в поря-
док, если собственники занимают активную 
жизненную позицию, а управляет домом кли-
ентоориентированная компания. Сегодня ди-
ректор управляющей компании «Надежная» 
Евгений Комаров — гость нашей редакции. 

Что хотят ростовчане? 
— Евгений Владимирович, рынок об-

служивания многоквартирных домов 
Ростова уже поделен? 

— Рынок обслуживания многоквартир-
ных домов поделить не получится. Это невоз-
можно. Собственники помещений вправе в 
любой момент поменять УК. К нам приходят 
объекты от нерадивых управляющих компа-
ний, а также банкротов. Естественно, состо-
яние таких домов проблемное, расстаются с 
прежними «управляйками» отнюдь не от хо-
рошей жизни. Когда мы только появляемся в 
доме, порой возникает какое-то недоверие, 
сформировавшееся ко всем управляющим 
компаниям. 

— Что хотят ростовчане от управляю-
щей компании в первую очередь? 

— Улучшить техническое состояние дома. 
Главные проблемы — текущие кровли, инже-
нерные коммуникации, требующие срочного 
ремонта, скверное водоснабжение верхних 
этажей и отсутствие регулярной влажной 
уборки в подъездах. По мере решения про-
блем замены коммуникаций, ремонта кро-
вель и установки насосов   встает вопрос о 
благоустройстве прилегающей территории и 
ремонта подъездов

— Когда вы берете проблемный дом, 
вас не смущает многолетнее отсутствие 
капитального ремонта? 

— Он далеко не всегда является един-
ственной панацеей. Люди часто удивляются, 
когда проблема решается «малой кровью» в 
ходе «содремжила». И на те же деньги полу-
чают совершенно иное качество, чем у преж-
ней управляющей компании.

— Какие дома вы обслуживаете? 
— В основном девятиэтажки 1970-80-х 

годов постройки. Хотя есть и исключения. 
Наш самый оригинальный объект был воз-
веден уже в XXI веке. Это элитный дом, где 
все в мраморе. В нем всего шесть квартир, по-
скольку он спроектирован по принципу «один 
этаж — одна квартира». Когда-то в нем было 
ТСЖ, но 2018 году собственники приняли ре-
шение сменить форму управления и выбрали 
надежную управляющую компанию. 

— Бытует мнение, что товарищество, 
управляющее одним-единственным до-
мом и знающее каждую трещинку, на-
много эффективнее управляющей ком-
пании, которая зачастую обслуживает 
целые кварталы или микрорайоны. 

— Можно иметь в управлении миллион 
квадратных метров, а можно — пятьдесят 
тысяч или сто. Главное — качество предо-
ставляемых услуг и постоянное взаимодей-
ствие с советом дома. Проблема больших 
УК — потеря обратной связи с клиентами. В 
противном случае рискуешь превратиться в 
устаревший ЖЭК. 

Что же касается ТСЖ, это хорошо, что 
они знают каждую трещинку. Но это не оз-

начает, что они могут оперативно устранять 
выявленные проблемы дома. Товарищества 
сильно ограничены в бюджете, у них нет до-
статочных оборотных средств, чтобы быстро 
решить проблему. А мы имеем такую воз-
можность. Также стоимость обслуживания 
дома товариществом в большинстве случаев 
выше, чем в УК. 

Как сделать дом 
рентабельным? 
— А как все это выглядит организаци-

онно? 
— У нас есть общий бюджет, но на ка-

ждом доме имеется свой целевой резерв. На 
его средства можно единовременно выпол-
нять какие-либо работы, чего не может себе 
позволить ТСЖ. Заходя в дом, мы осматри-
ваем его, составляем дефектную ведомость, 
выявляем основные проблемы, составляем 
рекомендации для совета дома и выполня-
ем работы по стоимости, согласованной с 
советом дома. Потом жильцы постепенно 
возвращают средства из размера платы на 
содержание дома. 

Дом может получать доход от аренды об-
щего имущества. Источники дохода: реклам-
ные конструкции на фасаде дома и в лифте, 
интернет-провайдеры и аппараты для очист-
ки воды. В год четырёхподъездный девятиэ-
тажный дом может зарабатывать до 100000 
рублей. Эти деньги мы расходуем по согласо-
ванию с советом дома. 

— Это рентабельно? 
— Дом начинает приносить 10-15-про-

центную прибыль через два-три года, когда 
на нем удается привести в порядок инже-
нерию. Да, управление МКД — это бизнес 
для управляющей компании, мы извлекаем 
прибыль из нашей деятельности. Однако 
при этом наши клиенты понимают, в какую 
сумму для них обходится та или иная услуга. 

И у них не возникает вопросов, они знают, за 
что платят. 

— И одновременно по-соседски прак-
тикуете адресный подход, как и неком-
мерческое ТСЖ? 

— Мы позиционируем себя современной 
управляющей компанией. Стараемся быть 
клиент ориентированными, используем со-
временные системы и технологии: мобиль-
ное приложение, социальные сети и регуляр-
ное неформальное общение в ходе плановых 
обходов домов. Это помогает нам и жильцам 
многоквартирных домов. Мои клиенты зна-
ют меня лично, даже мой мобильный.

Людям не нужно ходить на приемы, оби-
вать пороги. Мы открыты в общении. Ведем 
блог в «Инстаграм», транслируя аналогич-
ный контент на сайте, напрямую общаемся 
с нашими клиентами через социальную сеть. 
Я лично мониторю их сообщения и отве-
чаю. Получается такая неформальная связь 
с людьми, это очень удобно. Собственник 
может напрямую пообщаться с директором 
и учредителем УК. Немногие ведут такую по-
литику.

— А насколько собственникам это ин-
тересно? Существует стереотип, что до 
ЖКХ есть дело лишь бабушкам, которые 
не очень дружат со всякими соцсетями. 

— Аудитория, интересующаяся сферой 
ЖКХ, молодеет. Если раньше это были пожи-
лые люди, то сейчас львиная доля — мужчи-
ны и женщины в возрасте 35-50 лет, занима-
ющие активную жизненную позицию. К тому 
же с развитием прогресса пенсионеры также 
начинают выходить в социальные сети. 

— А еще у них наверняка есть про-
двинутые внуки, которые помогут им 
разобраться с техникой? Или даже за них 
выполнить операцию. 

— Наши собственники разных возрастов, 
но они все очень активные. Иначе приве-
сти дом порядок не получится. А наш глав-
ный приоритет — взаимодействие с ними, 

поскольку без них не произойдет ничего 
путного. Наши предшественники не мог-
ли предоставить им должного исполнения 
обязательств и прозрачной отчетности. 

В свою очередь мы понравились этим 
людям, за пятилетку работы на рынке ЖКХ 
на нас практически нет обращений в Госу-
дарственную жилищную инспекцию. Ис-
ключения — жалобы по факту недопостав-
ки коммунальных ресурсов, той же горячей 
воды, по причинам, от нас не зависящим.

Главный наш контролер — совет дома с 
председателем. Сейчас ГЖИ ведет рейтинг 
управляющих компаний, на сайте жилищ-
ной инспекции в открытом доступе есть 
таблица со статистикой по жалобам на УК, 
любой собственник может зайти и посмо-
треть. И мы очень внимательно относимся 
к этому рейтингу. 

Почему рынок ЖКХ 
очищается? 
— Вы боитесь жалоб в надзорные 

органы? 
— Они повлекут падение рейтинга. 

Даже одна жалоба его обрушит, поскольку 
одним из главных критериев является их 
отсутствие. А если же у тебя немного до-
мов, одно-два обращения собственников, 
могут сбросить вниз управляющую компа-
нию — даже если нарушений не выявлено. 

— Можно ли назвать рейтинг объек-
тивным? 

— Нет, так как он не оценивает состоя-
ние жилого фонда. Управляющая компания 
рада выполнить работы по капитальному 
ремонту кровли или системы отопления 
дома, но выполнить их в рамках размера 
платы на содержание невозможно. Отсю-
да могут возникнуть обращения в ГЖИ. В 
городе есть УК, у которых много хороших 
отзывов, но в самом рейтинге они отнюдь 
не на высоких местах. 

— Еще один бич в ЖКХ — долги. 
— Есть несколько категорий неплатель-

щиков. Одна из них — люди, недовольные 
работой УК. Чтобы такого не происходило, 
мы создали систему активной коммуника-
ции. 

Есть те, у кого просто нет денег. Мы при-
влекаем их на работу, даем возможность 
трудоустроиться дворниками, разнорабо-
чими или уборщиками. Одна из бывших за-
должниц работает у нас в штате. Теперь она 
не только своевременно оплачивает наши 
услуги, но и зарабатывает себе на жизнь. 
Плюс — ей очень удобно, поскольку она 
убирает в собственном доме. 

Многие должники живут в других го-
родах. Проблема решается с помощью со-
временных коммуникаций. Присылаем 
квитанции, напоминания. У нас есть воз-
можность оплачивать ЖКХ на сайте. Мы 
отправляем квитанции в электронном виде. 
И людям это удобно, и собираемость повы-
шается. 

— Как вы оцениваете, существую-
щий рынок управляющих компаний 
эволюционирует? 

— Да, он очищается после того, как 
монополисты стали выставлять собствен-
никам платежи напрямую. Теперь его по-
кидают различные мошенники. А когда-то 
был такой сомнительный «бизнес»: управ-
ляющая получала платежи от жильцов для 
ресурсников, но не расплачивалась. 

В свою очередь, приличным управля-
ющим компаниям выгодно получать от 
собственников только деньги на содер-
жание дома. Неплатежи за отопление или 
электроэнергию сильно снижают качество 
обслуживания дома, так как вместо работ 
на доме мы вынуждены платить долги соб-
ственников помещений ресурсоснабжаю-
щим организациям. Теперь мы занимаемся 
только содержанием жилья. 

— Ваши планы на ближайшее буду-
щее? 

— Ведем переговоры с новыми дома-
ми. Наращивать объемы эксплуатируемого 
жилья — одна из наших стратегий.

Александр СТРЕЛЬНИКОВ, 

фото из архива Е. Комарова

Евгений Комаров
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Мы живем 
по соседству...
В Ростове-на-Дону 29 мая 
отметили Международный 
день соседей

Солнечный майский день располагал к дружескому об-
щению. Ростовчане собрались за чашкой чая с угощения-
ми, послушали приятную музыку, обменялись новостями, 
пообщались с представителями управляющих компаний 
и районных администраций.

Так, на территории Кировско-
го района учащиеся школ и дет-
ских садов подготовили для жите-
лей улиц Седова, 10-12, Пушкин-
ской, 181/1, Большой Садовой, 75 
и проспекта Ворошиловского, 77 
праздничный концерт.

Корреспондент «Путеводите-
ля по ЖКХ» побывала в Киров-
ском районе Ростова-на-Дону на 
улице Пушкинской, 181/1 — во 
дворе этого многоквартирного 
дома управляющая организация 
ООО «Уровень» устроила празд-
ник для жильцов не только этого 
дома, но и близлежащих домов. 
Территорию вычистили до блеска 
и украсили разноцветными шара-
ми. Праздничная атмосфера ра-
довала и детей, и взрослых. Ребят 
развлекали клоуны, фокусники, 
мастера аквагрима… Администра-
ция Кировского района совмест-

но с управляющей организацией 
ООО «Уровень» для всех участ-
ников празднества приготовила 
вкусные сюрпризы. 

 На торжество приехали глава 
администрации Кировского рай-
она столицы Ростовской области 
Наталия Симаченко и замести-
тель министра ЖКХ Ростовской 
области Дмитрий Беликов.

 Как рассказал заместитель 
министра ЖКХ РО Дмитрий Бе-
ликов, министерство уделяет 
большое внимание жилищной 
теме, особенно комфорту. Сре-
ди актуальных тем, с которыми 
работает ведомство, — прозрач-
ность платежей за ЖКУ, благоу-
стройство дворовых и городских 
территорий. В этом году в рамках 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и го-

родская среда» жители региона 
могли отдать свой голос за понра-
вившийся дизайн-проект парков 
и скверов. Всего Ростовская об-
ласть представила на голосование 
93 объекта. В Ростове выбраны 
два дизайн-проекта — по благоу-
стройству парков имени Горького 
в Ленинском районе и «Дружба» в 
Ворошиловском районе.

Также в Ростовской области 
активно реализуются проекты 
инициативного бюджетирования, 
которые выбрали граждане, подав 
заявку на областной конкурс «Сде-
лаем вместе», объявленный губер-
натором Ростовской области Васи-
лием Голубевым. Так, в Кировском 
районе будут благоустроены две 
территории. Фонд капитального 
ремонта Ростовской области вы-
полняет работы по капремонту. 
Так что в регионе много проектов, 
реализация которых позволит сде-
лать наши дома и города комфорт-
ными для проживания.

Для Наталии Симаченко День 
соседей — это встреча с жителями 
района, неформальное общение, 
обмен информацией и, безусловно, 
праздник. И ей хотелось бы, чтобы 
он стал началом больших и добрых 
дел в каждом микрорайоне.

— За этот год мы очень уста-
ли от общения в режиме онлайн, 
поэтому общение вживую многое 
значит сегодня, — сказала Ната-
лия Олеговна.— Такие встречи 
дают возможность принять со-
вместные решения, а еще навести 
порядок в домах, дворах, благо-
устраивать территории. Сегодня 
жители участвуют в различных 
проектах, таких как инициатив-
ное бюджетирование, участие в 

голосовании по выбору проектов 
по комфортной среде и других.

— Соседи — это люди, кото-
рые живут в одном доме, — поде-
лился своим мнением директор 
ООО «АРТЕЛЬ» Гоча Гудадзе, 
помогавший устроить этот празд-
ник. — У них общий дом, общий 
двор. Поэтому нам хотелось бы 
объединить собственников мно-
гоквартирных домов. Все на-
сущные вопросы, которые есть у 

жильцов многоквартирных до-
мов, сегодня решаются вместе на 
общем собрании собственников. 
От самих жильцов и управляю-
щей компании зависит состояние 
дома: его внешний вид и содер-
жание. Мы друг другу помогаем и 
проблемы все решаем...Чтоб уют-
но было жить, будем продолжать 
дружить! Всех соседей поздравля-
ем и здоровья им желаем!

 И последний, как говорится, 
штрих — мнение самих жильцов 
дома 181/1 на улице Пушкинской. 

С 1973 года живёт в этом доме 
Лариса Иванова. Сорок восемь 
лет назад она, пятнадцатилетней 
школьницей, переехала в новую 
квартиру вместе с родителями и 
до сих пор обитает в ней.

— Мы любим наш дом. День 
соседей — это добрый праздник. 
Особенно было приятно людям 
пожилого возраста. Спасибо за то, 
что вы его сделали для нас таким 
радостным, — сказала она.

Галина Дятлова в доме на ули-
це Пушкинской живет с 2012 года: 

— Мне очень нравится здесь 
жить: и район хороший, и соседи 
прекрасные. Сегодня во время 
празднования Дня соседей царила 
душевная атмосфера. Мы могли 
познакомиться, пообщаться, за-
дать вопросы. Хочу сказать боль-
шое спасибо управляющей компа-
нии, которая нам его устроила!

Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА, 

фото из личного архива 

Г. Гудадзе

Управляющая компания: 
комфорт и ответственность
Понятие «управление домом» очень многогранно.  Из чего оно  складывается сейчас и 
какие его направления должны быть в приоритете у современной управляющей компа-
нии? Об этом «Путеводитель по ЖКХ» беседовал с генеральным директором ООО «УК 
ЖКХ «АЛЬТЕРНАТИВА» Натальей АЛЕКСЕЕВОЙ. 
 

— Коммунальная сфера — 
не самая лёгкая отрасль. Тем 
не менее, опыт показывает, 
что управляющие компании 
востребованы на рынке. Чем 
это объясняется?

— Сегодня мы видим, что про-
блем гораздо больше не на этапе 
строительства, а на этапе эксплу-
атации. Особенно это касается 
жилого фонда, построенного до-
статочно давно — 20, 30, 40 лет 
назад. Как сделать так, чтобы от-
расль ЖКХ стала бизнесом, а не 
просто сферой, требующей бюд-
жетных вливаний и у которой все 
разваливается? Сфера ЖКХ отли-
чается от других тем, что это сфе-
ра услуг. Важно не просто выпол-
нить работы, но и оказать услугу 
населению, нашим горожанам. 
Самое сложное, люди должны 
почувствовать, что их проблемы 
интересны управляющим компа-
ниям, ресурсоснабжающим орга-
низациям.

— Что вы вкладываете в 
словосочетание «управление 
домом»? Постоянный монито-
ринг систем его жизнеобеспе-
чения? 

— Да, но не только. В пер-
вую очередь, это создание мак-
симально комфортных условий 

для всех жителей. Мы вышли 
на рынок несколько лет назад 
и считаем, что наша компания  
уже зарекомендовала себя как 
надежный партнер, которому 
доверяют. 

Начинать пришлось с нуля. И 
решать задачи не по мере посту-
пления, а комплексно: обеспечить 
жилищный фонд всем комплек-
сом мероприятий по энергосбе-
режению, ресурсосбережению и 

повышению энергетической эф-
фективности, ежегодно занимать-
ся озеленением прилегающей 
территории, благоустройством 
дворовых территорий, установ-
кой малых архитектурных форм. 
Большое внимание  уделяется 
безопасности жителей, поэтому 
системы видеонаблюдения сейчас 
стоят во всем жилом фонде. 

Среди задач, которые компа-
ния ставит перед собой, — обеспе-
чение благоприятных и безопас-
ных условий проживания граж-
дан, качественное содержание 
общего имущества многоквартир-
ных домов, предоставление каче-
ственных коммунальных услуг. 

Успешность ее работы под-
тверждается не только самими 
жителями, но и многочисленны-
ми наградами, национальными 
сертификатами и признанием 
профессионального сообщества.

 Кроме того, компания прошла 
добровольную сертификацию си-
стем менеджмента, получив Сер-
тификат соответствия, подтверж-
дающий менеджмент качества 
применительно к деятельности по 
управлению эксплуатацией жило-
го фонда. 

— На федеральном уров-
не всё чаще ставится вопрос о 
цифровизации коммунальной 
сферы. Насколько актуален 
для вашей компании этот во-
прос?

— Мы стараемся, что называ-
ется, «держать руку на пульсе». 
Любые инициативы федерально-
го центра мы тщательно анализи-
руем и просчитываем, каким об-
разом мы их можем использовать 
в нашей работе. Мы прекрасно 
понимаем, какая серьёзная кон-
куренция сейчас на рынке комму-

нальных услуг. И тот, кто не стре-
мится улучшить свою работу, од-
нозначно будет в проигрыше. Не 
исключено, что в скором времени 
появятся стандарты на оказание 
цифровых услуг собственникам со 
стороны управляющих компаний.  
Наша управляющая компания 
планирует не отставать от новых 
тенденций и берет курс на макси-
мальную автоматизацию процес-
сов взаимодействия с потребите-
лями своих услуг. Важно органи-
зовать такую информационную 
площадку, которая позволит соб-
ственнику помещения оперативно 
оставлять заявку, контролировать 
процесс ее исполнения и давать 
оценку проделанной работы. К 
большой цели всегда нужно идти 
маленькими, но уверенными ша-
гами. 

— В любом случае, компа-
нии приходится расставлять 
приоритеты. Что для вас стоит 
на первом месте?

— Главный актив компании — 
это слаженный трудовой коллек-
тив, сформировавшийся на про-
тяжении нескольких лет. Это не 
только профессионалы высокого 
класса, но и хорошие психологи. 
Ежедневно им приходится решать 
задачи, которые ставят перед 
ними жители многоквартирных 
домов. Работа с людьми сложна 
сама по себе: невозможно угодить 
сразу всем — одному нравится то, 
что у другого может вызвать недо-
вольство. Но наша управляющая 
компания всегда руководствуется 
принципом: главное в работе — 
это честность, ответственность и 
открытость.  

Элеонора ЕФИМОВА,

 фото Глеба Садова

НАШ ПРАЗДНИК
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Руслан САМАРИЧ: «Стабильность и созидание — 
основа хорошего результата»
Рынок коммунальных услуг всегда интересен потребителям, но именно в этой сфере часто возникает недопонимание между жильцами до-
мов и управляющими организациями. Как работают современные управляющие компании, с какими трудностями они сталкиваются, что собой 
представляют нужды дома и на чем могут сэкономить собственники жилья? Об этом рассказал «Путеводителю по ЖКХ» генеральный директор 
ООО «Созидание» Руслан Самарич.

Без негатива
— Руслан Николаевич, общение с 

людьми — сложная наука. Объяснить те 
или иные затраты на выполнение работ 
порой бывает непросто. Может быть, 
поэтому со сферой ЖКХ связано множе-
ство конфликтных ситуаций, в адрес её 
представите лей раздаются обвинения в 
коррумпированности? 

— Что касается коррумпированности 
сферы ЖКХ, на мой взгляд, она коррумпи-
рована не более, чем другие. Что касается 
сегмента управления МКД, то здесь идёт 
повседневный труд на благо собственников 
жилья. Управляющие компании не получа-
ют никаких субсидий из бюджетов и суще-
ствуют только на средства, которые получа-
ют от жильцов.

— С какими проблемами чаще всего 
обращаются к вам люди?

— Каждый день я общаюсь с собственни-
ками жилья. Нахожусь на своего рода передо-
вой. Обращаются иногда с проблемами, ино-
гда с претензиями, а иногда с благодарностью. 
Бывает, приходят собственники жилья из 
других домов с просьбой поменять их УК на 
нашу. И тут важно понимать: они хотят улуч-
шить качество обслуживания или у них есть 
другие цели? Пожилые люди, как правило, 
приходят на личный приём. Они так воспи-
таны и привыкли к такому формату общения. 
Им нужно индивидуальное общение с глазу на 
глаз. Это занимает очень много времени, но 
без него нельзя понять суть проблемы. Лич-
ные приёмы я провожу каждую неделю.

Некоторые собственники жилья счита-
ют, что их проблема должна решаться по ма-
новению руки. А так не бывает, работы тре-
буют больших вложений. Их надо докумен-
тально оформлять, указывать источник фи-
нансирования. Кто-то из жильцов относится 
с пониманием к процессу, а кто-то — нет.

Есть контингент собственников, кото-
рые воспринимают нашу работу доброже-
лательно, замечают не только негатив, но и 
позитив. Они звонят и говорят спасибо. Эти 
слова дорогого стоят!

Экономия возможна!
— Подскажите как профессионал: 

что собой представляют нужды дома и 
на чем жители могут сэкономить?

— В первую очередь, на электроэнергии, 
требующейся для работы домофонов, лиф-
тов, освещения лестниц и подвалов. Кстати, 
для нужд многоквартирного дома требует-
ся специализированное оборудование. На 
холодном водоснабжении, обслуживании 
клумб и газонов, поддержании чистоты в 
подъездах и служебных помещениях, про-
чистке канализации и других хознуждах. На 
горячем водоснабжении и мероприятиях, 
связанных с подготовкой жилых домов к 
отопительному сезону, то есть проверке си-
стем отопления путем слива горячей воды, 
ремонте радиаторов отопления.

С января 2017 года в Жилищном законо-
дательстве Российской Федерации вступил 
в силу ряд изменений. В соответствии с этим 
в статье 154 Жилищного кодекса с 1 января 
2017 года изменился порядок оплаты комму-
нальных ресурсов, используемых для содер-
жания общего имущества в многоквартирном 
доме. Эти расходы относятся не к коммуналь-
ным, как прежде, а к жилищным услугам. 

Они выведены расчетным путем и при-
ближены к реальным нуждам. Хотя норма-
тивы потребления электроэнергии на обще-
ственные нужды в многоквартирных домах 
регионов страны существенно отличаются, 
правила начисления СОИД по электроэнер-
гии абсолютно идентичны.

— Снижение размера платы за содер-
жание общего имущества дома — забота 
управляющей компании. Жители могут 
предпринять меры, чтобы минимизиро-
вать расходы?

— Конечно. При выборе способа управ-
ления домом — через управляющую ком-
панию, собственники вправе требовать от 
данной организации исполнения жилищно-
го законодательства, а именно: установить 
приборы учета на все потребляемые ресур-
сы, регулярно проверять их исправность, 
проводить сверку общедомовых и индиви-
дуальных счетчиков. Ну и требовать опера-
тивного устранения неисправностей в инже-
нерных и других сетях. Плата за жилищные 
услуги по содержанию общего имущества 
жилого дома и коммунальные услуги за по-
требленные ресурсы при наличии общедо-
мовых приборов учета значительно ниже, 

чем в МКД, в которых учет потребления 
коммунальных ресурсов отсутствует. Так как 
расчет потребления коммунальных ресурсов 
на содержание общего имущества жилого 
дома по показаниям общедомового прибора 
учета может быть ниже норматива потребле-
ния, утвержденного РСТ РО.

— Что входит в платеж на содержание 
общего имущества дома, кому и сколько 
платить в 2021 году?

— В содержание общего имущества дома 
входят ресурсы, которые расходуются на 
нужды дома. Сумма платежа, указанная в 
квитанции, зависит от доли собственности 
в общем имуществе дома. Освобождение от 
платежей не предусматривается. 

При установленном ежемесячном раз-
мере платы сумма не должна быть больше, 
нежели установленный нормативный пока-
затель. Сверхнормативная сумма оплачива-
ется управляющей организацией или ТСЖ 
за счет средств по статье СРЖ. Существует 
два способа оплаты за сверхнормативные 
СОИДы:

— Когда собственники на общем собра-
нии дома приняли решение о распределении 
ресурсов на содержание дома исходя из по-
казателей общедомового прибора учета.

— Когда решение не принято, оплата за 
потребленный сверхнормативный ресурс 

производится управляющей компанией за 
счет средств, собранных по статье «Содер-
жание и ремонт жилья». Собственникам 
следует учесть, что во втором случае средств 
для содержания инженерных коммуникаций 
и конструктивных элементов дома остается 
меньше.

Отмечу пять направлений потребления 
холодного и горячего водоснабжения на со-
держание общедомового имущества дома: 
мытье лестниц и лестничных площадок в 
подъездах дома, влажная дезинфицирующая 
уборка мусороприемной камеры — не реже 
чем 1 раз в неделю, дезинфекция ствола му-
соропровода — ежемесячно. Полив пали-
садников и газонов, расположенных на при-
домовой территории. Промывка системы 
отопления при подготовке к отопительному 
сезону. Потери воды при аварийных ситуа-
циях в сетях МКД.

Правильный расчет
— Как же рассчитывается плата за 

СОИД в 2021 году? 
— Существует два варианта расчетов. Ос-

новной критерий — это наличие или отсут-
ствие общедомового прибора учета в МКД. В 
обоих случаях сначала рассчитывается объ-
ем израсходованных на общедомовые нуж-
ды ресурсов, а затем полученное значение 
распределяется по лицевым счетам жилых 
и нежилых помещений. Если МКД оснащен 
счетчиком, то величина СОИДа рассчитыва-
ется как разница между показаниями обще-
домового и суммы показаний индивидуаль-
ных счетчиков. Выявленная разница разде-
ляется между всеми жильцами дома пропор-
ционально площади занимаемых квартир.

В справочном разделе счет-квитанции 
обязательно должен быть указан способ на-
числения платы за потребленные ресурсы 
СОИД: по нормативу (указав норматив) или 
же по показаниям общедомового прибора 
учета, а также указаны показания общедо-
мового прибора учета и и количество потре-
бленного ресурса в помещениях дома.

Таким образом, каждый гражданин мо-
жет проверить правильность начисления 
оплаты. Собственник помещения в МКД, 

зная тарифы на коммунальные ресурсы, мо-
жет самостоятельно рассчитать плату за лич-
ное потребление ресурсов. 

Тонкости работы
— Ваша управляющая компания осу-

ществляет работы по благоустройству 
придомовых территорий… В чём тут 
сложности?

— Что касается вопроса благоустройства, 
то следует разделять дома, под которыми 
сформирован земельный участок, входящий 
в состав общего имущества, и те, где терри-
тория находится в муниципальной собствен-
ности. В первом случае работы проводятся 
за счёт средств собственников и при наличии 
протокола общего собрания собственников. 
Есть только одна статья расходов, по кото-
рой УК может проводить работы по благоу-
стройству, — «текущий ремонт общего иму-
щества многоквартирного дома». Этих денег 
не хватает на проведение ремонтов внутри 
дома, а тем более на дорогостоящие работы 
по благоустройству. 

— Что посоветуете делать собствен-
никам в таких ситуациях?

— Важно понять: не управляющая ком-
пания принимает решение о том, что будет с 
вашим домом, когда, в какие сроки и в каких 
объёмах. Мы идём вслед за пожеланиями 
собственников. Решать должны собственни-
ки — если не будет их инициативы, дело не 
сдвинется с места.

Часто приходится слышать упрёки в от-
ношении управляющих компаний: тарифы 
растут, мы платим, а нам ничего не делают. 
В ответ на подобные претензии мне хочется 
спросить: а вы собрание собственников про-
вели, решение о проведении тех или иных 
работ приняли? Все начинается с собствен-
ников. Если им некогда, лень или они нашли 
ещё сто причин не проявлять инициативу по 
принятию решений, даже самая замечатель-
ная управляющая компания им не помощник.

— В чём, по-вашему, заключается се-
годня профессиональный подход к сфе-
ре ЖКХ?

— Сейчас комфортная среда и приятное 
проживание в доме подразумевают наличие 
конкретных услуг: это и личный кабинет в 
Интернете, где можно написать обращение, 
пообщаться с бухгалтером или управляю-
щим. Не выходя из дома, можно пол учить 
информацию о начислении, заказать нуж-
ную услугу (замену сантехники или клининг 
своего помещения). Это и IP-телефония, 
чтобы позвонить в кол-центр для получения 
необходимой информации, и свой персонал, 
с которым можно проконсультироваться 
на каждом объекте, и общение в социаль-
ных сетях. Если пять лет назад можно было 
обойтись без всего этого, то теперь подоб-
ные услуги стали частью нашей жизни. До-
бавлю, что сегодня — это лишь минимальное 
понимание комфорта.

Выделить какую-то одну составляющую 
будет не совсем корректно. Мы говорим 
о многоуровневой, сложной системе. В этой 
совокупности участвуют разные критерии, 
в том числе профессиональное отношение 
к работе, наличие грамотного персонала на 
объекте, современного оборудования для 
производства работ, скорость исполнения 
заявок — соответственно, необходима про-
зрачность отчётов для собственников, при-
сутствие компании в соцсетях.

Нужна стабильная качественная ра-
бота и общее стремление к созиданию. 
Только всё вместе даст хороший резуль-
тат.

Ольга КАБО

Руслан Самарич
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ЭТО ВАЖНО!

Главное то, что переход — это 
сложное техническое сооруже-
ние со множеством коммуника-
ций. И оно должно выдерживать 
большую нагрузку от движения 
транспорта. Конечно же, пере-
ход должен выглядеть стильно 
и эстетично, сохраняя историче-
скую мозаику. Но помимо обли-
цовки потолочных перекрытий, 
тут должны быть произведены 
многие другие важные работы — 
замена устаревших силовых про-
водов, усовершенствование си-
стемы отвода воды, попадающей 
в переход, системы видеонаблю-
дения. Нужно модернизировать 
и условия работы дежурных под-
земных пешеходных переходов, 
которые сейчас очень далеки от 
комфортных. 

 Подземные переходы в центре 
Ростова: музей или торговый центр?
18 мая в художественной галерее «Ростов» прошли Общественные обсуждения по вопросу дальнейшего ис-
пользования подземных пешеходных переходов в центре города. После демонтажа торговых ларьков в под-
земных переходах на Ворошиловском и Будённовском проспектах, на улице Московской и открытия всех мо-
заичных панно встал вопрос: что же с ними дальше делать? Обсудить тему собрались как общественники, 
архитекторы, историки и искусствоведы, так и оставшиеся без работы продавцы подземных ларьков. Инициа-
тором встречи выступила Общественная некоммерческая организация «ПЛАТАН-Асв».

По словам общественницы Елены Хат-
ламаджиян, история с мозаикой на стенах 
переходов длится с 2015 года. Неравнодуш-
ным ростовчанам потребовалось время, 
чтобы доказать властям художественную 
ценность мозаик. При этом часть из них 
была открыта, часть — перекрыта торговы-
ми точками. Елена добавила, что инициа-
тивная группа горожан никогда не пресле-
довала цели полного демонтажа всех ларь-
ков, хотели убрать лишь те, что закрывают 
мозаику. 

Процесс ускорился, когда по решению 
Арбитражного суда Ростовской области 
стало известно о том, что все договоры об 
аренде торговых точек в подземных пеше-
ходных переходах на пересечении проспек-
та Будённовского и улицы Большой Садо-
вой, Будённовского и Московской, Воро-
шиловского проспекта и Большой Садовой 
недействительны. Причина была в том, что 
их заключали с неким МУПом, который не 
является законным владельцем территории 
подземок. Настоящий же собственник — 
это администрация города.

После тотального демонтажа ларьков в 
трёх переходах Ростова явились миру спря-
танные за их стенами несколько десятков 
лет мозаичные панно. 

На пресс-брифинге в апреле глава ад-
министрации города Ростова-на-Дону 
Алексей Логвиненко заявил, что все ре-
монтные работы и работы по восстановле-
нию повреждённых мозаик пройдут за счёт 
бюджетных средств. А вернутся ли ларьки 
в переходы или нет, будут решать сами ро-
стовчане путём голосования и обществен-
ных обсуждений. 

Сейчас администрация города допуска-
ет возможность вернуть в переходы часть 
торговых точек, которые будут включены в 
схемы объектов размещения стационарной 
торговой сети: 

— Планируется ввести в схему размеще-
ния торговых объектов 143 из 300 объектов, 
при этом в каких-то переходах их не будет 
в принципе. По поручению главы админи-
страции на сайте «Активный ростовчанин» 
пройдёт голосование. По результатам голо-
сования будет принято решение, будет ли 
какая-либо торговля в переходах или нет, — 
сообщил начальник отдела развития неста-
ционарной торговли администрации города 
Ростова-на-Дону Дмитрий Исаев. 

В ходе обсуждения возник вопрос: за-
конно ли вести торговлю в подземных пе-
реходах в принципе? Не создают ли торго-
вые площади угрозу безопасности для тех, 
кто там ходит? Исаев ответил, что запросы 
в прокуратуру и пожарный надзор отправ-
лены, администрация ждёт ответа. До по-
лучения ответа этих организаций возмож-

ность возвращения ларьков остаётся под 
вопросом. 

Среди собравшихся были и сторонники 
той идеи, что переходы в центре города — 
это уже не просто способ перейти с одной 
стороны улицы на другую, но и культурный 
код города. Акцент должен быть смещён 
на формирование культурной достоприме-
чательности Ростова, которая может стать 
частью туристического маршрута, где будут 
представлены работы современных худож-
ников и портреты известных ростовчан. А 
если что-то и продавать там, то только су-
венирную продукцию с символикой города. 

Немаловажен и тот вопрос, что в слу-
чае ухода продавцов из переходов некому 
будет поддерживать чистоту и следить за 
безопасностью в переходе. Ведь, по заяв-
лению присутствовавших на мероприятии 
предпринимателей, «переходы не рухнули 
ещё несколько лет назад» только благо-
даря тому, что владельцы самостоятельно 
занимались мелким ремонтом в переходах, 
а также «сушили» полы после проливных 
дождей. Многие предприниматели увере-

ны, что без охраны и ежедневного надзора 
с их стороны переходы очень быстро пре-
вратятся в общественный туалет.

Теперь сотни предпринимателей, по 
словам присутствующих продавцов, оста-
лись без рабочих мест, их точки просто де-
монтировали, не предоставив возможность 
переезда. 

И всё-таки: переход — это музей или 
ТЦ? Как контролировать безопасность и 
поддерживать чистоту в переходах? Сде-
лать круглосуточными или закрывать на 
ночь? В результате обсуждения возникло 
много вопросов, связанных со статусом 
и проблемами подземных переходов, ко-
торые, очевидно, не решатся в один день. 
Представители «ПЛАТАН-Асв» заявили, 
что обсуждения вопроса подземных пере-
ходов будут повторяться, и эта встреча — 
начало долгого пути. 

Алла ЛАКТИОНОВА, 

фото автора
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Коммунальный патрульный

Олег Петрушин

«Уж лучше бы они не 
делали капремонта!» 
«Путеводитель по ЖКХ» провел рейд 
на крыше памятника архитектуры по 
Университетскому, 52. 

Печально, но факт: пока одни собственники жилья ругают власти за де-
сятилетиями отсутствующий капитальный ремонт, другие костыляют их 
за прямо противоположное. Поскольку после выполненных работ дома 
рушатся. Интересно, что весомую лепту в это очередное бедствие от 
ЖКХ внес прошедший в Ростове-на-Дону несколько лет назад чемпио-
нат мира по футболу. 
Один из убитых капитальным ремонтом памятников архитектуры распо-
ложен на Университетском, 52. 

Чиновники на крышу 
так и не явились 
Наши ноги балансируют по покатому 

металлу, зато как на ладони открывается 
панорама старого Ростова, утыканная «но-
воделами». Мы — на крыше памятника ар-
хитектуры. После того как ее переложили 
«к футболу», дом топят талые и дождевые 
воды, у жителей трещат стены и рушатся 
потолки. 

Увы, в нашей компании нет предста-
вителей ни Комитета по охране объектов 
культурного наследия Ростовской области, 
ни городского Департамента ЖКХ и энер-
гетики. Несмотря на загодя направленные 
«Путеводителем по ЖКХ» приглашения, 
никто из чиновников этих инстанций на 
крышу так и не явился. Интересно, поче-
му они не пришли? Есть такое психическое 
расстройство — навязчивый страх высоты, 
или акрофобия. 

Зато с нами начальник отдела осущест-
вления функций технического заказчика 
НКО «Фонд капитального ремонта» Игорь 
Бугаян. Игорь Капрелович трудится на со-
весть, осматривая, фиксируя и перечисляя 
недоработки. Благо в свершившемся инци-
денте его ведомство невиновно: 

— Мы не вели технадзор капремонта в 
домах, который финансировался по про-
грамме подготовки Ростова к чемпионату 
мира по футболу. Моя задача — посмо-
треть, в каком состоянии кровля. 

— А что делать жильцам? 
— Залития должен устранить подряд-

чик за свой счет. Пишите заявление миро-
вому судье. 

— Это, скорее всего, бесполезно, — го-
ворит здешняя собственница жилья, акти-
вистка Наталья Литвинова. — По слухам, 
он накануне банкротства.

— Устранить течи также должна управ-
ляющая компания. Обращайтесь в Госжил-
инспекцию. 

Выступающей заказчиком капремонта 
управляющей компании уже давно не суще-
ствует — обанкротилась. Зато из чердачно-
го проема выглядывает бюст руководителя 

новой УК «Константа» Михаила Лапшина. 
На объект пришло все руководство: и гене-
ральный директор, и главный инженер. Од-
нако к нему у местных собственников нет 
претензий. 

Обслуживать проблемный дом, отвечая 
за чужие ляпы, мало радости. Но предста-
вители новой УК затрудняются дать ответ 
жильцам на вопрос, где же выход. Пред-
лагают как-то обязать бывшего подрядчи-
ка — «РостовСтройРеставрация» — за свой 
счет устранить нарушения. 

Тем временем представитель подрядной 
организации Александр Маринкин стоит 
во дворе, наотрез отказавшись подняться к 
нам — несмотря на настойчивые приглаше-
ния собственников. При этом в официаль-
ных отписках, объясняя свое бездействие, 
«РостовСтройРеставрация» утверждает, 
что на крышу ее не пускают жильцы. Одна 
из бумаг подобного содержания за подпи-
сью гендиректора фирмы О.И. Олейнико-
вой придет в «Путеводитель по ЖКХ» уже 
через несколько дней после рейда: «По со-
стоянию на 25.05.2021 г. доступ на участок 
кровли, требующий ремонта, подрядной 

организации ООО «РСР» не предостав-
лен». 

Читая ее, можно усомниться в соб-
ственном рассудке. Впрочем, в то, что «Ро-
стовСтройРеставрация» способна ситуа-
цию изменить, здесь не верят. Капиталь-
ный ремонт дома делался-переделывался 
трижды, но все оказалось без толку.

Как рушится памятник 
архитектуры 
Спускаемся вниз и идем в гости к жиль-

цам, где можно увидеть немало интересно-
го. В квартире Натальи Литвиновой стоит 
рать новеньких тазиков. Ими активистка 
спасается от воды, когда идут дожди и тают 
снега. 

— Февральской ночью 2020 года я 
проснулась от журчания воды, бегущей по 
стенам, — рассказывает Наталья. — А в де-
кабре потек и потолок, по нему пошли тре-
щины, отвалились обои. 

Квартира другой собственницы Ма-
рины Квитко выглядит пострашнее. Здесь 
потолок изогнут волнами или, цитируя 
Владимира Маяковского, горбит акуловой 
горою. Однако, как выясняется, это — на-
весная конструкция, а настоящего потолка 
нет, он рухнул в феврале 2020 года: 

— Мы проснулись от страшного грохо-
та. Возможно, навесной потолок спас нас 
от увечий, а, может быть, и от смерти, по-
скольку на него упали осколки. А тем вре-
менем нашу активистку Наталью заливал 
ледяной душ… 

По словам Натальи Литвиновой, с 2019 
года со стен дома падают кирпичи. Все это 
творится из-за неудовлетворительно пе-
реложенной кровли. Первые потеки по-
явились осенью 2016 года сразу же после 
капремонта. С каждым месяцем становится 
все хуже. Сейчас по дому расползаются и 
расширяются трещины. 

«Ждать, когда убьет»? 
— Уж лучше бы у нас не было никако-

го капремонта, — констатирует Наталья 
Литвинова. — Как только осадки, стена 
заливается до самого низа, потом — долго 
сохнет, затем — опять заливается. Наш дом 
стоит с XIX века, и все в нем было нормаль-
но, никаких происшествий, ничего не па-
дало. А сейчас памятник архитектуры раз-
рушается. Что нам делать теперь? Ждать, 
когда убьет? 

Пока вопрос собственницы жилья по-
вис в воздухе. Похоже, чиновники, друж-
но прогулявшие рейд, не способны на него 
ответить. А собственники жилья, как и сам 
памятник архитектуры, оказались жертва-
ми чемпионата мира по футболу. 

Готовясь к сему событию, власти вы-
деляли бюджетные средства на приведе-
ние города в порядок — включая фасады и 
кровли многоквартирных домов историче-
ского центра. Кто как, а автор репортажа, 
признаться, уже и в те времена воспринял 
возникшее явление в ЖКХ как очередную 
национальную показуху. Ассоциация воз-
никала с солдатами советских воинских 
частей, которых порой выгоняли красить 
траву в зеленый цвет к приезду какого-ни-

будь генерала и прочих важных гостей. 
Впрочем, порывшись в памяти, каждый из 
нас наверняка сможет найти и другие похо-
жие примеры маразма. 

Накануне чемпионата мира по футболу 
нашлось немало оптимистов, поверивших 
комментариям чиновников. И если пере-
читать местные СМИ тех времен, основная 
суть заявлений заключалась в том, что все 
делается для людей. А то, что формальным 
поводом служит мундиаль, не беда, дескать, 
почему бы одновременно не пустить пыль в 
глаза зарубежным гостям, убив сразу двух 
зайцев. 

Прошло несколько лет. Посетившие 
наш город иностранные фанаты футбола, 
откричавшись-отболевшись на стадионах, 
давно вернулись в свои заморские государ-
ства. А ростовчане остались жить в домах, 
которые теперь превращаются в трущобы. 
Виновного нет. Региональная НКО «Фонд 
капитального ремонта» формально ни 
при чем, поскольку она лишь перечисляла 
деньги, но не имела полномочий контроли-
ровать процесс. А управляющей компании, 
выступающей заказчиком этих работ, дав-
но не существует.

Такова типичная ситуация в домах, жи-
вущих уже в «постмундиальном» периоде. 
Есть основания подозревать, что в Росто-
ве их хватит если не на целую улицу, то на 
приличный квартал. 

Спецкор Олег ПЕТРУШИН, 

фото автора 

«Не предусмотрено 
участие в рейдах» 
Комитет по охране объектов куль-

турного наследия Ростовской области 
начал-таки проверку памятника архи-
тектуры по Университетскому, 52. В ее 
ходе уже зафиксировано неудовлетво-
рительное состояние помещений вто-
рого этажа, протечки в стенах и потол-
ках. Об этом «Путеводитель по ЖКХ» 
официально проинформировала заме-
ститель председателя ведомства Ирина 
Коробова. 

— По результатам предварительной 
проверки будет принято процессуаль-
ное решение, о чем вам сообщат допол-
нительно, — говорится в официальном 
сообщении Комитета. — Участие в рей-
дах с представителями средств массовой 
информации по объектам культурного 
наследия не предусмотрено положени-
ем о комитете. 

«У подрядчика есть 
представление 
прокуратуры»
Прокуратура Кировского района Ро-

стова-на-Дону обязала «РостовСтройРе-
ставрацию» устранить нарушения, до-
пущенные в ходе капитального ремонта 
в памятнике архитектуры по Универси-
тетскому, 52. Об этом нам сообщил на-
чальник отдела осуществления функций 
технического заказчика НКО «Фонд ка-
питального ремонта» Игорь Бугаян че-
рез несколько дней после рейда: 

— Если же собственники хотят ком-
пенсировать понесенный ущерб, им оста-
ется обращаться в суд. Я доложил руко-
водству о состоянии памятника архитек-
туры. Однако решение возникших про-
блем уже не входит в наши полномочия. 

Игорь Бугаян на крыше  

Руководитель УК Михаил Лапшин

 рад помочь, но чем?

Жилец Наталья Литвинова в недоумении
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Коммунальный патрульный

Олег Петрушин

После мундиаля 
По словам жителей памятника 
архитектуры по Газетному, 50, 
после капитального ремонта 
в их доме находиться опасно. 

Несколько лет назад была такая идея в ростовском ЖКХ — готовя го-
род к чемпионату мира по футболу, отремонтировать фасады памятни-
ков архитектуры и просто старые дома в историческом центре. Однако, 
как показало время, выложенная благими намерениями дорога может 
привести и в преисподнюю. Сегодня жители ряда объектов, попавших 
в программу подготовки Ростова к мундиалю и переживших капремонт, 
опасаются, что их жилье превратится в трущобы. 

Одним из таких стал памятник ар-
хитектуры в переулке Газетном, 50. 
По просьбе местных жильцов «Путе-
водитель по ЖКХ» организовал рейд 
в историческом доме, пригласив сюда 
чиновников. 

Некоторые, правда, не пришли. 
Приглашение проигнорировал город-
ской Департамент ЖКХ и энергетики и 
Комитет по охране объектов культур-
ного наследия Ростовской области. Что 
ж, смотреть различные постмундиаль-
ные художества, надо думать, для мно-
гих мало радости. 

Опасное место 
Мы — в переулке Газетном, рассматри-

ваем западный фасад памятника архитек-
туры. Обсуждаем переложенную кровлю. 

— Посмотрите: рама вот-вот вывалит-
ся, а кирпичи — рухнут кому-нибудь на 
голову, — показывает чиновникам мест-
ный собственник жилья, активист Юрий 
Нестеров. — После ремонта эту квартиру 
на третьем этаже постоянно топит. Дожди 
подмывают и стену, она разрушается. 

Отсюда с третьего этажа над улицей 
угрожающе нависает красивая кирпичная 
кладка. А внизу, прямо под ней, расположе-
но историческое кафе, работавшее в памят-
нике архитектуры еще в дореволюционные 
времена. Под заведением общепита стоит 
красивая лавочка для клиентов, где посто-
янно сидят люди.

По словам Юрия Константиновича, 
в ходе ремонта фасада кирпичную клад-
ку никто не укреплял. При этом над ней 
безграмотно установили козырек в виде 
гребешка, не защищающий от осадков. В 
результате она сдвинулась на пять санти-
метров над окном, прогнувшимся от ее 
тяжести. Местные жители опасаются, что 
рано или поздно и окно, и кирпичи рухнут 
кому-нибудь на голову. 

— А еще у входной арки, прямо над подъ-
ездом, после перекладки кровли вырастает 
огромная сосулька, которая может убить лю-
дей, — добавляет жительница дома Татьяна 
Голубенко. — Раньше ее не было. Дом ремон-
тировали непрофессионалы-шабашники, 
создав людям дополнительные проблемы. 

Рухнувший потолок 
Сейчас сосульки, разумеется, нет, по-

сему без страха направляемся в арку, вхо-
дим во двор. В отличие от уличного фасада 
здесь следов ремонта как-то не видно. 

— В ходе перекладки кровли на ней не 
заменили железо, а старое превратилось в 
труху, — возвращается Юрий Нестеров к 
самому больному вопросу. — Представи-
тель управляющей компании «Основа», 
которая выступала заказчиком капремон-
та, так и признался, что стройматериала не 
хватает. В результате квартиры топит, а сте-
ны разрушаются.

Об этом наглядно свидетельствуют 
плесневелые пятна на потолках и стенах 
здешних квартир, вспучившаяся штукатур-
ка. А если же послушать рассказы жильцов, 
одними потеками дело не ограничивается. 

— Осенью 2018 года сразу же после ка-
питального ремонта потекла кровля, — де-
лится своими злоключениями жительница 
дома Алла Головко. — По потолку пошли 
трещины. В результате залитий у нас выш-
ли из строя стиральная машинка и холо-
дильник. Потом в санузле рухнул потолок. 

Не посыпался, а именно обрушился — до 
дранки. Камни разбили унитаз и ванную. 

По словам Аллы Григорьевны, дом то-
пит не только с крыши. Осенью, с наступле-
нием отопительного сезона у ряда соседей 
постоянно рвутся батареи. Их также обору-
довали в ходе капремонта. 

Как свидетельствуют местные жильцы, 
сантехнику меняли низкоквалифицирован-
ные гастарбайтеры. В результате в доме по-
стоянно рвались вентили и заливались квар-
тиры. Потом их работу переделывали другие. 

Сломанная нога 
— Сливные трубы висят на проволоках, 

они также обречены рухнуть, — говорит 
Юрий Нестеров. — Вентиляционные тру-
бы не ремонтировались, с юга на север они 
оказались разрушены и закрыты кровлей. 
В результате нарушаются правила противо-
пожарной безопасности. На третьем этаже, 
прямо под текущей крышей, установили 
электрощиток. Теперь любой дождь может 
обернуться для нас коротким замыканием. 

Официально в ходе капремонта в доме 
менялась электропроводка, но почему-то 
весь внутридворовой фасад опутан стары-
ми проводами. Предназначение многих ни-
кому не известно. Зато в дождь, снег и про-
чую непогоду их периодически замыкает. 

— А посмотрите на лестницу, которая 
была «отремонтирована» по их докумен-
там, — говорит жительница дома Диана 
Фатиева. — Не боитесь по ней подняться? 

Подниматься действительно страшно. 
Изъеденные ржавчиной коричневые сту-
пени, местами дырявые насквозь, шатаю-
щиеся перила. Впрочем, вся конструкция, 
выпущенная лет пятьдесят-семьдесят тому 
назад, под ногами ходит ходуном, посколь-
ку буквально висит на груде гниющих бре-
вен. Один из местных собственников, было 
дело, не удержался на ней и сломал ногу.

К другим «достопримечательностям» 
капитального ремонта жильцы также от-
носят установленные евроокна в подъездах 
без подоконников, оставленный на кров-
ле строительный мусор, который может 
упасть во двор и дополнительно способ-
ствует затапливанию дома, нарушая сток 
воды. Забыли вывезти тяжелый мусор и с 
чердака: битые кирпичи и прочий хлам, ко-
торый теперь давит на сгнившие балки на 
потолках квартир, провоцируя образова-
ние новых трещин. 

— И самое главное: дом развалива-
ется, — такими словами завершает нашу 
экскурсию Юрий Нестеров. — В северной 
части чердака образовалась сквозная тре-
щина. Снаружи ее показушно замазали. Но 
можно посмотреть-пощупать ее изнутри, 
свободно просунуть ладонь. 

Ни подрядчика, 
ни «управляйки» 
Тупиковость ситуации в том, что спра-

шивать за выполненный капитальный ре-
монт, похоже, уже и не с кого. Поскольку 
ни подрядной организации — исполнителя 
работ, ни выступающей заказчиком управ-
ляющей компании уже не существует. А 
региональный фонд капитального ремон-
та здесь ни при чем, он не ответственен за 

объекты, финансируемые по программе 
подготовки Ростова к чемпионату мира по 
футболу. 

При этом разорившаяся УК, как часто 
бывает у нас, кажется, вроде бы и воскрес-
ла, подобно птице Феникс, но под несколь-
ко иным именем. Заказчиком капремонта 
выступало ООО «Основа», а ныне дом об-
служивает ООО «Управляющая компания 
«Основа». Однако, по словам присутству-
ющих представителей власти, это — совсем 
другая организация. А по рассказам жиль-
цов, у нее другое руководство.

Печально, но факт: похожая ситуация 
в Ростове-на-Дону возникла на ряде «фут-
больных» объектов. Капремонт сделан на 
неуд, спрашивать ныне не с кого, а что де-
лать с такими домами, непонятно. Словом, 
«отмундиалились». 

— Надо было требовать с подрядчика и 
заказчика качественного выполнения ра-
бот, — сокрушенно развел руками началь-
ник технического отдела управления ЖКХ 
Кировского района Андрей Белозеров. — 
Это были частные фирмы, мы не имеем к 
ним отношения. 

— С нами никто не согласовывал работы, 
смету нам не давали и мы ничего не подпи-
сывали,— парировала в ответ Алла Головко. 

В ближайшие десятилетия за счет регио-
нального фонда работы вряд ли возобновят. 
Ведь формально здесь уже все сделано. По-
сему, исходя из существующей логики, соб-
ственникам остается собирать деньги на кап-
ремонт, который должен загреметь в доме 
лет через двадцать-тридцать, не раньше. 

— Вы как владельцы должны все делать 
сами, — сказал начальник отдела осущест-
вления функций технического заказчика 
НКО «Фонд капитального ремонта» Игорь 
Бугаян. — У вас есть новая управляющая 
компания. Садитесь с ней за «круглый 
стол», ведите переговоры. Пусть она об-
ращается к городским властям, чтобы они 
нашли какое-то решение проблемы. 

— Недостатки выполненного капиталь-
ного ремонта остается исправлять управ-
ляющей компании путем проведения ре-
монта текущего, — отметил Андрей Бело-
зеров. — Конечно же, он будет проходить 
за счет средств собственников. Требуйте с 
новой УК выполнения необходимых работ, 
а в случае их отсутствия — обращайтесь в 
Госжилинспекцию. 

А тем временем жильцы продолжают 
оплачивать капитальный ремонт, уже сде-
ланный. И параллельно должны ремонти-
ровать дом на другие деньги. 

Спецкор Олег ПЕТРУШИН, 

фото автора 

Жилец Юрий Нестеров

 и представитель Фонда капремонта Игорь Бугаян

Опасные ступеньки

Кирпичи, которые грозят  вывалиться на головы прохожих

Представитель «Управления ЖКХ 

Кировского района» Андрей Белозеров
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Будет ли у молодежи 
Батайска скейт-парк?
27 мая в пресс-центре «АиФ Ростов» прошел круглый стол «Обещанного 
ждут», посвященный проблеме скейт-парка в Батайске. 

С 2017 года батайские скейтеры-энтузи-
асты ведут борьбу с администрацией горо-
да за то, чтобы у них была возможность за-
ниматься экстремальными видами спорта 
на безопасной площадке.

Написано множество обращений в раз-
ные структуры, получено большое количе-
ство ответов с обнадеживающими обеща-
ниями — но процесс с мертвой точки так и 
не сдвинулся.

Существующую в Батайске площадку с 
фигурами назвать скейт-парком можно с 
большой натяжкой. Просто участок на от-
шибе городского парка, заросший травой, 
с несколькими убитыми конструкциями. 
Скейт-площадка бесхозная, по сути — не 
стоит ни на чьем балансе, расположена на 
муниципальной земле.

Сейчас на роликах, скейтах, самока-
тах, BMX катаются примерно 70 ребят 
самого разного возраста — от 8 до 18 лет. 
Несколько раз с помощью взрослых они 
наводили здесь порядок. Скейтеры и их 
отцы сами меняли фанерное покрытие 
на фигурах, укрепляли конструкции и 
болты, чтобы обеспечить хотя бы мини-
мальную безопасность спортсменов. Суб-
ботники подростки проводят здесь посто-
янно.

Прошлым летом ребята с помощью 
взрослых починили фанерное покрытие 
на самой большой фигуре. На ремонт ушло 
восемь часов и около 20 тысяч рублей. 
Юные батайчане возмущаются состоянием 
площадки на окраине парка, но слышит ли 
их кто-нибудь?

Летом 2020 года администрация Ба-
тайска определила и согласовала с груп-
пой молодежных активистов земельный 
участок в парке, площадью 1135 квадрат-
ных метров. Для реализации проекта 
скейт-парка необходимо было 4,5 мил-
лиона рублей. Выделить средств из мест-
ного бюджета в прошлом году оказалось 
невозможным… из-за пандемии корона-
вируса.

Но горадминистрация обнадежила ре-
бят тем, что будет искать инвесторов. 

Также в администрации обещали, что 
при объявлении нового конкурса проек-
тов инициативного бюджетирования будет 
рассмотрен вопрос о сборе пакета конкурс-
ной документации для скейт-парка. В 2021 
году была попытка попасть с проектом в 
федеральную программу комфортной го-
родской среды, но опять ничего не получи-
лось.

Инициативная группа молодежи Батай-
ска при поддержке взрослых обратилась 
за помощью к прессе. Представители ад-
министрации г. Батайска и Минспорта РО 
не смогли присутствовать, но направили в 
адрес участников круглого стола офици-
альные ответы. 

Министерство по физической куль-
туре и спорту в официальном ответе пред-
ложило ребятам из Батайска подождать до 
конца 2021 года.

«На территории гребного канала «Дон» 
до конца 2021 года будет возведен ком-
плекс специализированных трасс для за-
нятия велоспортом — BMX и велоспортом 
— маунтинбайк, на территории которого 
будет размещен скей-роллер парк. Объект 
будет доступен для занятий жителям Ро-
стовской области».

Администрация Батайска сообщила, 
что под занавес 2020 года — 30 декабря — 
глава администрации подписал дорожную 
карту по созданию скейт-парка. Согласно 
ей, земельный участок площадью 1135 ква-
дратных метров уже передан в постоянное 
бессрочное пользование Центру физкуль-

турно-массовой работы Батайска. Прове-
дена топографическая съемка по определе-
нию границ земельного участка по адресу 
Рабочая, 89 (это тоже в городском парке, 
но с другой стороны — неподалеку от от-
дела МВД). На разработку сметной и ра-
бочей документации были выделены 475 
тысяч рублей, к 19 мая эта документация 
уже находится на госэкспертизе. Оконча-
ние работ по благоустройству комплексно-
го скейт-парка планируется до 31 декабря 
2021 года. 

Спикеры круглого стола выразили на-
дежду, что к концу года у батайчан поя-
вится обновленный скейт-парк. Обещали 
оказать консультационную, юридическую 
и моральную поддержку.

Руководитель Ростовского сообще-
ства по экстремальным видам спорта 
«Ростов Экстрим» Алексей Сидоров:

— Для 150-тысячного Батайска нужно, 
как минимум, три парка! За такими спор-
тивными сооружениями будущее. На на-
ших улицах мы встречаем большое количе-
ство людей, которые передвигаются на ро-
ликах, самокатах, велосипедах типа BMX, 
скейтах. Если раньше это была исключи-
тельно молодежь, то сегодня на подобном 
«транспорте» передвигаются и люди более 
старшего, и люди более младшего — до-
школьники — возраста. Но улицы пред-
назначены для уверенных «ездоков», а 
научиться кататься можно в безопасном 
специальном скейт-парке.

Батайчанин Юрий Мезинов, руко-
водитель общественного движения 
«За правду».

— Цену строительства скейт-парка в Ба-
тайске администрация города определила 
примерно в 10 миллионов рублей. Согла-
ситесь, это значительно меньше, чем по-
строить стадион для занятий футболом или 
ледовый каток. А молодежь будет при деле.

Оксана МАРЧЕНКО,

фото  Романа Химина 

сайт Батайск-город

У ростовских скейтеров 
свои проблемы
 
Не очень хорошо обстоят дела со скейт-парками и у ростовских экстремалов. В миллионном 
Ростове-на-Дону существует три скейт-парка. И всё же фактическое наличие их на карте города 
не говорит о том, что сами скейтеры считают их пригодными для профессионального катания. 

Первый вариант – скейт-парк, расположенный на 
территории Донского государственного технического уни-
верситета. Вход в него — платный. Сумма оплаты неболь-
шая, но если приходить заниматься сюда постоянно, то 
влетит в копеечку. Ведь среди скейтеров много школьни-
ков, которые ограничены в средствах. 

К тому же парк, построенный два года назад, начал раз-
рушаться уже после первых дождей. По мнению опытных 
райдеров, он не соответствует требованиям для катания на 
скейтборде. Дело в том, что неправильно уложенные ли-
сты фанеры на рампе со временем деформировались. Если 
колеса велосипедов BMX и самокатов ещё в состоянии вы-
держать неправильный рельеф, то маленькие колеса скей-
та не могут справиться с такими перепадами, и даже опыт-
ные скейтеры там чаще падают, чем катаются.

Второй вариант — роллеродром на Гребном канале, 
который пребывает в унылом состоянии и ждёт обещан-
ной реконструкции к концу 2021 года. Кроме того, возве-
дённые там рампы подходят не для всех категорий спор-
тсменов.

Третий вариант – скейт-парк на территории ЖК 
«Красный Аксай». Строила его XSA Ramps — компа-
ния, считающаяся лидером по разработке и реализации 
скейт-парков в сфере профессиональных экстремалов. 
Единственный недостаток — кататься в нём могут только 
жители самого ЖК.

 
— В Ростове вопрос о том, где кататься, стоит очень 

остро, – рассказывает ростовский скейтер Сергей Глинин, 
имеющий многолетний опыт катания на самых разных 
площадках. – Приходится либо мириться с недостатками 
уже существующих скейт-парков, либо использовать для 
этого неприспособленные места. Скейтеры считают, что 
очень хорошо сделан скейт-парк на территории ЖК «Крас-
ный Аксай», но туда мало кто может попасть.

Алла ЛАКТИОНОВА

ОТ РЕДАКЦИИ: 

Очевидно, что проблема с местами для ка-
тания стоит остро не только перед батайскими 
спортсменами, но и ростовскими. Поэтому во-
прос бюджетирования, благоустройства и сро-
ков возведения скейт-парков остаётся актуаль-
ным для любителей экстремальных видов спор-
та обоих городов. 

А пока ростовские и батайские скейтеры с пе-
чалью посматривают в сторону Краснодарского 
края, где, по их мнению, дела со скейт-парками 
обстоят значительно лучше. Ну а те, у кого есть 
такая возможность, отправляются при любом 
удобном случае ездить кататься на скейтах в 
Краснодар.

Ролледром на Гребном канале, фото из группы 

«Гребной канал» во ВКонтакте

Cкейтпарк в ЖК «Красный Аксай», фото с сайта УК «КА»

Мечта спортсмена: скейт-парк в г.Краснодар, 

реализованный компанией XSA Ramps, фото с сайта  XSA Ramps

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Аттестат о среднем общем образовании № 058089 
выдан 19 июня 1995 на имя Кинус Илья Георгиевич 
cчитать недействительным.
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УРБАН-АРТ 
В КАЖДЫЙ ДВОР!
Оценят ли управляющие компании Ростова 
креативное предложение таганрожца?

Четыре года назад на стене дома в Таганроге появился портрет Фаины 
Раневской, который гласил: «Я знаю самое главное, я знаю, что надо от-
давать, а не хватать». Знаменитая таганроженка была выполнена в стиле 
пиксель-арт. Дебютная картина начинающего художника Антона Тимчен-
ко очень понравилась жителям города и стала отправной точкой в серии 
портретов таганрогских знаменитостей. Антон Чехов, Владислав Ветров, 
Павел Деревянко, Сергей Бурлаков, Фёдор Добронравов — вот только 
некоторые герои города, которых изобразил Тимченко. 

Портреты настолько яркие и запомина-
ющиеся, что уже успели стать новой досто-
примечательностью Таганрога. Художника 
стали приглашать для «украшения» стен 
городских пространств, кафе, гаражей и 
дворов жилых домов. 

Интересно, что Антон Тимченко начал 
рисовать сравнительно недавно. В детстве 
он интересовался информатикой, посту-
пил на факультет Защиты информации в 
Таганрогский институт компьютерных тех-
нологий, ради этого переехал в Таганрог из 
Нальчика. Но на третьем курсе Антон по-
нял, что не хочет продолжать обучение, и 
открыл свой бизнес.

— Антон, расскажите, как вы стали 
художником и пришли к своему стилю?

— Я стал художником 4 года назад. До 
этого я занимался воздушными шарами, 
но начал потихоньку искать что-то новое. 
Смотрел мастер-классы, пробовал рисо-
вать простые портреты. Напротив входа в 
офис, где я работал, была реклама нарко-
тиков на стене. Я подумал, что надо бы её 
как-то закрасить, но она была огромных 
размеров. Пришлось бы всю стену красить. 

Тогда мне пришла в голову идея, что можно 
что-то нарисовать на этой стене. Это была 
стена нового здания с ровной кладкой кир-
пичей, и поэтому я решил нарисовать кар-
тину пикселями, потому что кирпичи было 
легко разметить под квадраты. Так моей 
первой работой стал портрет Фаины Ра-
невской — и сразу определился мой стиль. 
Портрет понравился людям.

— Не боялись, что закрасят?
— Это была моя первая работа, и я об 

этом не думал. Стрит-арта как такового в 
городе до этого не было, поэтому преце-
дентов вроде «ой, смотрите, как красиво», а 
потом кто-то взял и закрасил это — такого 
не было. Мной двигало желание нарисо-
вать что-то красивое, чтобы на это было 
приятно смотреть. Я мог просто нарисовать 
какой-то абстрактный цветок, но решил, 
что больше эмоций вызовет знакомый всем 
человек. Естественно, он должен был быть 
из Таганрога. Плюс, я выбрал её цитату, ко-
торая соответствует моему мировоззрению 
и несёт определённый посыл. В результате 
у меня получилось комбо: и красиво, и зна-
комо, и интересно, и полезно. 

— Ваша следующая работа — пор-
трет Антона Павловича Чехова — вы-
полнена на стене жилого дома. Как 
вам удалось договориться с жителями 
дома?

— По просьбе председателя ТСЖ этого 
дома. Со мной связался знакомый и пред-
ложил продолжить серию работ с портре-
тами знаменитых таганрожцев. Там я и 
нарисовал портрет Чехова. Работа получи-
лась вирусной: после неё стали приходить 
коммерческие заказы. В процессе я продол-
жал учиться рисовать и, по сути, просто ра-
ботал за себестоимость красок. Но сейчас 
моё хобби приносит заработок и стало ос-
новной работой.

— Что нужно сделать жителям дома, 
если они хотят, чтобы ваша работа 
украсила стену их дома? С вами долж-
ны связаться представители УК или 
инициативная группа дома?

— Если у кого-то из жильцов или у того, 
кто занимается управлением дома, возни-
кает идея украсить стену, они обсуждают 
это на общем собрании дома. Если боль-
шинство голосуют «за», я предлагаю им 
свои идеи, выслушиваю их пожелания, мы 
создаём макет будущей работы. ТСЖ или 
управляющая компания согласовывают 
эскиз с жильцами, и я начинаю выполнять 
заказ.

— Как вы выбираете тематику своих 
работ? Есть ли какой-то политический 
подтекст в ваших работах? Портрет те-
леведущего и видеоблогера Юрия Дудя 
выглядит достаточно провокационно 
для некоторых людей. 

— Дудя я нарисовал год назад, ещё не 
было каких-то политических волнений. 
Мало людей, которые к нему нейтрально 
относятся. Отношение к нему либо пози-
тивное, либо негативное. Тогда только на-
чалась пандемия, все сидели дома, и мне 
хотелось как-то подбодрить людей. Идея 
работы была в том, что я задал в Интернете 
вопрос: «а в чём сила?» Люди присылали 
свои варианты, чем больше было одинако-
вых ответов, тем крупнее была надпись. Их 
я и запечатлел на фоне портрета Дудя. Но 
прошёл год, история создания работы уже 
забылась и на фоне политических волне-
ний картина приобрела иной посыл.

— А что насчёт портрета Виктора 
Цоя с надписью «Перемен» в районе 
Богудонии?

— Моя жена из Белоруссии, и во время 
митингов в её стране у меня возникло же-
лание поддержать белорусов. Да и нашему 
городу нужны какие-то перемены. Хочется, 
чтобы чище стало, культурнее, приятнее. 
Перемены нужны не только в благоустрой-
стве города, но и в самих людях, в их отно-

шении друг к другу. Хотя у меня нет цели 
провоцировать людей или противостоять 
власти, стресса и так хватает вокруг, свои-
ми работами я хочу вдохновлять и призы-
вать к осознанности. 

— Где, по-вашему, проходит грань 
между стрит-артом и вандализмом?

— Если обратиться к терминологии, 
стрит-арт — это красивый вандализм, пото-
му что он создаётся несогласован но. Оста-
нется работа или её закрасят — дело случая. 
Есть такое направление, как урбан-арт, я 
отношу себя именно к нему. Все мои рабо-
ты согласованы, они создаются для города. 
А вандализм — это уже целенаправленная 
порча, например, любое несогласованное 
граффити на стене исторического здания. 
Старинное здание само по себе красиво, и 
туда уже ничего не нужно добавлять.

— Есть ростовская художница Лида 
Железняк, которая рисует фрагменты 
мировых шедевров на стенах зданий, 
и делает это очень здорово, всем нра-
вится. Но есть и те, кто негативно отно-
сится к её работам и закрашивает сте-
ны, например иллюстрацию к «Тихому 
Дону» Шолохова. Полосы краски «не в 
тон» стены — это ведь тоже вандализм?

— Согласен, все эти разноцветные пря-
моугольники краски — тоже вандализм. 

Если рисунок тематически и по цветовой 
гамме соответствует стилю дома, это на-
много лучше, чем облезлая стена.

— Были ли случаи, когда ваши рабо-
ты закрашивали?

— Были. Спустя год закрасили портрет 
Дудя. При этом это были не коммунальщи-
ки, это сделал какой-то человек из личной 
неприязни к персоне блогера. 

— Обидно? Не хотите повторить?
— Да, было жалко. Но повторять не 

буду, это уже пройденный этап.

— Над каким проектом сейчас рабо-
таете? 

— Уже около месяца рисую Петра Пер-
вого в Приморском парке. На самом деле, 
сперва я пришёл в администрацию парка 
и предложил нарисовать Виктора Цоя. Эта 
идея им не понравилась, и мне предло-
жили подумать над каким-нибудь другим 
вариантом, который бы соответствовал 
тематике парка. И тут я вспомнил, что дав-
но хотел нарисовать Петра. Сделал макет, 
в администрации города его сразу же одо-
брили и сейчас над ним работаю. 

Алла ЛАКТИОНОВА, 

фото из архива Антона Тимченко
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ПОМОЖЕТ КОММУНАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ 

Жильцы, уставшие от борьбы с проблемами 
в многоквартирном доме! Обратите внимание: 
у нас в городе появились патруль ЖКХ и ком-
мунальный патрульный. Они придут вам на по-
мощь! 

«Коммунальный патруль» — это журна-
листский проект областной отраслевой газеты 
«Путеводитель по ЖКХ» и сайта «Городской 
репортёр».

Получая жалобы по самым разным пробле-
мам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, мы пришли к выво-
ду, что корень зла кроется в отсутствии понимания между жильцами и 
представителями власти, сотрудниками учрежден ий. 

Мы поможем наладить конструктивный разговор и добиться взаимо-
действия. 

Патруль ЖКХ выезжает с рейдами к жильцам многоэтажек, в кото-
рых есть проблемы. Приглашает на открытый разговор представителей 
власти, от которых зависит решение вопроса. 

5 СПОСОБОВ ПОМОЩИ ОТ ПАТРУЛЯ ЖКХ

1. Коммунальный патрульный выедет по вашему адресу, чтобы оз-
накомиться с проблемой.

2. Пригласит на открытый разговор с жильцами по указанному 
адресу представителей власти. 

3. Поможет наладить взаимодействие с организациями и учрежде-
ниями, от которых зависит решение задачи.

4. Проконсультирует по законодательству в сфере ЖКХ.
5. Даст жильцам подробную инструкцию о том, как действовать, 

чтобы решить проблему.

ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО?

Шаг первый. Напишите своё обращение нам в WhatsApp на номер 
8-938-119-97-90.

Шаг второй. Изложите сжато свою жалобу во время ЖКХ-патруля 
прибывшему ответственному лицу.

Шаг третий. Уточните, в какой срок соответствующие службы под-
готовят для вас ответ. 

РЕШИ СВОЮ ПРОБЛЕМУ — РЕШИ СВОЮ ПРОБЛЕМУ — 
ВЫЗОВИ КОММУНАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ! ВЫЗОВИ КОММУНАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ! 

Пишите в WhatsApp 8-938-119-97-90 
или по адресу mediaetalon@yandex.ru. 

Читайте на сайтах projkh.ru и www.cityreporter.ru

Патруль ЖКХ оставляет за собой право выбора и выезда на самые проблемные адреса. 

Коммунальный патрульный

Олег Петрушин

Ростовводоканал 
справился 
с загазованностью! 
27 мая в Ростове  сигнализация на пуль-

те управления насосной станции канализа-
ционной насосной станции №6 сообщила 
о резком повышении уровня сточных вод 
в приемных каналах перед механическими 
решетками грабельного отделения насосной 
станции. Машинист насосных установок 
сделал запись в журнале и совместно с опе-
ратором на решетках приступил к действи-
ям. 

Надев средства индивидуальной защиты 
органов дыхания, специалисты  отправились 
проверять загазованность грабельного от-
деления, используя газоанализатор «Коме-

та-5М». Уровень вредных веществ оказался 
превышен.

Что требовалось сделать в такой  ситуа-
ции? Старший смены (машинист) доложил 
о ситуации начальнику станции. Он органи-
зовал приезд слесарей аварийно-восстано-
вительных работ со средствами индивиду-
альной защиты органов дыхания для работы 
в загазованной среде. Предположительно, 
причиной повышения уровня сточных вод 
стал крупный мусор, который заблокировал 
решетки приемного отделения. Чтобы очи-
стить их вручную, бригада на месте оформи-
ла наряд-допуск, вооружилась изолирующи-
ми дыхательными аппаратами и,  предвари-
тельно отключив решетки с пульта, спусти-
лась вниз для очистки оборудования.

Всё прошло благополучно — к счастью, 
это была только тренировка. Специалисты 

отработали навыки соблюдения требований 
безопасности при выполнении ремонтных и 
аварийно-восстановительных работ.

— Если помещение загазовано, бригада 
должна иметь при себе средства индивиду-
альной защиты органов дыхания, а также 
спецодежду, спецобувь, каски, — прокоммен-
тировал начальник отдела охраны труда и 
промышленной безопасности АО «Ростовво-
доканал» Николай Саядян.

 Специфика работы слесарей АВР, маши-
нистов насосных установок и других специа-
листов предприятия связана с повышенным 
уровнем опасности. В канализационных 
коллекторах и колодцах в той или иной 
концентрации присутствуют метан, серово-
дород, аммиак, угарный газ. Во избежание 
трагических ситуаций применяется комплекс 
мер — использование средств индивидуаль-

ной защиты, замер состояния воздуха рабо-
чей зоны и другие.

За ходом учений наблюдали представите-
ли Министерства ЖКХ Ростовской области, 
Департамента ЖКХ Ростова-на-Дону, Госжи-
линспекции, руководители предприятия и 
журналисты.

СПРАВКА: КНС-6, на которой проходила 
комплексная тренировка, принимает и 
перекачивает сточные воды из Киров-
ского, Пролетарского, части Первомай-
ского района Ростова-на-Дону. Проект-
ная мощность станции — 170 тысяч ку-
бометров в сутки.

Анастасия ПРИВАЛОВА


