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Глава администрации Кировского района  

Наталия Симаченко: 
«Не убран мусор, не горит фонарь — 
пишите о проблеме нам в Instagram» — стр. 7

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

107 происшествий — 28 подтоплений, 
79 аварийных деревьев — как послед-
ствия непогоды, обрушившейся на Ростов 
17 июня, было за сутки ликвидировано го-
родскими службами.

101 аварийная бригада, в состав кото-
рой входили специалисты служб жизне-
обеспечения города, ресурсоснабжающих 
организаций, Федеральной противопо-
жарной службы, а также спасатели рабо-
тали 17-18 июня  в Ростове. 

16 бригад филиала АО «Донэнерго» 
РГЭС в составе 48 человек, 9 гидроподъ-
емников и 7 бригадных автомобилей 
устраняли аварии энергоснабжения.

8 бригад в составе 18 человек, 8 ги-
дроподъемников МКП «Ростгорсвет» 
устраняли последствия сильного дождя 17 
июня на сетях наружного освещения.

Обновление 
и качество
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Продолжение темы на стр. 2

Сергей Левченко: «Своевременная 
подготовка — гарантия успешного 
прохождения отопительного сезона» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» — одно из крупных системообразующих предприятий южного мегаполи-
са, в котором трудятся высококлассные специалисты, настоящие профессионалы своего дела, имеющие 
обширные знания и обладающие многолетним опытом работы в топливно-энергетической сфере. Эф-
фективность управления и высокий уровень компетенции руководителей этого предприятия подтвержда-
ются многочисленными наградами и благодарностями.

В беседе с нашим корреспондентом генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» — представитель управля-
ющего ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» и ООО «Ростовские те-
пловые сети» Сергей Левченко рассказал о проделанной работе, 
текущих и перспективных задачах, подготовке к осенне-зимнему 
сезону, поделился проблемами, стоящими перед предприятием.

— Сергей Викторович, Ваша биография давно связана 
с топливно-энергетическим комплексом, а сколько лет 
Вы трудитесь на предприятиях Группы «ЛУКОЙЛ»?

— Свыше четверти века я проработал в этой сфере, в том 
числе более десяти лет на предприятиях Группы «ЛУКОЙЛ». 
С 2011 года занимал должность заместителя генерального ди-

ректора — главного инженера ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэ-
нерго». В 2018 году назначен генеральным директором этой 
компании.

— Образование у Вас соответствующее, техническое?
— Да, в 1993  году окончил, как он в то время назывался, 

Новочеркасский политехнический институт им. Серго Орджо-
никидзе. Кстати, этот известный на Юге России вуз окончили 
многие руководители различного уровня. Позже окончил Рос-
сийскую академию народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ.

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» — 

представитель управляющего ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» 

и ООО «Ростовские тепловые сети» 

Сергей Левченко
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Начало темы на стр. 1.

Сергей Левченко: 
«Своевременная подготовка — 
гарантия успешного прохождения 
отопительного сезона» 

— В Ростове-на-Дону Вы руководите 
двумя предприятиями. Расскажите о 
них поподробнее. 

— ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» яв-
ляется крупным производителем тепловой 
и электрической энергии в Ростове-на-До-
ну. В состав общества  входят: Ростовская 
ТЭЦ-2, Центральная котельная и район-
ные котельные № 3 и № 4. ООО «Ростов-
ские тепловые сети» — первое ростовское 
теплоснабжающее предприятие, которое 
в прошлом году отметило свой 60-летний 
юбилей. Общая протяженность его тепло-
вых сетей на сегодняшний день составляет 
216,2  трассовых километров.

Готовь 
сани летом 
— Премьер-министр Михаил Ми-

шустин недавно обратился к работ-
никам сферы ЖКХ и энергетикам 
по вопросу подготовки к осенне-зим-
нему отопительному сезону. Как идёт 
эта подготовительная работа в вашей 
компании?

— Да, глава российского правитель-
ства Михаил Владимирович Мишустин 
поручил энергетикам и коммунальщи-
кам уже сейчас, не откладывая важное 
дело в долгий ящик, начинать готовиться 
к холодам предстоящего осенне-зимнего 
периода. «Минувший сезон был непро-
стым. Осенью многие наши сограждане 
были вынуждены оставаться дома из-за 
коронавируса, и бесперебойное снабже-
ние людей светом, теплом, другими ком-
мунальными услугами было критически 
важным, — заявил премьер-министр 
на одном из заседаний правительства.

Руководитель правительства указал 
на то, что в целом «отрасли выполни-
ли поставленные перед ними задачи». 
Что касается «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», 

то в период подготовки к осенне-зимнему 
периоду 2020-2021 было своевременно 
выполнено 36 мероприятий на сумму око-
ло 46 млн руб. Энергообъекты ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Ростовэнерго» обеспечили надеж-
ное и бесперебойное снабжение потреби-
телей тепловой и электрической энергией.

В то же время ситуация на объектах 
коммунальной инфраструктуры и в жи-
лых домах требует более пристального 
внимания, отметил глава кабмина. По 
его словам, для этого была введена циф-
ровая платформа по мониторингу и кон-
тролю устранения аварий и инцидентов 
на объектах ЖКХ, в которой фиксиру-
ются все подобные ситуации по стране, 
включая те, что прежде не учитыва-
лись, — в электро- и газоснабжении. Ми-
шустин нам поставил задачу «не толь-
ко считать количество происшествий, 
а в первую очередь выявлять причины 
аварий и делать все необходимое как для 
устранения последствий, так и для про-
филактики». 

Предприятия Общества в своей ра-
боте руководствуются этими указаниями 
премьер-министра. Уже немало сделано. 
После завершения отопительного сезо-
на была создана Центральная комиссия 
компании для координации хода подго-
товки Общества к работе в период 2021-
2022 годов. Разработана и утверждена 
программа подготовки к работе в осен-
не-зимний период. В программу ремон-
тов ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» во-
шли энергообъекты: ТЭЦ-2, Центральная 
и районные котельные № 3 и № 4. В этом 
году будут проведены капитальный и те-
кущий ремонты энергоблоков, генерато-
ров, водогрейных котлов, осуществлено 
ремонтно-сервисное обслуживание вспо-
могательного оборудования. На выпол-
нение всего плана мероприятий будет за-
трачено более 131 млн рублей.

И ещё, что касается сетей. По сравне-
нию с прошлым годом мы увеличили сум-
му расходов на модернизацию сетей на 346 
миллионов рублей, таким образом в этом 
году будет затрачено 570,8 миллионов ру-
блей. В том числе, в целях подготовки мо-
дернизации объектов 2022 года инвестици-
онной программой предусмотрено выпол-
нение проектных работ  (ПИР) в объёме 
30 млн рублей. Также в рамках выполнения 
инвестиционной программы 2021 года 
планируется замена 15 участков тепловых 
сетей, протяженностью 4,002 трассовых 
километра. Наиболее значимым мероприя-
тием станет перекладка сетей по ул. Седова 
с увеличением диаметров трубопроводов, 
которая позволит обеспечить гидравли-
ческие режимы центральной части города 
Ростова-на-Дону, в частности, в Ленинском 
районе.

— Непростая эпидемиологическая 
ситуация внесла коррективы в дея-
тельность компании?

— Для ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнер-
го» и ООО «Ростовские тепловые сети»,  
как и для большинства промышленных 
предприятий энергетического сектора, 
прошлый год выдался непростым. Не 
буду скрывать, пандемия внесла опреде-
ленные коррективы в график подготовки 
теплофикационного оборудования к ото-
пительному сезону. В силу карантинных 
ограничений опрессовка и испытания те-
пловых сетей были перенесены на более 
поздний период. Однако это никак не по-
влияло на качество выполнения всех ме-
роприятий и своевременное получение 
паспортов готовности. В этом году мы ра-
ботаем по обычному графику.

— Для своевременного получения 
паспортов готовности инвестиции 
и ремонтные работы имеют особое 
значение. Не так ли?

— Верно. Оценка готовности субъ-
ектов электроэнергетики проводится 
в рамках работы комиссий регионального 
Минпромэнерго. Особое внимание уде-
ляется выполнению программ ремонтов 
оборудования, наличию производствен-
ного контроля, созданию аварийного за-
паса материалов и оборудования, форми-

рованию аварийно-восстановительных 
бригад.

В 2020 году ООО «ЛУКОЙЛ-Ростов-
энерго» осуществило ремонт оборудо-
вания, зданий и сооружений в рамках 
запланированных затрат. Так, на Ро-
стовской ТЭЦ-2 был выполнен текущий 
ремонт энергоблока № 1 и капитальный 
ремонт энергоблока ст. № 2 с выполне-
нием комплекса сверхтиповых работ 
по продлению паркового ресурса энер-
гоблока. На котельной № 3 проведены 
работы по замене котлов утилизаторов 
уходящих газов газопоршневых агре-
гатов ст. № 2, 3. В 2021 году, согласно 
утвержденному графику ремонта основ-
ного оборудования, планируется выпол-
нить капитальный ремонт энергоблока 
№ 1 Ростовской ТЭЦ-2 с комплексом ра-
бот по продлению паркового ресурса, те-
кущий ремонт энергоблока № 2, а также 
провести техперевооружение водогрей-
ных котлов котельной № 3 и котельной 
№ 4. В 2020 году выработка электроэ-
нергии составила 1017,302 млн кВт.ч, 
а отпуск тепловой энергии с коллекто-
ров — 2993,459 тыс. Гкал.

Что касается инвестиционных рас-
ходов в 2020 году, то они в ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Ростовэнерго» составили свыше 
95 млн руб. Были выполнены работы 
по реконструкции кровельных покрытий 
котельных № 3, 4 и Центральной котель-
ной, реконструировано здание химцеха, 
выполнен монтаж новой современной 
установки очистки замазученных вод.

Также в рамках подготовки к осен-
не-зимнему периоду 2020-2021 была 
выполнена модернизация 12 участков 
ненадежных тепловых сетей в централь-
ном, северном и западном районах горо-
да общей протяженностью 2,68 трассо-
вых километров в объеме около 211 млн 
руб. Кроме того, проведены проектно- 
изыскательские работы по 17 объектам 
на общую сумму 8,7 млн руб., реализация 
которых планируется в 2021 году. Наи-
более значимыми объектами модерниза-
ции 2020 года стали участки теплотрас-
сы диаметром 500 мм., расположенные 
по ул. 2-я Краснодарская, а также вну-
триквартальных тепловых сетей в 6-м 
МКР ЗЖМ. Завершение проектов позво-
лило в отопительный период нормализо-
вать параметры теплоносителя в большей 
части Западного жилого массива города. 
Помимо этого, заменили трубопровод 
по пр. Космонавтов, модернизировали 
участок тепломагистрали между улицами 
Мечникова и Юфимцева, а также участок 
по ул. Еременко.

В этом году мы надеемся получить 
паспорт готовности одними из первых 
и прилагаем все усилия для достижения 
приоритетной цели — обеспечение на-
дежного и стабильного теплоснабжения 
потребителей особенно в отопительный 
период.

— Какое в Обществе отводится ме-
сто внедрению новых технологий?

— ПАО «ЛУКОЙЛ» завершило 
на Ростовской ТЭЦ-2 пилотный проект 
по цифровизации производства «Систе-
ма мобильных инспекций и контроля». 
В августе прошлого года была начата 
опытная эксплуатация, а уже спустя три 
месяца эта система была принята в про-
мышленную эксплуатацию. Эта систе-
ма даёт возможность повысить эффек-
тивность основных производственных 
операций, выполняемых эксплуатаци-
онным персоналом при обходах техно-
логического оборудования. С ее помо-
щью не только уменьшится физический 
труд работников, но и повысится каче-
ство контроля технического состояния, 
своевременное выявление отклонений 
от нормальных режимов работы. В пер-
спективе планируется внедрение этой 
системы и на остальных генерирующих 
объектах компании «ЛУКОЙЛ».Ф
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Делай добро 
и бросай его в воду
— Какие меры предприятие при-

нимает для улучшения экологии в Ро-
стовской области?

— Вопросам экологичности и энер-
гоэффективности производства в ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» уделяется 
особое внимание. Предприятие активно 
использует современные энергосберега-
ющие технологии, проводит постоянный 
контроль состояния окружающей среды, 
соблюдения нормативов качества сточ-
ных вод, выбросов в атмосферу. Причём 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» не только уде-
ляет большое внимание вопросам эколо-
гичности и энергоэффективности произ-
водства тепловой и электрической энер-
гии, но и заботится о восполнении рыб-
ных богатств донского края. Вот конкрет-
ный пример. С целью воспроизводства 
и приумножения водных биологических 
ресурсов ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнер-
го» заключило договор с ФГБУ «Главное 
бассейновое управление по рыболовству 
и сохранению водных биологических 
ресурсов» на проведение мероприятий 
по выращиванию молоди сазана и стерля-
ди с последующим их выпуском в водные 
объекты рыбохозяйственного значения. 
В июне прошлого года по заказу «ЛУ-
КОЙЛ-Ростовэнерго» было выпущено 
около пяти тысяч экземпляров молоди 
стерляди, занесённой в Красную книгу. А 
2 сентября — более 43 тысяч экземпляров 
молоди сазана средней штучной навеской 
10 грамм. Для предприятия это — не разо-
вая акция. В этом году мы планируем вы-
пустить еще около 50 тыс. молоди сазана. 

— Что для Вас означает понятие 
«социальная ответственность пред-
приятия»? 

— В городском конкурсе коллектив-
ных договоров ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэ-
нерго» заняло 1 место. Это говорит о 
многом. ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» 
уделяет большое внимание вопросам 
социальной и производственной от-
ветственности. Предприятие заботится 
об окружающей среде, обеспечивает до-
стойные условия труда, активно участву-
ет в общественной жизни города. Наша 
компания активно реализует социальные 
программы. Назову только основные 
из них: добровольное медицинское стра-
хование, негосударственное пенсионное 
обеспечение сотрудников, поддержка ве-
теранов Великой Отечественной войны. 
Предприятие уделяет большое внимание 
работе с молодежью, приглашает сту-
дентов на практику в производственные 
подразделения, проводит дни открытых 
дверей для школьников. Молодые специ-
алисты Общества активно участвуют 
в общественной жизни: ухаживают за мо-
гилами воинов, погибших в ВОВ, сажа-
ют деревья, приводят в порядок детские 
площадки, участвуют в общегородских 
субботниках. Дважды в год мы проводим 
корпоративные спартакиады, где прохо-
дят соревнования по мини-футболу, пла-
ванию и другим видам спорта. Подобные 
мероприятия способствуют созданию 
преемственности поколений и образова-
нию трудовых династий, помогают раз-
вивать у сотрудников лояльность, пре-
данность Обществу и его ценностям. ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» соответствует 
требованиям международных стандартов 
ISO 14001 и OHSAS 18001.

— Что делается в Обществе для по-
вышения профессионального мастер-
ства и эффективности работы сотруд-
ников?

— Это один из ключевых принципов 
деятельности компании. В августе это-
го года восемь работников ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Ростовэнерго» примут участие 
во втором этапе XI конкурса професси-
онального мастерства работников орга-
низаций Группы «ЛУКОЙЛ» на звание 
«Лучший по профессии» по направлению 
производственной деятельности «элек-
троэнергетика». Такой конкурс проводит-

ся раз в два года, и в этом году он прой-
дет на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
энерго». За время своего существования 
конкурс стал надежным инструментом 
формирования кадрового потенциала 
ЛУКОЙЛа, укрепления корпоративных 
традиций. Подобные мероприятия спо-
собствуют расширению профессиональ-
ного кругозора, получению новых зна-
ний, а также укреплению связей между 
коллективами различных подразделений 
Группы компаний «ЛУКОЙЛ».

О ложке дегтя
ценой почти 
в два миллиарда
— Не могу не коснуться болезнен-

ной темы — задолженности перед 
ресурсоснабжающими организация-
ми…

— Пользуясь возможностью, хочу на-
помнить жителям донской столицы о не-
обходимости соблюдения платежной дис-
циплины. Понятно, что период отпусков 
в самом разгаре, людям надо отдыхать, но 
при этом большая просьба, не забывайте, 
что энергетики активно готовятся к отопи-
тельному сезону. Для стабильной и беза-
варийной работы предприятия энергетики 
должны рассчитаться с поставщиками воды 
и газа, закупить материалы, завершить ре-
монты и подготовку сетевого оборудования 
к зиме. Всё это будет возможно только бла-
годаря своевременно оплаченным счетам 
за поставленные тепловые ресурсы. Об 
этом нельзя забывать.

К большому сожалению, констатирую 
факт, что дебиторская задолженность по-
требителей по-прежнему остается высо-
кой. Эти недополученные средства могли 
бы пойти на замену ветхих сетей, строи-
тельство новых трубопроводов, увеличе-
ние аварийного запаса запорной армату-
ры, трубопроводов и прочие необходимые 
материалы. Приведу такие цифры. Еже-
годно компания меняет от двух до трёх 
километров изношенных трубопроводов, 
но замены требуют уже более 90 км тепло-
вых сетей, принадлежащих предприятию. 
Чем больше износ трубопровода, тем чаще 
приходится проводить ремонты, а это оз-
начает, что перерывы в подаче горячей 
воды неизбежны, как бы этого нам всем не 
хотелось. Чтобы заменить все ветхие те-
пловые сети, ООО «Ростовские тепловые 
сети» нужно более трёх млрд рублей. Поэ-

тому предприятие настоятельно рекомен-
дует всем своим потребителям не забы-
вать вовремя оплачивать счета за потре-
бленное тепло и горячую воду. Помните, 
что своевременная оплата коммунальных 
услуг — это гарантия успешного прохож-
дения отопительного сезона, это вовремя 
отремонтированные сети и тепло в ваших 
домах!

— О какой конкретно сумме задол-
женности идёт речь?

— Общая дебиторская задолженность 
потребителей перед ООО «Ростовские 
тепловые сети» по состоянию на 1 мая 
2021 года составила   более 1 млрд 970 
млн рублей, в том числе просрочен-
ная дебиторская задолженность более 
1 млрд 122 млн рублей. Это долги не 
только населения, но и различных пред-
приятий города.

— Назовёте основных этих долж-
ников?

— Больше всего долгов у категории «На-
селение». В эту группу входят как УК, ТСЖ, 
ЖСК, так и физические лица. Их долг со-
ставляет 76 % от всей суммы просроченной 
дебиторской задолженности по Обществу. 
Любой желающий может ознакомиться со 
списком должников на сайте ООО «РТС». 

Основными неплательщиками в катего-
рии «Бюджет» являются: ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России, Главное управле-
ние МЧС России по Ростовской области, 
 ФГКОУ ВО РЮИ МВД России, Управление 
МВД России по г. Ростову-на-Дону, ГБПОУ 
РО «РАДК».

Основными неплательщиками в кате-
гории «Прочие» являются: ООО «Торго-
вый Дом Солнышко», ООО «Тихий Дон», 
НП «Корпус плюс», ООО «Специализи-
рованный застройщик «Южная строи-
тельная компания».

— Какие меры принимаете, какие 
способы используете для возврата де-
нежных средств?

— Прежде всего напомню, что с 1 янва-
ря 2021 года закончилось действие поста-
новления Правительства РФ от 02.04.2020 
№ 424, которое запрещало ограничивать 
предоставление коммунальных услуг 
и начислять пени должникам. Предприятие 
возобновило претензионно-исковую рабо-
ту и уведомление недобросовестных потре-
бителей путем смс-сообщений и звонков. 
В отношении должников подаются иско-

вые заявления, а также заявления о выдаче 
судебных приказов в судебные инстанции. 
Отрабатываются все необходимые меро-
приятия по взысканию задолженности 
на основании исполнительных документов. 
При наличии задолженности по юридиче-
ским лицам свыше 300 тыс. руб., а по фи-
зическим лицам свыше 500 тыс. руб. на-
правляются заявления в судебные инстан-
ции о признании должников банкротами. 
Также ведется работа по ограничению либо 
отключению подачи тепловой энергии 
и теплоносителя потребителей-должников, 
согласно действующему законодательству 
РФ. Таким образом, мы продолжаем рабо-
ту по взысканию долгов в полную силу и 
настоятельно рекомендуем потребителям 
погасить задолженность за горячую воду и 
отопление, пока дело не дошло до суда.

Но мы применяем не только прину-
дительные меры взыскания. Обществом 
расширены кассовые услуги и установле-
ны терминалы для безналичной оплаты. 
Теперь есть возможность вносить платежи 
за услуги по отоплению и горячему водо-
снабжению не только наличными средства-
ми, но и с помощью дебетовой и кредитной 
карты. Расчетные центры оборудованы 
кассами для возможности внесения платы 
за коммунальные услуги наличными без 
каких-либо дополнительных комиссий. 
Для удобства потребителей, в апреле ны-
нешнего года ООО «Ростовские тепловые 
сети» заключило дополнительное согла-
шение с ПАО «Сбербанк», согласно кото-
рому потребитель, используя приложение 
«Сбербанк Онлайн», может передавать 
показания ИПУ, указать свой электронный 
адрес для получения квитанции в электрон-
ном виде и оплатить задолженность. Также 
появилось бесплатное мобильное прило-
жение «Расчетный центр», которое можно 
скачать в Google или PlayAppStore. Теперь 
у потребителей есть возможность оплачи-
вать отопление и горячее водоснабжение 
в любое удобное время, не выходя из дома.

— Благодарю за обстоятельную 
беседу, Сергей Викторович. Надеюсь, 
что ваши должники наконец поймут, 
что своевременная оплата комму-
нальных услуг — это своевременно 
отремонтированные сети и тепло 
в наших домах.

— Мы тоже на это надеемся.

Беседовал 

Константин КУХАРЕНКО
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Депутаты городской Думы проверили состояние 
муниципальных парков культуры и отдыха
В рамках подготовки к 6-му заседанию Ростовской-на-Дону городской Думы, которое должно состояться 22 июня, депутаты провели выездное за-
седание постоянной комиссии по образованию и культуре по вопросу развития муниципальных парков культуры и отдыха.

Заместитель председателя Ростов-
ской-на-Дону городской Думы Сергей Су-
хариев, председатель профильной комис-
сии Юлия Исакова, председатель постоян-
ной комиссии по местному самоуправле-
нию Алексей Лященко, депутаты Лариса 
Зубарева, Павел Кузьмин и Андрей Тарасов 
начали с посещения парка имени Вити Че-
ревичкина, одного из любимейших парков 
ростовской детворы.

По информации начальника городского 
управления культуры Яны Пилявской, со-
провождавшей депутатов, парк основан в 
1880 году и является одним из старейших в 
Ростове. В прошлом году была благоустро-
ена территория, установлен новый детский 
игровой комплекс, отремонтирован «Мост 
влюбленных».

Депутаты побывали на территории 
платного водного комплекса «Лягушат-
ник», в котором ведутся работы по подго-
товке к купальному сезону. Стоимость ча-
сового пребывания составляет 200 рублей. 

Депутат Павел Кузьмин предложил 
предусмотреть возможность льготного посе-
щения детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и из малообеспеченных семей.

Заместитель председателя городской 
Думы Сергей Сухариев поддержал коллегу:

— Подготовьте предложение по ком-
пенсации выпадающих доходов и внесите 
на рассмотрение в Думу, — обратился он к 
начальнику Управления культуры. 

Парк имени Николая Островского — 
самый большой в городе, его территория 
насчитывает более 28 гектаров. В нем рас-
положено большое количество бесплат-
ных досуговых объектов: летняя эстрада, 
детские и спортивные площадки, малые 
архитектурные формы. Работает крупный 
аттракционный комплекс, где установлено 
более 40 аттракционов для различных воз-
растных групп, веревочный парк, страуси-
ное подворье, клуб пейнтбола и лазертага, 
трасса для картинга.

Депутаты поинтересовались судьбой 
детской железной дороги, которая не функ-
ционирует несколько лет.

Яна Пилявская заявила, что дорога на-
ходится в ведении СКЖД: 

— Нам представили проект, в котором 
начало работ датируется декабрем 2022 года. 
Мы обращались к руководству Северо-Кав-
казской железной дороги с просьбой начать 
работы раньше, но пока безрезультатно.

Депутат Алексей Лященко заметил, 
что детям без разницы, кто ответственен 
за тот или иной проект, и поэтому нужно 

приложить максимум усилий для решения 
вопроса:

— Давайте и мы от имени депутатов Ро-
стовской-на-Дону городской Думы подго-
товим обращение в Управление СКЖД.

Наиболее проблемным в маршруте де-
путатского объезда оказался парк 1 Мая. В 
самом маленьком по площади парке города 
требует благоустройства ротонда, отсут-
ствует система водоснабжения для полива, 
а также освещение. По словам Яны Пиляв-
ской, проект обновления разрабатывается. 
Также в этом году планируется реализовать 
проект инициативного бюджетирования 
по благоустройству пешеходных зон.

Подводя итоги объезда, депутат Лариса 
Зубарева отметила, что увиденное остави-
ло благоприятное впечатление, но вместе с 
тем остается ряд нерешенных вопросов:

— Наиболее остро стоит вопрос значи-
тельного износа аттракционов, большая их 
часть подлежит замене. Также необходимо 
внедрять систему автоматического полива 
и благоустраивать пешеходные дорожки. 

Председатель профильной комиссии 
Юлия Исакова согласилась с коллегой, от-

метив, что проблемы нужно решать ком-
плексно, с прицелом на будущее:

— Для этого необходимо утвердить 
Стратегию развития муниципальных пар-
ков культуры и отдыха на долгосрочную 
перспективу, определить финансирование 
и действовать поэтапно. 

Заместитель председателя городской 
Думы Сергей Сухариев отметил, что муни-
ципальные парки по-прежнему остаются 
центром притяжения ростовчан и гостей 
донской столицы:

— Помимо дальнейшего развития дей-
ствующих парков, необходимо заняться 
системной работой по планированию но-
вых парковых зон на территориях строя-
щихся микрорайонов.

Решение по вопросу о работе Управле-
ния культуры по развитию муниципальных 
парков культуры и отдыха будет принято 
на 6-м заседании Ростовской-на-Дону го-
родской Думы.

Пресс-служба

 Ростовской-на-Дону городской Думы, 

фото пресс-службы ГорДумы

Донские парламентарии о закреплении 
жилищных прав граждан в разных ситуациях
10 июня прошло 32-е заседание Законодательного собрания Ростовской области. На нем было поднято множество вопросов, включая важные 
вопросы об установлении единого механизма комплексного развития территорий при расселении аварийного и подлежащего сносу и рекон-
струкции жилья. 

Ранее на заседании Комитета донского 
парламента по строительству 4 июня депу-
таты рассмотрели законопроект «О регу-
лировании отдельных отношений в сфере 
комплексного развития территорий в Ро-
стовской области».

Документ был разработан в целях 
приведения областного законодатель-
ства в соответствие с поправками в 
Градостроительный комплекс РФ, всту-
пившими в силу в конце прошлого года. 
Изменения устанавливают, в том числе, 
единый механизм комплексного разви-
тия территорий для случаев расселения 
аварийного жилья, а также жилья, под-
лежащего сносу, реконструкции в рамках 
реализации региональных и муници-
пальных адресных программ. Сюда вхо-
дит и реновация промышленных терри-
торий.

На заседании донские парламентарии 
обсудили этот вопрос, решив закрепить 
жилищные права граждан, если осущест-

вляется комплексное развитие территории 
застройки. Это решение предусматрива-
ет за собой право жителя коммунальной 
квартиры, в случае решения о включении 
квартиры в программу комплексного раз-
вития, получить новое жилье – отдельную 
квартиру, так же, как и граждане, нуждаю-
щиеся в улучшении жилищных условий. 

Кроме того, было упомянуто о гарантии 
на право субъектов малого и среднего биз-
неса об аренде помещений в других здани-
ях, если предыдущие договоры были анну-
лированы из-за сноса здания. 

И все это проходит в рамках реализации 
комплексного развития территории нежи-
лой застройки. 

По словам председателя Законода-
тельного собрания Александра Ищенко, 
принятие данных законов сможет от-
крыть новые возможности для норматив-
ного регулирования застройки жилых и 
промышленных территорий. Нужно от-
метить, что, по словам Александра Вален-

тиновича, уже в ближайшие годы прави-
тельство получит возможность развивать 
территории, которые считались непер-
спективными, и территории, требующие 
большого финансового вложения. Теперь 
все ограничения законодательного регу-
лирования устранены, а жилищные права 
граждан установлены. Дальше это дело 
будет передано региональным органам 
исполнительной власти.

Также поступило предложение от дет-
ского омбудсмена использовать манев-
ренный фонд для обеспечения жильем 
детей-сирот. Сейчас это полномочия му-
ниципальных образований. Александр 
Ищенко отметил, что проблема жилья 
очень злободневная. По его словам, эта 
категория детей нуждается в помощи ор-
ганов власти. И сейчас вопрос маневрен-
ного фонда будет рассматриваться актив-
нее, будут вырабатываться предложения и 
корректировки в областном законодатель-
стве. 

Стоит обратить внимание, что аппа-
рат Уполномоченного по правам ребенка 
в Ростовской области помогает детям-си-
ротам в решении жилищного вопроса. 
Эта помощь включает в себя сбор доку-
ментов и составление искового заявления 
о восстановлении нарушенного жилищ-
ного права. 

Также в комментарии Александра 
Ищенко прозвучали слова о минимали-
зации ситуаций, в которых дети-сироты 
оказываются в сложной жизненной ситу-
ации. 

Очень важно отметить, что в течение 
последних лет можно увидеть снижение 
обращений по жилищному вопросу. Это 
обусловлено увеличением объемов стро-
ительства жилья и развитием ипотечного 
кредитования. 

Анастасия ПРИВАЛОВА,

фото пресс-службы ЗСРО
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Михаил Солоницин: «Бизнес должен развиваться, 
общественность — быть услышанной»
Министр ЖКХ Ростовской области Михаил Солоницин — личность харизматичная. В словах точен, знает им цену, не любит пустых фраз. И это неуди-
вительно: ведь первое высшее образование он получил по специальности «Технология машиностроения». В такой сфере без точности не обойтись! 
Чуть позже приобрёл вторую инженерную специальность по направлению «Автомобили и автомобильное хозяйство» всё в том же Новочеркасском 
политехническом институте. 

Есть, наверное, своя закономерность в 
том, что трудовой путь привёл  Михаила 
Владимировича к деятельности руководи-
теля. С 2009 по 2018 год Михаил Солони-
цин занимал должность замглавы админи-
страции Новошахтинска по вопросам ЖКХ 
и транспорта. С февраля 2018 года — пост 
главы администрации города Зверево. На 
должность министра  ЖКХ Ростовской об-
ласти был назначен полгода назад — в дека-
бре 2020 года. Причем поиск кандидатуры 
на этот пост продолжался довольно долго, 
едва ли не год — с 16 марта, когда губер-
натор Ростовской области уволил Андрея 
Майера, ранее занимавшего эту должность.

На пороге перемен
— Михаил Владимирович, с чего на-

чинают свой трудовой путь министры? 
Вот с чего начинали лично Вы? 

— Свою трудовую деятельность я начал 
в 1993 году токарем 4-го разряда на шахте 
имени газеты «Комсомольская правда». 
Долгое время, с 1996 по 2007 год, трудил-
ся на разных должностях новошахтинско-
го филиала компании «Донэнерго». Позже 
работал главным инженером ООО «Строй-
безопасность-Н», директором ООО «Спе-
цАвтоХозяйство» в Новошахтинске. Был 
период, когда занимался предпринима-
тельской деятельностью. 

— Прошло полгода со времени Ва-
шего назначения на пост министра 
ЖКХ. Как Вы можете оценить это вре-
мя? Считаете ли Вы его плодотворным?

— Ещё рано давать оценку. Мы сегод-
ня находимся на пороге перемен. Впереди 
еще много работы. ЖКХ — динамично раз-
вивающаяся отрасль и нам, прежде всего, 
необходимо войти в этот ритм: воплощать 
в жизнь новые идеи, при этом не забывать 
двигаться в тех направлениях, которые ре-
ализуем здесь и сейчас. 

— У Вас большой опыт работы ру-
ководства в сфере ЖКХ — так, с 2009 
по 2018 год Вы занимали должность 
заместителя главы администрации 
Новошахтинска по вопросам ЖКХ и 
транспорта. Какие, по-Вашему, были 
наиболее сложные проблемы, с кото-
рыми пришлось сталкиваться?   

— Основная задача любой сферы дея-
тельности — найти взаимопонимание между 
всеми участниками. Бизнес должен разви-
ваться, общественность — быть услышан-
ной, власть — стремиться воплотить в жизнь 
самые грандиозные идеи. Именно этот ме-
ханизм — «власть — бизнес — общество» — 
должен работать. Если это получается, то все 
самые сложные проблемы можно решить.

На первом месте 
техника безопасности 

— Вы вступили в должность в де-
кабре, а уже в феврале столкнулись с 
необычной для нашего региона про-
блемой: в Ростове, Таганроге и других 
муниципалитетах у питьевой воды 
возник резкий запах. Вы лично выез-
жали с проверкой на очистные соору-
жения — расскажите, пожалуйста, на 
каком этапе сейчас находится решение 
этой непростой задачи и есть ли обе-
щанная помощь от Правительства Рос-
сии? 

— Действительно, в этом году мы стол-
кнулись с данной проблемой. Причина-
ми ухудшения показателей воды «запах и 
цветность» стало резкое изменение тем-

пературного режима, сгонно-нагонные 
явления, летучие органические вещества, 
источником которых служит река Дон. 

За весь период водоканалами прини-
маются все необходимые меры по ликви-
дации негативных последствий изменения 
состава исходной речной воды.

Например, в Ростове по поручению гу-
бернатора Ростовской области расконсер-
вирована и запущена установка по приго-
товлению и дозированию порошкообраз-
ного активированного угля для очистки 
воды. Кроме того, организованы проверки 
качества подаваемой в сеть воды по адре-
сам заявителей, а также промывка водо-
проводных сетей в районе жилых домов до 
границы раздела сетей снабжения холод-
ной водой. 

Для решения вопроса нам предсто-
ит глобальная работа по реконструкции 
очистных сооружений, которые находятся 
в акватории реки Дон. Мы сформировали 
предложения, направили их в Минстрой 
России для принятия решения по включе-
нию этих мероприятий в программу «Чи-
стый Дон», соответственно и разработку 
данной программы.

— А 21 мая в Дмитриадовке прои-
зошло ЧП федерального масштаба с 
гибелью сотрудников «Водоканала». 
И почти сразу же в конце мая прошло 
заседание, на котором Вы утвердили 
отработки для персонала по технике 
безопасности. Какого рода будут эти 
тренировки? Это что-то кардинально 
новое или отработка знакомых тех-
ник?

— Да, в области проведены масштабные 
тренировки по вопросу соблюдения пред-
приятиями водопроводно-канализацион-
ного хозяйства и теплоэнергетики техни-
ки безопасности при производстве работ. 
В тренировках по области на более 140 
предприятиях приняли участие 194 сотруд-
ника и 18 единиц техники.

Это вынужденная мера. Как мы все зна-
ем, произошли трагические события на 
очистных сооружениях в поселке Дмитри-
адовка Неклиновского района, в результате 
которых погибли люди.

Трагедия напоминает нам, что техника 
безопасности на предприятиях — дело пер-
востепенное. Своевременное выявление 
нарушений техники безопасности должно 
привести не только к уменьшению числа 

подобных трагедий, но и в целом к предот-
вращению чрезвычайных ситуаций подоб-
ного рода. Такое не должно повториться. 

Итоги голосования 
порадовали
— В регионе проходило голосование 

по благоустройству территорий.  Вас 
порадовали его итоги?

— Да. В течение прошедших пяти не-
дель более 467 тысяч жителей Ростовской 
области отдали свои голоса за понравив-
шиеся дизайн-проекты объектов, которые 
планируется благоустроить в 2022 году. 

Ростовская область стала пятой по ко-
личеству проголосовавших. Каждая обще-
ственная территория была представлена 

двумя дизайн-проектами, из которых граж-
дане выбирали, на их взгляд, лучший. Всего 
на голосование было выдвинуто 93 обще-
ственные территории, расположенные в 55 
муниципальных образованиях.

Лидером-проектом стал дизайн парка 
«Дружба», за который проголосовало бо-
лее 54 тысяч человек. 

— Ваш заместитель Сергей Орлов 
упомянул во время совещания по 
вопросу новой функциональности 
ГИС ЖКХ в части получения инфор-
мации о задолженности по оплате за 
жилищно-коммунальные услуги, что 
изменится предоставление компен-
саций. Как именно изменится этот 
порядок?

— С 1 июля изменится порядок предо-
ставления компенсационных выплат от-
дельным категориям граждан, имеющих 
право на получение льгот и субсидий на 
оплату ЖКУ.

Нововведение обусловлено изменения-
ми федерального законодательства. Теперь 
при принятии решения о назначении ком-
пенсационных выплат органы соцзащиты 
будут направлять запросы исполнителям 
жилищно-коммунальных услуг о наличии у 
граждан подтвержденной судом задолжен-
ности по оплате за ЖКУ. В случае наличия 
задолженности компенсационные выплаты 
назначаться не будут.

С нашей стороны необходимо наладить 
работу по внесению данных о задолженно-
сти со стороны предприятий сферы ЖКХ и 
администраций муниципальных образова-
ний. Такая работа уже ведется.

— Как прошел Всероссийский суб-
ботник лично для Вас? Можно ли под-
считать, во скольких субботниках в 
своей жизни Вы участвовали?

— В этом году весной у нас состоялось 
целых три мероприятия — областной суб-
ботник, День древонасаждения и Всерос-
сийский субботник.

Это очень хорошая традиция, которую 
мы продолжаем с 2011 года. Ежегодно ка-
ждую весну и осень на территории региона 
организовываются месячники чистоты, а 
финальным мероприятием служит област-
ной субботник. 

Если говорить только о Всероссийском 
субботнике в 2021 году, то в нем приняли уча-
стие более 75 тысяч жителей Ростовской об-
ласти. Это сотрудники управляющих органи-
заций, ТСЖ, ЖСК, учреждений образования 
и здравоохранения, предприятий. К работам 
привлекали 1,5 тысячи единиц техники. Ну а 
субботников, в которых я участвовал, было 
столько, что всех и не сосчитать.

— Вы объявили конкурс на лучший 
дизайн-проект контейнерной площад-
ки и для раздельного сбора мусора в 
Таганроге. Есть ли уже интересные 
проекты?

— Данный конкурс организован ре-
гиональным оператором Неклиновского 
МЭОК — ООО «Экотранс». Сегодня еще 
рано говорить о каких-то итогах, они будут 
подведены регоператором после заверше-
ния конкурса 14 июня.

Обновление ради 
качества
— Расскажите, пожалуйста,  о ситу-

ации с Тацинским очистительным соо-
ружением и его обновлении. 

— В целях обеспечения высокого каче-
ства и надежности технологического про-
цесса очистки сточных вод для проживания 
и здоровья более 9 тысяч жителей в станице 
Тацинской ведутся работы по строительству 
станции очистки бытовых сточных вод про-
изводительностью 200 м3/сутки и сбросно-
го коллектора очищенных бытовых сточных 
вод от Центральной районной больницы. 

Реализация объекта начата в 2020 году. 
Сегодня строительная готовность состав-
ляет 50 процентов. На сегодняшний день 
выполнены строительство и монтаж обору-
дования станции биохимической очистки 
сточных вод, здания лаборатории, сливной 
и водонасосной станции, смонтированы 
резервуары пожарно-технического запаса 
воды, аварийный резервуар накопления 
осадка, дизельная электростанция. Ведут-
ся работы на площадке объекта по укладке 
напорных сетей канализации и сбросного 
коллектора. Завершить строительно-мон-
тажные работы планируется в 2021 году.

— Можете ли Вы рассказать о бли-
жайших перспективах работы мини-
стерства в текущем году и о приоритет-
ных направлениях его деятельности? 

— Направлений много, они разные. 
Приоритетом служит реализация наци-
ональных проектов. Также мы активно 
включились в работу в сферах жилищного 
хозяйства, капремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, канализационно-
го хозяйства, обращения с безнадзорными 
животными и других. Много работы уже 
сделано, что-то предстоит еще доработать 
и потом воплотить. 

Анастасия ПРИВАЛОВА,

фото представлено Управлением инфор-

мационной политики правительства РО  

Министр ЖКХ Ростовской области 

Михаил Солоницин
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Очередное затопление города 
обострило проблему ливневок
17 июня на Ростов обрушился ливень со шквалистым ветром. Начался очередной катаклизм с наводнением 
и затоплением улиц города. Вновь затопило Привокзальную площадь, да так, что пришлось вызывать МЧС. 
По устранению последствий непогоды в городе сутки работали около 100 аварийных бригад городских служб.

Каждый ростовчанин понимает, что 
главная причина катастрофического по-
топа — дожди. И недоумевает: почему не 
принимаются меры? Городские власти от-
вечают: проблема в ливневках, которые 
не справляются с дождевыми потоками. 
Объём воды за последние десятилетия 
увеличился, а ливневки, построенные в 
80-е годы, не рассчитаны на такие объёмы. 
Нужна модернизация сети? Да, но пробле-
ма сложнее, чем кажется.

В чем виноват 
Сергей Горбань
В 2017 году в плохой работе ливневой 

канализации обвинили тогдашнего си-
ти-менеджера Сергея Горбаня. Он объяс-
нил, что только 15 процентов от общего 
количества ливневок находятся на балансе 
муниципалитета — то есть чистятся и об-
служиваются городом. Остальные находят-
ся на балансе других структур. Есть ещё и 
бесхозные — в них-то и скрыта большая 
часть проблемы. 

В основном сети ливневой канализа-
ции прокладывались в прошлом столетии. 
За это время многое изменилось, и городу 
приходится подстраиваться под эти из-
менения. Одна из цепи проблем — та, что 
часть предприятий закрылась в 90-е годы, 
соответственно, ливневки потеряли хозяи-
на. На многие из них утеряны документы, 
их просто нет, то есть план их расположе-
ния под землёй неизвестен. Что там проте-
кает и как — загадка.  

В свою очередь, Горбань обвинил в 
проблемах с ливневкой предыдущего мэра 
Ростова Михаила Чернышева — и в том, 
что система ливневой канализации не была 
модернизирована за годы его руководства, 
и в том, что мэрия при нём заключила со-
глашение с инвестором о строительстве в 
Суворовском микрорайоне жилья без ин-
фраструктуры, как и в Левенцовском - без 
ливневых канализаций. 

Поиск хозяев и 
документов
Кто же из руководителей виноват? По-

сле краха 90-х в 2000-х годах спектр ра-
бот по обслуживанию ливневок передали 
МСУП по РС и ЭИС — муниципальному 
специализированному унитарному пред-
приятию по ремонту, строительству и экс-
плуатации искусственных сооружений. 
Оно и занималось выявлением бесхозных 
ливневок. Часть передавали районным 
предприятиям, часть оставляли у себя на 
обслуживании. Нужно же было кому-то их 
ремонтировать, очищать, промывать. 

Предприятие столкнулось с такой про-
блемой — отсутствием полноценного рее-
стра предприятий, подсоединённых к лив-
невым сетям города. Сами предприятия 
не спешили поделиться этими данными. 
И город, и районы работали над задачей 
по выявлению бесхозяйных ливневок и 
паспортизации тех, которые кому-то при-
надлежат. С 2017 по 2019 год в реестр бес-
хозяйного имущества были включены 28 
объектов ливневой   канализации.

В этом направлении работали и коми-
теты по охране окружающей среды города 
и области. Росприроднадзор, городская 
администрация. Ведь все поверхностные 
сточные воды, как правило, сбрасываются 
в реки Дон и Темерник, и всё сказывается 
на нашей флоре и фауне. Городские вла-
сти уделяли достаточно внимания этой 
проблеме, но, к сожалению, у них не было 
достаточного финансирования. Какие же 
финансовые вливания нужно сделать для 

модернизации сети ливневой канализации 
в Ростове? 

Цена вопроса — 40 
миллиардов рублей
Год назад 23 июня на 47-м заседании 

Ростовской-на-Дону городской Думы депу-
таты обсудили работу по содержанию, об-
служиванию и перспективах развития лив-
невой канализации на территории города. 
Полную информацию им предоставил ди-
ректор Департамента автомобильных до-
рог и организации дорожного движения 
Алексей Войтенко. 

«В соответствии со схемой реконструк-
ции и развития ливневой канализации 
Генплана Ростова-на-Дону вся территория 

города разделена на 35 укрупненных водо-
сборных бассейнов с учетом рельефа и су-
ществующей системы ливневой канализа-
ции. Но полноценное развитие городских 
систем водоотвода в соответствии с этой 
схемой требует колоссальных вложений. 
Ориентировочная стоимость разработки 
технической документации и выполнения 
строительно-монтажных работ на всех 35 
водосборных бассейнах Ростова составляет 
40 миллиардов рублей, что превышает го-
довой бюджет донской столицы, — подчер-
кнул Алексей Войтенко.

Начали с центра 
Таких денег у Ростова нет. Поэтому 

было решено реализовывать меры по ком-
плексному развитию систем ростовского 
водоотвода поэтапно. Начали с централь-
ных улиц, Левенцовки и Нахичевани.

Разработку проектной документации в 
2020 году реализовывали по двум перво-
очередным этапам реконструкции ливневой 
канализации по пр. Будённовскому (от ул. Те-
кучева до ул. Красноармейской и от ул. Крас-
ноармейской до ул. Береговой). Ориентиро-
вочная стоимость разработки документации 
и проведения строительно-монтажных работ 
в центральной части Ростова (при общей про-
тяжённости существующих сетей 43,85 км и 
необходимости прокладки новых 26,89 км) 
составила больше 6 млрд рублей.

Было разработано технико-экономиче-
ское обоснование по развитию системы от-
вода дождевых и талых вод в Левенцовском 
микрорайоне. Определены четыре этапа 
этой работы при общей стоимости работ 
почти в 4,6 млрд рублей. Сумма по микро-
району Нахичевань — 1,28 млрд рублей.

В 2019 году завершена разработка про-
ектной документации по 9 объектам стро-
ительства дорог и систем ливневой кана-
лизации Левенцовки.  В 2019-2020 годах 
осуществляется строительство автодорог 
и систем ливневой канализации по пяти 
объектам этого микрорайона. В 2020 году 
на эксплуатацию систем водоотвода и их 
очистных сооружений из городского бюд-
жета было выделено 116 млн 620 тысяч ру-
блей.

Алексей Войтенко подчеркнул, что за-
стройщики новых ростовских микрорайо-
нов предусматривают строительство в них 
систем ливневой канализации с локаль-
ными очистными сооружениями. Так что 
проблема с ливневками, по идее, не должна 
возникать в новых ЖК.

В 2020 году городской Думой было 
принято решение поручить Департаменту 
автомобильных дорог и организации до-
рожного движения продолжить работу по 

разработке технико-экономического обо-
снования по определению технических па-
раметров ливневых систем и очистных соо-
ружений, необходимых для строительства. 
Была поставлена задача: в срок до 1 октя-
бря 2022 года вместе с администрациями 
районов Ростова завершить инвентариза-
цию коллекторов, выпусков и выявлению 
бесхозяйных систем городской ливневой 
канализации.

Краснодар пошел 
другим путем 
Ростов исходит из того, что сеть ливне-

вок у нас есть, просто плохо работает. 
Краснодар тоже столкнулся с этой про-

блемой, но решать её стал другим спосо-
бом. В 2019 году мэр Краснодара Евгений 
Первышов создал специальную службу по 
содержанию ливневой канализации, осна-
стив её специалистами и самой современ-
ной спецтехникой, в том числе гидроди-
намическими и илососными машинами. 
Этого оказалось недостаточно, и в 2020 
году он обратился к депутату Государствен-
ной Думы Владимиру Евланову с просьбой 
помочь в выделении из федерального бюд-
жета средств на реконструкцию ливневой 
канализации и поставить этот вопрос на 

обсуждение Правительства России.  Крас-
нодарцы подсчитали, что на реализацию 
проекта им требуется около 30 миллиардов 
рублей, то есть чуть меньше, чем нам.

Причем там намерены строить ком-
плексные ливневки — добавить к существу-
ющим «серым» городским ливневкам вспо-
могательные «зелёные», с сетью открытых 
каналов и каркасов. Такой подход активно 
используют в общемировой практике. Счи-
тается, что именно сеть вспомогательных 
каналов забирает от 40 до 70 процентов 
дождевых потоков. То есть Краснодар ре-
шает вопрос кардинально.

Эксперт Общественной палаты России 
Александр Водяник (к сожалению, ушед-
ший из жизни в марте этого года) говорил 
о работе учёного ЮФУ, разработавшего 
проект комплексной ливневой канализа-
ции специально для Ростова с учетом его 
рельефа. Тогда чиновники его не приняли 
во внимание. 

Так, может быть, сейчас Ростову всё же 
стоит обратить внимание и на другие мето-
ды решения проблемы, которая с каждым 
годом становится всё острее.  

Ольга СМЫСЛЕНКО,

автор карикатуры Николай САРАБАШЯН

СПРАВКА: 

Общая протяженность сетей 
ливневой канализации в Ростове 
составляет 173,4 км. При этом 156,4 
км из них являются системой за-
крытого водоотвода, а 17 км — от-
крытого типа. В систему отведения 
ливневых вод города входят 2 496 
дождеприемных и 2 672 смотровых 
колодца, 11 553 решётки и люка, а 
также 20 локальных очистных соо-
ружений и 6 канализационно-насо-
сных станций.
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Наталия Симаченко: 
«Формируем концепцию 
озеленения территории 
Кировского района» 
Кировский район — центральный и один из старейших районов донской столицы. Он ос-
нован в 1936 году. В феврале рай он отметил 85-ю годовщину. Район занимает общую 
площадь 18,6 квадратного километра. Здесь проживает более 65 тысяч человек. В райо-
не расположены все главные административные органы управления Южного федераль-
ного округа, области, города, крупнейшие финансовые и торговые компании, а также 
культурные центры.
Два года Кировским районом руководит глава администрации Наталия Симаченко. За 
этот относительно небольшой промежуток времени Кировский район заметно преобра-
зился, став ярким и симпатичным лицом донской столицы.

История района — 
история города
85 лет назад официально образовался 

Кировский район. На самом деле ему зна-
чительно больше лет. Историческая судь-
ба района примечательна тем, что она 
совпадает с историей основания города 
Ростова-на-Дону. Об этом напоминают 
остатки крепости Димитрия Ростовского 
в парке имени 1 Мая и Богатый источ-
ник, воду из которого, по преданию, с 
удовольствием пил государь император 
Петр Первый. Именно здесь и основался 
в 1749 году наш город. 

С тех пор территория района явля-
ется центром города. Она была местом 

многих важных событий, вошедших в 
историю донской столицы. Во второй 
половине ХVIII века Ростов был круп-
нейшим оборонительным и торговым 
пунктом. Отсюда сельскохозяйствен-
ные товары, металлы отправляли за 
границу. Очевидцы утверждали, что ни 
один порт на юге России не знал столь 
стремительного роста экспорта как Ро-
стов. В 1857 году именно здесь появи-
лось первое в Ростове промышленное 
предприятие. Примерно в это же время 
были предприняты первые попытки 
строительства водопровода от Богатого 
колодца. 

Обладая большим культурным на-
следием, Кировский район продолжает 

бережно хранить и преумножать его. 
Здесь расположено множество досто-
примечательностей нашего города. Се-
годня центр города становится совре-
менным и комфортабельным, сохраняя 
при этом историческую самобытность. 
Одна из красивейших улиц — Пушкин-
ская, преображенная после реконструк-
ции набережная реки Дон, левый берег 
Дона остаются популярными зонами 
отдыха жителей города. Благоустроен-
ные скверы имени Лермонтова, имени 
Седова, Покровский также полюбились 
ростовчанам и гостям города.

Продолжение темы на стр. 8
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

5 проектов инициативного 
бюджетирования по благоу-
стройству  территорий реали-
зуются в Кировском районе.

120 зданий являются здесь 
объектами культурного насле-
дия.

53 многоквартирных дома в 
районе признаны аварийными.

11 жилых домов Кировского 
района входят в программу по 
расселению. 

Председатель Общественной палаты Ростова-на-Дону   

Сергей ГАЙДУК: 
«Тесное взаимодействие исполнительной власти с 
общественностью — знак времени» — стр. 10
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Наталия Симаченко:  
«Формируем концепцию озеленения территории Кировского 
района»  

Какие изменения ожидают его в ближайшем будущем? 
Наш корреспондент в ходе беседы с главой администрации 
Кировского района получил ответы на вопросы, волную-
щие жителей не только этого центрального района, но, по-
жалуй, всех ростовчан.

— Наталия Олеговна, история Кировского рай-
она — одна из славных страниц летописи Росто-
ва-на-Дону. Ваш район — один из тех, где находится 
наибольшее количество домов — объектов культур-
ного наследия Дона. Какие меры направлены на то, 
чтобы их сохранить?

— Непростой вопрос вы задали, но и очень злободнев-
ный, актуальный. Кировский район уникален по своей ар-
хитектуре, многие постройки относятся к памятникам исто-
рии, культуры, архитектуры. Однако многие здания имеют 
высокий процент износа, так как часть из них построены 
еще в ХIХ веке. На сегодняшний день что можно сказать по 
аварийным домам? Каждое здание по своему уникально, по-
этому к каждому применяется индивидуальный подход.

— Проблема в районе и со старым жилым фондом?
— Положа руку на сердце, скажу, что самое сложное 

в районе — это старый и аварийный жилой фонд. При-
веду некоторые цифры. На сегодня у нас 19 расселённых 
аварийных жилых домов, часть которых пойдёт под снос. 
В программе на расселение у нас сейчас находятся 11 жи-
лых аварийных домов. Дальше у нас 53 многоквартирных 
жилых дома признаны аварийными, но пока не рассе-
ляются, они будут включены в новую программу после 
завершения предыдущей. И 35 жилых домов у нас пока 
на обследовании, но и они, скорее всего, будут признаны 
аварийными. Отмечу, что это далеко не всё, это ещё малая 
часть. Мы эту работу начали в прошлом году. 37 домов 
из 53 были признаны аварийными в прошлом году. Всего 
обследовали 80 домов, часть из них на доработке. В этом 
году ещё дальше пойдем. Только единичные дома не были 
признаны аварийными.

— Заметил, у Вашей администрации хорошо нала-
жена обратная связь с жителями района… 

— Вы имеете в виду социальную сеть Инстаграм и 
сайт «Активный ростовчанин»? Да, верно, жители очень 
активно участвуют в решении жилищно-коммунальных 
проблем района. Не горит фонарь, не убран мусор, ямы 
на дороге — по этим и другим проблемам люди пишут, 
обращаются, в том числе и через госуслуги. Сейчас пыта-
емся активизировать работу в Instagram. Лучше для дела 
и скорейшего решения проблем, оперативности, когда 
ставят вопрос снизу, а не идут указания сверху об устра-
нении того или иного.

— Ростовчане отмечают, что в Кировском районе 
ремонтируются дорожные покрытия…

— С ямами не всё так однозначно. Где чаще всего об-
разуются ямы? Во-первых, на коммуникациях — вода, 
теплосети…Во-вторых, в нашем районе 27 источников, 
подземных вод. Вода порой подмывает почву, что ведёт 
к ямам. Плюс дожди прошли, песок и щебень ушли — 
образовались провалы. Дорожное полотно делается по-
стоянно, но проблема в том, что в районе очень старые, 
изношенные сети и часто их приходится ремонтировать, 
обновлять, а для этого делать разрытия на дорогах. 

— За состояние ливнёвок отвечает Ваша админи-
страция?

— Район отвечает только за состояние решеток, чтобы на 
них не было мусора, листьев, наносного грунта. А за прочист-
ку ливнёвок отвечает городской департамент автомобильных 
дорог. Ливневки находятся у него на балансе. Хотя мы тоже 
где-то помогаем. 

Больше площадок хороших 
и разных
— В городе бурно обсуждаются проекты благоу-

стройства в рамках инициативного бюджетирова-
ния. Какие из проектов в Вашем районе в числе при-
оритетных?

— В прошлом году у нас инициативное бюджетирова-
ние выиграло три проекта. По первому проекту мы сделали 
спортивную площадку, по второму — детскую площадку. И 
третий проект касается раздельного сбора мусора в девяти 
образовательных учреждениях района. В этом году у меня 
на территории района победили два проекта инициативно-
го бюджетирования. Один проект — это благоустройство 
сквера Лермонтова, и второй — благоустройство дорож-
но-тропинчатой сети в парке 1 Мая. Если конкретнее, то 
благоустройство сквера реализует администрация нашего 
района, а парком занимается другое юридическое лицо. 
Получается, всего пять проектов инициативного бюджети-
рования.

— Каковы ещё планы по изменениям к лучшему 
в парке культуры и отдыха 1 Мая? Это ведь объект 
культурного наследия Дона. Один из центральных 
парков Ростова-на-Дону, и ростовчане хотели бы ви-
деть его центром притяжения туристов. В 2016 году 
накануне чемпионата мира по футболу тогдашний 
глава городской администрации Виталий Кушнарёв 

рассматривал проект сделать этот парк живым му-
зеем ландшафтного дизайна и театром цветов, куда 
можно водить туристов. Тем более, что парк 1 Мая 
находится неподалеку от Музыкального театра и фи-
лармонии. Можно ли сейчас вернуться к этой идее с 
привлечением донских ландшафных дизайнеров?

— Там есть проект благоустройства парка, но как гла-
ва администрации района я не являюсь руководителем и 
исполнителем данного проекта. Этот проект находится в 
компетенции управления культуры города Ростова-на-До-
ну. Я знаю, что у них есть проект, знаю, что у них молодая и 
очень энергичная женщина-руководитель, которая недав-
но пришла. Сейчас в парке активно идёт посадка деревьев. 
Проект благоустройства парка 1 Мая есть, но когда он бу-
дет реализован, сказать не готова. Пока реально говорить 
только о дорожно-тропинчатой сети. Кстати, это не един-
ственный парк культуры и отдыха в Кировском районе. 
Ещё есть Левобережный парк, в котором много сделано и 
делается по его привлекательности и благоустройству.

— Что для вас главное, Наталия Олеговна над, чем 
Вы работаете в районе, о чём мечтаете?

— Главное — это благосостояние граждан, формирова-
ние, создание комфортной городской среды, комфортных 
условий проживания. Повышение качества жизни и благо-
получия жителей района — вот главная цель моя и моих 
коллег в администрации. За два года, не хвалясь, удалось 
многое сделать. Взять те же площадки спортивные с тарта-
новым покрытием и детские игровые. Вместе с инициатив-
ным бюджетированием мы сделали всего девять площадок 
спортивных и детских игровых. Ещё одну площадку пла-
нируем сдать к 1 июля. Кроме этого, мы в прошлом году 
сделали пешеходную зону на Большой Садовой, 120, в рай-
оне кинотеатра «Ростов», всего площадь благоустройства 
составила 2150 квадратных метров. Сейчас в наших пла-
нах приведение в порядок переулка Университетский от 
Большой Садовой до Пушкинской. Будем благоустраивать 
территорию около ЗАГСа и дойдём до Публичной библи-
отеки. Там старая плитка, аварийные деревья, в прошлом 
году два дерева упали.

— Озеленению территории района Вы уделяете 
особое внимание?

— Да, именно формированию зелёных зон Кировского 
района мы посвятили заседание круглого стола, в котором 
участвовали экологи, дендрологи, представители многих об-
щественных и молодёжных организаций. Создаём рабочую 
группу, куда войдут профессионалы, энтузиасты, обществен-
ники, которые, верю, поднимут озеленение района на новый, 
более высокий уровень. Тему озеленения поднимем и на бли-
жайшем заседании Совета директоров района. За последние 
два года немало сделано для оздоровления «лёгких» нашего 
района, посажено много деревьев, кустарников, цветов. Одна-
ко мы только в начале пути, впереди предстоит масштабная, 
системная работа по озеленению.

Беседовал Константин КУХАРЕНКО, 

фото из архива администрации 

Кировского района 

Начало темы на стр. 7.
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Ашот Мноян: «Благоустройство городских 
территорий — дело гораздо более важное, 
чем выглядит на первый взгляд»
 
Среди четырёх замов главы администрации Кировского района верхнюю строку в служебной иерархии занимает Ашот Мноян. Первый заместитель 
главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства — так официально звучит его должность. Уже этот, казалось 
бы, незначительный факт говорит о значении ЖКХ для жизнедеятельности района и благополучии кировчан.
Корреспондент «Путеводителя по ЖКХ» затронул в беседе с Ашотом Мнояном тему озеленения и благоустройства одного из старейших районов 
Ростова-на-Дону.

Где есть порядок, там есть закон
— Ашот Арсенович, что для вас значит благоу-

стройство района?
— В Европе практика благоустройства территории 

города — обычное дело. У нас же к этому подошли 
серьезно относительно недавно. И тон здесь задают 
такие крупные городские агломерации, как Москва, 
Санкт-Петербург, очень меняется к лучшему Казань, 
да и, надеюсь, наш Ростов-на-Дону. Кстати, есть инте-
ресная теория, исходя из которой, чем чище и уютнее 
вокруг человека обстановка, чем удобнее и комфортнее 

ему ходить по улицам, чем больше порядка он видит, 
тем меньше вероятность того, что он нарушит порядок 
или даже закон. Эта теория проверяется на практике в 
Европе уже не один год. Благоустройство территории 
заключается в поиске удобных и практичных элемен-
тов, подходящих друг к другу по стилю. Но современ-
ный рынок уже давно не стоит на месте и готов пред-
ложить клиентам большой ассортимент архитектурных 
форм: скамейки, скульптуры, лавочки, урны, клумбы, 
плитка всевозможных форм и размеров. Казалось бы, 
зачем тратить столько сил, денег и времени на благоу-
стройство? Однако новый облик парков, улиц, скверов 
и площадей как нельзя лучше сказывается на обществе. 
Ведь красивая и ухоженная улица — лучший показа-
тель культуры и взросления общества. Поэтому благоу-
стройство городских территорий — дело гораздо более 
важное, чем выглядит на первый взгляд.

Сохраняя культурное наследие
— В Кировском районе много старых зданий, есть 

обветшалые строения. Вместе с тем среди них встре-
чаются объекты культурного наследия Дона. Какие 
меры направлены на их сохранение?

— Согласен, даже здесь, в нескольких десятках метров 
от здания администрации, можно увидеть здание в аварий-
ном состоянии. Назову некоторые цифры и факты. Только 
за прошлый год 37 домов признаны аварийными, 80 домов 
обследуются, материалы по 35 зданиям направлены на до-
работку. В Кировском районе расположены 3 аварийных 

дома ОКН, подлежащие реконструкции. Районом регуляр-
но проводятся мероприятия по их сохранению, а именно 
по недопущению, проникновению третьих лиц.

Спецтехника и контроль
— Теме озеленения в Кировском районе уделяется 

первостепенное внимание. Об этом шёл подробный 
разговор на только что завершившихся Обществен-
ных слушаниях…

— Вопросы озеленения должны учитывать такие фак-
торы, как рельеф местности, состояние почвы, условия 
произрастания растений. Поэтому, прежде чем включать 
их в проект по благоустройству, стоит узнать состояние 
почв на месте будущих посадок. У нас согласно требова-
ниям федерального закона № 44 определён генподрядчик 
ООО «Дорстрой» для проведения работ по озеленению и 
благоустройству района.

— Для работ по уборке территории требуется 
специальная автотранспортная техника…

— И здесь в действии 44 ФЗ, в котором регламентиро-
ваны правила торгов для муниципальных нужд. В Киров-
ском районе определена организация, обладающая необ-
ходимым количеством техники для проведения работ по 
уборке территории района в любое время года. Ежедневно 
с раннего утра убирается территория, вывозится мусор, а 
сотрудники администрации это контролируют.

Константин КУХАРЕНКО

Ремонт 
«жемчужины культуры»
В этом году Донской государственной публичной библиотеке исполни-
лось 135 лет. Ожидает ли ремонт эту «жемчужину культуры», расположен-
ную в Кировском районе?

— Мы сейчас готовим документы, сде-
лана смета на проектирование, которая 
прошла госэкспертизу, — рассказала дирек-
тор Донской государственной публичной 
библиотеки Евгения Колесникова. — На-
деемся, что в областном бюджете 2022 года 
будут выделены средства на проектиро-
вание, на которое отводится два года (там 
есть и изыскательские работы). А потом 
уже должен начаться серьезный капремонт 
всего здания библиотеки. Предположи-
тельно, он также займет два года. Замечу, 
что мы уже поменяли все инженерные сети 

(системы водо-, тепло- и энергоснабжения, 
система газопожаротушения). Три года на-
зад заменили старую кровлю на современ-
ную мягкую. И ни один из ранее выполнен-
ных ремонтов не остановил работу библи-
отеки. В этом году мы получили средства на 
капремонт системы кондиционирования, 
которая работает с 2003 года...

Ростовская городская публичная би-
блиотека, ставшая первой в городе, от-
крылась 7 января 1886 года по инициа-
тиве городского головы Андрея Матве-
евича Байкова. Фонд новой библиотеки 

насчитывал 3000 книг, которые городская 
управа приобрела у частной библиотеки 
Фронштейна за 5000 рублей. Книг было 
недостаточно, поэтому свои доброволь-
ные пожертвования вносили и граждане 
(члены городской управы, купцы). Вплоть 
до 1994 года Публичная библиотека не 
имела своего собственного здания, как и 
другие библиотеки Ростова, и размеща-
лась в частных купеческих домах на Боль-
шой Садовой улице. С 1921 по 1994 год 
библиотека находилась в особняке Вели-
кановой на улице Серафимовича.

В 1974 году началось возведение здания 
библиотеки на улице Пушкинской. Глав-
ным архитектором проекта был назначен 
Ян Занис. Над проектом работали и ин-
женер Борис Сидельковский, московские 
скульпторы Владимир Лемпорт, Николай 
Силис и Юрий Александров. Построить 
здание за несколько лет не получилось, оно 
попало в разряд долгостроев на рекордные 
20 лет и было достроено только в 1994 году. 

Когда здание строилось, как его только 
не называли ростовчане: цитаделью, скла-
дом и даже болтом, забитым в архитектур-
ный облик города, — так необычно оно 
выглядело внешне. Тем не менее, проект 
был премирован на международных кон-
грессах библиотек в 1972 году в Берлине и в 
1974-м — в Бухаресте. Он попал в перечень 
лучших зданий библиотек мира ООН. И 
как образец вошел в учебник «Основы про-
ектирования библиотек».

У проекта было немало вариантов. 
Предлагалось создать здание легким, воз-
душным. У Яна Заниса была идея спроек-
тировать его вытянутым, массивным. Ког-
да-то немецкий философ и экономист Карл 
Маркс говорил, что «в науке нет широкой 
столбовой дороги, и только тот может до-
стигнуть ее сияющих вершин, кто, не стра-
шась усталости, карабкается по ее камени-
стым тропам». Такой смысл должно было 
воплощать здание. 

Корпуса здания библиотеки распо-
ложены перпендикулярно друг к другу. 

16-этажное, включая подземные этажи, 
монолитное бетонное книгохранилище 
практически лишено какого-либо архи-
тектурного декора. Единственным скуль-
птурным акцентом экстерьера является 
рельеф, обрамляющий верхний угол фа-
сада книгохранилища. Московские худож-
ники-монументалисты Владимир Лемпорт 
и Николай Силис создали стилизованный 
набор образов-знаков, включающих в себя 
изображения «ликов гениев человечества» 
между книжными страницами.

Стены внутри отделаны белым грани-
том и мрамором. Залы украшают каскады 
водопадов и бассейнов с обилием зелени 
и скульптур. Зимний сад на первом этаже 
стал любимейшим местом для читателей. 
И если пандемия застала многих врасплох, 
то Донская публичная библиотека работа-
ла по-прежнему 24 часа в сутки, потому что 
для читателей ранее были созданы удален-
ные сервисы — электронный каталог, элек-
тронная доставка документов, виртуальная 
справочная служба. 

За счет благотворительных средств ме-
ценатов города (которые не захотели себя 
пиарить) был выполнен комплекс работ по 
капремонту фонтана, который не работал 
больше 10 лет. Стоимость работ составила 
30 миллионов рублей. 1 мая  его торже-
ственно открыли, и теперь в будни он рабо-
тает в динамическом, а в субботу и воскре-
сенье с 20 часов 30 минут до 22 часов — в 
светомузыкальном режиме (звучат произ-
ведения классической музыки), создавая 
динамические водные картины.

ДГПБ является Центральной библиоте-
кой Ростовской области, старейшим кни-
гохранилищем юга России, крупнейшей 
среди центральных библиотек субъектов 
России. Её общая площадь — 19 679 кв. 
метров.  Число посадочных мест — 1 197. 
Объем библиотечного фонда — 5 337 360 
экземпляров.

Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА, 

фото автора

Донская публичная библиотека
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Этапы создания водно-зеленого каркаса

Этапы

1 Составление списка ценных природных объектов и земель, для которых 

требуется установление особых режимов их использования или они уже 

установлены

2 Систематизация существующих режимов использования 

3 Составление списка зон

4 Разработка порядка и процедуры учета выделенных зон

5 Разработка различных экономических санкций

6 Проведение экономической оценки земельных участков 

7 Разработка и утверждение проектов территориальных зон

8 Внесение в правоустанавливающие и правоподтверждающие документы

Ирина Водяник

Зелёным зонам Кировского 
района — зелёный свет! 
8 июня в администрации Кировского района состоялось заседание круглого стола по формированию 
зелёных зон его территории.

В 2017 году была принята Федеральная 
программа формирования комфортной го-
родской среды, в которой одним из прио-
ритетов является озеленение. Кировский 
район один из первых в Ростове-на-Дону 
заявил о том, что необходимы системные 
мероприятия по озеленению города. Важ-
но то, что слова не расходятся с делами — 
руководители администрации проводят 
заседание круглого стола по комплексному 
озеленению района, по формированию зе-
леного пояса и зеленого каркаса.

Развитие 
зелёной зоны
Со вступительным словом выступила 

глава администрации Наталия Симаченко.
— Эти вопросы назрели уже давно, и 

сегодня очень важно обсудить их при уча-
стии общественности, — сказала Наталия 
Олеговна. — Вы знаете особенность наше-
го района, состоящего из двух частей. Одна 
его часть расположена правом берегу реки 
Дон, а другая — на левом. Левая сторона 
в два раза больше по территории, там на-
ходятся Левобережный парк, стадион, но 
она в основном разрабатывается. Правая 
часть занимает всего одну треть по тер-
ритории, но это густонаселённая сторона, 
где много жилых массивов. Однако здесь 
мало зелени, деревьев, что видно по карте. 
На этой стороне у нас один парк 1 Мая, не-

большой сквер Покровский и совсем ма-
ленькие скверы Лермонтова, Ломоносова. 
Речь мы ведем о правой стороне, где мало 
озеленения. Каковы проблемы? Во-пер-
вых, плотная густая застройка, во-вто-
рых, большое количество коммуникаций, 
расположенных под жилыми домами, 
в-третьих, очень много старых деревьев, 
которым по 70-100 лет. Часть из них в ава-
рийном состоянии и нуждается в замене 
молодыми саженцами. 

Мы считаем, что надо сначала проду-
мать стратегию где, как и что мы будем са-
жать, а уже потом убирать старые деревья. 
Сегодня мы хотим обсудить зеленый кар-
кас, то, как должна выглядеть зелёная зона 
внутри территории района. Мы предлага-
ем создать рабочую группу, которая будет 
принимать участие в разработке именно 
стратегического развития района. Ско-
рее всего, район разобьем на небольшие 
квадраты, отрабатываем один, потом бе-
ремся за другой, планируя и реализуя при 
этом посадочные процедуры. Конечно, мы 
хотим к этой работе подключить специа-
листов, экологов, дендрологов. В районе 
есть маленькие зелёные островки, которые 
постараемся превратить в оазис, в терри-
торию для отдыха. Наша цель — привлечь 
общественность, граждан к обсуждению и 
участию в важном вопросе развития город-
ской среды.

Проект как мостик 
для взаимодействия
В этом важном общественном меро-

приятии приняли участие председатель 
Общественной палаты Ростова-на-Дону, 
учредитель МОО «Платан» Сергей Гайдук, 
первый заместитель главы администрации 
Кировского района по вопросам ЖКХ и 
строительства Ашот Мноян, заместители 
главы и сотрудники администрации Ки-

ровского района, депутаты по Кировскому 
одномандатному избирательному округу и 
их помощники, общественные деятели, ру-
ководители территориальных обществен-
ных самоуправлений, лидеры обществен-
ного мнения, представители молодёжных 
движений, управляющих компаний, СМИ, 
жители города.

В повестке дня Общественных слуша-
ний было три вопроса. С информацией 
«Роль институтов гражданского общества 

в формировании зелёного каркаса Киров-
ского района» выступил Сергей Гайдук. На-
помним, что МОО «Платан», учредителем 
которой является Сергей Валентинович, — 
это общественная организация содействия 
формирования комфортной городской сре-
ды в Ростове-на-Дону. Организация появи-
лась осенью 2017 года. В её состав вошли 
экологи, архитекторы и предприниматели. 
По задумке Сергея Гайдука, проект должен 
стать мостиком между обычными людьми 
и чиновниками.

По второму вопросу выступила специ-
алист по формированию природно-эколо-
гического каркаса Ирина Водяник. Тема её 
доклада — «Зелёный каркас как элемент 
городского озеленения. Презентация про-
екта формирования зелёного каркаса и 
возможность его адаптации в Кировском 
районе города». Информацию «О созда-
нии рабочей группы при администрации 
Кировского района по формированию зе-
лёного каркаса и природно-ландшафтной 
архитектуры района» сообщил замести-
тель главы администрации Кировского 
района по вопросам благоустройства Иван 
Семенюк. 

Обсуждение 
не для галочки
Предоставим слово участникам меро-

приятия.
Сергей Гайдук, председатель Обще-

ственной палаты Ростова-на-Дону, учреди-
тель МОО «Платан»:

— Общественные слушания — это по-
требность сегодняшнего времени. Отмечу 
энергетику, желание, инициативу, кото-
рые идут от Наталии Олеговны. Сегодня 
Кировский район заметно преобразился 
под её руководством, и это видно невоо-
ружённым взглядом. Мы сегодня прошли 
по улицам Пушкинской, Большой Садовой 
и увидели еще раз, как меняется лицо на-
шего города. Мы видим молодые деревья, 
хороший посадочный материал, на кото-
рый приятно смотреть. Мы в Обществен-
ной палате с удовлетворением отмечаем, 
что в Кировском районе идут реальные 
обсуждения этой важной темы, не прото-
кольные, для галочки. И, конечно, заметны 
подвижки в благоустройстве и озеленении 
территории. Мы хотим привлечь жителей 
города, предпринимателей для формирова-
ния зеленого каркаса. Наша общественная 
организация по содействию комфортной 
среды проживания «Платан» предложила 
общественную инициативу — проект «Бла-
гоустройство сквера имени Лермонтова» в 
Кировском районе. И в результате иници-
ативного бюджетирования район получил 
дополнительное финансирование. Тесное 
взаимодействие исполнительной власти 
районов, города с общественными органи-
зациями — это знак времени, которое надо 
использовать, чтобы в Кировском районе 
было жить приятнее, интереснее, веселее.

Восемь этапов 
создания

Ирина Водяник, специалист по фор-
мированию природно-экологического кар-
каса:

— Наша цель и задача, сделать водно-зе-
лёный каркас, всю эту структуру рабочей. 
На этих слайдах я покажу функции и струк-
туру водно-зелёного каркаса, элементы ме-
зоуровня и макроуровня. Отмечу восемь 
этапов создания водно-зелёного каркаса, 
начиная с определения территории, кото-
рую надо сохранить. Зелёный каркас важен 

для здоровья граждан. Наличие зеленых 
насаждений повышает инвестиционную 
привлекательность района. Зелёные наса-
ждения, наши лёгкие — это то, что человек 
создаёт сам для себя. Необходимо прове-
сти инвентаризацию существующих зелё-
ных насаждений, научные исследования, 
привлечь специалистов. Разработать план, 
продумать всё досконально, а не сажать 
там, где хочу. Всё это залог формирования 
комфортной городской среды.

Гаяне Давыдова, исполнительный ди-
ректор МОО «Платан»:

— Необходимо ставить вопрос перед 
руководством города о компенсационном 
озеленении.

Лавр Черкашин, помощник депутата 
Государственной Лумы Федерального Со-
брания Российской Федерации Коломейце-
ва Н.В.:

 — Я 33 года проживаю на улице Седо-
ва. Помню, когда реку Дон не было видно 
с Большой Садовой из-за деревьев. Ныне 
зелени нет, везде пустоты. На улице Ста-
ниславского насчитал всего 16 деревьев. 
Зелёные насаждения — это не прибыль, это 
здоровье наше и наших детей. Увы, сегодня 
у нас перекос в сторону прибыли, точечной 
застройки.

Ирина Саповникова, бывший главный 
дендролог Ростова-на-Дону:

— На одного жителя должно прихо-
диться 16 квадратных метров зелёных на-
саждений. Надо в договорах учитывать 
акты приживаемости, без этого деревья 
будут загублены, а бюджетные деньги по-
трачены впустую.

Наталия Симаченко, глава админи-
страции Кировского района:

— Мы очень хотим, чтобы вы, Ирина, 
приняли участие в работе рабочей группы. 
У нас строго ведутся акты приживаемости 
деревьев в течение трёх лет. Это всё есть. 
Проблема в другом. По нормативам по-
садка саженцев должна быть в двух метрах 
от дороги и в пяти метрах от зданий. Но в 
нашем районе практически нет таких ши-
роких тротуаров, свободной площади ката-
строфически не хватает. На днях проведем 
заседание Совета директоров района, тоже 
поднимем этот вопрос.

Ирина Черкашина, общественная эко-
логическая организация:

— Надо проводить инвентаризацию де-
ревьев, как в советские времена. Я против 
глубокой обрезки деревьев, зачем их уро-
дуют? Где эстетическая ценность деревьев? 
Почему пух дают тополя? Потому что они 
старые.

По итогам Общественных слушаний 
было решено в течение месяца создать 
рабочую группу, куда войдут в том чис-
ле и специалисты, представители обще-
ственных организаций, принимавших 
участие в мероприятии. Под руковод-
ством главы администрации Наталии 
Симаченко работа по формированию зе-
лёного каркаса Кировского района, как 
предполагается, примет системный ха-
рактер. И новые платаны, а также другие 
различные зеленые насаждения появят-
ся в центре города.

Константин КУХАРЕНКО,

фото автора
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ООО «М-Стандарт-Юг» — отличная 
уборка и суперозеленение города
 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «М-Стандарт-Юг» за семь лет с момента создания зареко-
мендовало себя ответственной, профессиональной компанией по механизированной уборке улично-дорож-
ной сети, озеленению и благоустройству районов Ростова-на-Дону. Таким предприятиям вполне можно дове-
рять, и на них можно положиться.

ООО «М-Стандарт-Юг» принимает ак-
тивное участие в развитии и благоустрой-
стве города, в создании неповторимого об-
лика улиц и площадей, в облагораживании 
промышленных пейзажей, рекреационных 
зон парков, в социальных и благотвори-
тельных проектах и во многом другом. Наш 
корреспондент встретился с генеральным 
директором ООО «М-Стандарт-Юг» Ива-
ном Гуляренко и побеседовал на тему, не-
посредственно волнующую абсолютно всех 
жителей и гостей нашего города.

— Иван Федорович, расскажите, по-
жалуйста, о Вашей компании, которая 
на слуху, потому как отменно себя за-
рекомендовала, и о себе.

— ООО «М-Стандарт-Юг» образовано 
в 2014 году, а спустя три года я выкупил 
долю, став единственным владельцем пред-
приятия. Родился в 1982 году в Казахстане, 
в городе Целинограде (в настоящее вре-
мя — Нурсултан). Выпускник Южного уни-
верситета (Ростовского института управле-
ния бизнеса и права). В 2004 году окончил 
юридический факультет. Проживаю в Ба-
тайске. Жена-домохозяйка, воспитываем 
двух сыновей, один пятиклассник, а второй 
в этом году пойдёт в школу.

— В названии вашего предприятия 
встречается аббревиатура МСЮ, в го-
роде на автотранспорте можно также 
увидеть эти буквы… 

— Это заглавные буквы полного назва-
ния ООО «М-Стандарт-Юг».

— Какова компетентность предпри-
ятия? Чем конкретно Вы занимаетесь?

— Наша компетентность, наша задача — 
это содержание улично-дорожной сети, про-
гулочных зон, городских площадей и озелене-
ние прилегающих территорий. Мы стремимся 
улучшить качество среды города. Компания 
ООО «М-Стандарт-Юг», как подрядчик по 
уборке города, рада быть причастной к бла-
гоустройству и поддержанию ежедневного 
внешнего вида донской столицы. 

— Каков штат Вашего предприятия 
и из каких мест рабочие?

— На сегодняшний день штатная чис-
ленность — свыше 300 человек. Что каса-
ется работников, то среди них есть и мест-
ные, и приезжие, в частности, из республик 
Средней Азии, Донбасса. Отмечу, что при-
езжие имеют законное основание для тру-
доустройства в России, все необходимые 
для этого документы.

— Что собой представляет автопарк 
предприятия?

— В нашем автопарке более 140 еди-
ниц самого различного автомобильного 

транспорта. Это самосвалы, ГАЗели, снего-
погрузчики, поливомоечные и вакуумно- 
уборочные машины, другая специальная 
коммунально-дорожная техника.

— В каких районах Ростова-на-Дону 
оставило о себе добрую память ООО 
«М-Стандарт-Юг»?

— Мы проводим работы во всех рай-
онах города, в некоторых районах мы 
осуществляем полный комплекс работ, 
начиная от содержания улично-дорожной 
сети и заканчивая озеленением (напри-
мер, в Советском, Ленинском, Октябрь-
ском, Кировском районах), в других 
только озеленение. К каждому району 
города компания относится с особенным 
вниманием и заботой. Благоустройство 
городских территорий — это комплекс-
ные работы, позволяющие сделать уча-
сток города аккуратным и красивым. В 
комплекс этих работ входит создание 
проекта, укладка тротуарной плитки, 
ландшафтный дизайн, асфальтирование 
дорог, организация парковок и освеще-
ния, озеленение участков и прочее. Каза-
лось бы, зачем тратить столько сил, денег 
и времени на благоустройство? Однако 
новый облик парков, улиц, скверов и 
площадей как нельзя лучше сказывается 
на обществе. Ведь красивая и ухоженная 
улица — лучший показатель культуры и 
взросления общества. Поэтому благоу-
стройство городских территорий — дело 
гораздо более важное, чем выглядит на 
первый взгляд.

— Какую конечную цель Вы ставите 
перед своей компанией, чего хотели бы 
достичь?

— Наша цель — добиться высшей сте-
пени профессионализма компании, а для 
этого, конечно, представляется важным 

бесспорное улучшение качества город-
ской среды, санитарно-эстетического 
состояния городской территории как 
пространства для жизни и работы граж-
дан. Активное участие в развитии и бла-
гоустройстве города, создание неповто-
римого облика улиц и площадей, обла-
гораживание промышленных пейзажей, 
рекреационных зон парков, участие в 
социальных и благотворительных проек-
тах и много-много других добрых дел — 
свидетельство того, что взятые на себя 
обязательства мы выполняем достойно. 

Об этом говорят многочисленные отзывы 
как руководителей районов, предприя-
тий, так и жителей города.

— Вы единственное такого рода 
предприятие в городе?

— Ну почему же? В районах есть муни-
ципальные комбинаты благоустройства. 
Хотя если рассматривать частные предпри-
ятия, то мы  выделяемся по масштабам сре-
ди других предприятий.

— Вы упомянули Кировский район, 
где сегодня ваши коллеги и подчинён-
ные проводят работы. А какие именно?

— С прошлого года согласно контрак-
ту мы в качестве субподрядчика проводим 
работы в этом центральном районе дон-
ской столицы. Работы связаны с уборкой 
и содержанием улиц, тротуаров, посад-
кой однолетних и многолетних растений, 
деревьев, кустарников, цветов, покосом 
травы. Работы проводим по всему райо-
ну. Кстати, цветочные кашпо на Большой 
Садовой, которые так нравятся многим 
горожанам, сделали мы. Надеюсь, они 
привлекают внимание своей яркостью и 
свежестью.

— Вы сказали об озеленении райо-
на. Можно остановиться на этом под-
робнее?

— Посадочными работами мы не огра-
ничиваемся. Очень важно ухаживать за де-
ревьями, растениями, поливать их, своев-
ременно проводить покос травы. Ежеднев-
но на дорогах и тротуарах района работает 
наша спецтехника. В 2019 году, если помни-
те, лето было в Ростове очень знойное. Мы 
тогда апробировали новый вид ухода за 
дорожным покрытием и тротуарами. Наши 
спецмашины впереди себя по ходу движе-
ния распыляли воду, тем самым прибивая 
пыль. Ростовчанам пришёлся по душе этот 
эффективный способ борьбы с жарой.

— Ваша компания принимает уча-
стие в благотворительных акциях, как 
городских, так и районного масштаба?

— Да, конечно. К примеру, из благотво-
рительных проектов отмечу непосредствен-
ное участие компании в освещении улицы 
Пушкинской. За свои средства мы приобре-
ли и оборудовали на этой одной из главных 
улиц города около 15 тысяч фонарей.

— Насколько тесно Ваше предприя-
тие взаимодействует с администраци-
ей Кировского района?

— У нас с руководителями района, пре-
жде всего с главой администрации и пер-
вым заместителем главы по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, имеется полное 
взаимопонимание. Глава администрации 
Кировского района Наталия Олеговна Си-
маченко —очень целеустремлённый, ра-
ботоспособный человек, видно, что она 
переживает за свою работу, старается быть 
в курсе всех событий, мероприятий, разо-
браться в любой проблеме. Она всегда го-
това прийти на помощь, посоветовать, под-
сказать, готова прислушиваться и к иному 
мнению, взять из него рациональное зерно. 
Глава администрации досконально изучила 
и знает весь свой район, достаточно ей по-
казать фотографию любого здания, и она 

безошибочно, чётко скажет, где, на какой 
улице, в каком квартале находится этот дом. 
Наталия Олеговна очень любит свой район. 
Здесь уместна аналогия с любовью к своим 
детям. Любящие родители всегда заботят-
ся о них, стремятся вникнуть и решить их 
проблемы, сделать детей счастливыми. Так 
в нашем случае и глава заботится о своём 
районе. Поэтому меня лично не удивляет, 
что глава администрации Кировского рай-
она за столь короткий промежуток време-
ни, около двух лет, сумела в своей работе 
добиться реальных результатов и постоян-
но, настойчиво стремится к благополучию 
жителей.

— Какую главную задачу Вы лично 
ставите перед собой и своим предпри-
ятием?

— Наша компания рада быть причаст-
ной к благоустройству и ежедневному под-
держанию внешнего вида Ростова-на-Дону 
на высоком уровне. Наша основная зада-
ча — создавать пространство, в котором 
хочется жить и работать!

Беседовал Константин КУХАРЕНКО ,

фото сайта  donnews.ru
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«У людей возникла дилемма: либо выбрать нас, 
либо — требовать сервиса, как у нас» 
Руководитель четырех управляющих компаний Руслан Самарич рассказал, как УК может привлечь новых клиентов. 

И все-таки год за годом рынок управ-
ляющих компаний меняется. Медленно, 
но верно на смену бывшим ЖЭУ, когда-то 
формально, но не де-факто реорганизован-
ным в частные фирмы, в отрасль приходят 
новенькие игроки из совершенно иных сфер 
и успешно развивают свой бизнес. Одним 
из таких предпринимателей в нашем горо-
де стал Руслан Самарич, еще несколько лет 
назад мало кому известный в ЖКХ. А ныне 
он — руководитель сразу четырех развива-
ющихся УК, известных тысячам ростовчан 
под брендами «Созидание», «Создание», 
«Уют» и «Комфорт».

Корреспонденту «Путеводителя по 
ЖКХ» удалось выкроить просвет в его 
рабочем времени и поговорить на не со-
всем обычную тему. Обсуждали мы весьма 
острые вопросы, главным из которых был, 
куда же движется сфера управления много-
квартирными домами. 

Герой нашего времени 
в ЖКХ
— Руслан Николаевич, как получи-

лось, что Вы пришли работать в про-
блемное жилищно-коммунальное хо-
зяйство из совершенно иных ниш биз-
неса? 

— В ЖКХ я невольно стал «героем на-
шего времени», время и конъюнктура поро-
дили четыре наши компании. Освоить нишу 
управления многоквартирными домами 
несколько лет назад мне посоветовала жена 
в ответ на возникший спрос со стороны ро-
стовчан. У одной из огромных УК, ставшей 
в Ростове притчей во языцех, начался мас-
совый отток домов. От нее бежали в никуда. 

В городе возникла потребность в новой 
организации, способной предоставлять бо-
лее качественный сервис. В сентябре 2016 
года к нам пришел первый дом, так возник-
ла управляющая компания «Созидание», 
обслуживающая жилье в Советском районе. 
А последняя УК «Создание» организована 
для жителей Железнодорожного. 

— Десять-пятнадцать лет назад, 
когда новый Жилищный кодекс толь-
ко вступил в силу, из бывших ЖЭУ в 
Ростове возникли управляющие ком-
пании-динозавры. Они были обречены 
вымереть?

— У огромной компании доходы боль-
шие, и они становятся делом обыденным: 
пришли большие деньги — пришли. Им на-
плевать на нужды людей. Поэтому наш биз-
нес разбит на четыре организации — исходя 
из географической логики.

— А ТСЖ, управляющее одним до-
мом? Его председатель способен практи-
ковать адресный подход к собственным 
соседям, знает каждую трещинку. 

— Товариществу практически невоз-
можно жить в одиночку и не бедствовать. 
Допустим, председатель задумал какой-то 
вид работ, но он не может собрать деньги. 
Когда в комплексе несколько домов, легче 
перераспределять средства. Я — за золотую 
середину.

Маркетинг в ЖКХ 
— Вы не пробовали проводить мар-

кетинговые или социологические ис-
следования в ЖКХ? Интересно ведь, что 
больше всего хотят ростовчане: исправ-
ной кровли, чистого подъезда, подме-
тенного двора? 

— В ЖКХ все очень субъективно, рост 
той или иной потребности зависит от сезон-
ных факторов, особенностей дома, а также 
этажа, на котором живет собственник. По-
скольку лето выдалось дождливым, сейчас 
очень много вопросов по крышам. С прихо-
дом отопительного сезона поступает обилие 
заявок и вопросов по теплу — в основном от 

жителей нижних этажей, так как разводка 
обычно установлена сверху. А еще в ЖКХ 
есть «капризные клиенты» — так же, как и 
в других сферах: «капризные покупатели» в 
магазинах, «капризные едоки» в кафе… 

— Последних, наверное, больше все-
го интересуют услуги с ярко выражен-
ным «показушным» характером: ремонт 
подъезда или фасада?

— Работы, оказывающие визуальное 
воздействие на людей, — очень сильный 
аргумент практически для любого собствен-
ника. Более того, они производят колос-
сальное впечатление на жителей соседнего 
дома, если те заключили договор с другой 
управляющей компанией-конкурентом, ко-
торый неэффективен. Начинает работать 
реклама по «соловьиному радио».

Когда перекладываешь инженерные 
коммуникации в подвале, их никто не видит. 

Меняется задвижка за пять тысяч рублей, а 
собственник зачастую не понимает, что это 
очень важно. Другое дело, если в девятиэ-
тажном подъезде врезать металлопластико-
вые окна. 

— Так и обрастаешь новыми домами?
— С нынешнего года мы сделали стра-

тегическую ставку на выполнение работ, 
способных производить визуальное воздей-
ствие. Выполняются они наряду с «рутин-
ными» по замене коммуникаций, в боль-
шинстве случаев — за счет утвержденного 
тарифа на содержание и ремонт жилья, а не 
дополнительных начислений. Один из яр-
ких примеров — дом на Профсоюзной, 89, 
где проделана колоссальная работа. 

Частью окрестного жилья управляет 
неэффективная компания-конкурент. В ре-
зультате многие дома, соседствующие с на-
шими, теперь хотят перейти к нам. У людей 
возникла дилемма: любо договариваться со 
старой организацией и требовать от нее сер-
виса, как у нас. Либо — выбрать нас. 

Роковая ошибка в ЖКХ
— Вы позитивно относитесь к ны-

нешним процессам в ЖКХ? Жулики и 
просто плохие компании вымрут эво-
люционным путем, а хорошие — заберут 
их дома? 

— К сожалению, не все так однозначно, 
в отрасли присутствуют не только пози-
тивные тренды. Да, медленно, год за годом 
ЖКХ становится цивилизованнее. Зато в 
прежние времена в отрасли было намного 
проще. Все изменилось с 2018 года — когда 
вступило в силу Постановление Правитель-
ства РФ №1798, повергшее в шок многих 
представителей бизнеса.

В результате договор на поставку элек-
троэнергии заключается между управляю-
щей компанией и монополистом. По прави-
лам бухучета, я, покупая товар, приходую, 
кладу на склад, отправляю в производство 
или продажу. А здесь я покупаю товар? Мы 
одновременно оказались вынужденными 
компенсировать сверхнормативное потре-
бление ресурсов в местах общего пользова-
ния, а также их воровство отдельными соб-
ственниками. 

— Получается, отдельные собствен-
ники, занижающие показатели своих 
поквартирных счетчиков или ворую-
щие энергоресурсы, разваливают соб-
ственный дом? 

— В нынешней ситуации — да. При этом 
я должен ходить с проверками, хотя у меня 
нет таких полномочий. Счетчики стоят в 
квартирах, а люди говорят: я напрямую 
плачу ТНС, посему не пущу вас и не пока-
жу счетчик. Лишь некоторые авторитетные 
председатели советов могут это сделать по 
моей просьбе. Но и их зачастую не пускают. 

Недавно один председатель совета дома 
говорит: в квартире такой-то стоит акт 
ограничения, отрезали провода, а счетчик 
крутится. То есть люди самостоятельно 
подключились, воруют электроэнергию, но 
им вообще ничего не начисляют. А платим 
за них — мы. Так будет до тех пор, пока в 
ЖКХ продолжат «смешивать» платежи за 
содержание и ремонт жилья с коммуналь-
ными. 

— Пожалуй, единственные органи-
зации, у которых нет таких проблем, — 
региональные фонды капремонта. 

— Их создание — роковая ошибка управ-
ления, что уже давно стало понятно, глядя, 
как организована работа. Сколько было 
историй, когда подбирали нечистоплотных 
подрядчиков! После капремонта есть гаран-

тийный срок, подрядчик должен исправлять 
недоделки, которые обнаружатся. А он отра-
ботал, быстренько обанкротился, и претен-
зий предъявлять некому. 

У нас есть несколько домов, требующих 
срочного ремонта кровли, замены лифтов. 
А есть дом, где срочно нужно менять ком-
муникации. По всем трем объектам график 
абсолютно не соответствует реалиям. А по-
рядок проведения различных видов работ 
противоречит здравому смыслу. В 2028 
году в проблемном объекте собираются 
красить фасад, затем, десять лет спустя, ме-
нять коммуникации, а еще через пять-де-
сять лет — заняться конструктивными эле-
ментами. 

— Дом будет рушиться, а они его по-
красят? 

— Логика такова. Хотя так будет вряд 
ли. Скорее всего, в ближайшие годы фонд 
обречен на самоуничтожение, он исчерпает 
сам себя. Деньги перетекут на какую-ни-
будь другую программу, их просто забе-
рут — так же, как было с накопительной 
частью пенсии. 

— Почему?
— Система формирования фонда аб-

сурдна. Я живу в доме, не плачу за капре-
монт, и при этом, согласно определению 
Верховного суда, являюсь задолжником. А 
согласно определению Конституционного 
суда, я задолжником не являюсь, потому что 
само формирование фонда незаконно, так 
как если я плачу, то должен получать товар. 

Насколько я знаю, нет ни одного пре-
цедента о взимании долгов. Суды сами не 
понимают, что делать. Тем временем мест-
ные администрации хотят направить часть 
денег из фонда не на капитальный ремонт, 
а на ранее не предусмотренную модерниза-
цию жилья — внедрять в домах автономные 
системы горячего водоснабжения вместо 
централизованных. Но возникает вопрос, 
на какие средства они будут ремонтировать 
кровли и несущие конструкции… 

— Наверное, весь этот хаос можно 
объяснить громоздкостью фонда? Если 
вернуться к печальной судьбе огром-
ных управляющих компаний… А тут 
все еще хуже: в гигантский общий ко-
тел поступают деньги со всего региона. 

— Да, фонд живет, как бездушная ма-
шина — по графикам. До него не доходит ни 
чаяний, ни проблем собственников. Зачем 
нужны управляющие компании? Чтобы 
участвовать в жизни домов, взаимодей-
ствовать с жильцами. 

— Что делать собственникам? 
— Переходить на специальные счета 

капремонта, чтобы деньги не погибли в 
общей массе. Многие собственники уже 
пришли к такому решению, однако они по-
чему-то до года должны ждать дозволения 
фонда. Хотя за это время можно очень мно-
гое сделать. У нас есть дома в предаварий-
ном состоянии, требующие немедленного 
вливания денег. За счет одного «содремжи-
ла» им уже не поможешь.

— В последние месяцы Вы активизи-
ровались в общественной и политиче-
ской жизни: состоите в «Агентстве стра-
тегических инициатив», позициониру-
ющем себя как «агент изменений» и ра-
ботающем над усилиями общества для 
улучшения жизни, принимали участие 
в праймериз «Единой России». Зачем? 

— Я хочу мирным и законным путем из-
менить правовое поле в нашей стране, что-
бы Россия стала лучше.

Александр СТРЕЛЬНИКОВ, 

фото из архива Р. Самарича

Руслан Самарич
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«Цифрал-Сервис-Ростов»: 
Безопасность — это современно

«Умный домофон» — в каждый дом
Свою безопасность и дома доверяют «Цифрал-Сервису» более 2 500 000 семей.

Криминальная сводка новостей по-
следних лет доводит до дрожи даже самых 
хладнокровных жителей нашей страны. 
Все мы беспокоимся о защите нашей семьи, 
близких и за сохранность имущества. Циф-
ровые сервисы не стоят на месте и готовы 
помочь сделать нашу жизнь спокойнее и 
безопаснее. Но не везде готовы принять 
современные технологии и работают по 
устаревшей системе. Так, например, систе-
мой видеонаблюдения оборудованы еди-
ницы из сотен тысяч жилых домов. А ведь 
это одно из средств, которое позаботится о 
безопасности жилья и людей.

Олег Шульга, директор компании ООО 
«Цифрал-Сервис-Ростов», а также член 
Комитета по ЖКХ и жилищному рефор-
мированию РОО «Опора России», высту-
пил с инициативой бесплатной установки 
домофонов с системой видеонаблюдения. 
Воспользоваться этой услугой может лю-
бой собственник, управляющая компания 
или ТСЖ. О преимуществе новой системы 
корреспонденту газеты «Путеводитель по 
ЖКХ» рассказал Олег Шульга.

Что такое 
«Цифрал-Сервис-
Ростов»? 
«Цифрал-Сервис-Ростов» занимается 

установкой и обслуживанием систем безо-
пасности в многоквартирных домах. Око-
ло двух лет назад, организация вошла в 
группу компаний ООО «Цифрал-Сервис», 
центральный офис которой находится в 
Санкт-Петербурге. Главная компания дей-
ствует на рынке цифровых услуг уже более 
20 лет, за это время она успела стать лидером 
отрасли в стране. Компания оказывает ус-
луги по защите жилья в 27 городах страны. 
Было разработано мобильное приложение, 
которым пользуются более 200 000 пользо-
вателей. Всего же «Цифрал-Сервису» безо-
пасность себя и своего дома доверяют около 
2 500 000 семей.

Директором «Цифрал-Сервис-Ростов» 
является Олег Шульга.  У Шульги немалый 
опыт работы в этой сфере: под его руковод-
ством находится также компания Домо-
фон-Сервис, которая с 2008 года оказывает 
аналогичные услуги по внедрению и разви-
тию систем безопасности в жилые дома в 
Ростове-на-Дону. В результате интеграции 
ростовской компании с питерской появилась 
компания ООО «Цифрал-Сервис-Ростов».

— Мы работаем, чтобы защитить вас от 
нежданных гостей, а также сделать подъ-

езд чище и удобнее, — рассказал «Путево-
дителю по ЖКХ» директор ООО «Домо-
фон-Сервис» Олег Шульга.

— С самым распространенным обору-
дованием вы точно знакомы. Это домофо-
ны, камеры видеонаблюдения, управляе-
мые шлагбаумы, калитки и ворота. Совре-
менное цифровое решение, объединившее 
в себе управление всеми устройствами, — 
«Умный домофон».

За это время «Цифрал-Сервис-Ростов» 
оборудовало домофонами более трёхсот 
подъездов. Примерно столько же было уста-
новлено компанией «Дом.ру», партнёрами 
организации. «Мы работаем в основном с 
многоквартирными домами. Частный сек-
тор, учебные заведения, различные орга-
низации рассматриваем в индивидуальном 
порядке, здесь существует немало техниче-
ских нюансов, поэтому не обобщаем. Осо-
бенно активно ведётся работа в спальных 
районах, где большая застроенность много-
квартирными домами — в Ворошиловском 
и Советском. Это касается и новых наших 
микрорайонов, таких как Суворовский, 
Платовский, Левенцовка. Кроме того, в по-
следнее время мы устанавливали «умные 
домофоны» в Аксае. В перспективе, вместе 
с нашими партнёрами, вполне возможно, 
будем работать и в других городах Ростов-
ской области. К примеру, в Азове, в Таганро-
ге…» — рассказывает директор ростовской 
компании Олег Шульга.

Оставьте заявку, 
и у вас появится 
«умный домофон» 
бесплатно
«Цифрал-Сервис» проводит заме-

ну устаревших аналоговых домофонов 
на «умные». Уже более 500 тысяч семей 
пользуются цифровыми системами этого 
предприятия. «Умный домофон» может 
больше — в этом уже многие пользователи 
успели убедиться. 

— Сколько стоит установка «умного 
домофона»? — интересуюсь я.

— В рамках нашего проекта мы устанав-
ливаем панели, наши домофоны бесплат-

но. Это является принципиальной полити-
кой компании «Цифрал-Сервис» — денег 
с жильцов не брать, не нагружать их в фи-
нансовом плане в наше и без того сложное 
для многих семей время, — отвечает Олег 
Шульга.

— А что с предыдущими домофона-
ми не так?

— Дело в том, что домофоны в привыч-
ном понимании многих жителей, установ-
ленные уже много лет назад, устарели во 
всех смыслах. Мало того, во многих подъ-
ездах они вышли из строя. Некоторые за-
воды-изготовители прекратили их выпуск, 
большая проблема с запчастями, которые 
найти непросто при ремонте устаревшего 
оборудования. Поэтому наше предприятие 
меняет их на современные панели, устанав-
ливает «умные домофоны». При этом тра-
тим собственные денежные средства, — так 
обосновал политику группы компаний мой 
собеседник.

— Ну а сколько будет стоить обслу-
живание домофона или, например, его 
ремонт?

— Конечно, какие-то деньги жильцам 
всё-таки придётся выплачивать. Так же 
как мы все оплачиваем мобильную связь, 
интернет, телевизионную тарелку, иные 
услуги. Однако сумма ежемесячной платы 
за современные домофоны, прямо скажем, 

небольшая — 40-50 рублей в месяц. Что 
входит в эту сумму? Это, прежде всего, тех-
ническое обслуживание домофона, допу-
стим, какие-либо проблемы с кабелем, ли-
нией, кнопкой… Мастер оперативно подъе-
дет и устранит неисправность.

 

Управляйте 
домофоном со своего 
смартфона
В месячную оплату входит также воз-

можность управления домофоном через 
мобильное приложение. Цифровые сер-
висы, разработанные техническими пар-
тнёрами, предоставляют жителям абсо-
лютно новые возможности. В приложении 
отображены все функции домофона. Мо-

бильное приложение и трубка работают 
параллельно и независимо друг от друга, и 
можно пользоваться привычным устрой-
ством.

Все данные на устройстве «умного до-
мофона» сохраняются в течение трёх дней. 
Видеокамеры домофона захватывают авто-
мобили, паркующиеся недалеко от подъез-
да. 

— Уже было немало случаев, когда эти 
современные «умные» устройства прихо-
дили на помощь правоохранителям. Где-то 
преступник вырвал сумку, где-то хулиганы 
вели себя непристойно, а где-то зафик-
сирован факт ДТП. Эффект постоянного 
видеонаблюдения играет немалую роль 
в профилактике хулиганства, помогает в 
раскрываемости преступлений, — говорит 
Олег Шульга.

«Цифрал-Сервис-Ростов», во главе со 
своим директором, взаимодействует с Ро-
стовским областным отделением общерос-
сийской общественной организации мало-
го и среднего предпринимательства «Опора 
России».

— Мы с большим уважением относим-
ся к руководству местного отделения этой 
общественной организации, которая игра-
ет огромную роль в жизни города и обла-
сти. «Опора России» помогает высветить 
многие проблемы, те же бытовые, дове-
сти их до соответствующего руководства, 
чтобы устранить их. Здесь и помощь мо-
лодым предпринимателям, и забота о бла-
гоустройстве города и Донского края. Без 
таких общественных организаций будет 
очень трудно решать назревшие пробле-
мы, — считает Олег Геннадьевич.

Для желающих установить «умные до-
мофоны» либо другие средства безопасно-
сти сообщаем координаты ростовского фи-
лиала ООО «Цифрал-Сервис», куда можно 
обратиться, а на официальном сайте пред-
приятия подать заявку.

Полосу подготовила Алла ЛАКТИОНОВА, 

фото из архива О. ШУЛЬГИ

ФАКТ И КОМЕНТАРИИ

Акоп АЛЕКСАНЯН, член Обще-
ственной палаты Ростова-на-Дону, 
предприниматель: 

— Я считаю, что инициатива по 
установке видеонаблюдения в жилых 
домах — очень хорошая идея, соответ-
ствующая запросу времени. Очевидно, 
что данная технология поможет сде-
лать дом безопаснее, сохранить общее 
имущество дома в чистоте и порядке и 
невольно дисциплинирует тех граждан, 
кто считает, что ведение общедомового 
хозяйства — дело других, но никак не их 
самих. Чистота и порядок верстаются из 
крупиц и сделать все это можем только 
мы сами!

Гоча ГУДАДЗЕ, руководитель 
трёх управляющих организаций 
ЖКХ, член Совета директоров Ки-
ровского района г. Ростова-на-До-
ну, член Общественного совета Ми-
нистерства ЖКХ РО, член совета и 
руководитель комитета по ЖКХ и 
жилищному реформированию РОО 
«Опора России»:

— Мелкое вредительство и бытовой 
вандализм — частое явление в жизни 
многоквартирного дома. Видеонаблю-
дение позволит выявить всех хулиганов 
и они понесут ответственность, возме-
щая ущерб самостоятельно, либо к от-
ветственности будут привлечены их ро-
дители. Думаю, после нескольких таких 
очных ставок, всё хулиганство в доме 
сведётся к нулю.

“ Олег Шульга: «Мы работаем, чтобы защитить вас от 
нежданных гостей»

На рабочем совещании в администрации района. Слева направо: замглавы Советского района по 

вопросам ЖКХ А. Наумов, член Комитета по ЖКХ и жилищному реформированию 

РОО «Опора России» О. Шульга, директор МКУ «УЖКХ» Советского района В. Гончарук
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В ООО «Престиж» умеют подарить 
клиенту радость комфорта
Работа управляющей компании — своего рода сложный механизм, в котором все детали должны действовать 
в соответствии со строгими правилами, чтобы не было сбоев. Подробностями о том, как выстроить работу, с 
«Путеводителем по ЖКХ» поделился генеральный директор ООО «Престиж» Геннадий Донченко.

— Геннадий Павлович, с какого года 
Ваша компания работает на рынке 
коммунальных услуг? 

— С 2013 года. Мы обслуживаем более 
40 домов в Кировском, Октябрьском, Воро-
шиловском, Пролетарском районах Росто-
ва-на-Дону. В 2015 году наша компания вы-
играла в городском конкурсе управляющих 
организаций, став лучшей. Приятно дарить 
радость нашим клиентам. Так, на территории 
дома 81/31 на улице Большой Садовой мы два 
года назад провели благоустройство по губер-
наторской программе. Сделали там детские и 
спортивные площадки, поставили новые ла-
вочки, посадили кусты и деревья. Получилось 
так красиво, что жильцы даже решили нанять 
садовника, чтобы ухаживать за этой домовой 
территорией. Приятно было и им, и нам.

— У Вас есть своя аварийная служба? 
— Да, у нас существует своя аварийная 

служба. Действует она круглосуточно. В 
ней работает два сантехника и два электри-
ка, которые приезжают на вызов в течение 
часа. Серьезных аварий у нас нет, но если 
вдруг случится, то придется выезжать экс-
тренной аварийной службе. Если проис-
ходит общедомовая авария, то компания 
сразу оговаривает с собственниками все 
возможные решения проблемы. 

— У Вас большой коллектив? 
— У нас работает 42 сотрудника. За все 

время существования нашей компании 
уволился только один человек, и только по-
тому, что переехал. У нас работают только 
профессионалы своего дела. Один из прин-

ципов работы «Престижа» — вежливое и 
уважительное отношение к клиентам. Мы 
проводим с нашими сотрудниками тренин-
ги на тему общения с клиентами, так как 
считаем это важным элементом работы.

— Есть ли у Вас проблемные или 
аварийные дома? 

— У нас есть проблемные дома, но нет 
аварийных. Также у нас в обслуживании 
находятся дома, которые охраняются про-
граммой культурного наследия. Дом на 
Большой Садовой, 81/31, и на пр. Соколо-
ва, 21/19 относятся к их числу. 

А вот проблемные дома есть. Наибо-
лее распространенная проблема — ремонт 
крыши. Сейчас этот вопрос стоит особенно 
остро. У такого вида ремонта всегда очень 
длительные сроки выполнения и прове-
дения. Длительность и проблематичность 
такого ремонта состоит в том, что мы об-
служиваем очень много старых домов ста-
линских времен. У них деревянные пере-
крытия — это создает проблемы собствен-
никам и нам. 

— С какими трудностями сталкива-
ется Ваша компания? 

— Трудности бывают у каждой компа-
нии. И мы не исключение. У нас они свя-
заны с проведением текущих ремонтов. В 
основном, проблемы в росте цен на строи-
тельные материалы. 

— Есть ли у Вас должники и как Вы с 
ними боретесь?

— Как ни странно, пенсионеры с их не-
большим доходом платят ответственно, в 

срок, а вот более молодые люди, бизнесме-
ны, платят не всегда. Отключение одного 
вида коммунальной услуги возможно (чаще 
всего электроэнергии). Чаще всего отклю-
чение или приостановка подачи электри-
чества в квартиру происходит по причине 
накопившегося долга. При этом исполни-
тель услуги имеет право отключить свет 
при наличии задолженности за потреблен-
ную электроэнергию, если плата не была 
внесена больше, чем за два месяца (п. 118 

ПП № 354). Для отключения электриче-
ства не нужно решение суда, а необходимо 
лишь вовремя уведомить неплательщика 
и соблюсти процедуру отключения света.
Бывают ситуации, когда ограничение ком-
мунальной услуги не является эффектив-
ным способом, приходится прибегать к 
другому способу борьбы — через суд. Но и 
это не всегда помогает, потому что на рас-
смотрение дела нужно очень много време-
ни. 

— Вы ощущаете нехватку квалифи-
цированных кадров? 

— У нас такой проблемы нет. В компа-
нии работают опытные сотрудники. У нас 
есть своя строительная бригада. Мы испы-
тываем нехватку дворников и уборщиков 
подъездов. Даже несмотря на хорошую 
зарплату, люди не хотят идти на эту работу. 

— Какие самые распространенные 
жалобы поступают в Вашу компанию? 

— Если к нам поступают жалобы, мы 
стараемся помочь. Беседуем с домовым 
советом и совместными усилиями исправ-
ляем проблему. Так, на проспекте Чехова, 
79 в прошлом году мы заасфальтировали 
двор, сделали парковку. Самые распро-
страненные жалобы связаны с состоянием 
подъездов, хотя в наших домах идет полная 
санобработка подъездов, перил и дверных 
ручек. Подростки портят стены — разри-
совывают их. Чаще всего их нападениям 
подвергаются стены подъездов именно тех 
домов, в которых они живут. И это проис-
ходит несмотря на то, что наши сотрудники 
проводят уборку согласно графику, в соот-
ветствии с санитарными нормами, в том 
числе определенными в период коронави-
руса. Наверное, родители не прививают им 
понятия ответственности за дом, в котором 
они живут. И все же радует то, что есть и ак-
тивные жильцы, которые беспокоятся о по-
рядке и готовы взаимодействовать. С ними 
мы находимся в полном контакте.

Анастасия ПРИВАЛОВА, 

фото автора

ВСЕ ОТТЕНКИ ЗЕЛЕНОГО
знают специалисты Группы 
компаний «Донской газон»
Поэтому, посмотрев на любой рулонный газон, они сразу могут опреде-
лить, к какому виду он относится. На юге России в отличие от жителей 
Европы, где любят светло-зеленые газоны, предпочтение отдают насы-
щенному темно-зеленому цвету. Об этом и не только «Путеводителю по 
ЖКХ» рассказал генеральный директор Группы компаний «Донской га-
зон» Самир Ахмедов. 

— Самир Самедович, три года назад 
«Донской газон» был первой и единствен-
ной группой компаний в Южном феде-
ральном округе по производству рулон-
ных газонов. Изменилась ли ситуация?

— «Донской газон» потеснил питомник 
декоративных растений «Розовый сад» из 
Краснодара. Зато сегодня наша группа ком-

паний является лидером по объемам про-
изводства рулонных газонов на территории 
Южного федерального округа и на третьем 
месте в России. Что же касается качества, 
то ежегодно мы занимаем первые — вторые 
места в конкурсах по России.

«Донской газон» — это несколько ком-
паний, которые занимаются всеми видами 
ландшафтного дизайна, гидропосевом и 
автополивом. Выращивание готового ру-
лонного газона в Ростовской области, его 
доставка и укладка — это одно из направле-
ний нашей деятельности. 

— Почему российская группа ком-
паний использует именно израильскую 
технологию производства рулонных 
газонов?

— В Израиле земля неплодородная, и 
люди были вынуждены разработать и вне-
дрить технологии — как ее украсить, озе-
ленить, благоустроить. Но я не согласен с 
утверждением, что это  именно израиль-
ская технология. Просто у нас компаньоны 
из Израиля. Изначально же рулонные газо-
ны появились в Англии, а в Израиле просто 
модернизировали технологию производ-
ства, которую решили применить  и мы.

— Одним из основных и неизменных 
преимуществ «Донского газона» явля-
ется качество.

— Да, это так. Пользуясь этим прин-
ципом, мы сегодня поменяли поставщика 
семян: раньше был канадский, но нам не 
понравился цвет газонов — у нас на юге 
любят темно-зеленый, а у них светло-зе-
леный. Теперь вернулись к американскому.

— Меняется климат. Сейчас вот за-
частили дожди, а рулонные  газоны не 
«заколосятся» после  них?

— Нет. Они «колосятся», когда редко 
поливают или мало удобрений. А еще, ког-
да прозевали покос травы. Когда сильный 
дождь, то грибы растут на рулонных газо-
нах, правда, несъедобные.

При хорошем уходе рулонный газон 
проживет сто лет. У меня во дворе частно-
го дома он уже живет 12 лет. За ним нужно 
правильно ухаживать и удобрять. Напри-
мер, первые три покоса весной нельзя упу-
скать, они самые важные. Газон — это жи-
вое существо, которому нужно есть и пить. 
Подкармливать его нужно удобрениями, а 
воды давать в меру. Бывает, люди прозева-
ли: на улице дождь идет, а система полива 
тоже включена. Газон от переизбытка воды 
может заболеть, покрыться ржавчиной. Мне 
непонятно, откуда у людей бытует мнение о 
том, что газоны долго не живут. Может, от 
того, что видят на улице рулонную траву, ко-
торую недавно положили, а она уже пожел-
тела? А ведь это произошло из-за недоста-
точного ухода, плохого полива.

Кроме рулонных газонов мы занимаем-
ся выращиванием саженцев, кустарников, 
цветов. Последние пять лет стали больше 
внимания уделять декоративным расте-
ниям. Сейчас у нас 50 гектаров питомника 
декоративных растений, а в ближайшие два 
года планируем вдвое увеличить его терри-
торию. Сегодня большим спросом пользу-
ются хвойные породы деревьев. И знаете 
почему? Потому что вечнозеленые.

— Их сажают методом кома? Помню, 
как возле Ростовского музтеатра пяти-
метровые сосны посадили, используя 
грузоподьемный кран. У вас был такой 
опыт?

— Да, методом кома. Просто повезло, 
что такие высокие и взрослые деревья при-

жились возле театра. Что касается нашей 
группы компаний, то методом кома мы по-
садили по главной улице Ростова — Боль-
шой Садовой бельгийские клены «Явор». 
Приживаемость составила 99,1 %, один 
клен только не выжил. А нам говорили, что 
половина погибнет.

— Знаю, что еще выращиваете ово-
щи — помидоры, огурцы...

— Почему бы и нет? Недавно занялись 
киви, взяв технологию  у поляков. Наде-
юсь, года через три они появятся на дон-
ской земле. А еще планируем в ближайшие 
два года построить в Аксайском районе ло-
гистический центр.

— Где сегодня территориально про-
дукция вашей компании пользуется 
большим спросом?

— Это Южный и Северо-Кавказский 
федеральные округа. В последнее время 
очень активно сотрудничаем с Чеченской 
Республикой, где обустраивают скверы, 
парки. Кстати, наш самый первый объект 
благоустройства — сквер в Донецке Ростов-
ской области — был торжественно открыт в 
рамках реализации национального проекта 
«Комфортная городская среда».

Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА,

фото из архива С. Ахмедова
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Безопасность вашего 
дома — это наша забота

ООО «Безопасный Дом» — динамично развивающаяся компания, пре-
доставляющая услуги УК и ТСЖ Ростова с 2011 года. В 2019 году «Безо-
пасный Дом» начал работу в новом направлении — обслуживании лиф-
тового оборудования. 

«Безопасный Дом» за десять лет рабо-
ты на рынке услуг в сфере ЖКХ Ростова за-
воевал отличную репутацию. Все благодаря 
умению эффективно работать, постоянно 
внедряя новые передовые технологии и ве-
сти взаимовыгодный диалог с партнерами 
и с собственниками жилья.

О работе компании, планах по ее разви-
тию, по расширению спектра предоставля-
емых услуг разговор корреспондента газе-
ты «Путеводитель по ЖКХ» с генеральным 
директором ООО «Безопасный Дом» Оле-
гом Кичан.

Начинали с 16 лифтов
Несколько лет назад специалисты «Без-

опасного Дома» изучая и анализируя  ры-
нок услуг, увидели  потребность заказчиков 
в качественном и высокотехнологичном 
обслуживании лифтового оборудования.  
Современный рынок весьма конкурент-
ный, заказчики требовательны в  выборе 
подрядчиков, и это оправданно. Если не от-
вечать этим требованиям, не развиваться, 
то велика вероятность утратить наработан-
ные преимущества.

— Мы в 2019 году  начинали с 16 лифтов, 
которые нам передала одна управляющая 
компания. С тех пор завоевали уверенные 
позиции на рынке ЖКХ.  Наши партнеры 

знают, что «Безопасный Дом» — это со-
временная клиентоориентированная ком-
пания. Благодаря современному подходу и 
качественному обслуживанию у нас сейчас 
более 200 лифтов на обслуживании. Жиль-
цы тех домов, которые мы обслуживаем, до-
вольны, — рассказывает Олег Кичан.

— В каких районах города работает 
«Безопасный Дом»?

— У нас на обслуживании дома управ-
ляющих компаний и ТСЖ по всему городу,  
во всех районах Ростова, кроме Первомай-
ского и Пролетарского. Но мы не стоим на 
месте, постоянно внедряем что-то новое, 
динамично развиваемся. Отмечу, что мы 
обслуживаем лифтовое оборудование  всех 
модификаций лифтов, включая иностран-
ного производства. 

Ситуационный центр, 
диспетчерская и 
аварийные бригады
В компании «Безопасный Дом» не-

сколько специализированных структурных 
подразделений, которые дополняют друг 
друга.  

— При нашем ситуационном центре 
функционирует современная круглосуточ-
ная диспетчерская  служба. Несколько ава-
рийных бригад базируются по всему городу. 
Это локальные дислокации на Суворовском, 
в Северном и Западном микрорайонах, на Та-
ганрогском шоссе и в центре Ростова — на 
Нансена/Буденновском, — говорит Кичан.

Штат сотрудников компании состоит из 
электромехаников, прошедших  обязатель-
ное подтверждение квалификации, соглас-
но требованиям о безопасном использова-
нии лифтового оборудования.

Круглосуточная диспетчерская служ-
ба, расположенная в ситуационном центре 
по адресу ул. Нансена 103,  укомлектована 
штатом аттестованных сотрудников.

— К слову, технический регламент со-
блюдают далеко не все компании, что при-
водит к поломкам и нестабильной работе 
лифтов. Наши электромеханики выполня-
ют техническое обслуживание лифтового 
оборудования строго по техрегламенту. 
Каждый участок возглавляет бригадир, это 
опытный профессионал — электромеханик с 
навыками руководителя. Он несет ответ-
ственность за устойчивую работу вверен-

ного ему участка, — рассказал генераль-
ный директор ООО «Безопасный Дом».

«Безопасный дом»  имеет собственный 
автопарк, оборудованный системами слеже-
ния. Это позволяет оперативно руководить 
передвижением электромехаников по участ-
кам. Также применяется практика контроля 
качества: сотрудники компании регулярно 
проверяют работу всех подразделений, по-
лучая обратную связь партнеров.

— Мы современная компания,  использу-
ем самые передовые технологии, стремясь 
к максимальной автоматизации процессов. 
«Безопасный Дом» внедрил программу со 
специальным алгоритмом, которая оце-
нивает работу лифтового оборудования и 
составляет отчет по надежности лифта. 
Показания программы анализируем ежене-
дельно для определения слабых мест в ра-
боте лифта. Электронный журнал учета 
заявок позволяет структурировать всю 
информацию. Например, всегда можно вы-
брать конкретный лифт и просмотреть 
историю производства работ по нему, — го-
ворит Олег Кичан.

Сегодня лифтовое оборудование пред-
ставляет собой сложную инженерно-ин-
формационную систему, объединяющую в 
себе новейшие технические и информаци-
онные разработки.

— Уровень обслуживания и, в конечном 
счете, безопасность лифтов зависят от 
опыта работников. Поэтому профессиона-
лизму персонала мы уделяем огромное вни-
мание. Непрофессиональных людей у нас 
просто нет! Наши сотрудники постоянно 
учатся, повышая свою квалификацию, — 
подчеркивает генеральный директор 
«Безопасного Дома».

Если лифт застрял?
— Обычно жильцы при проблемах 

с лифтом вызывают диспетчера кноп-
кой. Эта жалоба поступает к Вам? Как 
быстро Вы поможете, если лифт вдруг 
застрял? 

— Логистика расположения аварийных 
пунктов компании «Безопасный Дом» позво-
ляет реагировать максимально быстро на 
проблему.  Уникальная система базирования  
мобильных групп и стационарных офисов ава-
рийной и линейной службы позволяет реаги-
ровать на заявки в срок до 60 минут и прово-
дить эвакуацию не позднее 30 минут после по-
ступления сигнала,  — пояснил Олег Кичан.

Олег Борисович добавил, что «Безопас-
ный Дом» использует современную связь, 
что позволяет все время контролировать 
работу лифтов. Современная надежная 
связь — это залог успеха, ведь не всегда 
можно дозвониться из кабины лифта, по-
тому что лифтовое оборудование дает «на-
водки» и связь пропадает. Новейшая си-
стема связи «Безопасного Дома» позволит 
нажатием кнопки связаться с диспетчером, 
а аварийная бригада будет уже в пути, так 
как сигнал об авариной ситуации получен 
на пульт диспетчерской. 

Искусственный 
интеллект делает 
дом умным
Генеральный директор ООО «Безопас-

ный Дом» поделился планами на ближай-
шую перспективу.

— Мы планируем создать полноценный 
ситуационный центр на базе нашего дис-
петчерского пункта. Мы планируем ком-
мутировать все видеосистемы, установ-
ленные нашей компанией (с разрешения со-
брания собственников, конечно), и вывести 
на экраны нового ситуационного центра. 
Но чтобы снизить нагрузку на операторов 
и повысить результативность, мы начали 
переговоры о создании умной программы с 
использованием искусственного интеллек-
та, — поделился Олег Кичан.  

Что это будет в итоге? Эта программа 
по видеокамере сможет определять степень 
опасности, будь то пожар, противоправные 
действия, акты вандализма, распознавание 
лиц. Все это под контролем операторов 
«Безопасного Дома». И с этой технологией 
действительно станет безопасней. 

— Участие в этой программе будет бес-
платно для наших партнеров по обслужи-
ванию лифтового оборудования, всех кто 
заключает договор до конца 2021 года, —
пояснил генеральный директор ООО 
«Безопасный Дом».

Конкурс на места 
в компании
Благодаря внедренной экономической 

модели в ООО «Безопасный Дом» смогли 
сократить расходы и увеличить ликвид-
ность компании. В разгар прошлогоднего 
коронакризиса зарплата сотрудникам  была 
увеличена на 10%. Сейчас в ООО «Безопас-
ный Дом» конкурс на вакансии. Компания 
заслужила  доверие не только партнеров, 
но и сотрудников. 

Программы лояльности 
ООО «Безопасный Дом» каждый год за-

пускает новые программы лояльности для 
своих партнеров. 

В основе программы лояльности — бес-
платная установка видеосистем в МКД всем 
партнерам. При переходе  многоквартир-
ных домов в компанию «Безопасный Дом» 
по выбору и бесплатно устанавливается 
полноценная система видеонаблюдения 
там, где это необходимо клиенту: на улице, 
во дворе дома, в лифтах и холлах, на вход-
ных группах. Затем каждый год  компания 
добавляет количество видеокамер.

С помощью систем видеонаблюдения 
жильцы МКД могут наблюдать за детьми 
во дворе и на площадке, не выходя из дома. 
Эти  записи хранятся две недели.

С помощью систем видеонаблюдения, 
бесплатно установленных специалистами  
«Безопасного Дома» значительно снижа-
ется количество случаев вандализма и ху-
лиганства,  порчи общего имущества МКД. 
А это, разумеется, сильно экономит траты 
всех жильцов.

При переходе  на обслуживание в ООО 
«Безопасный Дом» действует программа, 
по которой компания бесплатно устанавли-
вает видеосистему в лифтах и передает ее в 
пользование УК или ТСЖ. 

Сейчас компания бесплатно установит 
видеосистему из расчета один лифт — одна 
камера. А через год количество камер при-
бавляется — из расчета две камеры на лифт. 
Это позволит создать современную систему 
видеонаблюдения без всяких финансовых 
вложений собственников квартир. 

Чтобы оценить преимущества и отлич-
ное качество услуг, ООО «Безопасный Дом» 
предлагает бесплатный тест по сотрудниче-
ству: от 1 месяца до 3 месяцев компания бу-
дет обслуживать  БЕСПЛАТНО! 

При заключении договора на обслу-
живание до 1 августа 2021 года действу-
ет скидка 50% на обслуживание третьего 
квартала 2021 года! 

ООО «Безопасный Дом» — профессио-
нал на рынке предоставляемых услуг. Ком-
пания с нуля создаст в МКД умную систему 
видеонаблюдения, и ваш дом станет по-на-
стоящему безопасным, как крепость.

Оксана МАРЧЕНКО, 

фото из архива компании

Тел. +7 904-445-59-99 
Павел Александрович

www.bd-lift.ru

Олег Кичан

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Даёшь современные 
технологии! 

Дмитрий ВЕЛИЧКО — депутат За-
конодательного собрания VI созыва 
по Советскому району в Ростове, член 
«ПАРТИИ РОСТА».

— У многих активных собственников 
жилья сейчас возрос интерес к тому, что-
бы сделать свой дом и двор более ком-

фортным и безопасным, в том числе с 
помощью современных технологий.

  Я тоже живу в многоэтажке, и лифты 
в моем доме оставляют желать лучшего! 
Скрипят, застревают, грязные и разрисо-
ванные. И я ни разу не видел мастера-ме-
ханика по обслуживанию лифтов. Полу-
чается, жильцы платят за услуги, но какое 
качество они получают? Управляющая 
компания зачастую не заинтересована в 
новых технологиях, системах видеона-
блюдения и введении прочих новшеств, 
потому сменить обслуживающую лиф-
ты организацию сложно. Но даже если 
управляющая компания не проявляет 
интереса к новшествам, то собственники 
могут провести общее собрание о смене 
организации, обслуживающей лифтовое 
оборудование. 

От моих избирателей поступает мно-
го нареканий именно в сфере ЖКХ. Это 
90 процентов всех жалоб! Многие, ис-
пользовав все меры воздействия на свою 
управляющую компанию, обращаются за 
помощью ко мне. 
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Елена Грималовская: 
гармония контрастов
Имя ростовского модельера Елены Грималовской знают далеко за преде-
лами нашего города. Среди знакомых знаменитостей у Елены — извест-
ный всему миру Пьер Карден, Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин… 
Патриотка родного края, она знаменита своими вечерними платьями 
ручной работы для подиумов и светских приёмов. Впрочем, некоторые 
знают её как автора униформы для водителей общественного транспор-
та. Выступления на столичных и зарубежных подиумах, общение с мэтра-
ми моды, певцами, артистами... И при этом живой интерес к проблемам 
ЖКХ! Как в одной женщине могут уживаться столько разных интересов? 

Лауреат премии 
Кардена
В ростовских СМИ не раз писали о Еле-

не Грималовской как о женщине, которая 
очаровала маэстро из мира моды Пьера 
Кардена. Дело было в 2005 году на меж-
дународной выставке индустрии гостепри-
имства «Пир». Елена стояла в центре зала 
в своём авторском платье — кутюрье спу-
стился к ней со сцены и засыпал компли-
ментами. Это была не последняя их встре-
ча. Позже Елена стала лауреатом премии 
Пьера Кардена, одержала двойную победу 
в Италии и была удостоена чести присут-
ствовать на званом ужине в резиденции ку-
тюрье в Лакосте во Франции.

Высокая мода давно стала частью жиз-
ни ростовского модельера, но она находит 
время и для такой, казалось бы, призем-
лённой сферы, как жилищно-коммуналь-
ное хозяйство. 

Несмотря на то, что ростовчанка погло-
щена главным делом всей жизни — «Домом 
мод Елены Грималовской», она активно 
участвует в жизни своего многоквартир-
ного дома, входит в инициативную группу 
жильцов и с той же увлечённостью, с какой 
занимается созданием чудесных плать-
ев, бросается в бой для решения проблем 
ЖКХ. 

Модельер о тарифах 
— Елена, как получилось, что Вас — 

творческого человека — интересуют 
вопросы тарифов и перерасчетов? 

— Конечно, я человек творческий, но 
сфера ЖКХ — то, что касается каждого. 
Все мы хотим, чтобы она стала совер-
шеннее, понятнее, ведь мы сталкиваем-
ся с этими проблемами каждый день. 
Возьмём, к примеру, тарифы. Если они 
растут — а то, что они растут, мы видим 
по своим квитанциям — то нет смысла 
утверждать, что они изменились «незна-
чительно» и «почти на том же уровне». 
Моё мнение: отношения между платель-
щиками и поставщиками услуг должны 
быть прозрачными. При повышении та-

рифов нужно на всех уровнях местной 
и федеральной власти, в СМИ, четко 
информировать граждан о том, в каком 
процентном соотношении они выросли. 
Чтобы каждый плательщик понимал, на-
сколько увеличилась стоимость, и мог са-
мостоятельно сделать расчёт.

— Да, не все могут правильно про-
читать квитанцию и разобраться в 
формулах расчета…

— А нужно, чтобы разбирались! По-
нимаете, у нас 90% людей, в том числе 
пенсионеры, сидят с калькуляторами, счи-
тают. Потому что им на хлеб, бывает, не 
хватает. Неясности становятся основой 
для триггерных ситуаций. Порой жильцы 
дома чуть ли не с кулаками бросаются на 
председателя ТСЖ с вопросом: “Почему у 
нас такие цифры в квитанциях?” Хотя от 
председателя ТСЖ не зависит рост цен за 
потребляемую воду, тепло или электриче-
ство. ТСЖ занимается только техобслу-
живанием дома. 

— Согласна, рост тарифов за ЖКУ 
порой сопоставим с сорняками, кото-
рые растут и колосятся даже на кры-
шах домов! В чём Вы видите решение 
проблемы? 

— Стабильные тарифы на услуги 
ЖКХ — это важное звено в цепочке бла-
госостояния наших 
граждан. Если 
уж по ка-

ким-то причи-
нам другого выхода, 
кроме роста, пока нет, то решение про-
блемы — в повышении зарплат и уровня 
жизни в целом. Должно расти и количе-
ство рабочих мест, строиться новые рен-
табельные предприятия. Когда рента-
бельность производственных предприя-
тий повышается, то и зарплаты растут. И 
развитие лёгкой промышленности играет 
в этом немалую роль. 

 Кстати, у меня есть хорошие новости. 
«Модный дом Елены Грималовской» не-
давно подписал соглашение об открытии 
кластера лёгкой промышленности в Ро-
стовской области. Туда войдут передовые 
швейные фабрики Ростовской области и 
ДГТУ — это будет совместная работа, на-
правленная на развитие лёгкой промыш-
ленности на Дону. 

— В чём она будет заключаться?
— Одним из результатов станет то, что 

на базе ДГТУ, а также учебных заведений 
среднего профессионального образова-
ния и швейных фабрик можно будет осво-
ить профессию по направлению «швея», 
«закройщик-портной», «конструктор» и 
«технолог». Учиться можно как на ком-
мерческой, так и на бюджетной основе. 
По окончании обучения студенты получат 
образование по направлению «швея» и 
сертификат установленного образца Феде-
рального государственного образователь-
ного учреждения. 

Для многих, том числе для меня, это 
очень радостное событие. Вы знаете, что у 
нас катастрофическая нехватка колледжей 
для получения швейного образования? 
Сейчас в области есть от двух тысяч сво-
бодных рабочих мест.

В то же время профессия швеи неверо-
ятно востребована: есть люди, склонные к 
интеллектуальному труду, но также много 
людей любят работать руками. На курсах 
можно повысить свою квалификацию, ос-
воить новое направление или получить но-
вую профессию с нуля. 

 По словам Елены, ограничения, свя-
занные с пандемией, положительно повли-
яли на развитие лёгкой промышленности 
в стране. Байеры (закупщики одежды. — 
Прим. А.Л.) обратили свои взоры в сторону 
отечественного производителя. Её пилот-
ная коллекция платьев с демократичными 
ценами вмиг разлетелась в московских ма-
газинах. 

Пятое колесо и 
стихийные свалки
А затем наш разговор снова изменил 

направление от глобальных трудностей 
к локальным проблемам ЖКХ. Елена 
рассказала, что их ТСЖ следит за терри-
торией не только своего двора, но и за 
территорией, которая принадлежит го-

роду, — собирают мусор с 
прилегающей территории. Но 

жильцы столкнулись с пробле-
мой стихийных свалок: соседству-

ющий с домом гаражный кооператив 
выкатил ненужные покрышки к мусорным 
контейнерам их дома. 

— Я обратилась в администрацию Во-
рошиловского района. Мне объяснили, 
что складирование шин рядом с мусорной 
площадкой — административное наруше-
ние, но ответственность за него будет нести 
ТСЖ нашего дома! Нам пришлось само-
стоятельно вывозить и утилизировать по-
крышки. В итоге оплатили этот вывоз мы, 
а колеса так и продолжают нам скатывать. 
Но даже использованные покрышки — не 
самая большая проблема. В конце концов, 
туда стали выносить вёдра с отработанным 
машинным маслом! И у нас был инцидент 
с ребёнком, который окунул туда руку. На 
мой взгляд, единственный способ решить 
проблему — это установить камеры вокруг 
мусорной площадки. Установкой средств 
наблюдения должен заниматься оператор 

по вывозу мусора, но никак не жильцы на-
шего дома! — убеждена моя собеседница. 

Затронутая Еленой Николаевной тема 
касается многих домов, рядом с которыми 
расположены гаражи, — среди их владель-
цев немало любителей проехаться за чужой 
счет, подкинув свой мусор другим. Так что 
решать этот вопрос нужно не каждому дому 
по отдельности, а всем вместе на уровне го-
рода.

Напомню, что в марте во время кру-
глого стола министр ЖКХ РО Михаил Со-
лоницин и директор Ростовского филиала 
«Ростелекома» Сергей Мордасов подписа-
ли соглашение о внедрении системы мо-
ниторинга вывоза твердых коммунальных 
отходов на контей нерных площадках. 

 В рамках пилотного проекта на не-
скольких контей нерных площадках города 
Зверево установят IP-камеры, фиксирую-
щие наполнение контей неров, время при-
езда мусоровозов и нарушения в исполь-
зовании мусорных баков и территории во-
круг них. Таким образом, техслужбы будут 
получать видео- и фотоданные о недобро-
совестных водителях мусоровозов, а так-
же о тех, кто попытается выбросить в бак 
строительный  мусор.

Речь шла о городе Зверево, но подобный 
опыт хорошо было бы распространить на 
другие муниципалитеты. Видеонаблюдение 
помогло бы призвать к ответу хамов, скаты-
вающих старые покрышки к чужому дому! 

Прованс-на-Дону 
 Находясь вдали от светских раутов и 

званых ужинов в старинных поместьях, 
Елена сумела привнести частичку Прованса 
и в свою, как она говорит, «усадьбу», рас-
положенную на севере Ростовской области. 
С гордостью дизайнер продемонстрирова-
ла фото своего образцового участка, с ров-
ными рядами цветочных кустов, плодовых 
деревьев и виноградников. Елена могла бы 
стать прекрасным озеленителем! 

— Это одно из моих хобби. У нашей 
семьи есть свои виноградник, розарий, 
пионарий, которые мы сажали своими ру-
ками, без найма работников. Нам удалось 
вырастить свой «каберне-совиньон», хотя 
этот сорт не растёт в наших краях. Мы об-
ратились в винодельческий кластер для 
экспертизы и получили сертификат о том, 
что наше вино по кислотности соответ-
ствует норме. Я до мозга костей — патри-
от Донского края. Хочу, чтобы наш регион 
процветал, и у него есть для этого все пред-
посылки. 

 Вот такая она — настоящая донская 
женщина! Яркая блондинка в коротком 
платье, на каблуках, готовая оказаться 
где-нибудь на званом ужине с влия-
тельными гостями. А ещё через минуту, 
промокнув губы салфеткой, ринуться 
в бой и сражаться за интересы сосед-
ки-пенсионерки или экологию! 

Алла ЛАКТИОНОВА,

фото из архива Е. Грималовской

Елена Грималовская и Пьер Карден
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Сергей Лихонин — 
лучший электрик Ростова
В столице Дона 5 июня прошел второй в этом году конкурс профессио-
нального мастерства — за звание лучшего состязались слесари-элек-
трики. Первое место и медаль победителя конкурса завоевал сотрудник 
управляющей компании «Патриот-Сервис» Сергей Лихонин.

Наша жизнь, быт и комфорт уже давно 
и прочно связаны с электроэнергией. А для 
того чтобы все исправно функциониро-
вало, безопасно работало, мы не сможем 
обойтись без специалистов в этом деле — 
электриков. С появлением огромного коли-
чества разнообразных бытовых приборов 
и сложного оборудования профессия элек-
трика становится более востребованной, 
ответственной и серьезной. 

Конкурсы профессионального мастер-
ства повышают престиж профессии, дают 
импульс к освоению рабочих специально-
стей, поощряют отличных сотрудников.

Конкурс
Дал старт конкурсу и пожелал всем 

участникам удачи первый заместитель гла-
вы Советского района Антон Наумов.

Чтобы доказать свое профессиональное 
мастерство, соревнующимся необходимо 
было выполнить три задания. 

В первом оценивались инструменты ма-
стера, его внешний вид по форме. Второй 
этап был теоретический — на время надо 
было ответить на сложные вопросы. И 
третье задание оказалось самым сложным. 
Мастеру-электрику по схеме надо собрать 
стенд: по схеме сделать монтаж электро-
проводки. Здесь торопиться, выполнить 
задачу за определенное время не требова-
лось.  Самое главное — собрать правильно, 
красиво, аккуратно и… чтобы оно работало.

Сергей Лихонин с первыми двумя за-
даниями справился отлично и быстро. К 

примеру, на теоретические вопросы отве-
тил всего за десять минут. На выполнение 
стенда ушло минут сорок.

— Признаюсь, я собрал стенд по вре-
мени вторым. Но мой соперник допустил 
ошибки, за что в результате ему снизили 
баллы. Вот так я и победил, занял первое 
место, — рассказал лучший электрик Ро-
стова Сергей Лихонин.

За победу в городском конкурсе про-
фессионального мастерства Сергей Лихо-
нин награжден медалью, дипломом и де-
нежной премией.

Участвовал он в конкурсе впервые — и 
сразу такой успех. А конкуренция была се-

рьезная, потому что соревновались  слеса-
ри-электрики всех районов Ростова.

— Конечно, очень приятно, когда твои 
умения так высоко оценены. Не знаю, буду 
ли еще участвовать в таких мероприятиях в 
следующем году. У нас в управляющей ком-
пании много хороших электриков. Может, 
кто-то из них захочет показать себя. Мы не 
жадничаем, — шутит победитель.

Из станицы в Ростов 
и обратно
Сергей Лихонин живет в станице Гру-

шевской Аксайского района. И каждый раз 
добирается на работу в Ростов два часа, об-
ратно с работы — тоже два часа.

— В станице есть работа, но я привык — 
с 2005 года работаю в Ростове, езжу на об-
щественном транспорте. Нормально, пе-
реезжать в семье в Ростов не вижу смысла, 
ведь я дежурю сутки-трое. А пока еду, есть 
возможность почитать что-то увлекатель-
ное и специальную литературу, — расска-
зывает Сергей Михайлович.  

В УК «Патриот-Сервис» Сергей Лихо-
нин работает с 2011 года дежурным элек-
триком.  Бригада из пяти человек обслу-
живает 40 домов в Левенцовке — первый и 
третий районы.

— Работы у нас всегда достаточно. Дис-
петчер звонит, выполняем заявки. Обход 
щитовых, осмотр двигателей лифтов, насо-
сов, в общем, всей общедомовой электри-
ки. Я доволен своей работой. Я приношу 
пользу людям, а это важно. Электроэнергия 
занимает настолько прочное место в нашей 
жизни, что сейчас мы просто не можем без 
нее обходиться, но надо, чтобы все четко и 
отлаженно, бесперебойно работало! — го-
ворит лучший электрик.

Живи и учись
Сергей Лихонин окончил Новочеркас-

ский механико-технологический техникум 
по специальности «автоматизация техно-
логических процессов», а непосредственно 
электрике обучался уже на работе.

— Жизнь живи и всю жизнь учись. Тем 
более что сейчас столько нового оборудо-
вания появилось и все время появляется, 
всякие «прибамбасы». То есть все новинки 
надо изучать, — уверен Сергей Михайло-
вич.

Сергей Михайлович считает, что лю-
бимое дело освоить нетрудно и совершен-
ствоваться в нем, если есть интерес, можно 
всегда. Самое главное, определить для себя, 
что ты приносишь пользу людям, что от со-
единенного тобой проводка где-то станет 
светлее и теплее, заработает и закрутится 
какой-то механизм.

— Вам помогают Ваши профессио-
нальные навыки в быту? 

— В деревне, в основном, все рукастые, 
сами по хозяйству справляются. Электро-
проводку в доме всю сделал сам. Вот сейчас 
во дворе навес заканчиваю, стол и лавочка 
уже готовы. Но по электрике соседям помо-
гу обязательно. 

— Опасная у Вас профессия? 
— Разумеется, опасная, кто неосторо-

жен, кто не соблюдает технику безопасно-
сти. Мы каждый год проходим переобуче-
ние на допуск. Учишься и экзамен сдаешь. 
За все время работы особенных происше-
ствий не было, потому что ко всеми серьез-
ное отношение. Желательно, чтобы опас-
ные ситуации вообще не возникали!

— У Вас есть хобби?
— Весь день занимаюсь по дому, а вре-

мени на хобби нет, — смеется Лихонин. — 
Зимой, когда не так занят, можно книги 
почитать. Люблю художественную литера-
туру — детективы, фантастику, ужастики. И 
обязательно техническую литературу, надо 
знать новинки. А еще бывает — жильцы на-
смотрятся «Ютьюба» и просто ради интере-
са задают каверзные вопросы по электрике. 
Самому тоже становится занятно, поэтому 
докапываюсь, ищу ответы, изучаю. 

Оксана МАРЧЕНКО, 

фото из архива  Сергея Лихонина

Наталья АЛЕКСЕЕВА: «Как  сделать шаг 
к экономии ресурсов»
Индивидуальные приборы учета давно вошли в нашу реальность и стали привычными. А вот по поводу установ-
ки и системы контроля общедомовых приборов учёта воды у ростовчан всё ещё возникают вопросы. Разъяс-
нения об ОДПУ читателям «Путеводителя по ЖКХ» дает генеральный директор ООО «УК ЖКХ «АЛЬТЕРНАТИВА» 
Наталья АЛЕКСЕЕВА. 

— Наталья Леонидовна, зачем нуж-
ны общедомовые приборы учета воды 
в многоквартирных домах?

— Прибор учета позволяет избежать 
переплат за потери воды, произошедшие на 
магистралях поставщика. Размер оплаты за 
воду формируется из двух факторов: объем 
потребления и тариф. Повлияв на первый 
фактор, жители дома могут сократить рас-
ходы на оплату коммунальных услуг. Тари-
фы меняются каждые полгода. Повлиять 
на их изменение собственники и управ-
ляющие МКД организации не могут. Если 
использовать тариф, не утвержденный го-
сударственным органом, то результатом 
станет штраф в 100 000 рублей согласно ч. 2 
ст. 14.6. В таком случае собственники МКД 
могут потребовать возврата неправомерно 
начисленных и оплаченных платежей за 
коммунальные услуги. Индивидуальные 
приборы учета позволяют собственникам 
оплачивать фактическое потребление воды 
в рамках квартиры. Но, кроме оплаты лич-
ного потребления, законом предусмотрены 
общедомовые расходы — коммунальные 
расходы на содержание общедомового 
имущества. 

— Что в них входит?
—В идеале, туда должен входить только 

расход на обслуживание общедомовой тер-
ритории. На практике обычно подразуме-
вается весь объем израсходованной воды, 

не учтенной индивидуальным прибором 
учета. В том числе и потери воды при ава-
риях. В итоге расходы могут достигать 30 % 
от индивидуального потребления в квар-
тирах. Эксперты считают, что «нормаль-

ное» значение коммунальных расходов на 
содержание общего имущества составляет 
1,5-2 % от индивидуального потребления. 
Установив общедомовой прибор учёта, соб-
ственники делают первый и очень важный 
шаг на пути к экономии ресурсов и сокра-
щению расходов за воду. В многоэтажном 
доме должна быть предусмотрена техни-
ческая возможность установки ОДПУ. При 
отсутствии такой возможности начисления 
делаются без повышающего коэффици-
ента. Форма акта и критерии технической 
возможности содержатся в приказе Мин-
региона России от 29 декабря 2011 года № 
627.

— В каких домах возможна установ-
ка общедомовых приборов учета воды?

— В приказе Минрегиона России от 29 
декабря 2011 г. № 627 перечислены крите-
рии, наличие которых позволяет сделать 
вывод об отсутствии технической установ-
ки общедомовых приборов учета. Во всех 
остальных случаях наличие ОДПУ обяза-
тельно. Критерии отсутствия технической 
возможности: счетчик нельзя установить 
без реконструкции или капитального ре-
монта существующих внутридомовых ин-
женерных систем, в том числе без создания 
новых внутридомовых инженерных си-
стем; счетчик можно установить лишь в ме-
сте, где нельзя соблюсти требования тем-
пературного режима, влажности, и (или) 

невозможно обеспечить доступ для снятия 
показаний, его обслуживания, замены. 

— Какова стоимость приборов уче-
та?

— Что касается стоимости общедомово-
го прибора учета воды, то цена установки 
из расчета на каждого собственника опре-
деляется исходя из количества собственни-
ков жилья; числа коммерческих помеще-
ний в МКД; наличия отдельных магистра-
лей холодной и горячей воды около дома; 
диаметра трубы ввода; особенностей дома 
при подключении; степени износа трубо-
провода. Средняя стоимость установки об-
щедомовых приборов учета холодной воды 
составляет 60–300 тысяч рублей. Цены на 
ОДПУ горячей воды начинаются от 20 ты-
сяч рублей. 

— Кто должен оплачивать расходы 
на установку в доме приборов учета 
воды?

—Управляющие МКД организации обе-
спечивают доступ в дом для установки об-
щедомовых приборов учета. Собственники 
помещений в доме должны оплатить рас-
ходы на оснащение дома ОДПУ. Оплатить 
можно с помощью дополнительного сбо-
ра денег на основании решения собрания; 
взносов на капитальный ремонт, если это 
предусматривают нормативные акты в ва-
шем регионе; рассрочки от РСО. Если при-
боры учета устанавливают ресурсоснабжа-
ющие организации то собственники поме-
щений в доме должны оплатить их расходы 
равными долями в течение пяти лет с даты 
установки (ч. 12 ст. 13 Закона от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ). Они вправе оплатить расходы 
на ОДПУ единовременно или с меньшим 
периодом рассрочки. Затраты на сам при-
бор учета включают стоимость счетчика и 
работы по монтажу. Кроме монтажа требу-
ется опломбировать счетчик. 

Элеонора ЕФИМОВА, 

фото Глеба Садова

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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«Что-нибудь сделайте 
с нашей свалкой!»
Вырастающая мусорная гора на Карла Маркса, 2 
стала антидостопримечательностью Батайска 

Главной антидостопримечательностью провинциального Миргорода слу-
жила огромная лужа, воспетая Гоголем. Каких только мер ни предприни-
мали городские службы, чтобы ее устранить: засыпали щебнем и песком, 
прорывали отводные канавки, откачивали воду пожарными машинами. 
Старания были тщетны, сей водоем всякий раз мистическим образом 
возрождался и просуществовал больше столетия. В чем-то похожая ми-
стика царит и в ЖКХ Батайска. 

На одной из центральных улиц этого го-
рода — Карла Маркса, 2, раскинулась огром-
ная свалка. Регулярные попытки местных 
служб ликвидировать ее, как и с лужей в 
Миргороде, не приносят результата. Мусор-
ную гору вывозят, однако она возрождается, 
подобно птице Феникс. По свидетельствам 
местных жителей, их свалка уже насчитыва-
ет многодесятилетнюю историю, существуя 
с прошлого века. Корреспондент «Путево-
дителя по ЖКХ» отправился в рейд — раз-
бираться с батайской мистикой.

С видом на помойку 
Свалку в очередной раз вывезли с ран-

него утра — на сей раз к нашему приезду, 
а в 14 часов мы уже наблюдали, как нача-
ла расти новая мусорная гора. «Первой 
ласточкой» стал выброшенный прямо на 
проезжей части старый диван. Получить 
объяснение сказочной аномалии от мест-
ных властей так и не удалось. Приглаше-
ние прийти на свалку проигнорировали и 
представители управления ЖКХ Батайска, 
и местной управляющей компании. Зато 
высыпали местные жители. 

— Через пару дней новая гора вырас-
тет. Вот, смотрите, как с утра было, — по-
казывает нам фотографии на мобильном 
телефоне жительница дома Светлана Гриц-
ких. — Где-то раз в неделю к нам приезжает 
трактор. Сгребают, вывозят, но вскоре по-
мойка опять образуется. 

По прогнозам здешних жителей, в ско-
ром времени мусор должен погрести всю 
контейнерную площадку и часть прилега-
ющей дороги. Все это уже было-было сот-
ни раз. Ржавых облезлых жбанов, стоящих 
прямо на голой земле и не огражденных 
заборчиком, мы просто не увидим. А растет 
мусорная гора всего в семи с половиной ме-
трах от окон дома.

— У меня квартира на первом этаже, и 
я смотрю на помойку, — добавляет Светла-
на. — Когда ветер дует в окна, просто кош-
мар! Зимой хоть какое-то облегчение. А 
когда наступает жара, начинаются смрад и 
нашествие мух. 

— Что-нибудь сделайте с нашей свал-
кой! — восклицает другая жительница дома 
Анна Георгиевна. — Это ужас! У нас здесь 
мухи даже зимой. Неужели мусорники 
нельзя перенести хотя бы на пару десятков 
метров от дома? 

У жителей дома по Карла Маркса, 2 
даже возникло собственное слово-неоло-
гизм, а вернее, диалект — «мухота». Это 
когда озверевшие стаи мух атакуют окна 
твоего дома. Впрочем, свалка привлекает к 
себе не одних насекомых. Ночами слышны 
кошачьи вопли и собачий лай, территорию 
делят популяции бездомных животных. 
А ранним утром сюда приходят за металло-
ломом промышляющие бомжи: с грохотом 
давят ногами пивные банки, ругаются из-за 
добычи. 

Загадка мусоризации 
Поодаль от растущей свалки сереет 

чуть возвышающийся над землей бетон-
ный фундамент. Это — покрытие предпо-
лагаемой контейнерной площадки, кото-
рую пытались построить несколько лет 
назад. Зацементировав землю, объект по-
чему-то бросили и забыли. И продолжают 
собирать мусор под окнами батайчан. По 
их словам, загадка здешней мусоризации 
весьма проста. 

— К нам носит мусор половина улицы, — 
говорит Светлана Грицких. — И жители со-
седних домов, и даже работники местного 
универсама. Последние часто привозят на 
тачках протухшую рыбу, есть у них одна 
уборщица с собаками… По мере разраста-
ния к свалке начинают «прикладываться» 
все кому не лень. Подбрасывают старую 
мебель, шины, стекла от автомобилей. 

Иными словами, контейнерных площа-
док на этом участке улицы катастрофиче-
ски не хватает. Выбрасывать мусор больше 
некуда. 

— Площадка появилась еще в 1970-х 
годах, когда у нас начали строить много-
этажки, — рассказывает историю свалки 
Вера Матлашенко, жительница соседнего 
частного дома по Карла Маркса через до-

рогу. — Людей становится все больше, а 
контейнеров не прибавляется. 

Войдет ли свалка 
в историю? 
Десятилетиями уличные мусорники ко-

чевали от одного дома к другому, посколь-
ку мало кому нравилось такое соседство. 
В предпоследний раз они стояли напротив 
одного из зданий пенсионного фонда, со-
седствующего с жилым домом по Карла 
Маркса, 2. А несколько лет назад переехали 
сюда.

В прошлом году батайчане написали 
письмо в прокуратуру Ростовской обла-
сти. По их словам, результатом стал визит 
представителя администрации города, зая-
вившего, что здесь все в порядке. Решение 
проблемы не сдвинулось ни на йоту. Чем 
кончится история свалки по Карла Маркса, 
2, пока загадка. 

Знаменитая гоголевская лужа XIX века 
прославила провинциальный Миргород. 
А в нашу инновационную эпоху есть на-
дежда, что мусорная гора на Карла Марк-
са успешно брендирует Батайск, впишет в 
историю имена нынешнего городского ру-
ководства. Благо, местные жители готовы 
приложить к этому руку на безвозмездной 
основе. 

— А давайте письмо про нашу свалку в 
приемную президента отправим? — пред-
лагает Вера Матлашенко. — Я понимаю, 
что глупо с такой ерундой обращаться к 
главе государства. Но есть надежда, что по-
сле этого всем будет мало места! 

«В городе некому 
зачищать свалки» 
Ни городское УЖКХ Батайска, ни мест-

ная управляющая компания «Престиж» не 
откликнулись на приглашение «Путеводи-
теля по ЖКХ» прийти на свалку. Зато в рей-
де принял участие заместитель директора 
компании «Экоград-Н», являющейся мест-
ным оператором по вывозу мусора. Почему 
власти и УК не откликнулись на нашу ини-

циативу, стало понятно из состоявшегося 
разговора. 

— Олег Николаевич, Ваш трактор 
сегодня разгребал мусор накануне на-
шего визита? 

— Да, хотя это не наша обязанность, 
а предоставленную услугу нам никто не 
оплатит. Но зачищать свалочные очаги в 
городе некому. В прошлом году мы вывезли 
около 25 тысяч кубометров сверх объема, 
который нам оплачивают батайчане. Все 
это легло на наши плечи. 

— А в чем заключатся Ваши обязан-
ности?

— Только в вывозе мусора, который мы 
ведем ежедневно, но не в содержании кон-
тейнерных площадок. Более того, мы не 
обязаны вывозить бытовые отходы с тако-
го объекта, как здесь, поскольку он не соот-
ветствует санитарным правилам и нормам. 
Его необходимо обустроить. В Постановле-
нии Правительства РФ №1156 говорится, 
что контейнерная площадка должна иметь 
твердое основание, огороженное с трех 
сторон, крышу, а также съезд, помогающий 
спускать мусорники на колесиках. А рас-
стояние от них до жилья не должно быть 
меньше двадцати метров и больше ста. 

— Кто должен выполнить такие ра-
боты? 

— Поскольку эта контейнерная пло-
щадка возникла еще в советские времена 
и расположена на муниципальной земле, 
ее собственником является администра-
ция города Батайска. Она должна ее обу-
строить, содержать и убирать. Кроме того, 
обязательства по организации и обслужи-
ванию новых объектов постановлением 
Госстроя РФ №170 возлагаются на управ-
ляющие компании и ТСЖ. То есть решить 
здесь проблему должны городские власти 
совместно с УК. 

— Вообще, это нормально, когда по-
ловина улицы пользуется одной пло-
щадкой?

— Сейчас от управляющих компаний 
требуют организации объектов у каждого 
многоквартирного дома. Чтобы человек 
мог спокойно выбросить мусор, а не бегал 
по улицам. 

— Вы можете как-то повлиять на си-
туацию? 

— Мы фиксируем подобные нарушения. 
Если есть свалка, как сейчас, мы должны 
сделать фото, составить акт и направить 
письмо для устранения. В прошлом году 
мы обратились в администрацию города, 
указали недостатки и составили рекомен-
дации, что нужно сделать. А нам ответили, 
что в бюджете не запланировано на это де-
нег и в нынешнем году ничего не будет. 

— Какие меры лучше всего предпри-
нять местным жителям? 

— Обратиться в контролирующие ин-
станции с жалобой на управляющую ком-
панию. Прежде всего, в Министерство при-
родных ресурсов и экологии Ростовской 
области. Они дадут предписание на устра-
нение нарушений. Если же организация не 
выполнит работы в предусмотренный срок, 
ее ждут крупные денежные штрафы. 

Спецкор Олег ПЕТРУШИН,

 фото автора

Коммунальный патрульный

Олег Петрушин

Батайчанам 
преградили проход 
к дому канавой! 

Помимо свалки под окнами, другой 
коммунальной напастью для батайчан 
дома по улице Карла Маркса, 2 стала 
необустроенная ливневая канализация. 
Впрочем, «ливневкой» ее назовешь с 
большим трудом, поскольку это — самая 
настоящая канава, какие эксплуатиро-
вались в городах времен средневековья. 

Расположена она на прилегающей к 
дому муниципальной земле и даже не 
ограждена забором. Местами комму-
никация засорена мусором. Самое глав-
ное — яма мешает местным жильцам 
пройти к собственному подъезду. Чтобы 
пробраться в свой дом, не перепрыгивая 
ее, они устанавливают из старых дверей 
и прочего строительного мусора мостик 
и следуют по нему на свой страх и риск. 

— Сейчас ничего, а вот зимой в голо-
ледицу очень страшно, — делится сво-
ими впечатлениями пенсионерка Анна 
Георгиевна. — Особенно когда темно. 
Прошлой зимой, было дело, в канаву 
упал выпивший мужчина, разбил себе 
лицо, ушиб тело, не мог подняться, сто-
нал. А была история, когда упал малень-
кий ребёнок. 
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Организатор торгов — конкурсный 
управляющий ООО «Фаространсфлот», 
Алексеев П.П. сообщает, что открытый 
электронный аукцион с ценой на повы-
шение по реализации права требования 
дебиторской задолженности ООО «Фа-
ространсфлот» на электронной торговой 
площадке Россия Онлайн https://rus-
on.ru № 7493-ОАОФ назначенный на 
25 мая 2021 года в 12-00, в связи с 
тем, что на участие в торгах допущен 
лишь один участник, признан несосто-
явшимся. По результатам аукциона с 
единственным участником заключен 
договор цессии на сумму 905 894 руб. 
Организатор торгов Алексеев Павел 
Павлович, тел. 8 918 856 92 94, e-mail 
Pavel_Alekseev@list.ru., адрес для корре-
спонденции: 344019, г. Ростов-на-Дону, 
ул. 14-я Линия, 46а, офис 3.

Управляющая компания 
сбежала от собственных 
клиентов 
По словам собственников жилья дома на Мечникова, 75 Д, УК «РО-
СТОВ-ГОРОД» расколола их коллектив на два лагеря. 

Похоже, управляющая компания «РО-
СТОВ-ГОРОД» создала новый прецедент в 
ЖКХ. Взявшись выполнить ремонт четы-
рех подъездов по Мечникова, 75 Д, она на 
середине работ бросила объект и сбежала. 
Несколько месяцев здешние собственники 
тщетно пытаются заставить ее завершить 
начатое. И сомневаются, что это удастся — 
несмотря на выигранный судебный про-
цесс и полученное решение от служителей 
Фемиды. 

Ругаясь и судясь, жители обивают по-
роги проверяющих инстанций, приемных 
депутатов и партий, общественных орга-
низаций. Добрались они и до редакции 
«Путеводителя по ЖКХ». Признаться, мы 
были удивлены: в городе хватает домов, где 
подрядчики и заказчики отличились безо-
бразным качеством работ, но чтобы просто 
взять и бросить… 

«Путеводитель по ЖКХ» отправился на 
объект с рейдом. 

«Чистые» 
и «нечистые» 
— Без малого год я занимаюсь эпи-

столярным жанром: что-то кому-то пишу, 
фотографирую, актирую для сбора дока-
зательств, — с такими словами встречает 
меня председатель совета многоквартирно-
го дома Людмила Маркина. — А подъезды 
наши не ремонтировались пятьдесят лет. 
Построили же наш дом в шестидесятых го-
дах прошлого века. 

В доме — четыре подъезда. Прогулка 
по первым двум радует глаз: чистенькие, 
побеленные стены-потолки, заботливо вы-
ложенный на полах лестничных клеток ли-
нолеум и даже цветы, выставленные на по-
доконниках. Хотя и здесь дело не обошлось 
без интриг и подвохов. 

— Линолеум выложили собственники 
жилья, а полы управляющая компания с 
подрядчиками так и не выровняла, — уточ-
няет Людмила Витальевна. — Доделывали 
своими силами. При этом производство 
каждого вида работ приходилось выбивать 
с боем. 

Третий-четвертый подъезды, как гово-
рится, полностью убиты. Облезшая штука-
турка на стенах и потолках, водяные сле-
ды и разрастающийся грибок на верхнем 
пятом этаже из-за текущей кровли, здесь 
же — трещина в несущей стене. Отвалив-
шиеся перила местами примотаны верев-
ками. Под потолком паутиной свисают 
ржавые провода. А еще кое-где на стенах 
видны мазки свежей краски. По словам 
собственников, так управляющая компа-
ния имитировала продолжение работ для 
проверяющих инстанций. 

— «РОСТОВ-ГОРОД» расколол нас, — 
говорит председатель совета дома. — Те-
перь одни всем довольны, другие имеют 
претензии к управляющей компании, тре-
тьи — к соседям, в свое время требующим 
качественного выполнения работ. 

Погоня за 
гастарбайтерами 
1 августа 2020 года собственники при-

няли решение о комплексном ремонте 
подъездов за дополнительную оплату, не-
сколько дней спустя — заключили соответ-
ствующий договор с управляющей компа-
нией. А дальше — началась катавасия. 

Больше двух месяцев работы стояли, в 
конце концов, привлеченный подрядчик 
отказался ремонтировать два первых подъ-
езда. По словам председателя, он был прав, 
поскольку не захотел наносить краску на 
невыровненную поверхность стен. Иными 
словами, не стал гробить строительный 
материал и собственное реноме, ведь от по-
добного ремонта было бы мало прока. 

Вторая организация, привлеченная 
управляющей компанией и взявшаяся за 
подъезд, изобиловала сотрудниками с вос-
точными фамилиями-именами. Когда же 
жильцы вышли взглянуть на ранее выпол-
ненные ей недавние ремонты в соседних 
домах, в ужасе схватились за головы: све-
жая штукатурка изборождена трещинами, 
невыровненные стены, изборожденная, 
криво уложенная плитка на полах. 

С неделю спустя на Мечникова, 75 Д на-
грянут прокуратура с миграционной служ-
бой — проверять документы рабочих. В от-
вет те обратятся в бегство. Силовики задер-
жат бригадира с русским именем, и ремонт 
вновь остановится. 

Читаю дневник, который несколько ме-
сяцев аккуратно вела Людмила Маркина. 
Он изобилует фразами: «работы не ведут-
ся» и «работали всего три часа». Две неде-
ли спустя после инцидента с проверкой в 
первом подъезде установили светильники. 
Часть оборудования не работала, оказалась 
браком. Приборы пришлось демонтиро-
вать… 

Отравления краской
— 30 декабря к нам пожаловал уже 

третий подрядчик — двое русских работ-
ников, — рассказывает председатель сове-
та дома. — Они зачищали стены, а затем 
красили. Однако неделю спустя отрави-
лись выделенной дешевой краской, ремонт 
вновь остановился. 

Благодаря им и стараниям жильцов 
был закончен ремонт в первых двух подъ-

ездах после зимних каникул, в первых двух 
подъездах.

Аналогичное ЧП произойдет и в мар-
те 2021 года уже в 3-4-м подъездах, когда 
управляющая компания начнет их выбо-
рочный ремонт без ведома собственников. 
На сей раз отравятся несколько местных 
жильцов и домашняя собака. 

— Здесь работы велись без предвари-
тельной подготовки поверхности, а сама 
краска имела сильный запах, — говорит 
Людмила Витальевна. — Но самое главное 
издевательство заключалось в том, что в 
четвертом подъезде течет крыша, которую 
предварительно никто не починил, соот-
ветственно, такой ремонт было делать бес-
смысленно.

В конце концов, управляющая компа-
ния отказалась ремонтировать третий-чет-
вертый подъезды и вернула их жильцам 
деньги. Не стала она и продлевать с соб-
ственниками договор управления много-
квартирным домом, решив покинуть «про-
блемный» объект. Однако с таким неждан-
ным сюжетным витком во взаимоотноше-
ниях не согласился суд, обязавший управ-
ляющую компанию завершить работы. 

Однако у председателя совета дома 
большие сомнения в возможности счаст-
ливого финала в затянувшемся конфликте. 
Можно ли силой заставить организацию 
качественно выполнить работы? При этом 
доделывать их за другим иной организации 
также проблематично. 

— Теперь у нас новая управляющая ком-
пания «Надежная», — сообщила Людмила 
Маркина. — Но получилось так, что в ходе 
ремонта подъездов одни оплатили произ-
водство работ, другие — нет. Как новая УК 
сможет решить эти проблемы юридически? 
К тому же на нее и без того навалилось не-
мало ляпов прежней организации, которые 
предстоит исправлять. Наш дом проблем-
ный. 

Пока что ответ на этот вопрос повис в 
воздухе. Приглашения принять участие 
в рейде представители УК «РОСТОВ- 
ГОРОД» проигнорировали. Не пришли на 
него и представители городского Департа-
мента ЖКХ и энергетики, а также управле-
ния ЖКХ Октябрьского района. 

«Мы устраним огрехи 
прежней управляющей 
компании» 
Директор УК «Надежная» Евгений Ко-

маров готов привести общее имущество 
дома в порядок. Общий стратегический 
план действий уже имеется. Однако пока 
он затрудняется ответить, что делать с тре-
тьим-четвертым подъездами: 

— Огрехи прежней управляющей ком-
пании придется устранять нам. Основные 
проблемы — очень плохая кровля, требу-
ющая капитального ремонта. В отдельных 
местах на фасаде рушатся кирпичи, по сте-
не ползет трещина. Чтобы решить эту про-
блему, планируем перевести дом из «обще-
го котла» на спецсчет, начав капитальный 

ремонт раньше, чем предусмотрено регио-
нальной программой. Чтобы окончательно 
определиться с дальнейшей стратегией, в 
ближайшем будущем мы намерены обсле-
довать дом силами специализированной 
организации, после чего наступит понима-
ние. 

— А что делать с ремонтом подъез-
дов?

— Пока непонятно. Подождем, как бу-
дет исполняться решение суда. Мы были 
бы готовы и сами сделать жителям 3-4 
подъездов ремонт в рассрочку, благо по 
такой схеме согласны работать и многие 
подрядчики. Но теперь не совсем ясно, как 
воплотить такую идею юридически. 

Тупик в том, что мы не можем взимать 
деньги только с жителей третьего-четвер-
того подъезда. Ведь содержать общедоле-
вое имущество должны все собственники, 
житель первого подъезда обязан оплачи-
вать ремонт в том числе и в 4-м. А здесь 
одни собственники оплатили работы, дру-
гим — вернули деньги, одни получили ус-
лугу — другие нет. 

— Получается дилемма: или по зако-
ну, или по совести? 

— Да, боюсь, в данном случае законода-
тельство вступает в противоречие с обще-
человеческими законами справедливости и 
здравым смыслом. Ведь те, кто не платил, 
должны внести деньги, а те, кто платил, — 
получить услугу. А завершить ремонт в двух 
оставшихся подъездах за счет тарифа на 
«содремжил» также невозможно, посколь-
ку работы слишком затратны. Прежняя 
управляющая компания расколола дом, 
столкнула собственников друг с другом. 

Спецкор Олег ПЕТРУШИН, 

фото автора 

Коммунальный патрульный

Олег Петрушин
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ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ  

Больше знаний, 
меньше жалоб
Государственная жилищная инспек-

ция Ростовской области стала частью 
проекта по оказанию правовой помощи 
гражданам.

В июне в Батайске состоялось под-
писание Соглашения между Государ-
ственной жилищной инспекцией (ГЖИ) 
Ростовской области и ГКУ Ростовской 
области «Уполномоченный многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных ус-
луг». С начала июня жилищная инспек-
ция Донского региона присоединилась 
к проекту «МФЦ — общественные при-
емные органов власти и организаций». 
Речь идёт о бесплатном устном кон-
сультировании населения на базе сети 
МФЦ по видеосвязи.

 — На площадке Совета Федерации 
мы неоднократно обращаемся к опыту 
регионов по оказанию правовой помо-
щи гражданам. Менее чем за три года 
в Донском регионе в рамках проекта 
люди получили более четырех тысяч 
консультаций. И за всё это время не по-
ступило ни одной жалобы, что говорит 
о высоком качестве работы всех участ-
ников проекта, реализация которого не 
требует бюджетных затрат и строится 
на конструктивном межведомственном 
взаимодействии. В результате и участ-
ников проекта, и тех, кто обращается в 
МФЦ за правовой помощью, с каждым 
годом становится всё больше. Я рада, 
что сегодня ГЖИ Ростовской области 
тоже присоединилась к проекту, став-
шему продолжением проекта «Право-
вая помощь онлайн», — отметила по 
видеосвязи первый заместитель Коми-
тета Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ по конституционному 

законодательству и государственному 
строительству, сенатор от Ростовской 
области Ирина Рукавишникова.

— Проект «Правовая помощь он-
лайн» стартовал по инициативе Зако-
нодательного Собрания и Правитель-
ства Ростовской области летом 2018 
года и сначала объединил усилия всего 
нескольких десятков донских МФЦ. Те-
перь эта инициатива переросла в мас-
штабный проект, который замечен и 
признан на федеральном уровне. Это 
очень значимое достижение, — про-
комментировал председатель Комитета 
донского парламента по законодатель-
ству, государственному строительству, 
местному самоуправлению и правопо-
рядку Александр Косачёв.

Начальник ГЖИ Ростовской обла-
сти Павел Асташев добавил: «Когда мы 
получим подготовленного собственни-
ка помещений в многоквартирном доме 
или потребителя коммунальных услуг, 
проживающего в частном секторе, у нас 
станет гораздо меньше жалоб. Люди бу-
дут больше знать о своих правах, пони-
мать, в чем заключаются обязанности 
управляющих и ресурсоснабжающих 
организаций, смогут более грамотно 
выстраивать взаимоотношения между 
потребителем услуг и организациями, 
которые эти услуги оказывают». 

Ожидается, что по линии Госжилин-
спекции МФЦ будут получать наиболь-
шее количество обращений граждан. 
Это вопросы капитального ремонта до-
мов, перепланировки или переустрой-
ства помещений, перевода жилого по-
мещения в многоквартирном доме в 
нежилое, а также вопросы содержания 
общего имущества собственников по-
мещений в МКД управляющими ком-
паниями, ТСЖ, ЖСК. Кроме того, это 
проблемы, возникающие при предо-
ставлении коммунальных услуг в МКД 
при расчете размера платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги.

Константин КУХАРЕНКО

Садулла Иншакулов виртуозно 
владеет метлой и лопатой 
22 мая в Ростове был дан старт ежегодному конкурсу профессионального 
мастерства «Лучший работник ЖКХ города Ростова-на-Дону». Он прод-
лится с 29 мая по 2 июля

Традиционно конкурс проводится  в 
донской столице в целях повышения пре-
стижа рабочих профессий и профессио-
нального мастерства, для распространения 
передового опыта лучших работников сфе-
ры ЖКХ Ростова-на-Дону.

 Первыми на этот раз показали свои уме-
ния дворники. Состязание мастеров про-
шло в  Железнодорожном районе. Для кон-
курсантов выделили участки, на которых 
они должны были соревноваться. Участ-
ники продемонстрировали не только своё 
виртуозное владение метлой и лопатой,  но 

и работу на совесть. Жюри оценивало и 
практическую часть выполнения задания, и 
знание теории, а также внешний вид масте-
ров чистоты. 

Первое место занял Садулла Мустафа-
кулович Иншакулов из Первомайского рай-
она. На втором месте — Лидия Викторов-
на Демченко из Железнодорожного, и на 
третьем —  Сергей Васильевич Герасимов, 
представитель Ворошиловского района. 

Анастасия ПРИВАЛОВА,

фото пресс-службы администрации

 г. Ростова-на-Дону

Отвечайте на домофонный звонок со смартфона
Ответить на звонок можно прямо с экрана смартфона.

Открывайте двери через приложение
Чтобы пользоваться домофоном, не обязательно быть 
дома.  Вы можете находиться на работе или в гостях.

Получайте видеозвонки с домофона
Вы будете точно знать, кто звонит в ваш домофон. 
Встроенная 
видеокамера позволит увидеть посетителя.

Круглосуточная безопасность
В случае экстренных ситуаций будьте спокойны — 
коммунальные службы в любое время смогут попасть 
во двор или подъезд.

БЕЗОПАСНЫЙ 
ДОМ
вы даже не представляете, 
что умеет ваш домофон

+7(863) 204-20-02 (многоканальный)  
www.cyfral-group.ru
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