Предприниматель

Анатолий Чирской:
«В России ЖКХ для потребителей — это не бизнес, это часть
жизни, паттерн социальной политики, и он есть в голове каждого
потребителя — мы получаем социальную услугу, за которую
платим» — стр. 7
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Анатолий Рачков,
Глава Администрации Зерноградского городского поселения,
член Совета Ростовского областного отделения «Опора России»

Кремниевая долина на Дону
Анатолий Рачков о проблемах цифровизации коммунальной сферы Зернограда
В фонд содействия реформированию ЖКХ будет выделено 150 миллиардов рублей, деньги поступят из
Фонда национального благосостояния. Такая мера была принята в ходе
реализации послания Президента
РФ Владимира Путина парламенту. В
частности, часть этих средств пойдёт
на модернизацию тепло- и водоснабжения на территории страны.
По словам Президента, местные, муниципальные и региональные власти стараются не принимать решений, связанных
с увеличением тарифов. Отсюда недофинансирование отрасли, несвоевременные
ремонты, замены труб. Инвестиционный
процесс становится непривлекательным.
Возвращать деньги в Фонд планируют постепенно, за счёт оптимизации затрат на
содержание и ремонт коммунальных сетей, а также повышения их энергоэффективности. Ранее Минстрой РФ сообщил,

что износ коммунальной инфраструктуры
по стране превышает 60%.
Во время сентябрьской прямой линии
с губернатором Василием Голубевым житель хутора Ракитный в Зерноградском
районе пожаловался на ветхое состояние
водонапорной башни. Водный резервуар проржавел, в его стенах начали появляться дыры, и жители вынуждены самостоятельно устранять течь.
В своём ответе Голубев отметил, что
проблема касается не только этого хутора и находится в ряду первоочередных
задач, требующих внимания властей на
всех уровнях. Губернатор подчеркнул,
что в формируемом на ближайшие три
года бюджете вопрос водоснабжения будет на первом плане.
Для Зерноградского городского поселения случай с хутором Ракитный не единичный. Жители испытывают различные
проблемы с водоснабжением: все водораз-

водные коммуникации внутри города и в
прилегающих поселках имеют высокий
износ, часто случаются аварии, устранение которых лишает воды целые районы.
Вода в город поступает через 65-километровой водовод, который также нуждается в ремонте. В итоге жители Зернограда
часто получают низкокачественную воду
со взвесями либо остаются вовсе без неё.
Если говорить о прилегающих к городу
поселениях, то там жители получают неочищенную воду из скважин, которая имеет высокую степень жёсткости.
Проблема водоснабжения — не единственная для Зернограда, к примеру, до
недавних пор в городе не было централизованного уличного освещения. Анатолий Рачков рассказал «Путеводителю
по ЖКХ» о главных проблемах муниципалитета, сроках и способах их решения.
Продолжение темы на стр. 2
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Кремниевая
долина на Дону
Глава администрации Зерноградского
городского поселения Анатолий Рачков в
курсе сложной ситуации с водоснабжением в его муниципалитете. По словам главы,
вопрос требует комплексного подхода и
больших инвестиций, ремонт или замена
коммуникаций на отдельных участках не
решит проблему полностью. В 2015 году
был создан проект замены водовода, его
стоимость тогда оценили почти в полтора миллиарда рублей, с пересчётом на сегодняшний день эта сумма увеличилась
примерно на 500 миллионов рублей. Министерство ЖКХ РФ сочло неэффективным строительство нового Зерноградского
водовода по старому проекту и направило
часть средств на ремонт Аксайской ветки, к
которой впоследствии смогут подключить
и Зерноград.

ИЗ IT НА ГОССЛУЖБУ
До прихода на госслужбу Рачков более
10 лет работал в сфере информационных
технологий. Его компания занималась внедрением систем учёта и управления предприятиями, а также оказывала помощь
предприятиям в формировании управленческой деятельности. В ходе работы в общественных организациях, в том числе и в
общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», интересы Анатолия
Анатольевича сместились в сторону общественной деятельности. А после завершения Президентской программы обучения
и выхода в полуфинал конкурса «Лидеры
России» он понял свою главную цель —
сделать что-то хорошее для Зернограда.
Опыт, полученный за годы работы в
сфере компьютерных технологий, а также в ведении бизнеса, пригодился Рачкову
и на новом посту. Анатолий Анатольевич
рассказывает, что многие инструменты
аналогичны для всех сфер управления.
Имея математический склад ума, глава поселения нашёл место для компьютерных
технологий в организации работы муниципалитета: под нужды администрации была
запущена CRM-система, которая применяется для организации рабочих процессов в
бизнесе. Основной задачей такой системы
является увеличение скорости реагирования и улучшение контроля над всеми
процессами в муниципалитете. В первую
очередь тех, которые касаются сферы благоустройства города, аварийных ситуаций
на коммуникациях от освещения до канализации, а также налаживания линейного
взаимодействия всех служб города.
Глобальная же цель — создание инфраструктуры «Умного города» для всех сфер
жизнедеятельности городского поселения,
формирование на базе учебных и научных
учреждений города аграрного технопарка,
этакой сельскохозяйственной Кремниевой
долины на Донской земле.

СВЕТ БУДЕТ!
По словам главы, вступая во вверенную
ему должность, он обещал жителям в первую
очередь решить проблему уличного освещения, которая нуждалась в глобальной замене светильников, и централизовать систему
уличного освещения. Пройдя через сложности, связанные с поиском инвестора, производителей и поставщиков, отстаиванием позиций администрации в антимонопольном
органе, он выполнил обещание, данное горожанам. Работы по освещению улиц находятся на финальном этапе. И это первый шаг в
создании «Умного Зернограда»
Впереди ещё много другой работы. Необходимо решить вопрос с бесперебойным
снабжением качественной водой — пожалуй, это самый долгоиграющий и сложный
проект для всего поселения. Окружённое со
всех сторон степью, Зерноградское поселе-
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ние лишь 30 лет назад смогло подключиться к водоводу длиной в 65 км. Вода из Дона
проходит долгий путь по изношенным трубам и разводным системам — вот почему
порывы и аварии неизбежны.
Благодаря тесному и плодотворному
сотрудничеству с представителями власти
на региональном и федеральном уровне
Рачков уверен, что невозможное возможно и даже самые трудоёмкие и, с первого
взгляда, невозможные проекты будут реализованы.

ПУТЬ К «УМНОМУ
ГОРОДУ»
— Анатолий Анатольевич, расскажите, пожалуйста, что предшествовало
началу вашей административной деятельности в Зерноградском поселении,
ведь вы — не коренной житель Зернограда?
— Несмотря на то, что я — не коренной
житель Зернограда, мои дедушка и бабушка
прожили здесь всю семейную жизнь. Дед
принимал активное участие в жизни города.
Он был кулинаром. И становление кулинарии как таковой в городе случилось благодаря его усилиям. До сих пор осталось много его учеников, которые вспоминают деда с
большой теплотой. Бабушка долго проработала на машиносчётной станции. Я называю
её первым айтишником в нашей семье.
Я жил с родителями в Пятигорске, но
все каникулы проводил в Зернограде. Когда я в 1998 году окончил школу с золотой медалью и возник вопрос, куда ехать
учиться, у меня было два варианта: либо
Бауманка, либо Азово-Черноморская
аграрно-инженерная академия. 1998-й год
всем запомнился как год, когда в стране
случился один из самых тяжёлых экономических кризисов в истории России, коснувшийся каждой семьи. И я предпочел
близкий и родной Зерноград далекой и холодной Москве. Для поступления выбрал
факультет электрификации и автоматизации сельского хозяйства. В то время в городе было более трёх тысяч студентов, что
было существенно для 27-тысячного города. Молодежь оказывала большое влияние
на жизнь города.
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Начало темы на стр. 1.

устремлённых, которые движутся вперед и
способны увлечь за собой других. Тогда я
осознал свою главную цель: я хочу активно
участвовать в жизни города и сделать чтото хорошее для Зернограда.
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С полным погружением я отучился в
вузе пять лет. Там же встретил свою вторую
половинку в своей же группе. Сразу после
вуза открыл ИП, наша фирма начала оказывать услуги автоматизации учётных систем. Рынок компьютеризации тогда был
практически пуст, и мы с командой уверенно заняли свою нишу.

ЛИДЕР РОССИИ
— Как случилось, что, работая в коммерческой структуре, вы приняли решение перейти на муниципальную службу?
— Моя коммерческая деятельность всегда была связана с системами учёта и управления предприятиями, а также помощи
предприятиям в формировании управленческой деятельности. Но в ходе работы в
общественных организациях, в том числе и
в «Опоре России», я вовлёкся в общественную деятельность. Стал глубже узнавать
различные аспекты организации малого и
среднего бизнеса, их взаимодействие на муниципальном и региональном уровнях.
В год, когда проходил первый конкурс
«Лидеры России», я принял в нём участие и
вышел в полуфинал. В ходе решения кейсов
в рамках мероприятия, я понял, что способен решать задачи на более глобальном
уровне, а не только как руководитель предприятия. Там же я познакомился с большим количеством людей, идейных и целе-

— Помогают ли ваши навыки в
сфере информационных технологий и
управления бизнесом в управлении муниципалитетом?
— Зерноград начал свою историю в 1929
году как будущий город науки. Я всегда провожу аналогию с Кремниевой долиной, которая в 30-е годы появилась в США. Кстати,
американцы принимали участие в строительстве и планирования нашего города. В
центре Зернограда по сей день стоят так называемые «американские домики». Возникло научно-опытное предприятие, на базе
которого появились различные сельскохозяйственные институты. Во время моего
студенчества город был пропитан наукой,
имел рекордные показатели по количеству
ученых на одного жителя и претендовал на
звание Наукограда. Этот статус пошатнулся в нулевых, но я и по сей день сохраняю
уверенность, что город может вернуть себе
былой статус. Сегодня мы отдаём ветвь первенства в сфере информационных технологий другим нациям. Но моя большая идея
заключается в том, что, используя современные технологии в управлении жизнью города и муниципалитета, мы сможем вывести
уровень и качество жизни на принципиально новый уровень. Сделать его привлекательным для проживания и работы ученых
сельскохозяйственного сектора.
В целом, управление бизнесом и управление муниципалитетом схожи. И там, и
там есть «случайный фактор», который
может оказать влияние на функционирование этих систем. Разница лишь в том,
что в бизнесе их количество меньше, чем
в управлении муниципалитетом. Но алгоритмы контроля и принятия решений
схожи, разнится лишь цель. В первом случае — это прибыль, во втором — достижение ощущения счастья граждан. Да, именно счастья. Мы живём в относительном
мире, поэтому именно это ощущение мне
кажется наиболее качественным показателем уровня жизни. В муниципалитете
мы имеем вполне конкретные показатели
этого уровня, к примеру, это оказание качественных услуг ЖКХ. Стабильное водоснабжение, бесперебойная подача электроэнергии, благоустроенные общественные территории, своевременный вывоз

мусора — всеми этими вполне абсолютными показателями можно измерить уровень
комфортной жизни в городе.
Уже окунувшись в этот процесс, я осознал, что существующие инструменты далеко не всё дают возможность посчитать.
В бизнесе, выстроив процессы и работу
команды, я мог понять текущую ситуацию
в конкретных цифрах и показателях за десять минут и ещё за полчаса определиться
с дальнейшими действиями. На тот момент
в управлении муниципалитетом увидеть
текущую ситуацию за это же время было
практически невозможно. На поиск и получение информации могло уйти несколько дней, и главный минус такой информации — она субъективна и полностью зависит от мнения сотрудника, который мне её
предоставил. Для принятия важных решений в сфере управления и бизнесом, и муниципалитетом важно владеть объективной информацией. На решении этой задачи
я сфокусировался в первую очередь.

«УМНЫЙ»
МУНИЦИПАЛИТЕТ
— Можно пример?
— Я начал с внедрения системы управления CRM, которую используют в бизнесе,
и адаптировал её под работу муниципалитета. Выбрал недорогую систему отечественного производителя, которая позволяет дорабатывать определённые модули
и получать данные из разных источников.
Первое, что мы запустили в этой системе, —
обращение граждан, второе — это фиксация нарушений. Пока система использования этого инструмента ещё не отточена до
конца с технической стороны. Есть много
юридических аспектов, осложняющих внедрение подобных решений. Кроме этого,
встречается и сопротивление сотрудников,
но это нормальная реакция человека на
внедрение автоматизации.
— И как сейчас помогает система в
работе?
— К примеру, при помощи этой программы можно зафиксировать свалочный очаг. С
помощью фотокамеры приложение фиксирует координаты места и отправляет в чатбот. В электронном журнале создаётся учётная запись, отправляет сообщение нужному
специалисту. Это позволяет видеть проблему комплексно на карте, а также следить за
отчётами о выполнении задачи. Пока что
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65 КИЛОМЕТРОВ
ВОДОВОДА

это могут делать только сотрудники муниципалитета, но в дальнейшем мы планируем
расширить функционал приложения для неравнодушных жителей поселения.

— Важной проблемой поселения
остаётся качество питьевой воды. Какие меры принимаются для решения
проблемы?
— Да, это одна из главных проблем
нашего города. Начну с предыстории. Поселение расположено в степи, поблизости
нет никакой значительной водной артерии.
Долгое время единственным источником
воды были скважины. Вода из скважин
жёсткая и не соответствует нормативам
питьевой воды. Ещё не так давно жители в
частном секторе практиковали сбор дождевой воды, которая была мягче, брали воду
из колодцев. Это продолжалось вплоть до
того времени, пока не построили водовод
от реки Дон. Качество воды в самом Зернограде улучшилось, городские башни перешли в резервный фонд. Но в посёлках и по
сей день остались башни.

— То есть распоряжения Мишустина
о цифровизации муниципалитетов для
вас являются приоритетными?
— Совершенно верно. Те действия, которые сейчас предпринимает Правительство для адаптации регламентов работы
с машинными системами, очень важны
и в настоящем, и в будущем. В Агентстве
стратегических инициатив есть ряд проектов-лидеров, посвящённых вопросам
цифровизации, аналогичные мероприятия
проводятся и в Общероссийском Конгрессе муниципальных образований. Пока все
эти системы разрознены и не все их используют. При дальнейшей централизации
цифрового управления любая реформа
задохнется ещё в зачаточном уровне, если
муниципалитеты не будут готовы.
— Расскажите о ваших ключевых
достижениях на посту главы администрации Зерноградского городского
поселения.
— Когда я пришёл на пост главы администрации три года назад, моей первоочередной задачей было налаживание городского
освещения по Зерноградскому городскому
поселению. На тот момент уличное освещение в поселении было серьёзной проблемой: светильники горели днём, но не работали ночью, либо не работали вовсе. Все
линии управлялись автономно, контроль
за работой можно было осуществлять
только непосредственно. Корректировка
работы и графика включений и отключений зависела от человеческого фактора. На
перевод всех шкафов уличного освещения
на новый график уходило несколько дней
работы специалиста. О неполадках в работе оборудования узнавали только через несколько дней от жителей или из обращений
в прокуратуру. Также большинство шкафов
управления были изношены, доступ к силовой аппаратуре не контролировался, а
это попросту небезопасно.

Фото из открытых источников

— То есть в посёлках люди по-прежнему получают неочищенную воду?
— Да, это техническая вода с соответствующим тарифом. При этом и у жителей
Зернограда, которые получают воду из водовода, ситуация не лучше. Это связано с
тем, что мы «тянем» воду из реки Дон — а
это более 65 км труб. Общий износ коммуникаций составил более 80 процентов. Неудивительно, что возникает такое количество аварий как при транспортировке к городу, так и при разведении в самом городе.

Нашей приоритетной задачей было заменить светильники старого типа на новые, более долговечные и экономичные в
использовании. А также синхронизировать
управление освещением при помощи общего сервера, который централизованно
сможет включать и выключать свет, регулировать его интенсивность в зависимости
от времени суток, а также фиксировать неполадки и несанкционированный доступ.
Проведя в течение двух лет широкий
спектр подготовительных работ по технической и юридической проработке контракта, мы организовали требуемые законодательством конкурсные процедуры.
Изначально было много сомнений, сможем
ли мы привлечь инвестора и в наши сельские поселки, входящие в состав городского поселения. Работа не прошла даром, и
с победителем конкурса компанией «Рос
телеком» мы заключили контракт на выполнение энергосервисных мероприятий
на всей территории городского поселения.
На сегодняшний день энергосервисные мероприятия уже подходят к концу, по всему
Зерноградскому городскому поселению
заменили все «старые» светильники, а это
более двух с половиной тыс.
Сейчас проходит второй этап — замена
шкафов управления. Проблема в том, что
не все шкафы запрограммированы и синхронизированы корректно, надеюсь, эти
проблемы получится уладить в кратчайшие
сроки и прийти к единому центру управления.

— Какие дальнейшие планы?
— То, что нужно строить новой водовод и менять разводные сети, — очевидно.
В 2015 году был сделан проект по строительству нового водовода. Его стоимость тогда
оценивалась почти в полтора миллиарда рублей. Но получить одобрение на федеральное финансирование проекта нам удалось
только в этом году. Увы, на сегодняшний
день этих средств, даже с пересчётом смет,
уже недостаточно для реализации проекта.
Необходима сумма уже не менее 2,5 миллиарда рублей. Но самое главное в том, что
строительство водовода не даст улучшения
качества воды. Поэтому Министерство ЖКХ
РФ приняло решение часть этих средств направить на строительство первой Аксайской
ветки, которой в дальнейшем сможет пользоваться и Зерноград. Потому что именно на
этом участке находятся водозабор и водоочистные сооружения.
Если говорить о замене разводящей
сети города — нужно массово поднять и
заменить все коммуникации в уже благоустроенном городе — и это пока нереально.
Эксперты по-разному оценивают стоимость этого проекта в пределах от 3,5 до 8
миллиардов рублей. Поэтому наша задача
— определить места, требующие первостепенных мер, но не по наитию, а исходя из
конкретных технических показателей.

на этом участке утечки происходят регулярно, то там трубы необходимо менять в
первую очередь.
Если у нас будут большие потери, мы
будем невыгодны для концессионеров.
Придётся постоянно повышать тарифы и
выравнивать их за счёт субсидий. Не лучше
ли потратить целевые субсидии на конкретные работы, а не на выравнивание тарифа?
— То есть вы против концессии?
— Ни в коем случае. Я за, но концессия
должна в конце концов привести не к ремонтным работам по забиванию дыр, а к
улучшению качества воды. Даже если мы
сейчас установим новые очистные системы,
по пути к ним мы будем нести большие потери воды и ничего не добьёмся.
— Каков инвестиционный климат в
городе?
— В городе в основном представлен малый и микробизнес. Среднее предприятие
у нас одно. На текущий момент есть инициативная заявка от концессионера, который является зерноградской компанией.
Его соучредителем является московская
компания. По предоставленным ими данным, они уже подписали соглашение с Ростелекомом. Эта заявка находится на одобрении в областном Министерстве ЖКХ.
Компания-соучередитель намерена стать
конциссионером не только в нашем городе, но и на других территориях Ростовской области. Зерноград станет пилотной
площадкой для компании «Ростелеком»,
которая ведет переговоры и согласование
действий в тесном сотрудничестве с министерством ЖКХ и при участии заместителя губернатора Александра Юрьевича
Скрябина.
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России» позволяет иметь короткий доступ
к специалистам различных сфер на всей
территории страны.
В следующем году, по поручению Президента РФ Владимира Владимировича
Путина, на реформирование сферы ЖКХ
будет выделено около 150 миллиардов
рублей. Необходимо максимально эффективно освоить эти средства как в Ростовской области в целом, так и в отдельно
взятом субъекте. Важно понимать, что чем
больше времени и усилий мы будем тратить на развитие и благоустройство территорий, доносить эту информацию до федеральных органов власти, тем эффективнее
будет наше взаимодействие. Здесь нельзя
не отметить ту помощь и поддержку, которую в этом направлении нам оказывают
губернатор Ростовской области Василий
Юрьевич Голубев, заместитель губернатора Александр Юрьевич Скрябин, а также
министр ЖКХ РО Михаил Владимирович
Солоницин.
— Какой следующий перспективный шаг для развития Зернограда?
— Важной для нас является тема реновации жилья, которая позволит расселить
жителей аварийных домов. За три года
компенсацию за жильё получили жители
только двух аварийных домов. Расселять
их пришлось за счёт местного бюджета.
Большую часть средств пришлось взять из
фонда, предназначенного на благоустройство города, за что получили огромное
количество объективной критики и административных штрафов в свой адрес. Но в
этом вопросе нам с депутатами пришлось
выбирать: или не допустить трагедию в
аварийных домах, или не везде покосить,
не посадить лишнюю клумбу.

СЧИТАТЬ И ВИДЕТЬ
ЦИФРЫ
— Как вы относитесь к концессионному соглашению в сфере водоснабжения и водоотведения?
—Условия концессионного соглашения
и то, что мы получим на деле, в результате
может привести к инцидентам. Конечно, в
условиях концессии мы можем определить
полную замену труб. Но нужно понимать,
что на таких условиях инвестор, готовый
вложить в город несколько миллиардов, к
нам не придёт. Желающие есть, правда, не
с такими возможностями. Возникает вопрос: куда направить те средства, которые
тот или иной концессионер готов вложить
в город, с чего начать?
Я говорю сейчас не с точки зрения администрации, а с точки зрения хозяйствующего субъекта, занимающегося водоснабжением. В этом вопросе важно научиться
считать и видеть цифры. Когда мы понимаем, на каком участке у нас пошли потери, какое там давление и расход воды — по
приборам учёта — мы можем сделать вывод, что на этом участке есть утечка. Если

Фото из архива А.Рачкова
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О ГОСПОДДЕРЖКЕ
— Работая в муниципалитете, вы
как нигде можете ощутить всю мощь
вертикали власти. Есть ли какая-то
поддержка?
— В муниципалитете невозможно быть
одиноким воином и работать без команды,
тем более реализовывать новые проекты.
Мы работаем в тесном сотрудничестве с
руководством Зерноградского района, а
также с Министерством ЖКХ, как уровня Ростовской области, так и Российской
Федерации. Кроме того, выстроенное взаимодействие со специалистами «Опоры

В программе по реновации мы видим
много механизмов, которые позволяют
привлечь средства из регионального и федерального бюджетов. В частности, в Ростовской области расширили перечень
жилых домов, которые могут включить в
программу реновации.
Зерноградское городское поселение в
силу численности и статуса попадает в том
числе и под программу «Развитие села». Застройщикам это даёт возможность строить
новое доступное жильё, а жителям — уже
сегодня приобретать новые квартиры в
ипотеку со ставкой два процента.
Тамара СТРОГАЯ
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ФАКТЫ и КОММЕНТАРИИ
РЕАЛИЗАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ЖКХ
Председатель наблюдательного совета государственной корпорации
«Фонд содействия реформированию ЖКХ»

Сергей Степашин:
— Мы будем развивать сотрудничество по модернизации инфраструктуры. Глава государства выделил 150 млрд рублей из Фонда
национального благосостояния,
средства будут направлены Фонду реформирования ЖКХ на модернизацию всей коммунальной
инфраструктуры. Поэтому сегодня с губернатором РО Василием
Голубевым мы договорились: как
только поступят новые заявки,
возможно, из Новошахтинска,
Ростова, Азова, других городов,
фонд здесь будет работать вместе с
областными властями. Ростовская
область – единственный, пожалуй,
регион, который взял на себя обязательства к 2025 году полностью
заменить все лифты, у которых истек срок использования. Это очень
важно, это безопасность.
Сайт Правительства РО Donland.ru, фото: fondgkh.ru.

КАКОЙ ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ ГРАЖДАН?
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам экономического развития
Ростовской области, развития инвестиционной и инновационной деятельности, международного и межрегионального сотрудничества, имущественных и земельных отношений

Александр Скрябин:
— Эффективность сферы услуг, а также состояние
жилья, в том числе подъездов, дворов и улиц — один из
основных показателей качества жизни каждого человека. Один из приоритетных национальных проектов
носит название «Жильё и городская среда». Ключевые
задачи, заложенные в нём, нашли отражение в Стратегии
социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года. (...) Серьёзную поддержку в решении
инфраструктурных задач отрасли оказывают федеральные проекты, направленные на создание комфортной
городской среды, обустройство парков, восстановление
сельских домов культуры, поддержку провинциальных
театров, формирование правовой культуры потребителей различных услуг. Хорошо функционирующая система ЖКХ — это эффективность любого социального и
инфраструктурного объекта. А эффективность всей этой
работы определяется, в первую очередь, не количественными показателями, а социальным самочувствием жителей. Люди нечасто выражают вам свою благодарность, но это
не значит, что её нет. Ведь, когда всё идёт хорошо, не свойственно думать, чья это заслуга.
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РАССЕЛЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ БУДЕТ УСКОРЕНО
Министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области

Сергей Куц:
— По итогам рассмотрения представленных Ростовской областью документов государственной корпорацией — Фондом содействия реформированию ЖКХ принято решение о согласовании досрочного завершения
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января
2017 года, и предоставления Фондом ЖКХ финансовой
поддержки, о чём подписано соответствующее дополнительное соглашение.
Министерством строительства Ростовской области
совместно с органами местного самоуправления уже
начата подготовительная работа для начала реализации этапа 2022-2023 в текущем году: сбор необходимых
документов, работа с гражданами, планируемыми к расселению. Кроме того, на очередном заседании Законодательного Собрания Ростовской области в июле были рассмотрены вопросы о выделении средств областного бюджета на софинансирование данных мероприятий.
По итогам завершения указанных мероприятий в Ростовской области будет ликвидирован весь аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года.
Сайт Правительства РО donland.ru, фото: «Интерфакс».

В ПРИОРИТЕТЕ: ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ
КАПРЕМОНТ
Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

Михаил Солоницин:
— Реализация энергоэффективного капитального
ремонта является одним из приоритетных направлений
работы Министерства ЖКХ на ближайшую перспективу.
Осознавая важность проведения разъяснительной работы с населением, мы прорабатываем вопрос создания
центра компетенций. Эта организация будет оказывать
содействие собственникам МКД при реализации мероприятий по энергоэффективному капремонту и замене
лифтового оборудования с последующим возмещением
затрат на его установку, возмещением процентной ставки по кредитам, привлеченным на проведение работ.
Жилищно-коммунальное хозяйство затрагивает интересы каждого человека, от него зависит качество жизни в любом населенном пункте. Именно поэтому в данной сфере на протяжении последних лет разработаны и
реализуются социально значимые программы, цель которых одна — повышение уровня жизни населения. И в Ростовской области мы делаем
все для того, чтобы эта цель была достигнута.
Отраслевой журнал «Вестник», vestnikstroy.ru,
фото Управления информационной
политики Правительства РО.

НАТАЛИЯ ЕФИМЧЕНКО: ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЧИСТОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ — ОБЯЗАННОСТЬ
ГОСУДАРСТВА
Врио генерального директора ГУП РО «УРСВ»

Наталия Ефимченко:

— В этом году в регионе изменены правила регионального конкурса по отбору общественных территорий для благоустройства на 2022 год. Теперь площадь
земельных участков, благоустраиваемых территорий
в муниципальных районах не может превышать одного гектара, а для городских округов правила остались
прежними. Благодаря нововведению мы можем создать
дополнительные комфортные парковые зоны, скверы и
набережные уже в следующем году.
Благоустройство территорий, запланированных на
этот год, уже ведётся на всех объектах. На большинстве
работы выполнены уже более чем на 40%. У нас уже есть
территории, которые практически полностью завершены. Например, общественная территория в селе Миллерово Куйбышевского района. Подчеркну — на качестве
такой сжатый срок не сказывается. Всего в этом году в
рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жильё и городская среда» в Ростовской области будет благоустроено 126 общественных территорий.

— Проблема качества воды носит системный характер. В последнее время немало сделано для её разрешения.
Подготовлен план мероприятий по улучшению качества
воды, приведению его в соответствие с необходимыми
требованиями. Разработана и действует инвестиционная
программа по улучшению качества водоснабжения. Напомню, Ростовская область относится к числу регионов,
где основные отклонения по качеству воды связаны с показателем минерализации. Для снижения уровня минерализации необходимы дорогостоящие очистные комплексы, а это может привести к значительному росту тарифов.
Мы пытаемся изыскать более доступные технологии, обратились с запросами в ведущие российские и иностранные специализированные институты, совместно с Министерством ЖКХ прорабатывается возможность привлечения дополнительных средств из федерального бюджета.
Я считаю, что обеспечение чистой питьевой водой — это обязанность государства. И не
столько экономическая, сколько организационная. Без хорошей воды даже скотоводство
не будет развиваться. В регионе наблюдается хроническое обмеление рек и маловодье —
эти серьезные процессы не зависят от ГУП, но влияют на обеспечение питьевой водой
населения всей Ростовской области. Нужны комплексные решения, поэтому Министерство ЖКХ области в настоящий момент корректирует паспорт государственной программы «Чистая вода» для достижения показателей водообеспеченности, поставленных перед
каждым регионом Президентом Российской Федерации.
Кроме того, Министерством ЖКХ при участии наших сотрудников разработана и
утверждена Концепция модернизации очистных сооружений канализационной сети.
Улучшение качества очистки сточных вод потребует огромных капиталовложений. Стоимость реконструкции либо строительства всех очистных сооружений системы водоотведения, находящихся в эксплуатации ГУП РО «УРСВ», составит свыше 20 миллиардов
рублей, но эти мероприятия позволят улучшить водный баланс в области.

Из интервью don24.ru, фото donland.ru.

Из интервью газете «Путеводитель по ЖКХ», фото: shakhty.su.

Сайт Законодательного Собрания РО: zsro.ru, фото: rostov-gorod.ru.

НОВЫЕ ПРАВИЛА КОНКУРСА ПО ОТБОРУ
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Заместитель губернатора РО по вопросам промышленности и энергетики,
ЖКХ, регионального государственного жилищного надзора, установления тарифов

Игорь Сорокин:
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ФАКТЫ и КОММЕНТАРИИ

УТВЕРЖДЕНА «ДОРОЖНАЯ КАРТА»
ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ РЕКИ ДОН

КТО РАССКАЖЕТ О
ПРОБЛЕМАХ ДОМА?

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области
Александр Ищенко:

Депутат Государственной Думы VII
созыва, заместитель председателя комитета
Государственной Думы по образованию и
науке, член фракции «Единая Россия»

— В настоящее время идёт активная работа членов
Правительства Ростовской области в федеральных министерствах по определению конкретного перечня объектов, сроков проведения мероприятий. Основная часть
этих мероприятий будет осуществлена федеральными
органами власти, а также федеральными организациями.
Для Ростовской области это долгожданное событие, можно сказать — настоящий прорыв. Чтобы проделать сложную работу по принятию «дорожной карты», были задействованы и Совет Федерации, и Государственная Дума, и
Южно-Российская парламентская ассоциация. Это наша
общая победа — победа всех фракций, всех депутатов. Губернатор Ростовской области лично решал эти вопросы с
руководителями федеральных органов власти. И благодаря его настойчивости был решен вопрос, который власти
Ростовской области ставили перед Правительством России.
Органы власти Ростовской области прорабатывают вопрос строительства очистных
сооружений. Это огромной важности задача, прежде всего для ростовской агломерации,
в которую входят Ростов и другие города, расположенные по течению реки Дон. Это и
реализация других проектов в данной сфере, включая строительство канализационного
коллектора, не предусмотренных «дорожной картой». И вот если в целом сложить все
планируемые расходы — на создание очистных сооружений, на расчистку русел малых
рек и так далее — получается масштабный задел на много десятилетий вперед. При этом
важно, чтобы все эти задачи были реализованы оперативно и качественно.
С сайта vestnik-urpa.ru, фото: zsro.ru.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА: ИТОГИ
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Первый заместитель министра ЖКХ Ростовской области

Сергей Орлов:
— Благоустройство территорий оказывает существенное влияние на качество жизни нашей области. С 2017
года РО, наряду с другими регионами страны, приступила к реализации регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды» в рамках национального
проекта «Жильё и городская среда». Благоустроена 171
общественная территория. Среди них четыре объекта —
победители Всероссийского конкурса создания проектов
комфортной среды в малых городах и исторических поселениях — это города Гуково, Таганрог, Цимлянск и станица Старочеркасская. К сожалению, по некоторым объектам в Шолоховском, Зерноградском и Пролетарском районах работы не были завершены в полном объёме в связи
с нарушениями подрядчиками сроков выполнения работ.
Установленные для РО показатели результативности
проекта в 2020 году достигнуты в полном объёме. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году составил
4%. Благоустроено 172 общественные территории, при плановом показателе 159.
Хочу также отметить, что и в 2020, и в текущем году все товары иностранного производителя заменяются на отечественные аналоги в соответствии с рекомендациями
Минстроя РФ, а также в соответствии с поручением губернатора РО Василия Голубева. Конкурсные процедуры по объектам благоустройства на 2021 год необходимо было
провести до 1 апреля, но они были проведены раньше, в четвёртом квартале 2020 года,
что позволило начать реализацию объектов раньше срока, а также эффективно распределить средства, образовавшиеся в результате экономии, на новые объекты.
По итогам 2020 года определён ряд городов, которые достигли порогового значения
по показателю индекса качества городской среды (181 балл). Им необходимо немного усилить работу по ряду ключевых индикаторов, чтобы попасть в перечень городов
России с благоприятной городской средой. Это такие города, как Батайск, Цимлянск,
Сальск, Новочеркасск, Зверево, Зерноград и Каменск-Шахтинский.
В планах на этот год обустроить 134 общественных территории за счёт федерального, областного и местного бюджетов. Средняя техническая готовность к 1 сентября
составила более 60%, 20 объектов завершены досрочно. На реализацию работ по благоустройству из федерального бюджета выделено 1 млрд 440,1 млн рублей.   
Из доклада «Об итогах реализации федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» в 2020 году и планах на 2021-23 годы» на заседании
Правительства РО на сайте Правительства РО donland.ru.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЬГОТНОЙ
СЕЛЬСКОЙ ИПОТЕКИ
Общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в строительстве, председатель комитета по строительству в Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «Опора России»

Дмитрий Котровский:
— Чтобы удержать людей на сельских территориях,
государство в каких-то случаях должно полностью субсидировать ипотечную ставку. Такие примеры есть в мире, в
Европе есть отрицательные ставки по ипотеке. Статистика Счётной палаты показывает, что кредит и под 3% — в
некоторых случаях это много. А перевесить субсидирование на работодателей, особенно в АПК, невозможно.
Сайт rbk.ru, фото: opora.ru.
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ОДИНАКОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
ГОРОДА И ДЛЯ СЕЛА
Генеральный директор Агентства
стратегических инициатив (АСИ)

Лариса Тутова:

Светлана Чупшева:

— Больше всего жителей волнуют
вопросы благоустройства и содержания
дворовых территорий: озеленение, освещение, обустройство пешеходных дорожек между домами и мест складирования
мусора. Также волнуют вопросы роста
тарифов ЖКХ и качество предоставляемых коммунальных услуг.
У новостроек в новых микрорайонах
города тоже достаточно проблем. Проблемы есть всегда и везде, а зачастую мы
упираемся просто в «человеческий фактор», при котором никак не получается
решить элементарные вопросы.
Мы видим, что такое общение с жителями в формате диалога достаточно
эффективно. Озвученные проблемы услышаны, некоторые предложения и обращения взяты в работу.
Отмечу, что решение важных задач
будем прорабатывать совместно с депутатами всех уровней и органами местного самоуправления

— Есть общемировые стандарты оценки качества жизни. И Россия здесь не на
лидирующих позициях. Уровень удовлетворенности качеством жизни не достигает
даже 50%. Это значит, что больше половины граждан страны недовольны возможностями, средой для жизни.
Мы провели опрос. На первое место у
нас вышли базовые потребности для человека. Для людей важно жилье, одежда
и пропитание. На втором — возможности
работы, реализации и трудоустройства.
И на третьем — здравоохранение.
Конечно, столицы, крупные города
и малые населенные пункты находятся
несколько на разных уровнях с точки
зрения инфраструктуры. Но есть фактор
субъективный. Не всегда человеку нужно
куда-то переезжать в большой город, ему
комфортно в его небольшом населенном
пункте, он себя чувствует хорошо. Но
там необходимо достроить необходимые
возможности для получения услуг в медицине, сфере социальной поддержки,
трудоустройства.

Инстаграм-аккаунт
Ларисы Тутовой, фото: erru.ru.

С сайта radiokp.ru, фото: globalmsk.ru.

КУДА ИДТИ ЗА ПОДДЕРЖКОЙ?
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области,
военный комиссар г. Зернограда, Зерноградского, Кагальницкого и Егорлыкского районов, Зерноградский район
Ростовской области, член фракции «Единая Россия»

Владимир Филимонов:
— Приём граждан — один из наиболее эффективных
способов работы с жителями региона. Это возможность
напрямую обратиться к органам власти за поддержкой в
трудной жизненной ситуации. Поэтому люди понимают,
что есть место, куда можно прийти с самыми сложными
проблемами и решить.
Сайт rostov.er.ru, фото: zsro.ru.

ЗАРПЛАТА МЕНЬШЕ — ЖИЛЬЁ ДЕШЕВЛЕ
Общественный деятель, строитель, председатель Комитета по комплексному развитию
территорий и формированию комфортной городской среды «Опора России»

Александр Моор:
— Вопрос создания условий, при которых люди хотели
бы оставаться в своих городах и поселениях, стоит очень
остро. На Дальнем Востоке уже принимаются определенные решения, обсуждается введение нулевой ипотеки.
Конечно, создать условия и возможности для приобретения жилья со скидкой для тех людей, которые бы хотели
остаться у себя и были бы таким образом привязаны к региону с невозможностью такое жилье перепродать через
какой-то период времени, может быть одной из мер.
Нужно также создавать условия для развития экономики. Люди должны где-то работать, людям нужно
чем-то заниматься. Но жилье — один из основных критериев. Когда человек приобретает у себя в регионе жилье, он начинает в нем трудиться, развиваться, создавать
рабочие места, проявлять предпринимательскую активность, семью обеспечивать и кредит платить, если приобрел жилье в ипотеку. Все эти меры должны быть, и они возможны. Но нужно больше
мер, нужно обсуждать их конкретно с каждым регионом.
В комплексе эта мера может сработать. Человек может смириться с тем, что у него
невысокая зарплата, когда у него будет доступное жилье. Эти меры друг другу помогают
выровнять ситуацию, к решению которой нужно подходить комплексно.
Сайт газеты «Вечерняя Москва» vm.ru, фото: ammoour.ru.

СТРАТЕГИЯ

6

ИНДИКАТОРЫ РИСКА И УМНЫЕ СЧЕТЧИКИ

Какие новости ЖКХ принесло лето-2021
От качественного, своевременного и в полном объеме обеспечения нас коммунальными услугами напрямую
зависит комфортность нашей жизни. Собственникам жилья, а также организациям, которые управляют им,
необходимо быть в курсе всех изменений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Отраслевая информационно-аналитическая газета «Путеводитель по ЖКХ» представляет подборку важных законодательных изменений этого года.

Новые критерии
оценки работы
Госжилинспекции
Принятый в конце июля Федеральный
закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» внес изменения в другие регламенты.
Сам новый 248-й ФЗ посвящен работе
контрольно-надзорных органов, а это весьма острая тема в отрасли.
С 1 июля 2021 года изменена система
оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорных органов. И этот закон запрещает оценивать результаты работы Государственной жилищной инспекции
по количеству и по суммам выписанных
штрафов!
По статистике, управляющие организации ежегодно тратят на штрафы более
1 миллиарда 800 тысяч рублей! А ведь эти
немалые средства они могли бы тратить
с большей пользой на благо собственников
жилья обслуживаемых домов.
Новым законом введено понятие «индикаторы риска». Это показатели, по которым ГЖИ будет определять, какие меры
стоит предпринимать в отношении той или
иной организации.

Согласно ФЗ №248, индикаторов вводится шесть: чрезвычайно высокий риск,
высокий риск, значительный риск, средний
риск, умеренный риск и низкий.
К примеру, УО отнесена к категории
чрезвычайно высокого риска, значит, ей
стоит ожидать одну или две плановых проверки в год.
Никакие плановые контрольные мероприятия вообще не будут проводиться,
если управляющая компания находится
в категории низкого риска.
Отнесение компаний к каждой конкретной категории индикатора риска будет происходить исходя из разработок и утверждений органов госжилнадзора и органов
муниципального контроля.
Эксперты отрасли утверждают, что
такие изменения направлены на профилактику нарушений, а не на ликвидацию
последствий плохой работы управляющих
организаций.

Расселение
из аварийного
жилья
Российским Фондом ЖКХ разработана
новая программа расселения аварийного
жилья, на которую планируется выделить
в общем по стране 45 миллиардов рублей.
Эти средства будут распределяться по реги-

онам в соответствии с пропорциями объемов аварийных домов.
Особенности новой программы в том,
что Фонд ЖКХ предложил внести туда перечень домов, жилье в которых было признано аварийным после 1 января 2017 года.
Также новая программа предлагает использование механизмов комплексного развития территорий и строительство наемного
жилищного фонда.

Региональный проект
На Дону за период 2019-2021 необходимо переселить 4,24 тысячи человек из 76,18
тыс. м2. Фактически уже выполнены мероприятия для переселения 4,406 тысячи человек (103,9 %) из 81,8 тыс. м2 аварийного
фонда (107,4 %).
В настоящее время в Ростовской области расселяется аварийный фонд, признанный таковым с начала 2012 года по 1 января 2017.
В текущем году на расселение выделено
1 774,6 миллиона рублей из средств фонда
ЖКХ, областного и местного бюджетов. В
2021 году планируется отселить 621 семью.
Еще 210 семей покинут непригодный фонд
с предоставлением иного жилого помещения. Торги на приобретение 90 квартир
уже состоялись, 31 объект — в процессе. В
июле-августе проводились и запланированы конкурсные процедуры по приобретению еще 82 жилых помещений.
Также у нас расселяется фонд, признанный аварийным с начала 2017 года. В 2021
году из средств областного и местного бюджетов запланировано на эти цели 300,1
миллиона рублей. Должны быть расселены
7,3 тыс. м2 аварийного фонда, расположенного в восьми муниципалитетах: Звереве,
Новочеркасске, Таганроге, Шахтах, Белокалитвинском, Константиновском, Октябрьском, Матвеево-Курганском районах.
Российское Правительство произвело
очередную корректировку формулы расчёта платы за отопление. Обновленные формулы соответствуют последним требованиям Конституционного суда Российской
Федерации.

Теперь в п. 40 ПП РФ № 354 значится новый абзац о том, что в домах с ИТП
и общедомовым прибором учета расчет
платы за отопление производится согласно
п. 42.1, который в свою очередь учитывает
наличие в таких домах индивидуальных
счетчиков в помещениях, даже если не все
квартиры ими оснащены.
Также в п. 20.1 приложения № 2 прописана формула для расчета платы в таких
МКД с учетом показаний ИПУ (соответствующие изменения внесены в п. 43, 54).

Завершается переход
на «умные» счетчики
В конце 2021 года — до 31 декабря —
завершится переход на интеллектуальные
системы учета электроэнергии.
До конца этого года допускается установка гарантирующими поставщиками (сетевыми организациями) приборов учета,
реализующих в полном объеме функции,
предусмотренные требованиями Правил
предоставления доступа к минимальному
набору функций интеллектуальных систем
учета электрической энергии (мощности).
Также в 2021 году поверенные приборы
учета, не соответствующие новым требованиям, разрешено использовать вплоть
до истечения срока эксплуатации либо
до выхода таких приборов учета из строя
или их утраты.
Но, уже начиная с 1 января 2022 года,
в эксплуатацию будут допускаться коллективные (общедомовые), индивидуальные,
общие (квартирные), комнатные приборы
учета электрической энергии, только присоединенные к интеллектуальной системе
учета.

Обращения
через МФЦ
С июня 2021 года жители области могут
обратиться через МФЦ в Госжилинспекцию РО по жилищным и коммунальным
вопросам.
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— расчет размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
— содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах управляющими компаниями,
ТСЖ, ЖСК;
— перепланировка и (или) переустройство помещений, перевод жилого помещения в нежилое в многоквартирном доме;
— капитальный ремонт многоквартирных домов.

Дистанционные
и заочные
общие собрания
собственников
В июле 2021 года запущен современный
механизм проведения общих собраний
собственников жилья. Теперь все собственники могут принять в нем участие в форме
заочного голосования, и при этом с возможностью участвовать в нем дистанционно (закон от 25 мая 2020 г. № 156-ФЗ).
Для реализации этой нормы используются возможности системы ГИС ЖКХ
и других информационных ресурсов регионального уровня.
Также Минцифры обещает подключить
к этой системе и портал «Госуслуги».
Смысл данного нового формата заключается в том, что в единой системе собственники будут получать сообщения о проведении общего собрания, голосовать по повестке, видеть принятые решения, а также
знакомиться с протоколами. При невозможности участвовать в онлайн — голосовании
можно будет заранее передать заполненный
бюллетень организатору собрания.

Не смогут подавать
в суд на должников!
С 1 января 2021 года для подачи такого
иска требуется указать в нем один из идентификаторов должника. Это — паспортные
данные, ИНН, СНИЛС, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер
свидетельства о регистрации ТС и так далее.
Но механизм получения организациями
ЖКХ персональных данных граждан еще
не создан (п. 3 ч. 2 ст. 131 Гражданский процессуального кодекса, ст. 20.2 Федерального
закона от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ)!
Однако Комиссия по ЖКХ уже разработала предложение по решению данной
проблемы, инициировав внесение в ГПК
РФ изменений о праве организаций ЖКХ
заявить суду ходатайство об истребовании
данных должников непосредственно судом от органов власти в рамках межведомственного взаимодействия.

Изменения в Правила
предоставления услуг
В августе Правительство России включило нововведения в Правила № 354, касающиеся домов, оснащенных индивидуальным тепловым пунктом, общедомовым
и индивидуальным приборами учета.
Это сделано во исполнение предписания Конституционного суда РФ, который обязал закрепить в законодательстве
новый частный порядок расчета платы
за отопление, при котором дом подключен
к централизованным сетям теплоснабжения через ИТП (индивидуальный тепловой
пункт), оснащен ОДПУ и в некоторых помещениях установлены индивидуальные
приборы учета тепла.
Индивидуальный
тепловой
пункт
(ИПУ) — это комплекс технических
устройств для присоединения городской
тепловой сети к коммуникациям дома. Как
правило, он расположен в подвале.
Индивидуальный тепловой пункт автоматически отслеживает температуру воздуха на улице и в зависимости от этого увеличивает или уменьшает подачу тепла в дом.
Для жильцов это означает комфортную
температуру в квартирах и возможность
не переплачивать за ненужный избыток
отопления.

Соглашение об этом подписано начальником Государственной жилищной инспекции Ростовской области Павлом Асташевым и директором уполномоченного МФЦ
региона Алексеем Алехиным. Это нововведение реализовано в рамках проекта
«МФЦ — общественные приемные органов
власти и организаций».
Теперь записываться на онлайн-помощь можно по вопросам:
— предоставление коммунальных услуг
в многоквартирных и жилых домах;

Но пока УК, РСО, региональный оператор капремонта не имеют возможностей
подать в суд на должников по коммунальным услугам.
Впрочем, это совсем не означает, что
за предоставленные услуги можно вовсе
не платить! Однозначно лучше и спокойнее
не накапливать эти долги.
Оксана МАРЧЕНКО,
фото с сайта rostov.kp.ru
и Инстаграм ГЖИ
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КОМПЕТЕНТНО

Анатолий Чирской:
Проблемы ЖКХ — Реальное время

“

Фото из архива А. Чирского

Проблемы ЖКХ входят в топ-3 главных проблем россиян наравне со здравоохранением, занятостью и уровнем
зарплат и пенсий. Неудовлетворенность качеством предоставления услуг, тарифами и тем, как коммуницируют предприятия этой сферы с жильцами, — вот основные вопросы, которые сегодня нужно решать. Об этом и
не только рассказал «Путеводителю по ЖКХ» предприниматель, член комитета ЖКХ и жилищного реформирования Ростовского областного отделения ООО «ОПОРА РОССИИ».

— На фоне падения уровня доходов населения это создает конфликтную среду: одни не считают, что это бизнес, другие считают, что это сфера, которую они должны регулировать, но не должны организовывать диалог,
третьи считают, что это социальная услуга, и не собираются просвещаться. Решить эту проблему можно только
диалогом.

— Анатолий Юрьевич, почему ростовчане, как и, в принципе, все россияне, склонны переносить проблемы ЖКХ
на проблемы в сфере государственного
и муниципального управления?
— Отвечая на этот вопрос, скажу вам,
что у людей очень низкий уровень знаний,
как устроена система жилищно-коммунального хозяйства, и слабое знание финансовой модели — как формируется та
сумма, которую люди видят в платежке.
В России ЖКХ для потребителей — это
не бизнес, это часть жизни, паттерн социальной политики, и он есть в голове каждого потребителя — мы получаем социальную услугу, за которую платим. Человек хочет чувствовать себя защищенным в своем
доме, те же, кто оказывает услуги, часто не
учитывают эту эмоцию, смотрят на людей
исключительно как на потребителя. Нужно, чтобы сферу ЖКХ как социальную политику воспринимали и ресурсоснабжающие организации, управляющие компании
и регуляторы — органы власти, которые
определяют тарифные решения.
К проблемам также можно отнести то,
что жильцы считают, что их ответственность заканчивается там, где заканчивается их жилье. Все, что касается мест общего
пользования, людьми воспринимается как
проблема, которая их не касается.
На другой стороне проблемы — власть,
у которой есть определенный фокус, через
который она видит свою ответственность:
необходимо надежное электро-, водо- и
газоснабжение, должна быть обеспечена
безопасность предоставления услуг. При
этом существует проблема, при которой

регуляторная модель часто искажена: тарифные решения не те, которые требуются, чтобы экономическая модель — доходы-расходы — сходилась. Аварии на
объектах муниципальной собственности
часто связаны с тем, что тарифные решения недостаточны. У ресурсоснабжающих организаций и поставщиков услуг
ЖКХ свой фокус: на прибыльность, инвестиции, тарифные решения. Поставщики настаивают на том, что необходим
приемлемый уровень сбора платежей.

Новые соседи и старые
коммуникации
— Анатолий Юрьевич, новостройка
построена, а коммуникаций нет. Что
делать? В чем вы видите проблематику
данного вопроса?
Это весьма распространенная, увы,
проблема. Дом вроде бы построен, а сети
к нему не подведены, в наличии имеются
только существующие.
В связи с ограниченностью свободных
территорий в городах, застройщики всерьез взялись за так называемую «уплотнительную» или «точечную» застройку, как в
центре города, так и в спальных районах.
В результате жители некоторых домов, еще

“

вчера безмятежно спавшие по ночам, обнаруживают, что буквально за ночь их окна
стали выходить вместо зеленой площадки
на «синий забор», за которым возвышается строительный кран, а все это, в свою
очередь, является предвестником шума
от заколачиваемых свай и прочих, порой,
значительных неудобств. Но это еще не все
неудобства.
У нас в центре города построено большое количество многоэтажных домов за
последние 30 лет, с момента распада СССР.
Многие из них совершенно не вписываются в места где они находятся: рядом квартал
малоэтажных зданий, а в центре квартала
стоят две-три высотки, что смотрится, мягко говоря, не очень. Я из своего окна в центре города смотрю на новый 12-этажный
бизнес-центр, на новый жилой комплекс и
на старый кирпичный 10-этажный дом, на
кирпичную 5-этажку советских времен и
огромное двухэтажное строение очень старой постройки. При этом коммуникации,
которые обеспечивают их (водой, электроэнергией, канализацией), остались со времён Советского Союза, и это главное в этой
теме — как долго эти коммуникации будут
тянуть такое количество потребителей. На
примере моей матери, которая живет на ул.
Извилистой около Аллеи Роз. В доме новой
постройки — у них в определенное время
очень падает напор из трубы (утро перед
работой и в часы с 18:00 до 20:00. Я живу
в Кировском районе города в одном из достаточно новых жилых комплексов, у меня
не было месяц горячей воды, а по спальным районам идёт постоянное отключение, а когда она будет включена, никакой
информации нет.
Одна из причин возникновения проблем с коммуникациями — отсутствие генеральных планов развития городов. В
результате иногда власти предоставляют
для строительства участки, подключение
коммуникаций на которых невозможно
или проблематично. К новому дому необходимо протягивать многокилометровые
сети, требующие дополнительных, порой
значительных затрат от застройщика.
Другой вариант — строится слишком
много домов сразу. И местная администрация оказывается не в состоянии вовремя
оформлять подключение каждого следующего объекта: элементарно не хватает человеческих ресурсов.
Третья причина — отсутствие мощностей. Из-за этого необходимо возводить
индивидуальные котельные.
И четвертая распространенная проблема: технические условия (документ,
необходимый для получения разрешения
на подключение коммуникаций) начинают
согласовывать лишь в процессе строительства или по его завершении, а не до начала.

Страсти по асфальту.
Почему в Ростове
плохие дороги
— Качество автомобильных дорог —
это главное, что беспокоит каждого,
кто садится за руль. Большинство ростовских водителей считают, что столь
плохое качество асфальта, а нередко
и его отсутствие, недопустимо для го-

— Коллективное владение общим имуществом многоквартирного дома людям не свойственно. Это нужно менять. Нужно объяснять людям, что это теперь ваше, вы
коллективно отвечаете.
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рода-миллионника. Что вы скажете о
данной проблеме?
Вроде едешь по ровному асфальту, а он
взял внезапно и закончился. И таких мест
много даже в центре города. Например, у
меня знакомый ехал ко мне на работу, на
Машиностроительном, 3 и попал в яму. У
него на машине достаточно сильно повредилось колесо. Он судился 6 месяцев, чтобы получить от города за ремонт колёса.
На мой взгляд, причина быстрого износа дорог в Ростове заключается в отсутствии фундаментального подхода к ремонту. Дело в том, что если на старую дорогу,
построенную 20-30 лет назад, положить
новый асфальтобетон, он прослужит не
более 2-3-х лет. Потому что у такой дороги
старое основание, которое тоже необходимо разбирать и усиливать.
Немаловажную роль играет и бюджет,
заложенный на строительство или ремонт
дороги. Из бюджета вытекает качество.
Часто причиной возникновения бугров
и выбоин на ростовских дорогах с хорошим
покрытием служат действия ресурсоснабжающих организаций.

«Не живем, а выживаем»
Пeнcиoнepы в нaшeй cтpaнe — oднa
из caмыx cлaбo зaщищeнныx кaтeгopий
нaceлeния. Hecмoтpя нa внyшитeльный paбoчий cтaж, мнoгиe пoлyчaют
нeбoльшyю пeнcию, кoтopoй нe xвaтaeт
нa пoкpытиe бaзoвыx пoтpeбнocтeй.
Анатолий Юрьевич, а каково ваше мнение по данному вопросу?
Пенсии по факту хватает на продукты,
коммуналку и лекарства.
Я приведу пример моей мамы: у неё
пенсия 14 500 рублей, а в зимнее время
коммунальные платежи доходят до 7 000
рублей, притом что она экономит. Ей за
60, у неё есть хронические заболевания, и
она тратит на лечение от них не меньше 3-4
тыс. в месяц, и, получается на еду и вещи ей
остаётся в месяц порядка 4,5 тыс. руб., а это
по 150 рублей в день. То есть получается,
что пенсионер может обеспечить себя только самым необходимым. Покупка бытовой
техники или одежды для нее непозволительная роскошь.
Сегодня такая ситуация имеет место повсеместно. Сразу и быстро изменить ситуацию невозможно. Но я бы предложил взять
австралийскую пенсионную систему

Фото из архива А. Чирского
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Всем работающим гражданам выплачивается зарплата в полном объеме, вместе
с 22% — эта сумма не переводится в пенсионный фонд. На первой работе человек
открывает пенсионный счет и выбирает
индивидуальный пенсионный план. В целом должна быть диверсификация всех отчислений в различные финансовые инструменты: золото, облигации, ОФЗ, валюта,
акции, перспективные стабильные криптовалюты. Потом 22% от зарплаты работодатель переводит на этот счет автоматически,
гражданин по своему усмотрению может
добавлять к этой сумме часть зарплаты
(вплоть до 50%).
Так сформируется личная ответственность гражданина за свою пенсию, свое будущее и сбережения.
Ольга КАБО

ПЕРСПЕКТИВЫ
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ВЛАДИМИР ПУТИН:
впервые в истории есть шанс
решить жилищный вопрос
Впервые в истории России появилась возможность справиться с задачами в жилищной сфере. Об этом заявил Президент России Владимир Путин
на встрече с гендиректором «ДомРФ» Виталием Мутко. Такую информацию передал телеканал «Россия-24».
«Мы впервые за всю, может быть, историю ещё и
царской, и советской России, и современной России в
состоянии решить эту задачу — хотя бы в целом», — сказал президент. И уточнил, что в жилищной сфере у правительства есть много нерешенных задач и направлений
работы.
После выступления вице-премьера Марата Хуснуллина о том, что к 2026 году жилье смогут получить
около 5 миллионов семей, президент призвал добиться
большего. И назвал обеспечение жильем «одним из фундаментальных условий нормальной жизни человека и
российской семьи».
Каким же образом будет воплощаться столь грандиозный план? Один этап — расселение аварийного жилья. Так, ранее президент предложил выделить 45 миллиардов рублей на новую программу по расселению жилья, признанного аварийным на дату 1 января 2021 года.
Другой этап — строительство жилья и поддержка
индивидуального жилищного строительства. В апреле
президент заявил, что в России необходимо ежегодно
вводить порядка 12 млн квадратных метров жилья, в том
числе многоквартирные и частные дома. «Причем обязательно нужно предусмотреть специальный механизм
поддержки индивидуального жилищного строительства», — подчеркнул он.
Новый показатель ввода жилья на уровне 120 млн
квадратных метров зафиксирован в госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами». Хотя в феврале 2021 года Минстрой и предложил передвинуть планы достижения
указанной цифры с 2024 на 2029 год, всё же цель такая
поставлена.

В разговоре с «Путеводителем по ЖКХ» министр
строительства Ростовской области Сергей Куц был оптимистичен. Он уточнил, что по итогам рассмотрения
представленных Ростовской областью документов государственной корпорацией — Фондом содействия реформированию ЖКХ принято решение о согласовании
досрочного завершения мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда. Речь идёт о
жилье, признанном таковым до 1 января 2017 года, и
предоставления Фондом ЖКХ финансовой поддержки
(о чем подписано соответствующее дополнительное соглашение).
Министерством строительства Ростовской области
совместно с органами местного самоуправления уже начата подготовительная работа для начала реализации
этапа 2022-2023 в текущем году: сбор необходимых документов, работа с гражданами, планируемыми к расселению.
Результаты должны быть впечатляющими: после завершения указанных мероприятий в Ростовской области
будет ликвидирован весь аварийный фонд, признанный
таковым до 1 января 2017 года.
— Мы сохраняем плановые темпы строительства,
реализация нацпроекта продолжается. Основными задачами по-прежнему являются наращивание объемов
жилищного строительства и расселение аварийного
жилья,—сказал Сергей Викторович Куц. — В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» для
Ростовской области установлены показатели по вводу в
эксплуатацию жилья на 2021 год в объеме 2 504 тыс. кв.
метров жилья.
По итогам шести месяцев 2021 года объем введенного жилья на территории Ростовской области составил
1083,4 тыс. кв. м, что составляет 111 % к аналогичному
периоду 2020 года. Годовая программа выполнена на
43,3 %.
По объему ввода жилья регион занял девятое место в
России и второе место — на территории ЮФО. Уверенности в безопасном приобретении жилья прибавило и
введение эскроу-счетов. На сегодняшний день эта схема

Фото с сайта kremlin.ru

Решим ли мы вопрос
с жильём в Ростовской области?

применяется на 68 объектах строительства, заключено
свыше 15 000 договоров.
Как сообщил президент Ассоциации строителей
Дона, член Правления и Совета Российского союза строителей, профессор, доктор экономических наук, заслуженный строитель Российской Федерации Евгений Ивакин, начало текущего года показало хорошую динамику.
Рост объемов отмечался по всем видам строительства,
наиболее активно велись работы по строительству зданий и инженерных сооружений. С января по май в об-

ласти было построено 781,3 тысячи кв. м жилья. Две
трети от общего объема приходится на индивидуальное
жилищное строительство.
В 29 муниципалитетах Донского региона выросли
темпы строительства жилых домов. В это число входят
Ростов, Азов, Гуково, Новочеркасск, Таганрог, а также
ряд сельских районов. По расчетам нацпроекта «Жилье
и городская среда» к 2024 году на Дону ввод жилья увеличится до 3,5 миллиона квадратных метров в год.
Ольга САНИНА
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Вокруг оси движения АСИ:
как инициативы изменят
будущее страны
В августе Агентство стратегических инициатив отметило 10 лет со дня своего основания. Российская автономная некоммерческая организация,
созданная в 2011 году по инициативе Правительства РФ, ставит своей задачей продвижение приоритетных проектов и мероприятий для улучшения
предпринимательской среды и подготовку молодых кадров в России.  
Главный офис Агентства стратегических инициатив расположен в здании Правительства России, в Москве. Организация
имеет сеть региональных представительств
в каждом федеральном округе, в том числе
и в Ростове-на-Дону.
Председатель АСИ Светлана Чупшева,
рассказывая о ключевых направлениях
работы организации, сообщила, что сегодня многие руководители в разных регионах говорят о «зелёной» экономике,
об энергосбережении. И хотят использовать в строительстве экологические материалы, применять новые технологии в сфере утилизации и переработки мусора.
— За это время кратно сократились все
процедуры, связанные со всевозможными разрешениями, лицензиями, которые
предприниматели получали на уровне муниципалитетов. Улучшилось таможенное
администрирование, знаковой была ликвидация ФГУП «РОСТЭК». Также это появление структуры, которая занимается
поддержкой малого бизнеса, — это Корпорация развития МСП. Все эти результаты — это реакция на запросы со стороны
предпринимателей.

Инициатива сверху
вниз
Председателем наблюдательного совета
АСИ на протяжении всего срока его существования является Владимир Путин.
В этом году членом Ассоциации стал
Руслан Самарич, наш земляк, руководитель
четырёх управляющих компаний. Бизнесмен работает в сфере управления домами
сравнительно недавно, с 2016 года, и руководит такими компаниями, как «Созидание», «Создание», «Уют» и «Комфорт». За
это время управляющие организации под
его началом смогли завоевать статус надёжных компаний с качественным сервисом и регулярным приростом домов.

Руслан Николаевич решил не останавливаться на достигнутом и стал экспертом
представительства Агентства стратегических
инициатив в Южном федеральном округе.
На вопрос о том, в чем именно он считает важным сотрудничество с АСИ, бизнесмен ответил:
— Бизнес и государство должны идти
навстречу друг другу, и Агентство — прямой проводник между ними. Эксперты
из разных областей, погружённые в сферу своей деятельности, могут предложить
эффективные способы решения проблем.
Самые лучшие идеи будут реализованы,
и вскоре общество сможет оценить плоды их трудов. Я считаю, если человек занимается управлением домами, то большой ошибкой для него будет замыкаться
на проблемах одного двора. В мире ежесекундно появляются новые идеи, которые
смогут что-то изменить. Если в каком-то
одном регионе родилась полезная для
общества идея, то с помощью АСИ она
достигнет разных уголков страны, доберётся и до ростовского двора. И я хочу помочь этому продвижению.
По просьбе редакции «Путеводителя
по ЖКХ» Руслан Самарич рассказал о наиболее интересных проектах АСИ, а также
о том, насколько они применимы к реалиям нашего города.

Вред ЖКХ
— Руслан Николаевич, расскажите,
пожалуйста, какие инициативы Агентства сейчас особенно актуальны?
— Я регулярно слежу за инициативами,
которые появляются в АСИ, моё особое
внимание вызывают проекты, реализуемые
в сфере «зелёной» экономики, экологии
и климата.
К примеру, недавно АСИ выступило
с инициативой по климатической адаптации. Её главная миссия — сокращение
ущерба, наносимого территориям и на-

Руководитель экспертной группы
«Агентства стратегических инициатив» по Ростовской области Сергей
Леонович Андонов рассказал «Путеводителю по ЖКХ»:
— Региональное представительство
Агентства стратегических инициатив
представляет собой экспертное сообщество людей, деятельность которых направлена на многие сферы жизни. Это
предпринимательство и технологии,
образование и кадры, социальная политика, туризм и молодёжное предпринимательство. Все они — компетентные и
опытные люди с опытом в реализации
проектов, которые видят недочёты в
организации каждой отдельно взятой
структуры и доносят это до сведения исполнительной власти.
Экспертная группа по Ростовской области на протяжении многих лет является одной из лучших по России в сфере
оценки инвестиционного климата, создания целевых моделей и национальных
проектов. В центре внимания АСИ —
инициативы направленные на решение
наиболее злободневных вопросов, — уточнил он. — Если говорить о сфере ЖКХ, то
это, в первую очередь, инициативы по организации безбарьерной среды для людей с
ограниченными возможностями в местах общего пользования. Также важным остаются инициативы, связанные с предоставлением населению чистой питьевой воды, которая является основой здоровья человека. Все они направлены на контроль за состоянием водоёмов и коммуникаций, откуда вода поступает в дома.

селению изменением климата. На основе
передовых практик Агентство сформирует
руководство по адаптации климата и акселерационную программу.
— Подобная инициатива носит глобальный характер и не сразу понятно,
какое отношение к этому имеет ЖКХ?
— Риски и адаптация касаются практически всех сторон жизни: жилья и транспортной инфраструктуры, охраны природы
и здоровья населения.
Свою лепту в ухудшение климата и экологии в целом вносит и жилищно-коммунальное хозяйство. Конечно, не настолько
критично, как это делают металлургические заводы или целлюлозные комбинаты.
Однако массовость и повсеместная распространённость таких хозяйств не может
не оказывать пагубного влияния на среду.
Плюс эти хозяйства расположены в непосредственной близости от человека: если
промзоны стараются располагать за чертой города, то отходы, за переработку которых отвечают предприятия ЖКХ, сбрасываются повсеместно. Сточные воды
у нас идут прямиком в ближайший водоём. Разбитые ртутьсодержащие лампочки
и батарейки находятся в общем мусорном
контейнере недалеко от детской площадки. Теплоэлектроцентрали проходят мимо
жилых домов.

Снизить тариф
на мусор
— И что же предлагают делать с мусором, в частности, в нашем городе?
— В Ростове эта тема продвигается
с пробуксовкой и не совсем ясно, когда же
мы получим какие-то очевидные результаты и ощутим их в нашей жизни. По статистике, в России ежегодно образуется 55-60
миллионов тонн твёрдых коммунальных
отходов, 42% которых можно переработать, сейчас этот показатель составляет
только 7%.
Вот так лидер проекта Trashback Алексей Маслов предложил своё, на мой взгляд,
очень интересное решение «мусорной»
проблемы путём создания smart-системы
сбора отходов. Trashback предлагает жителям сортировать отходы и сдавать перерабатываемые фракции, копить баллы,
которые потом вычтут из тарифа на коммунальные услуги за вывоз ТКО. Разумеется,
любая адекватная управляющая компания
будет только рада установить такие системы для сортировки отходов. Это принесёт
пользу всем сторонам и создаст положительный имидж двора в глазах соседей.

Солнца свет —
в каждый дом!
— А как же поступить с ресурсами? Их
выработка тоже сильно влияет на экологию, да и сами они не бесконечны.
— Важным остаётся вопрос получения
ресурсов альтернативным путём. По всему
миру, и в Ростовской области в частности,
используются ветряные электростанции, это
удобно для снабжения электроэнергией отдалённых районов. Но главный недостаток
ветроэнергетики в том, что ветер — всё-таки
не стабильное природное явление и рассчитывать на него не приходится. Сейчас энергию ветра будут использовать в Азовском
районе, посмотрим на результаты.
Команда Solartek пошла в этом вопросе дальше и первой в России разработала
лёгкие и гибкие солнечные крыши и фасады, которые позволят домохозяйствам
обеспечить надежный доступ к электро
энергии. Это решение может быть выгодно
для регионов — сейчас около 70% населенных пунктов страны с населением более 20
миллионов человек находятся в районах
дорогого и ненадежного энергоснабжения.
Даже если этой энергии будет не хватать
на все нужды жильцов дома, можно сделать
гибридную систему подачи электроэнергии, только представьте, насколько это снизит расходы на электроэнергию и изменит
жизнь в МКД в целом.
Солнечную энергию намереваются использовать в современном доме в Батайске.
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И мне, как руководителю управляющей компании, тоже важно увидеть плюсы и минусы
этого явления, может быть, перенять опыт.
Конечно, внедрение такой системы —
это дело не одного дня и даже года, потребуется время, чтобы наладить бесперебойную работу солнечных крыш в разных
погодных и климатических условиях. Но
очень важно, что такие инициативы уже
есть, как и способы их реализаций.
Есть альтернативные решения доступа
к питьевой воде и к другим ресурсам.

Зеленые технологии —
шаг к будущему
Агенство занимается многими форсайтами — проектами, устремленными в будущее. Так, лидеры проекта «Ойкумена» хотят
создать в регионе образовательно-научный
и туристско-рекреационный кластер, выполняющий роль экспериментального полигона
и демонстрационной площадки «зеленых»
технологий и концепции zero waste. Реализация проекта позволит сформировать экологическую культуру у жителей и гостей края.
Не будем забывать, что даже если технологии
внутри страны в скором времени позволят
перерабатывать часть мусора, важно, чтобы
и сами жители понимали, насколько важна
их роль в этом вопросе. Мой опыт показывает, что уровень осведомленности в вопросах
мусора у жителей нашего города находится
на очень низком уровне и большинство считает, что эта тема их не касается. Поэтому
просвещение в вопросе грамотного обращения с отходами — это так же важно, как и их
переработка.

За 10 лет своей деятельности в АСИ
поступило более шести тысяч проектов, поддержку получили более 900
проектов, 24 из них — на системной
основе.
— Какими вопросами занимается АСИ
В Ростове-на-Дону на данный момент?
— На повестке — масштабная программа Rurban Creative Lab, её запустило
АСИ совместно с ДОМ.РФ. Её целью является создание в регионах креативных
кластеров, которые займут территории
бывших промышленных предприятий
и других заброшенных объектов недвижимости. Задачу создать такие кластеры
поставил Владимир Путин в конце прошлого года. Мероприятия Rurban Creative
Lab будут проходить на разных площадках в течение года. Участники получат
возможность узнать о креативной индустрии своего региона, разработать финансовую и бизнес-модели развития объекта, повысить уровень профессиональных компетенций, стать частью команды продюсерских центров или команд,
управляющих креативными кластерами.
Кроме того, они смогут открыть в своем
регионе креативные пространства разных
типов и форматов.
Тамара СТРОГАЯ,
фото из архива Р.Самарича
и из группы АСи ВКонтакте
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Кто виноват и что делать: чиновники, политики
и общественники обсуждали мусорную проблему в Ростове
В рамках круглого стола по теме «Мусор вокруг контейнерных площадок: кто виноват и что делать?» 13 августа состоялась активная дискуссия
по проблемам реализации мусорной реформы в столице Дона. В работе круглого стола приняла участие корреспондент «Путеводителя по ЖКХ».
В пресс-центре «АиФ Ростов» с представителями городских и областных СМИ
общались заместитель главы администрации города по ЖКХ Алексей Пикалов, директор по инвестиционному развитию ООО
«ГК «Чистый город» Алена Устинова, общественник Александр Вязников, председатель «Союза общественных инициатив»
Татьяна Крашенникова, депутат Ростовской-на-Дону городской Думы Сергей Смирнов.

— Каждый день мне в Инстаграм сыплются фото машин, номера «серых» возчиков. Ростовчане действительно не понимают, кто работает законно. Люди наняли
по объявлению, оплатили, а мусор выбросили во дворе через дорогу. У «серых»
возчиков нужно конфисковывать машины,
и такая законодательная процедура существует! — уверен Смирнов.

Провальная
реформа

Строительный мусор
не относится к ТКО
Ростов ежедневно производит около
11 тысяч тонн твердых коммунальных
отходов и примерно 10,5 тысячи тонн
строительных отходов! В городе для сбора ТКО оборудовано 8,5 тысяч площадок,
оснащенных 30-ю тысячами контейнеров. По нормативам СанПиН этого более
чем достаточно, даже есть превышение
на 15 %.
Эту статистику привел замглавы администрации Ростова по ЖКХ Алексей Пикалов.
— Но проблема не уходит. Отмечу особо, что строительные отходы не входят
в ТКО, поэтому «Чистый город» не обязан их вывозить. И к нам поступает много жалоб от ростовчан. Несознательные
граждане сваливают строительный мусор
рядом с контейнерными площадками или
пользуются услугами «серых» возчиков,
которые, конечно, не повезут мусор на полигон, а свалят его в ближайшей балке или
лесополосе, — рассказал Алексей Пикалов.
То есть утилизацию строительного мусора необходимо оплачивать дополнительно, заключая договор с «Чистым городом».
Но очевидно, что желающих везти мусор
на площадки накопления в Аксайский,
Мясниковский районы и в Новочеркасск
мало, поэтому в Ростове и наблюдаются
свалочные очаги и свалки.
— За первое полугодие бюджет города истратил уже 61 миллион на ликвидацию свалок, предполагается еще заложить
до конца года на эти цели 50 миллионов рублей. Также за первые шесть месяцев 2021
года было составлено 1630 протоколов
об административных правонарушениях
на общую сумму 40 миллионов рублей, —
добавил Алексей Пикалов.

Тонна строительного
мусора за 600 рублей
В Ростове в северо-западной промзоне
начала функционировать площадка по приему строительных и других крупногабаритных отходов.

В 1-м Машиностроительном переулке
примут мусор от строительных и ремонтных работ, отходы грунта, лом кирпича,
бетонных изделий и так далее. Стоимость
утилизации — 600 рублей за тонну. На
площадке работает мобильный высокопроизводительный шредер производительностью до 500 тонн отходов в день. Уже
измельченные отходы отправляются на мусорный полигон в Мясниковском районе
(хутор Веселый).
— За две недели августа почти 50 перевозчиков воспользовались на законном
основании услугой по утилизации строительного мусора. Мощность площадки
позволяет принимать большие объемы отходов. Надеемся, что ростовчане перейдут
на законное обращение со строительным
мусором, а это, конечно, сократит количество свалок в Ростове, — рассказала директор по инвестиционному развитию ГК
«Чистый город» Алена Устинова.
Планируется, что в сентябре в Ростове
откроют еще три таких площадки.

мание, кто и за что отвечает. Баки вывозят,
а мусорные пакеты рядом — нет. И, конечно, жалуются на отсутствие культуры, —
поделилась наблюдениями председатель
«Союза общественных инициатив» Татьяна Крашенникова.
Еще Крашенникова отметила, что народ
жалуется на высокий тариф по вывозу мусора.

В конце прошлого года Счетная палата
России выпустила отчет о ситуации с переработкой мусора и обращением с отходами.
Ситуация по всей стране остается неблагополучной — таков вердикт, вынесенный экспертами.
Национальный проект «Экология» был
утвержден в 2018 году. На реализацию его
подпрограмм до 2024 года заложено 11,4
триллиона рублей. Цель, обозначенная
в экологической программе, — добиться
к 2024 году, чтобы 36% ТКО не выбрасывалось, а утилизировалось или перерабатывалось. Речь идет о переработке бумаги,
картона, пластика, стекла — всего того, что
в цивилизованном мире давно сортируется
и перерабатывается.
В настоящее время в электронном
реестре 1100 зарегистрированных полигонов по утилизации мусора и около 8
тысяч закрытых свалок. Но, поскольку
во многих регионах мусор вывозить некуда, эти свалки продолжают принимать

Просвещать,
штрафовать, изымать
Общественники также не стоят в стороне от мусорных проблем, потому что жалоб
на это получают небывалое количество.
— Мы мониторим публикации в социальных сетях. В последние три месяца
горожане постоянно жалуются на свалки.
Ростовчане считают, что контейнерных
площадок не хватает. У людей есть непони— Поэтому люди не понимают, что
за остальное — например, крупные отходы со стройки, после ремонта — тоже надо
платить. Мусор получается золотой! —
утверждает она.
Активист Александр Вязников считает,
что бороться с теми, кто захламляет город,
надо на всех уровнях.
— Мы сами фотографируем, ловим тех,
кто мусорит, устраивает свалки. Отправляем информацию с фотофиксацией в администрацию. И… никакого ответа. Уверен,
надо переходить на раздельный сбор мусора. Но, по нашему опыту. многие горожане
просто не знают о видах отходов, о том, как
их утилизировать. Большая проблема —
это старые покрышки. Люди не знают, куда
их сдать, проще в темноте вынести куда-то!
И, конечно, маленькими штрафами никого
не испугать.
Вязникова поддержал депутат гордумы
Ростова Сергей Смирнов.

отходы. Более того, за последние несколько выявлено около 35 тысяч нелегальных свалок!
По данным Счетной палаты, к концу 2020 года в России перерабатывается
не больше 7% отходов. Более 90% мусора
отправляется по-прежнему на полигоны
и свалки. Эти свалки, полигоны в основном
не соответствуют требованиям природоохранного законодательства.
По мнению аудиторов Счетной палаты, первые результаты реформы появятся
только после того, как в России будут построены 200 мусороперерабатывающих
комплексов, предусмотренных нацпроектом «Экология», но пока в стране строится всего лишь пять таких комплексов!
Оксана МАРЧЕНКО,
фото автора, пресс-службы
администрации Ростова
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И на незаконную свалку управа
найдётся, если с ней бороться
Вывоз твердых бытовых отходов является больной темой. К большому сожалению, строительный мусор часто
оказывается в ростовских рощах или лесах, а то и просто на пустырях или на обочине дороги. Но если бы только строительный! Это и старые шины, которые выбрасывают куда попало, и просто любые бытовые отходы.
Надо признать, мусорная тема, пресловутые свалки постоянно находятся в центре внимания жителей, властей,
различных структур и организаций. Острая и злободневная тема, набившая всем оскомину. Однако управа
на стихийные свалки есть, надо только бороться с этим злом, а не закрывать на проблему глаза. А для этого
надо знать, куда обратиться и как действовать.

Размещение мусора за пределами организованных площадок считается незаконным. Несанкционированная свалка образуется при размещении отходов в неустановленных местах. При этом размер этой свалки должен составлять от 50 квадратных метров, а объём — от 30 кубических метров.
При незаконном размещении отходов
требуется ликвидация образовавшегося скопления мусора, способного нанести вред здоровью жителей близлежащих домов, а также
окружающей среде. Выбор, куда обращаться
гражданам в случае обнаружения незаконной свалки мусора, включает местные государственные органы, специализированные
ведомства, силовые структуры. Вот их перечень: администрация муниципального образования, Росприроднадзор, отделы, организации экологического контроля, Роспотребнадзор, департамент или инспекция жилищно-коммунального хозяйства, прокуратура
или полиция. При этом можно обращаться
как в письменном, так и в электронном виде.
В интернете образцы заявлений, контактные
данные нужных организаций можно без труда при желании найти.
В заявлении можно сослаться на права
граждан на благоприятную окружающую
среду, информированность о ее состоянии,
компенсирование расходов при уроне здоровью, связанном с небезопасной экологической обстановкой. На законодательном
уровне процесс регулирования обращения
с отходами в России отображен во многих документах. Это и Конституция РФ,
и федеральные законы (№ 7-ФЗ, № 59-ФЗ,
№ 89-ФЗ), и Кодекс об административных
правонарушениях (ст. 8.1-8.6). В этих документах говорится о том, что несанкционированные свалки возникают в бессистемном порядке, поэтому их ликвидация
осуществляется на основании точечных
обращений. В ФЗ подробно расписаны ор-

города — районная администрация. Это
связано с тем, что местные органы власти
отвечают за муниципальную территорию
и в дальнейшем проконтролируют ликвидацию свалки. Для повышения вероятности решения вопроса заявление желательно оформить должным образом
с указанием необходимой информации,
в которой следует указать координаты места скопления отходов, подтверждающие
фото, адресат обращения, и, конечно, автора с контактными данными для ответа.
При обнаружении несанкционированной
свалки на территории населенного пункта
можно обратиться в местный департамент
жилищно-коммунального хозяйства. Среди адресатов, куда пожаловаться на незаконное размещение отходов, орган ЖКХ
выделяется тем, что отвечает за чистоту
территории населенного пункта.
В случае бездействия местной администрации необходимо обратиться в Росприроднадзор. Полномочия Росприроднадзора
позволяют проводить проверку предприятий, если источник загрязнения находится
на их территории. Все случаи незаконного выброса мусора находятся в ведении
сотрудников Росприроднадзора. Кстати,
с 2019 года в России на основании постановления Правительства № 396 действует
публично-правовая компания «Российский
экологический оператор». Организация занимается обращением твердых бытовых
отходов на территории страны, контролируя региональные органы власти.
Случаи, когда незаконный полигон отходов образуется в результате деятельности
юридических лиц, могут быть рассмотрены
Роспотребнадзором. Среди отходов выделяются производственные, строительные, бытовые, образуемые в результате работы магазинов, заводов и других учреждений. Срок
рассмотрения заявления — 30 дней.
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Предварительно рекомендуется пожаловаться на свалку напрямую юридическому лицу
путем написания жалобы с последующим
приложением копии при обращении в Рос
потребнадзор. Этот государственный орган
проводит экспертизу с выездом на объект,
по результатам которой готовится предписание об устранении свалки. Ведомство влияет
на те объекты, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду,
водные и земельные участки.
Аналогично обращаться в другие указанные выше организации. Некоторые органы, бывает, увы, и такое, могут проявлять
безучастность к возникшей экологической
проблеме. Поэтому при отсутствии ответа или действия необходимо обращаться
на вышестоящие уровни.
Наконец, в случае, если местные административные или экологические органы
не оказали воздействия на несанкционированную свалку мусора, необходимо
оформить заявление в прокуратуру или
полицию. Помимо стандартного набора
информации непосредственно о свалке,
необходимо приложить копии обращений
в соответствующие органы и полученные
ответы, если они, конечно, были получены.
Дополнительно к заявлению прилагается
копия паспорта заявителя. Срок ответа
при обращении в прокуратуру — до 30
дней. Для рассмотрения заявления по существу оно должно быть подкреплено доказательствами несанкционированного характера свалки. Для этого проводится анализ ответов, полученных из профильных
инстанций, на предмет правомерности.

же лица, выбрасывающие мусор в данном
месте. До недавнего времени выбор тех, кто
должен заниматься ликвидацией несанкционированной свалки, был однозначен —
владельцы территории. На частных землях
предприятий полномочия по уборке ложились на Роспотребнадзор, на муниципальных
землях — на местную администрацию.
С 2019 года ответственность за уборку
территории и вывоз мусора ложится на региональных операторов — компании, оказывающие услуги по обращению с отходами на определенной территории
Например, в Ростовской области компания ООО «ЭкоЦентр», находящаяся под
управлением ГК «Чистый город», осуществляет деятельность в статусе регионального оператора по обращению с ТКО в трёх
территориальных зонах: Волгодонской
МЭОК (межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс),
Сальский МЭОК и Морозовский МЭОК.

А как у других?
Читатели, увлекающиеся путешествиями по европейским странам, в частности,
Австрии, Швейцарии, Германии, завидуют
их образцовому порядку. Жители выбрасывают мусор строго в контейнеры определённого цвета. Как им удалось этого
добиться? Например, в Германии приняты
жёсткие штрафы за неправильное обращение с мусором. Крупногабаритный мусор,
старую мебель вывозит специальная служба. Причём чаще всего бесплатно. Для этого ее нужно только заранее вызвать. А тем,
кто просто выставит такой мусор на улицу,
в Германии грозит штраф от 50 до 150 евро
за небольшие вещи и от 100 до 300 евро
за более крупные предметы. Строительный мусор (обои, линолеум, кирпичи...)
тоже штрафуется в Германии и «стоит»
от 100 до 410 евро за объем до 1 кубометра,
а за больший — до 5 000 евро.
Электроприборы там можно сдать бесплатно в специальном приемном пункте. Их
обязаны принять и в магазине: мелкую бытовую технику — бесплатно, а если речь идет
о крупных холодильниках или стиральных
машинах, то в обмен на приобретение нового товара. За бытовой мусор, например
за содержимое пепельницы, кожуру бананов, упаковку от бургера или жевательную
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В Кодексе об административных правонарушениях указан перечень объектов,
на которых запрещена свалка мусора. Это
автомобильные и железные дороги, водные
пути, леса и заповедники, контейнеры в случае использования для размещения строительного или крупногабаритного мусора.
Для выбрасывания отработанного сырья
должны использоваться определённые емкости: мусорные баки, контейнеры, урны.

ганизация и расположение мусорных полигонов. В законе также определены места,
в которых запрещены свалки: населенные
пункты, зоны отдыха, парки, лечебно-оздоровительные площадки, водосборы, места добычи полезных ископаемых.
На практике несанкционированная
свалка мусора возникает по многим причинам. Отсутствие полигона или системы
работы с отходами, нежелание жителей
оформлять вывоз мусора, банкротство
мусорных операторов, к примеру. Первый
адресат, куда необходимо сообщить о несанкционированной свалке — это администрация муниципального образования, для

Незаконная свалка:
что делать, кому
жаловаться
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Штрафы
и ответственность
Штрафы за незаконную свалку мусора
определены в главе 8 Кодекса об административных правонарушениях. За несанкционированную свалку несут ответственность
физические лица, индивидуальные предприниматели, должностные лица и организации. Размер штрафов определен, напомним,
в статьях 8.1-8.6, размер наказания составляет: от 1000 до 2000 рублей для физлица,
10 000-50 000 рублей (либо приостановка деятельности на три месяца) для индивидуального предпринимателя, 10 000 — 30 000 рублей для должностных лиц организаций, от
100 000 рублей (либо приостановка деятельности на три месяца) — юрлица.
Ответственность за несанкционированную свалку несет владелец территории, а так-

резинку взимается штраф от 10 до 25 евро.
Впрочем, в каждой земле Германии действуют свои штрафные санкции, их величина
разнится, но суть примерно одинакова.
Кстати, и в соседней Белоруссии,
в частности в Минске, мусора практически нет. Автор этих строк поразился
чистоте минских улиц несколько лет
назад, будучи в столице дружественного государства. В Беларуси с 1 января 2019
года за выбрасывание мусора мимо урн,
контейнеров и других специально предназначенных мест — штраф от пяти (в случае признания вины и небольшого ущерба) до 50 базовых величин, то есть от 127,5 до 1 275 бел.
рублей (примерно 55-554 евро). Или просто
предупреждение. На первый раз. Так что тем,
кому тяжело донести обёртку мороженого
до урны, стоит задуматься.
Константин КУХАРЕНКО
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«Встретимся у Чебурашки»

та, он поможет жителям большого города
не терять связь с дикой природой.

На месте
Балабановских рощ

Фото из открытых источников

Парк имени Николая Островского был признан объектом культурного наследия регионального значения. С чем мы его и поздравляем! К тому же
в этом году управление культуры города Ростова-на-Дону провело социсследование о парках, в котором участвовали местные жители и эксперты. Лучшим стал именно парк имени Островского — кстати, он самый
большой в Ростове-на-Дону. Его площадь — 63,1 гектара. Какой же ты,
парк — победитель?
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ровозное депо и две станции: имени Л. Кагановича и «Деповская». Дорога имела состав
«Малыш» из пяти мягких вагонов по 12 мест
в каждом. Пассажиры проезжали три станции: «Победа», «Оборонная», «Солнечная».
В мае 1961 года Детской Северо-Кавказской
железной дороге присвоили имя первого
космонавта Гагарина.
Во время войны Балабановские рощи
сильно не пострадали, поэтому их быстро
привели в порядок В 60-х годах прошлого века парковые зоны были объединены
в один парк, который назвали в честь автора романа «Как закалялась сталь» Николая
Островского.
Чего только в парке не было! Кроме детской железной дороги, станция юных друзей
пожарных, площадка для испытания авиа
моделей, теннисный корт, ресторан… Для
любителей фильмов — три кинотеатра (два
из них — летние, плюс «Колос», ныне храм
Святого Пантелеймона). А ещё библиотека
с летней площадкой для игры в шахматы,
танцплощадка, на которой одно время выступал Ким Назаретов со своим оркестром,
колесо обозрения и другие аттракционы.
В комплекс входил стадион «Ростсельмаш», который в 1960 году был девятым
в стране (32 тысячи зрителей), плавательный
бассейн, клуб «Планета» со скалодромом.
На радость детворе 29 апреля 1972 года
в парке открылся детский автоград. На территории автодрома общей площадью три
гектара оборудовали специальные учебные
площадки, чтобы ребята могли постигать
азы вождения. На базе автограда появилась Ростовская юношеская автомобильная школа...

Стань ростовским
бердвотчером!

Фото из открытых источников

Символы парка — каменные Крокодил Гена и Чебурашка. Это старожилы,
возле которых любят фотографироваться
и взрослые, и дети. Часто ростовчане так
и говорят: «Встретимся у Чебурашки».
Эти скульптуры — пришельцы из ХХ века.
В ХХI веке образ парка приобретает новые очертания. Благоустройство парковой
зоны делается в духе современности.
Есть здесь «Солнечное дерево» — измерительное устройство для мониторинга
по параметрам окружающей среды: времени, температуры, атмосферного давления,
радиоактивного фона. Оно работает на солнечной энергии и отдаёт ночью накопленную энергию, освещая территорию вокруг.
В парке большое внимание уделяется
развитию спорта: есть атлетический городок, площадка по воркауту, велодорожки.
Установлено более 40 аттракционов.
А скоро тут появится арт-проект «Пустующие гнезда». Это будет инсталляция
из 18 разных по размеру коконов-веретен —
металлических остовов, обвитых вручную
ивовыми и другими ветками, что будет имитировать увеличенные гнезда пернатых.
Их подвесят на высоте четырех метров над
уровнем земли. Веретена, как брошенные
дома птиц, будут парить в воздушном пространстве парка. Конструкции аккуратно
прикрепят к стволам деревьев.
Бесшумные вентиляторы создадут иллюзию лёгкого ветерка. А ночью освещать
объекты будет мягкий свет особых светильников.
— По нашей задумке, коконы — своего
рода заброшенные дома птиц. Инсталляция
будет ставить вопрос: «А где же птицы?», —
рассказывает ведущий мастер зеленого хозяйства парка имени Островского и идеолог про-

екта Вера Кишельгоф. — Материалы для реализации проекта предоставляет парк. Установить инсталляцию планируем в течение года.
Среди соавторов этого проекта множество талантливых людей — ростовский
ландшафтный скульптор Сергей Вершинин, куратор художественной галереи
«Ростов» Ирина Ровер и дизайнер Тимофей Сырый. Волонтеры помогают достать
природные материалы для декорирования
гнезд. Поддержали этот проект экологи
и орнитологи Сочи: руководитель Краснодарского отделения Русского Географического общества Лев Шагаров и природовед
и опытный бердвотчер Полина Смирнова.

Кто такие бердвотчеры? Движение
бердвотчера или наблюдение за птицами,
стало набирать силу в XIX веке. Этим занятием был увлечен и знаменитый английский натуралист и путешественник Чарльз
Дарвин. Если у кого-то из ростовчан нет
возможности путешествовать, то идеальным местом для наблюдения за пернатыми может стать городской парк. Для того,
чтобы стать ростовским бердвотчером,
вовсе не обязательно иметь фотоаппарат
и специальный арсенал для наблюдения
за птицами (такой тоже существует). Достаточно смартфона. Тем более что сейчас
появились приложения для смартфонов,
помогающие определить виды птиц.
В Ростове хотят создать общество наблюдения за птицами и дать зеленый
бердвотчингу. Уже подписан договор с Ростовским зоопарком, специалисты которого выступят консультантами по орнитологии. Планируется, что в парке появится
птичья тропа с баннерами с изображением
птиц парка. Как считают авторы проек-

ним кинотеатром, тиром, читальней, детским городком. В 1932 году была открыта
вторая, западная часть бывшей Балабановской рощи, которую назвали именем
Бориса Шеболдаева — первого секретаря
Ростовского горисполкома, ставшего инициатором строительства парка.
В 30-е годы территорию парков обнесли
высоким забором, построили вход, большой
фонтан. На главных аллеях посадили тополя, справа и слева от них — ясени и акации,
липы и вязы, клены, кусты черемухи.
Хитроумие — в характере ростовчан.
Чтобы не покупать саженцы в Ботаническом
саду, был построен питомник имени 10-летия Октября (между парками, за нынешним
магазином «Эльдорадо»). Появилась и площадка Отто Шмидта, героя Челюскинской
эпопеи. В те годы активно развивался спорт,
в парке часто занимались спортсмены, была
установлена парашютная вышка.

Автоград и железная
дорога

Фото из открытых источников

Арт-проект в духе
времени

Ну а день рождения парка — 22 июля
1894 года. Именно тогда по решению Нахичеванской городской управы во главе
с армянским купцом 2-й гильдии Минасом
Ильичом Балабановым и согласно постановлению «О необходимости иметь новые
зелёные массивы» посадили на северной
окраине Нахичевани три огромные рощи.
За состоянием деревьев, уходом за ними
строго следили местные власти.
Кроме рощ и леса на окраине будущего парка заложили еще ипподром Нахичеванского скакового общества. Территория
ипподрома была прекрасно оборудована:
двухэтажное здание общества, большая
трибуна, несколько конюшен, а вокруг
поставлено ограждение. Скачки, ставки
позволили этому сообществу быстро развиться и поглотить другие аналогичные
сообщества. Увы. С приходом революции
скаковое общество исчезло.
В 1929 году в Балабановских рощах
появились аттракционы (карусели с деревянными лошадками), кинотеатр, лотки
по продаже бакалеи. Рощи стали крупнейшей парковой зоной в Ростове-на-Дону. В
1931 году их разделили на две части. В одной из них появился Пролетарский парк
культуры (территория от стадиона до ДК
«Ростсельмаш») с ухоженными аллеями
и усаженными цветами площадками, лет-

Путеводитель по ЖКХ

И снова крутой поворот судьбы в жизни
парка! В 1937 году Борис Шеболдаев был
репрессирован и расстрелян, поэтому парку дали имя Марии Ульяновой, младшей
сестры Владимира Ленина. А Пролетарский парк в 1932 году был передан заводу
«Ростсельмаш» и стал называться парком
культуры и отдыха «Ростсельмаш».
9 ноября 1940 года торжественно открыли детскую железную дорогу «Малая Ворошиловская». Дорогу проложили по обоим
паркам. К тому времени уже построили па-

Садовая терапия всем
на радость
В 2016 году в парке появился памятник
«Связистам Дона», а в 2017 — «Героям Дон
абасса». Вот такое веяние времени…
Сегодня в парке набирает популярность
цикл экологических экскурсий «Лесной
дозор». Ведь одна из особенностей парка — редкие деревья. Некоторым из них уже
больше 100 лет. Цикл разработала директор ростовской региональной общественной организации «Экоправо», кандидат
географических наук, эколог Ирина Черкашина. Экскурсии проводят для нескольких
целевых групп: детской инклюзивной (для
ребят с ограниченными возможностями
здоровья), для взрослых и волонтеров, которые хотели бы следить за состоянием зеленых насаждений в городе.
Ребята на экскурсии «Я рисую дерево»
делали отпечатки коры деревьев разных
пород. Им рассказывали о породах и сортах
деревьев и кустарников, о том, как в Ростовской области степь воюет с лесом.
А ещё в парке планируют начать занятия садовой терапией: за каждым из желающих закрепят конкретный участок,
где человек сможет ухаживать за растениями и цветами. В крупных городах
мира этот досуг набирает популярность,
поскольку позволяет снять нервное напряжение, даёт возможность приобщиться к природе горожанам, уставшим
от многоэтажек.
Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА

Путеводитель по ЖКХ
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БУДЕННЫЙ ПОМОГ СОХРАНИТЬ
РОСТОВСКИЙ ИППОДРОМ 60 ЛЕТ НАЗАД

В областной комитет по охране объектов
культурного наследия была отправлена вторая заявка. Участники заседания второй рабочей группы повторили свои выводы: дореволюционные трибуны были полностью
уничтожены в годы Великой Отечественной
войны, хозяйственные помещения много
раз перестраивались, здание с трибунами
нельзя считать памятником архитектурного модернизма советского периода, так как
облик строения менялся, там присутствуют
металлопластиковые двери и окна.
Но здание, где находятся трибуны ипподрома, по мнению Сергея Алексеева
памятник культуры, который необходимо
сохранить для Ростова. Если в него и вносились изменения, то именно в духе советского модернизма.
Как считает Александр Кожин, историческая часть города — это само пространство ипподрома. В качестве примера он
называет застроенный небоскрёбами НьюЙорк, где всё же есть территория, которая
никогда не менялась, — Центральный парк.
А в Ростове одно из немногих мест, которое
осталось в своих границах это ипподром.
По мнению Кожина, это достопримечательность, как, скажем, майдан в Старочеркасской, Красная площадь в Москве, Малахов
курган в Севастополе. Само пространство
должно быть охраняемой территорией.

Но какая судьба ожидает его сейчас?
Судьбой Ростовского ипподрома, которому в 2022 году исполнится 120 лет, обеспокоены общественники. Они готовят судебный иск о признании Ростовского ипподрома объектом культурного наследия регионального значения.
так и не открыл скаковой сезон. В начале июля неравнодушные жители донской
столицы объединились в некоммерческую
организацию «Инициативная группа конников Дона». Они создали петицию о спасении Ростовского ипподрома, направили
обращение Президенту РФ Владимиру Путину и открытое письмо главе Чеченской
Республики Рамзану Кадырову.

и профессор кафедры истории архитектуры Академии архитектуры и искусств ЮФУ
Сергей Алексеев подали заявку на признание донского ипподрома объектом культурного наследия. Эта инициатива была
рассмотрена комитетом по охране объектов культурного наследия Ростовской
области, который заказал государственному автономному учреждению культуры
Освящение ростовского ипподрома

Ипподром —
это прибыльно!
Фото из открытых источников

Ростовский ипподром — самый большой в России, он занимает территорию
26 гектаров. В 2002 году он перестал быть
государственной собственностью — им
владеет зернотрейдер и производитель
подсолнечного масла «Юг Руси».
Ростовская-на-Дону городская Дума
одобрила комплексное благоустройство
территории левого берега Дона восточнее
«Ростов Арены». На левом берегу Дона
хотят построить ледовый дворец, бассейн,
«Гандбол-Арену», аквапарк и конноспортивную школу — а также перенести туда
Ростовский ипподром.
Между тем в 60-е годы XX века ипподром уже хотели вынести за черту города.
Как рассказал Николай Брикель (сын Павла Брикеля, работавшего с 1953 по 1980 год
директором Ростовского ипподрома), его
отцу пришлось ехать в Москву к Семёну Будённому с просьбой помочь сохранить ипподром, названный в честь Первой конной
армии, — ведь здесь проходили её парады.
Исторический факт! Маршал, воссоздавший
в 1943 году Московский зоотехнический институт коневодства, помог сохранить иппо
дром в Ростове на прежнем месте.

Вместо скачек «свечки»?
Как же родилось решение перенести ипподром? Летом 2019 года в СМИ появилась
информация о том, что Ростовский ипподром могут перенести на левый берег Дона
после появления там конноспортивной
школы. На её строительство «Газпром» выделил деньги, ведётся подготовка земельного участка. По словам советника Российской
Академии архитектуры Елены Логоватской,
в 2018 году Санкт-Петербургский институт
урбанистики сделал корректировку генплана Ростова: на левом берегу Дона должен
был появиться новый ипподром.
Через год, летом 2020 года, несмотря
на снятие ограничительных мер, ипподром

Руководитель Ростовского регионального отделения ВООПИиК
Александр Кожин:
— 26 июля вышел приказ комитета
по охране объектов культурного наследия Ростовской области, который отказал по всем пунктам в признании объекта памятником модернизма. Я хотел
ознакомиться с протоколом заседания
и попросил предоставить мне копию,
но вместо этого мне прислали приказ
с отказом по всем пунктам. У нас есть
все основания для обращения в суд.
Адвокат юридической конторы
«ЮКСО» Наталья Дейкун:
— Признакам объекта культурного наследия регионального значения
Ростовский ипподром, конечно, соответствует. Комитет по охране ОКН Ростовской области должен был принять
решение о включении Ростовского ипподрома в реестр объектов культурного
наследия, но это не произошло. Поэтому Ростовское региональное отделение ВООПИиК намерено обжаловать
в судебном порядке решение об отказе
о включении Ростовского ипподрома
в перечень объектов культурного наследия. Перспективы у этого дела есть.
По существующему законодательству
в течение трёх месяцев можно подать
в суд на обжалование данного решения.

Фото из открытых источников

Комментарии

Внешний вид входа в ипподром

Несогласные с руководством ипподрома владельцы лошадей устроили протестный марш верхом на своих скакунах. Их
акцию по спасению ростовского ипподрома поддержали конники Турции, Китая,
Казахстана, Киргизии, Германии, Польши,
Испании, ДНР. Во всех этих странах активисты выходили на улицы с плакатами:
«Спасите Ростовский ипподром!», фотографировались и размещали фото в социальных сетях. Масштабная общероссийская акция приобрела характер всемирной.
Люди опасаются, что территория ипподрома будет продана под многоэтажную
застройку, а южная столица лишится уникального объекта. Как считает профессор
кафедры истории архитектуры Академии
архитектуры и искусств ЮФУ Сергей Алексеев, центральная часть Ростова сейчас лихорадочно застраивается высотными домами по два десятка этажей и выше. Многоэтажки на улице Малюгиной уже вплотную
подошли к ипподрому. Кадастровая стоимость территории ипподрома оценивается
в 75 млрд рублей, а стоимость продажи гораздо выше. И это серьёзный фактор, который может повлиять на судьбу ипподрома.

Защитить
от девелоперов
28 июля 2020 года руководитель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры Александр Кожин

Ростовской области «Донское наследие»
заключение по историко-культурной ценности Ростовского ипподрома.
В ноябре 2020 года предложения общественников поддержал общественный совет
при областном комитете по ОКН. Большинство членов общественного совета, в том
числе и его председатель Михаил Власкин,
проголосовали за признание ипподрома
объектом культурного наследия. Логичным
продолжением должно было быть постановление губернатора региона на основании
решения комитета по охране объектов культурного наследия, и тогда Ростовский ипподром стал бы неуязвим для девелоперов.
Но 12 марта на заседании рабочей
группы областного комитета предложение
признать Ростовский ипподром объектом
культурного наследия было отклонено.
Основанием стало заключение трёх архитекторов, которых привлёк для проведения экспертизы собственник ипподрома
— группа компаний «Юг Руси». Они сделали вывод, что все строения не имеют исторического значения, с чем не согласились
сторонники сохранения ипподрома.

Чем ценен ипподром
Как прокомментировал Александр Кожин, заключения основаны на экспертизе
внешнего вида построек (это трибуны, конюшни, хозяйственные постройки). Речь же
шла о другом: признать объектом культурного
наследия всё пространство ипподрома! Точно
таким же, как парк имени Горького в Ростове.

Ростовский ипподром считается одним из старейших на юге России. Беговые
испытания лошадей начали проводиться
во второй половине XIX века, а в 1891 году
Ростов-Нахичеванское беговое общество
выстроило «роскошный павильон в византийском вкусе» для 1500 зрителей. В 1913
году помещения ипподрома реконструировали, и это был один из первых ростовских
проектов знаменитого архитектора Леонида Эберга. Это знаковое место для жителей
не только Ростова. Кроме того, он может
приносить городу прибыль.
Скачки и испытания лошадей на Ростовском ипподроме проходили с весны по осень,
поэтому о малой загруженности ипподрома
говорить нельзя. Раньше здесь было до 600
лошадей, которые проходили испытания.
На скачках был тотализатор, но нынешний
владелец его отменил, и поток посетителей
снизился в разы. Зато цены на билеты подняли в семь раз — с 50 до 350 рублей!
На Ростовском ипподроме была построена одна из лучших в России стипль-чезных
трасс, приближённая по сложности к трассе
Большого Пардубицкого стипль-чеза в Чехии. В дни розыгрыша главных традиционных призов на ипподроме собиралось
до 5000 зрителей. Здесь проводились всесоюзные и международные соревнования,
что наряду с хорошими условиями тренировок способствовало бурному развитию
конного спорта. Знаменит ипподром и своими чемпионами. Виктор Асмаев, Николай
Корольков и Юрий Сальников стали олимпийскими чемпионами.
Использовать объект можно и для
крупных мероприятий международного
уровня. Вспомним саммит 2007 года, который проходил в Ростове! Тогда соревнование за приз Президента России собрало
лучших скаковых лошадей со всех ипподромов страны. Как рассказывала Елена
Логоватская, Владимир Путин сказал, чтобы в ближайшие 25 лет ипподром никуда
не переносили.
«Инициативная группа конников Дона»
неоднократно заявляла, что если здесь провести ремонт и внести изменения в деятельность, ипподром будет приносить прибыль.
Но, по всей видимости, шансов сохранить ипподром на прежнем месте немного. 11 августа выяснилось, что его могут
перенести в район Тачанки, где, по словам донского министра спорта Самвела
Аракеляна, в 2023-2024 годах начнут
строить конноспортивный комплекс
на 14 га. Что будет с территорией нынешнего ипподрома, пока неизвестно.
Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА
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«ПЛОЩАДКА У ДОМА»
Так называют инициативные жильцы частных домов улицы Железнодорожной города Батайска построенную
собственными силами детскую спортивную площадку. Сегодня, как показывает статистика, многие предпочитают жить в тенистом и тихом Батайске, а не в загазованном и шумном Ростове-на-Дону. Идея создать в
границах двух улиц, Садовой и Фрунзе, детскую спортивную площадку у жильцов улицы Железнодорожной в
Батайске появилась давно.
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Пока шла беседа с жителями улицы Железнодорожной, к спортивной площадке на
велосипеде подъехал мужчина. Как выяснилось, зовут его Сергей (свою фамилию
он отказался назвать) из города Шахты.
Работает на Северо-Кавказской железной
дороге и знает все спортивные площадки в
каждом городе. Вот как раз одной из них и
является та, что на улице Железнодорожной, куда он при любой возможности любит приезжать и подтянуться на перекладине, выполнить силовые упражнения и не
только.

Ложка дегтя
А сейчас небольшая ложка дегтя. С наступлением лета, если члены инициативной группы жильцов не находятся дома,
так как все — на работе и проконтролировать ход занятий на спортплощадке некому, то приходится снимать все навесные
конструкции со спорткомплекса, Дело в
том, что их уже не раз ломали. К примеру,
из трех съемных детских качелей только
одни выжили. А каждый раз изготовление
навесных конструкций влетает инициативным жителям улицы Железнодорожной в копеечку.
— Просто не понимаю таких людей.
Хочется, чтобы взрослые объяснили своим
детям, что не нужно ничего ломать и мусорить где попало. Ведь этот спорткомплекс
сделан для них, — сетует Сергей Москвич.
Помогали ли городские власти общественникам во время строительства детской спортивной площадки? По словам
жильцов, нет. Хотя представители городских властей приходили на открытие, даже
красную ленточку перерезали.

Здесь корни наши
Ты помнишь,
как все начиналось..
Улица Железнодорожная носит такое
название неслучайно. Она находится рядом с железнодорожными путями станции
Батайск и простирается от улицы Огородной до Рабочей. Железнодорожные пути и
дома частного сектора разделяют зеленая
лесополоса и... сорняк. В этом году амброзия выросла высотой больше человеческого роста. Разбитая, с большими ухабами
и ямами, наполненными водой, дорога.
Случайному прохожему не доставит удовольствия идти по ней, благоразумнее будет пойти по спасительным тротуарам, вытянувшимся широкой асфальтированной
лентой вдоль домов частного сектора. А уж
ездить по такой дороге на автомобиле равносильно автодерби (автомобильные бои
на выживание). Именно здесь, между двух
улиц, Садовой и Фрунзе, четыре года назад
появилась заметная издалека детская спортивная площадка, которую любят и дети, и
взрослые.
Её территория очищена от зарослей старых акаций и тополей, выкошена трава, завезен песок. Установленные металлические
конструкции выкрашены в яркие цвета.

СПРАВКА О БАТАЙСКЕ
Точная этимология слова «Батайск» до сих пор не установлена. Учёные выдвигают
разные версии. По одной из них, название города происходит от названия реки Батайсу, что можно перевести как «ручей Батыя». По легенде, вблизи этой реки располагался лагерь хана Батыя. Согласно другой версии, слово «Батайск» является искажением
тюркского слова Ба-Тай-Су, что означает «влажная низина с ручьём».
Место, на котором построен город Батайск, в древние времена пересекали важные
сухопутные и водные пути. Уже тогда это место считалось воротами Кавказа! На его
территории и в ближайших окрестностях в древности возникли крупные торговые центры: Танаис, Азак — Тана, Азов, Ростов.
Официальным годом основания Батайска считается 1769 год, Конец XVIII — начало
XIX века стали периодом быстрого заселения и хозяйственного освоения Северного
Кавказа. Через селение Койсуг, район современного Батайска, была проложена дорога
на Кубань. Развиваясь с остальными регионами, к середине XIX века Батайск был уже
большим, быстрорастущим селом, которое по числу населения перегнало многие уездные города Центральной России. Мощным толчком в развитии Батайска стало строительство Владикавказской железной дороги, имеющей не только экономическое, но и
стратегическое значение. В 1875 году станция Батайск начала принимать поезда.
Рядом растут облагороженная после подрезки большая «в возрасте» шелковица и
молоденькие деревца ореха и рябины.
Как рассказал один из инициаторов создания этой спортивной площадки Сергей
Сергеевич Москвич, на этом месте 40 лет
назад росли фруктовые деревья. К большому сожалению, попытки инициативных
жителей возродить фруктовый сад сегодня пока не увенчались успехом. А ведь им
так хочется осуществить мечту на радость
всем: разбить сад. И чтобы каждую весну
здесь все благоухало, а осенью — собирать
созревшие фрукты.
Началось же все с того, что шесть лет
назад в дом своего дедушки Василия Порфирьевича Москвича на улице Железнодорожной въехал его внук Сергей вместе со
своей семьей, в которой были две маленькие дочки, Диана и Регина. И решили они
построить на радость своим и соседским
ребятишкам детскую спортивную площадку. Эту прекрасную инициативу поддержали соседи — семьи Аллы Илюшко, Виктора
Чурсина, Татьяны Шульги, Елены Курачевой, Александра Самвелова, Эльвиры Кормелюк, Владимира Яценко, активно подключившись к работе.
— Одни купили цепи, другие — краску,
третьи завезли песок и помогали в обустройстве детской спортивной площадки. Как только она появилась, сюда стали
приезжать со всего города до 50 человек

в день. И хотя сегодня поток желающих
уменьшился, зато ребятня, как стая птиц,
сидит на спорткомплексе. С раннего утра
и до позднего вечера на улице раздается
детский смех... Время пролетает неумолимо быстро. Смотришь, как на твоих глазах
дети вырастают, — рассказывал Сергей Москвич. — Вот вроде бы еще вчера пацанятами бегали соседские мальчишки, а сегодня
они уже возмужавшие, окрепшие, но все
также собираются на спортплощадке. Моему соседу Ивану Яценко уже восемнадцать
исполнилось, и через год он заканчивает
Донской техникум кулинарного искусства
и бизнеса.
Увидев нас, Иван Яценко подошел и
тоже подключился к разговору:
— Это замечательно, что на нашей улице есть такая спортивная площадка. Я ведь
давно занимаюсь спортом: делаю упражнения на брусьях, подтягиваюсь. Это мне
помогает не только быть всегда в хорошей
физической форме, но и полезно для моей
будущей профессии — повара-кондитера.
Потому что поднять 50 килограммовый
мешок «картофана» и кастрюли по десятку
литров с компотами хлюпику явно будет
не под силу. Мой личный рекорд, который
я установил на этой спортивной площадке:
18 подтягиваний на перекладине, но сейчас
что-то обленился, и всего 12. Буду наверстывать упущенное, — улыбаясь, рассказывал Иван Яценко.

Жильцы частного сектора улицы Железнодорожной давно дружат семьями.
День улицы и новогодние праздники, Масленицу и дни рождения они вместе отмечают. Одним из самых любимых праздников
детворы и взрослых является Масленица.
Тогда все жители выходят на улицу, ставят
столы, каждый приносит свои фирменные
блюда. А главенствует на столе русский пирог куполообразной формы с начинкой из
курятины или индюшатины — курник. Он
был распространён в Южной России, особенно среди донского и кубанского казачества. Так что традиции свои донского края
здесь чтят:
— Ведь мы все здесь выросли, поэтому
хорошо друг друга знаем, дружим. Корни
здесь наши, — говорит Сергей Москвич.
Дружелюбную, положительную ауру,
которая здесь царит, очень сильно чувствуют пернатые. Как рассказал Виктор Чурсин, у него на участке живет выпь — птица
из семейства цаплевых.
В июне было много дождей, и карьер,
разделяющий железную дорогу и территорию детской спортивной площадки, заполнился водой. В нем очень много развелось
лягушек, поэтому сюда стали прилетать даже
широко распространенные птицы семейства
ибисовых — каравайки, которыми все любовались. Вот так местные жители стали пополнять свои знания об орнитологии.
Но это еще не все. Пять лет назад эта же
инициативная группа соседей, так хочется
мне ее назвать, сама пришла в Управление
жилищно-коммунального хозяйства города Батайска и договорилась о том, чтобы
сделать уличное освещение на улице Железнодорожной в границах улиц Садовой
и Фрунзе. Так засветилась улица ночью! По
словам Виктора Владимировича Чурсина,
только на этом отрезке улицы Железнодорожной есть уличное освещение, а чуть
дальше нет. Жильцы тех домов не проявили инициативы….
Казалось бы, обычная история, но от
нее становится теплее и радостнее на душе.
Потому что есть на свете такие неравнодушные люди, которые думают о благоустройстве своей улицы, своего района и
заботятся не только о себе.
Наталья ДОНСКАЯ,
фото автора

КОММУНАЛЬНЫЙ РАСЧЁТ
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Захотят ли ростовчане
перейти к предоплате
коммунальных услуг
по карте
«Коммуналка» и оплата за её услуги, вечные задолженности — похоже,
вечная тема. Как победить эту надоевшую проблему? Может, стоит посмотреть, как происходит борьба с задолженностями и оплатой «коммуналки» у соседей.
расходует, сам экономит, но сначала сам
покупает эти услуги.
Схема проста. Вносишь деньги за необходимое количество газа, и используешь
ровно столько, сколько купил, а дальше
идет автоматическое отключение. Получается, человек заранее покупает определенное, нужное ему количество газа, электричества и воды, и использует в рамках
внесенной суммы. Таким образом, у жителей нет никаких коммунальных долгов, не
нужно отстаивать очереди к терминалам, и
не надо оплачивать комиссию, пеню непонятно за что.

Утром деньги —
вечером стулья
Меня, в частности, заинтересовал опыт
Азербайджана. Вероятно, у него есть не
только положительные моменты, но и отрицательные. Не ставлю целью советовать
брать готовый азербайджанский рецепт
и переносить его на российскую действительность. И всё же, как минимум, обратить на него внимание следует.
Правительство этой бывшей советской
республики ввело ноу-хау. Принцип прост:
сначала покупай коммунальные услуги, а
потом их потребляй. Это касается и газа, и
воды, и электроэнергии. У соседей внедрили обычные карточки, похожие на, терминальные, к примеру, сбербанковские, которыми многие из нас рассчитываются, оплачивая покупки. На счетчиках оборудованы
специальное устройство, нажал на кнопку
— и ты знаешь сколько израсходовал кубов того же газа, сколько у тебя осталось в
запасе, прикидываешь, когда приобретать
следующую карточку. Каждый жилец сам

Нет расчетных
центров, нет
долгов
В Азербайджане разом исчезли конторы, которые раньше получали зарплату,
за то, что сидели, начисляли, и что-то перечисляли. Нет жилищно-коммунальных
организаций, ведущих приём оплаты и её

ТРИБУНА МНЕНИЙ

Допустим, в доме есть соседи, которые
месяцами не платят за электричество —
принцип у них такой. Подобные ситуации нередки. Их долг разбрасывают по
другим жильцам дома. Но почему я должен платить за кого-то? Система предоплаты за ЖКУ в корне ликвидировала
бы и эту проблему.

Начальник жилищного отдела департамента ЖКХ и энергетики Эльмира Мусаевна Счетчикова:
— Моё чисто человеческое мнение,
что введение системы предоплаты за
коммунальные услуги нецелесообразно.
По крайней мере, это не должно касаться всех поголовно. Жизненные ситуации
бывают разные. У человека могут возникнуть финансовые трудности, он может заболеть. Особенно сейчас в период
пандемии этот вопрос очень злободневен.
И лишать его в такой момент газоснабжения или теплоснабжения, если он не заплатил, нельзя.
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Преподаватель
Белокалитвинского многопрофильного техникума
Виктор Иванович Бодров:
— Думаю, что эта система у нас не сработает. Пока ещё у нас в стране существует проблема с несвоевременными выплатами зарплаты, она задерживается. Если
вести предоплату за ЖКУ, то люди столкнутся с колоссальными проблемами.

Заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук, профессор Российский академии естествознания Александр Павлович Уваровский:
— Если такая система будет введена,
она вызовет большой всплеск негатива. В то же время она логична. Это самый прямой путь к тому, чтобы решить
многие проблемы с управляющими организациями. Например, я не заплатил
за электричество и сижу без света — это
моя проблема. Но если я заплатил, а света нет, то это проблема управляющей
компании, которая не перечислила деньги ресурсоснабжающей организации.
Новая система исключила бы из цепи перемещения финансов участие управляющих компаний и их злоупотреблений.

Пенсионер Алексей Мятанович
Абрамов:
— Система эта не новая, я познакомился с ней, когда возил ребенка на лечение в Китай. Там именно так и платят
за электричество. Если оплату не внесли, оно автоматически отключается.
Как только перечислил плату, оно также
мгновенно включается. Но если вводить
этот метод в нашей стране, придется переделать все электросети на автоматическое включение-отключение — а это пока
невозможно. Слишком большие затраты!
Мне удобно платить так, как я плачу сейчас. Иногда оплачиваю на неделю позднее, чем обычно, всякие проблемы бывают.
Руководитель Совета ветеранов
органов внутренних дел управления
МВД России по городу Ростову-на-Дону Юрий Константинович Нестеров:
— Может быть, это подходит для тех
стран, в которых приучены выполнять
законы, но не для нашей расхлябанности, когда многие люди привыкли откладывать плату за ЖКУ на потом. Система
не для российского менталитета. Да и
отсутствие регулярных выплат зарплат,
непредвиденные ситуации — вроде ковида — не дадут её внедрить.

контролирующих. Купил — потребляй себе
на здоровье. У населения отсутствуют долги перед государством, ресурсниками за газ,
за свет и воду. Вот это, пожалуй, главное в
ноу-хау. В стране уже не растут коммунальные задолженности как снежный ком.
К новации Азербайджан пришёл примерно пару лет назад, провел подготовительную работу. Сама идея возникла лет
пять назад, и там вплотную занялись отработкой этой системы. Сначала провели
эксперимент, а затем повсеместно внедрили ноу-хау.
За деньги, вырученные от ликвидации
былых контор, работающих по приему,
транспортировке, передаче оплаты за услуги, они уменьшили стоимость газа для
населения и установили каждому потребителю счётчики на газ, а также на свет и воду.
Россияне, приезжающие в Азейрбайджан в командировку либо на отдых и близко
познакомившиеся с непривычной для них
системой, удивлены. «Просто великолепно!
Я в шоке! Здесь нет никаких задолженностей. Ни одной копейки!» — говорит один из
наших соотечественников. Кстати, и другие
гости, те же украинцы, сравнивая оплату услуг ЖКХ в своей стране с азербайджанской,
отдают предпочтение последней. И по организации, и по задолженностям, и по стоимости услуг, которые в этой закавказской
республики значительно ниже.

«Умный прибор»
поставит ресурсник
— Я общаюсь с людьми из почти всех республик бывшего Союза, и везде аналогичная ситуация, как у нас, система на первобытном уровне. С той лишь разницей, что
теперь повсеместно платежи проводятся
через терминалы. Вот, почему хозяйственники Азербайджана сообразили внедрить
такую удобную для потребителей систему,
а в других республиках нет? Я не поверю,
чтобы о данном опыте не слышали руководители хозяйственных учреждений других
республик. Так почему бы не перенять это
новшество, если сами до этого не додумались? Когда же хоть кто-то задумается о
том, чтобы облегчить хотя бы эту сферу и
без того трудной жизни? — удивляется одна
из россиянок в интернете.
Система у наших соседей хороша, но
требует установки умных приборов учета. Кто будет оплачивать у нас в России их
установку? Ведь они наверняка будут дороже? Да, территории и количество населения
в наших странах далеко не идентичны…
Одно дело крупные города Москва, Ростов-на-Дону, а если взять сельскую местность, где далеко не везде интернет толком
работает? Хотя «умные» приборы учёта
мог бы установить сам поставщик ресурсов. Мы же не ходим в магазин за продуктами, овощами со своими весами? Вот и с
платежами мобильной связи, где есть аналогичный принцип: заплати — и пользуйся,
всё в порядке.

Газовые приборы не в
доме
И еще о соседском опыте. Для предоставления услуг в Азербайджане создали
организацию, которая в единой базе данных аккумулирует в себе сведения различных министерств и ведомств. Что-то вроде
нашего МФЦ, «одного окна». За необходимыми справками, печатями никуда не надо
бегать. 15 минут всего ждал один из просителей и вот вам, пожалуйста, получайте
нужный документ. «Всё оперативно, даже
чаем чуть не напоили. Ещё и спросили —
доволен ли я, есть ли претензии к обслуживанию», — делится он.
Ещё один важный момент. Учитывая то,
с какой пугающей регулярностью происходят взрывы газа в стране, опыт Азербайджана может быть нам особенно полезен. После
нескольких взрывов там распоряжением
правительства газовые шкафы и всё оборудование, газовые котлы, счётчики вывели на
улицу, на балконы. В помещениях, в квартирах жилых домов все эти газовые необходимости просто не устанавливают.
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Как экономят в других
странах
Во многих странах «коммуналка» недешёвая, кусается, изрядно бьёт по семейному бюджету. Либо заставляет экономить.
В Швейцарии, к примеру, не устанавливают сплиты и кондиционеры. Да что
там, ярые экономисты даже холодильниками не пользуются. Просто подвязывают пакеты с продуктами к окну или у кого есть на
балконах, лоджиях хранят. На улицах в небольших городах там темень непролазная,
экономят на электроэнергии. И не только в
Швейцарии, а и во многих других европейских странах, и даже в сытой и преуспевающей Германии. В Европе принято раньше
ложиться спать, выключая телевизоры,
свет. Во многих гостиницах в зимнее время, а также в апреле-мае, в октябре-ноябре
о горячих батареях приходится мечтать
и укрываться одеялами, ложиться спать в
одежде. Экономия…
В Прибалтике. Мой товарищ после
распада СССР остался жить в Риге. У него
есть дача в районе Юрмалы. Так на днях он
жаловался: «Сделал ошибку. Когда электричество стоило всего 17 лат, и в мыслях
не было, что цена его так поднимется. Сегодня отапливать дачу электричеством
очень накладно. 130 евро вынь да положь.
Перестраивать под печное, к примеру, отопление тоже дорого. Вот и приходиться
дачей пользоваться только в тёплое время.
Иначе мёрзнем там».
В Чехии проблема с оплатой коммунальных услуг решается просто. Каждый
владелец квартиры, частного дома платит
ежемесячно какую-то сумму, условные
3000 крон. Это помимо платы на нужды
дома, подъезда, а также кооператива, если
дом, жилье принадлежит кооперативу. Там
общедомовые нужды оплачивают все —
вне зависимости в частной собственности
твоё жильё или в кооперативной. После
завершения месяца идёт подсчёт — если
жильцы перерасходовали газ, электричество, воду, то будьте добры доплатите, пополните счёт. Если, наоборот, сэкономили,
или не жили в это время, были в отпуске,
то разница в виде чешских крон возвращается жильцам.
В Германии эта система во многом схожа. Карта привязана к счетам, происходит
начисление. Раз в полгода приходят мастера снимают с счётчика показатели воды,
отопления. В коридоре есть общий щит,
где установлены счётчики электроэнергии.
Там тоже снимают показатели. И жильцам
приходит распечатка, что и сколько ты потреблял. Деньги с карты автоматически
снимаются. Вот и всё.
Кстати, многие немцы и приезжие
предпочитают не иметь в собственности
квартиры, а арендовать их. Это потому
что там приличные траты на общедомовые
расходы, различные ремонтные работы,
особенно в старых зданиях. Плюс коммуналка дорогая. Знакомый в Берлине платит
около 800 евро на коммунальные услуги и
считает, что это далеко не предел. У кого
жильё муниципальное, там оплата коммуналки значительно меньше, потому как государство доплачивает. Такие квартиры не
принадлежат жильцам, а даются им в пользование. Нашим соотечественникам, переехавшим на ПМЖ в Германию, в былые
времена предоставляли муниципальное
жилье. Сейчас о подобной добродетели уже
там забыли, не те времена.
К примеру, как-то в Берлине дали объявление — предложили желающим занять
муниципальную двухкомнатную квартиру. За один день обратилось 2500 человек
посмотреть эту квартиру. Причина такого
ажиотажа — коммуналка всего 400 евро в
месяц. В США, кстати, тоже коммунальные
расходы приличные.
Тысячу раз верна поговорка — там хорошо, где нас нет. Так что везде или почти
везде свои коммунальные «прелести»… И
всё же к положительному опыту других
стоит присматриваться, в надежде взять
лучшее на вооружение.
Константин КУХАРЕНКО

АНОНС
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Ремонт, расселение,
модернизация — итоги
рабочего визита Сергея
Степашина и Константина
Цицина на Дон
20 сентября председатель наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин, генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин и губернатор Ростовской области Василий Голубев обсудили
ряд вопросов, связанных с реализацией региональных программ
по повышению комфортности жизни дончан. Встреча состоялась
в рамках рабочего визита Степашина и Цицина в Ростовскую область, об этом рассказала пресс-служба губернатора РО.
В частности, речь шла о ходе исполнения таких программ, как переселение
граждан из аварийного жилищного фонда,
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, а также будущей
модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Реализация проектов в области проходит при взаимодействии с Фондом содействия реформированию ЖКХ.

На данный момент основными направлениями сотрудничества области с Фондом
является расселение жителей аварийного
фонда и капитальный ремонт многоквартирных домов. Главным результатом такого сотрудничества стали свыше четырёх
тысяч отремонтированных домов за пять
лет.
— Мы выполняем программу переселения людей из аварийного жилья с результатом заметно выше плановых значений. И
сегодня уже приступили к её выполнению
по объектам, которые вошли в программу
после 2017 года. То есть уже идём с опережением и решили оценить наши возможности по дополнительному ускорению. Что
касается программы капремонта жилья —
замены лифтов, усиления грунтов и оснований фундаментов, ремонта подъездов, —
в областном бюджете предусмотрено 650
млн рублей. До конца года планируется
отремонтировать почти 2 тысячи домов, —
сообщил Василий Голубев.
Сергей Степашин отметил лидерство
области в таком направлении капитального
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КАПРЕМОНТ

ремонта, как замена лифтового оборудования в многоквартирных домах.
— Ростовская область — единственный, пожалуй, регион, который взял на
себя обязательства к 2025 году полностью
заменить все лифты, у которых истёк срок
использования. Это очень важно, это безопасность,— прокомментировал председатель наблюдательного совета.

ре тысячи человек. Изначально таких показателей планировали достигнуть к 2023
году. Всего же в Ростовской области в рамках
проекта планировалось расселить 7,3 тысяч
жителей. Средства на реализацию проекта
согласованы с Фондом ЖКХ и предусмотрены в консолидированном бюджете области.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЖКХ

РАССЕЛЕНИЕ
Трёхлетний план по расселению жителей
аварийного фонда в рамках федерального
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья»
в области планируется завершить раньше
срока. На сегодняшний день он реализован
на 94%, новое жильё получили почти четы-

Новым вектором во взаимодействии
региона с Фондом станет новое направление — модернизация инфраструктуры
ЖКХ, сообщил председатель наблюдательного совета фонда.

— Мы будем развивать сотрудничество по модернизации инфраструктуры.
Глава государства выделил 150 миллиардов рублей из Фонда национального
благосостояния, средства будут направлены Фонду реформирования ЖКХ на
модернизацию всей коммунальной инфраструктуры. Поэтому сегодня с губернатором мы договорились: как только
поступят новые заявки, возможно, из
Новошахтинска, Ростова, Азова, других
городов, фонд здесь будет работать вместе с областными властями, — подытожил
Сергей Степашин.
Тамара СТРОГАЯ,
фото: donland.ru

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

БЕЗОПАСНЫЙ
ДОМ

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.

вы даже не представляете,
что умеет ваш домофон
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Круглосуточная безопасность
В случае экстренных ситуаций будьте спокойны —
коммунальные службы в любое время смогут попасть
во двор или подъезд.
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Реклама

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

