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ОКРУГ №8

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В избирательном окру-
ге №8 прошла встреча депу-
тата Волгодонской городской 
Думы, руководителя Волго-
донского отделения партии 
«Справедливая Россия – Па-
триоты – За правду» Сергея 
Асташкина с председателями 
советов многоквартирных до-
мов. 

Сергей Александрович 
представил избирателям крат-
кий отчет о своей деятель-
ности в округе. Собравшие-
ся подвели итоги 2022 года и 
обсудили план работы совета 
микрорайона на 2023 год. 

За чашкой чая также шел 
разговор о том, как активи-
зировать деятельность сове-
тов МКД, выстроить надеж-
ную систему взаимодействия 
с коммунальщиками и ресурс-
никами, научиться управлять 
общедомовым имуществом и 
защищать права собственни-
ков жилья.

- 18 лет назад в нашей стра-
не началась реформа жилищ-
ного законодательства. Новый 
Жилищный кодекс РФ введён в 
действие 1 марта 2005 года. Ка-
залось бы, за это время долж-
но было вырасти новое поколе-

ние собственников, технически 
оснащенное, прогрессивное, 
мобильное. Но что мы видим? 
Советами многоквартирных 
домов руководят в основном 
50-75-летние граждане, у кото-
рых зачастую самые простые 
телефоны без выхода в интер-
нет, нет компьютеров, нет воз-
можности оперативно реагиро-
вать на постоянно меняющееся 
законодательство в сфере ЖКХ. 
Поэтому в рамках работы Цен-
тра защиты прав граждан на-
шей партии мы и решили про-
вести ликбез для управдомов 
– пригласили на встречу коор-
динатора Клуба председателей 
МКД и составителя методиче-
ских пособий для просвещения 
собственников Алексея Нико-
лаевича Черногородцева, – рас-
сказал корреспонденту «Вечер-
ки» депутат Сергей Асташкин.

С Черногородцевым депу-
тат познакомился в прошлом 
году во время весеннего ко-
миссионного осмотра МКД. И 
еще раз утвердился в мысли о 
том, что давно пора уходить от 
практики конфликтов в сфе-
ре ЖКХ и взамен строить но-
вую систему взаимодействия 
между собственниками в лице 
совета МКД и управляющими 
организациями. А для этого 
нужны знания.

- Собственникам давно 
пора распрощаться с советски-
ми стереотипами – во всем на-
деяться на государство. У нас 
рыночная экономика, и вся 
ответственность за эксплуа-
тацию и содержание жилья 
лежит на его владельцах. По-
этому очень важно заключать 
грамотнее договоры с частны-
ми компаниями на управление 

МКД. Пока что счет «игры» на 
общественно-коммунальной 
площадке 1:0 в пользу частно-
го бизнеса, который пользует-
ся правовой неграмотностью, 
разобщенностью, пассивно-
стью граждан и навязывает им 
свои условия ведения дел, – 
говорит Черногородцев.

По его мнению, сейчас ос-
новные проблемы у волго-
донцев в части управления 
домами – повышение УК в од-
ностороннем порядке тарифов 
на обслуживание, составле-
ние смет, сдача в аренду об-
щедомового имущества, про-
ведение весеннего осмотра 

жилья (от подвалов до кров-
ли) с последующим составле-
нием актов. Эти и другие темы 
Алексей Николаевич обсужда-
ет с населением в городском 
чате Клуба председателей со-
ветов МКД. 

На встрече в округе №8 го-
ворили о защите жилищно-по-
требительских прав, куда и как 
жаловаться на нарушения в 
сфере ЖКХ, рассматривали об-
разцы заявлений и других до-
кументов, познакомились с 
«Азбукой управдома» в элек-
тронном формате (около 300 
вопросов и ответов по теме 
управления МКД), созданной 
Черногородцевым. Также он 
написал 30 пособий в помощь 
собственникам жилья.

Итог встречи – решение ор-
ганизовать проведение про-
светительских семинаров по 
вопросам ЖКХ на базе обще-
ственной приемной округа №8. 
Для коммунальной самооборо-
ны давно пора объединяться, 
создавать советы управдомов, 
делиться опытом (у многих 
домкомов есть свои «фишки»), 
учиться новому. А народные 
избранники здесь должны ока-
зывать активную и всесторон-
нюю поддержку. Депутат-спра-
ворос Сергей Асташкин это 
уже делает. Он поддержал ини-
циативу и выразил надежду, 
что просветительская работа 
станет постоянной.

Никита ДРУЖИНИН

Коммунальная самооборона
Депутат Сергей Асташкин провел встречу с председателями советов МКД. В рамках работы Центра защиты 
прав граждан собственники получили необходимые знания по управлению своими домами

За активное участие в подготовке и 
проведении общественно значимых ме-
роприятий на территории расположения 
Ростовской АЭС Благодарностью Пре-
зидента России Владимира Путина от-
мечен заместитель директора атомной 
станции по управлению персоналом Ми-
хаил Рябышев. 

Михаил Рябышев в прошлом боевой 
офицер, кавалер орденов Мужества и 
«За военные заслуги». На РоАЭС он рабо-
тает более 15 лет, девятый год – в долж-
ности заместителя директора. В зоне его 
ответственности – формирование и раз-
витие кадрового потенциала станции, со-
циальная поддержка сотрудников, повы-
шение их вовлеченности в реализацию 
стратегии Росатома, масштабные про-
екты, направленные на расширение пар-
тнерских отношений с территориями 
расположения станции и региона. А так-
же организация общественно значимых 
мероприятий, связанных с обеспечени-
ем государственных интересов.

Привлечение корпоративных инвести-
ций Росатома, Росэнергоатома и Ростов-
ской АЭС к этой работе – эффективный 

инструмент для динамичного развития ре-
гионов. Атомщики поддерживают талант-
ливую молодежь и ветеранов, вкладывают 
ресурсы в развитие здравоохранения, об-
разования, культуры и спорта, активно уча-
ствуют в программах возрождения право-
славия и развития духовных традиций. Так,  
РоАЭС только на благотворительные про-
екты и только за последние два года напра-
вила около 400 млн рублей. 

- Мы находимся в постоянном контак-
те с руководством муниципалитетов и об-
щественностью, стараемся вместе ре-
шать возникающие проблемы, улучшать 
качество жизни сегодня и инвестировать 
в будущее. Позиция Ростовской АЭС в от-
ношении социального партнерства оста-
ется неизменной – больше должны помо-
гать, – говорит Михаил Рябышев.

Напомним, в 2022 году по итогам 
Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эф-
фективности» Ростовская АЭС стала по-
бедителем в одной из самых престиж-
ных номинаций – «За вклад социальных 
инвестиций и благотворительности в 
развитие территорий».

За обеспечение государственных интересов
Сотрудник РоАЭС Михаил Рябышев получил Благодарность Прези-
дента Российской Федерации

ПРОДУКТЫ
Тушенка (говядина/свинина)
Мясные, рыбные консер-

вы (убедительная просьба смо-
треть сроки годности)

Копченая колбаса
Соленое сало
Шоколадные конфеты/батон-

чики (они надолго утоляют голод)
Чай/кофе
Лапша быстрого приготовления
Энергетики

МЕДИКАМЕНТЫ
Спрей для горла
Капли в нос
Средства от геморроя
Жаропонижающее
Обезболивающее
Одноразовые перчатки/посуда
Перекись водорода
Антисептик
Йод, зеленка

ПРЕДМЕТЫ 
ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

Мыло
Влажные полотенца
Станки для бритья
Средства для и после бритья
Зубная паста

ОДЕЖДА
Носки
Трусы
Перчатки рабочие
Балаклавы
Майки-борцовки

А ТАКЖЕ 
Газовые баллончики
Батарейки
Молотки
Гвозди

Õðàì Âàñèëèÿ Áëàæåííîãî  
ñîáèðàåò ãóìàíèòàðíóþ ïîìîùü 

íàøèì ñîëäàòàì â çîíó ïðîâåäåíèÿ ÑÂÎ
Дорогие братья и сестры!

Давайте вместе поможем  нашим  солдатикам,  
соберем  продовольственные посылочки.

Наша поддержка очень важна для бойцов, 
посылка из родных мест всегда греет душу.

ПРОСЬБА ПРИНОСИТЬ :

Ждем вашу помощь по адресу: ул.Кошевого, 12, (напротив сквера 
Машиностроителей), с 8.00 до 17.00 до 19 февраля.

Настоятель храма 
Василия Блаженного 

Валерий Коренев


