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Социальный проектульяновсксегодня

Закопают и проверят

Будут учить ЖКХ

На территории Ульяновска 
завершается благоустрой-
ство мест земляных работ.

Подрядными организациями 
ОАО «ВоТГК» было восста-
новлено асфальтовое покрытие 
на улицах Красногвардейская, 
Волгоградская и в районе Цен-
трального рынка. Кроме теку-
щих раскопок, на территории 
Ульяновска остается неблаго-
устроенным место земляных 
работ вблизи ТЦ «Пушкарев-
ское кольцо». Мощение троту-
ара здесь должно быть по плану 
закончено завтра - 12 ноября.

Глава города Марина БЕС-

В рамках работы Совета 
региональных и местных 
властей в Ульяновской об-
ласти пройдет семинар по 
вопросам ЖКХ.

Мероприятие состоится 15 
ноября в конференц-зале 

седании Ульяновской Город-
ской Думы.

Как сообщили в горадминистра-
ции, Евгений МИШИН родился в 
1953 году в селе Малая Кандала 
Старомайнского района. Окончил 
Ульяновский политехнический 
институт. Трудовую деятельность 
начал в 1975 году токарем. С 
1982 по 2013 годы прошел путь 
от мастера «Ульяновских тепло-
вых сетей» до главного инженера 
ОАО «ВоТГК».

Также стало известно, что 
председатель городского Ко-
митета ЖКХ Владислав ИГО-
НИН написал заявление об 
увольнении.

Дома Правительства. Моде-
ратором семинара выступит 
генеральный директор ЗАО 
«АКЦ Жилкомаудит» Ирина 
МАЛИКОВА (г. Москва). Она 
расскажет о новых правилах 
предоставления коммунальных 
услуг и изменениях в жилищ-
ном законодательстве на 2014 
год, а также представит практи-
ку реализации реформы ЖКХ 
на ее текущем этапе.

Участие в семинаре примут 
главы администраций муници-
пальных образований, руко-
водители предприятий комму-
нальной сферы, представители 
управляющих компаний.

Как предлагают бороться с долгами 
ЖКХ в Ульяновске? стр.4

Кто возглавил ЖКХ Ульяновска

В должности заместителя 
Главы администрации Улья-
новска по вопросам ЖКХ 
утвержден Евгений МИШИН 
(на фото).

Е г о  к а н д и д а т у р а  б ы л а 
утверждена 30 октября на за-

Жители Ульяновска, пред-
ставители Совета по духов-
но-нравственному развитию, 
Общественных советов по де-
лам граждан с ограниченными 
возможностями, по развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства, Совета ТОС, 
заслуженные учителя, а также 
депутаты Ульяновской Город-
ской Думы и руководители ад-
министрации города совместно 
обсудили проект городского 
бюджета на 2014 год. Всего 
в слушаниях приняли участие 
более 300 человек.

- Бюджет сложный, но при всем 
этом нам удалось сохранить все 
социальные гарантии, которые 
город взял на себя, - сказала 
Марина БЕСПАЛОВА. - На об-
разование, спорт, молодежную 

политику, культуру, социальную 
политику заложено 68% от всего 
бюджета. Есть средства на про-
должение ремонта водозабора 
для улучшения качества питье-
вой воды. Большие финансовые 
средства заложены на благо-
устройство города, содержание 
зеленых насаждений, ремонт и 
сохранность памятников, фонта-
нов. На ремонт и содержание до-
рог также заложены финансовые 
средства.

В 2014 году на меры социаль-
ной поддержки будет направле-
но более 204 млн. рублей. Также 
одобрены 16 муниципальных 
программ, общий объем финан-
сирования которых составляет 1 
млрд. 768 млн. 108 тыс. рублей. 
В частности, продолжится фи-
нансирование программы «Раз-

витие ТОС» в размере 15,6 млн. 
рублей.

На благоустройство города 
заложено 283 млн. рублей, в том 
числе на содержание и ремонт 
сетей уличного освещения, со-
держание пляжей, сооружений 
инженерной защиты, организа-
цию и содержание мест захоро-
нения и т.д. Еще 95,5 млн. рублей 
направят на содержание парков. 
Сверх этого - 3 млн. рублей - 
пойдет на ремонт и содержание 
ульяновских памятников и 4 млн. 
рублей - на фонтаны.

Почти полмиллиарда рублей 
пойдет на ремонт городских 
дорог. На капитальный ремонт 
жилья предусмотрено 49 млн. ру-
блей. Еще почти 14 млн. рублей 
- на переселение ульяновцев из 
аварийного жилья.

ПАЛОВА поручила Главе ад-
министрации города Сергею 
ПАНЧИНУ и своему первому 
заместителю Петру СТОЛЯ-
РОВУ организовать контроль-
ное обследование качества 
благоустройства всех мест 
раскопок.

Бюджет Ульяновска
поддержан на публичных 

слушаниях

Проект главного финансового документа города прошел 
процедуру публичных слушаний 31 октября в здании 

областной филармонии под председательством
Главы Ульяновска Марины БЕСПАЛОВОЙ.



2 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ  № 103 //  Понедельник, 11 ноября 2013 г.   актуально

- Очень рассчитываю, что вы как буду-
щий министр сможете самым наилучшим 
образом использовать весь тот опыт, 
который у вас имеется и за время работы 
в столице, в мэрии Москвы, и затем в ка-
честве первого лица, губернатора Иванов-
ской области, - сказал глава государства 
новому руководителю ведомства.

К слову, завтра у новоиспеченного ми-
нистра - день рождения.

Михаил МЕНЬ родился 12 ноября 
1960 года в поселке Семхоз Москов-
ской области. Его отцом был известный 
православный священник Александр 
МЕНЬ. Кандидат философских наук. В 
1983-1991 годах работал в учреждениях 
культуры Москвы и области, затем за-
нимался издательским бизнесом. В 1993 
году стал депутатом Мособлдумы, с 1995 
по 1999 годы - депутат Госдумы. По 
2002 год работал вице-губернатором и 
первым зампредседателя правительства 
Московской области.

- Все разговоры о том, что сфера ЖКХ 
не очень прибыльная, - это неправильные 
разговоры, - заявил Михаил МЕНЬ.

Среди полномочий нового ведомства, 
помимо ЖКХ, - госполитика в сфере 
строительства, архитектуры, градострои-
тельства, мониторинг и сдерживание роста 
тарифов, переселения из аварийного жи-
лья и удешевления строительства.

На встрече с новым министром глава 
Правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ 

Как отметил заместитель 
Главы города Ульяновска 
Игорь БУЛАНОВ, ранее на 
этом месте росли березы, 
которые погибли в одну из 
холодных зим. А деревья на 
улице Шоферов были жиз-
ненно необходимы, поскольку 
защищали близлежащие дома 
от шума и выхлопа машин. 

- Мы решили высадить здесь 
каштаны, - рассказал Игорь 
Николаевич. - Они выделяют 
много кислорода, очень кра-
сивы. Эта работа осуществля-
ется в рамках традиционной 
городской акции «Посади и 
вырасти свое дерево». Каж-
дый каштан стал именным. К 
весне рядом с саженцами бу-
дут установлены таблички, на 
которых будет написано, кто 
посадил то или иное дерево. 

Мероприятие получилось со-
циально значимым, в посадке 
деревьев приняли участие не-
равнодушные жители микро-
района, старшие по домам, 
учащиеся школы №41.

- Такие акции очень важны 
для Нижней Террасы и всего 
Ульяновска, - поделился мне-
нием ветеран Великой Оте-
чественной войны Николай 
ДАНИЛИН. - Они не только 
позволяют благоустраивать 
наш город, но и помогают 
сплотить всех жителей. 

В тот день на улице появи-
лось 15 каштанов. Планирует-

Сквер
Мудрости

В День народного единства во 
дворе дома №13 по проспекту Улья-
новскому в Заволжье были выса-
жены первые кустарники на месте 
будущего сквера. 

Как объяснила председатель совета 
ТОС «Содружество», на территории 
которого раскинется сквер, Любовь 
ПЛАХТА, микрорайону давно не хва-
тало уютного места семейного отдыха. 
Отсюда и название, отражающее пре-
емственность поколений.

- Мы хотим создать сквер, где было 
бы удобно и детям, и взрослым, - рас-
сказала нам Любовь ПЛАХТА. - Все 
делаем своими силами, при поддержке 
управляющей компании и наиболее 
инициативных жильцов.

- Сегодня мы высадили кустарники, 
затем займемся деревьями, - подклю-
чилась к разговору жительница дома 
Ольга СТОЛЯРОВА. - Со временем 
установим здесь скамейки, спортивные 
снаряды, разобьем клумбы. Будем уха-
живать за растениями и поддерживать 
порядок.

Благоустраивать двор жильцам по-
могали ученики близлежащей школы, 
а праздничное настроение создавали 
веселые клоуны, приглашенные на ме-
роприятие. К следующему лету сквер 
расцветет.

Рейтинг управляющих компаний 
Ульяновска за октябрь 2013 года

Ме-
сто УК Баллы

1
ЗАО «ГК Аметист» 178
ООО «Альфаком-Север» 178
ООО «РЭС» 178

2 ООО «УК ЦЭТ» 177

3 ООО «Альфаком -Засвияжье» 176
ООО «Альфаком-Центр» 176

4

ООО «УК Алгоритм» 175
ООО «УК Дом Сервис» 175
ООО «ТК Святогор» 175
ООО «ГК «РЭС» 175

5
ООО УК «Солидарность» 174
ООО «КПД-2 Жилсервис» 174
ООО «Мегалинк» 174

6

ООО «Жилстройсервис» 173
ОАО «ДК Засвияжского района №2» 173
ООО «УК Парк» 173
ООО «УК Авион» 173

7 ООО «УК Дом» 171
ООО «ЖЭУ 6» 171

8 ООО «ЕвроСтройСервис» 170

9 ООО «Истоки+» 169
ООО «СМУ» 169

10 ООО «Альфаком-у» 167
ООО «Инвестсрой М» 167

11 ООО «УК Фундамент-Комплекс» 166
ООО «ЖКиСР УправДом» 166

12 ООО «УК Содружество» 165

13 ОАО «ДК Заволжского района» 164
ООО «СК Фундамент» 164

14 ОАО «ДК Ленинского района» 157

15 ОАО «ДК Засвияжского района №1» 155
ООО «МЖК» 155

16 ОАО «ДК Железнодорожного района» 153

17 ООО «УК ЖКХ «Симбирск» 152

18

ООО «ЖКХ Ленинского района» 145
ООО «КапиталЪ» 145
ООО «Капитал-сервис» 145
ООО УК «КПД-1» 145

19 ООО «ЖЭК» 134

20 ООО «УК Арсенал» 115
ООО «УО Партнер» 114

Рейтинг составлен Комитетом ЖКХ 
администрации города Ульяновска

порекомендовал ему «бить по рукам» 
коррупционеров.

- Абсолютное большинство всех во-
просов, с которыми обращаются и в Пра-
вительство, и в местные органы власти, 
связано именно с ЖКХ, - сказал Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ. - Хорошо, что вы в материале 
в полной мере. Нужно без раскачки при-
ступать к работе. И еще хочу сказать: эта 
сфера, сфера ЖКХ, сверхкоррупционная 
- бейте по рукам и в случае необходимости 
передавайте материалы в правоохрани-
тельные органы.

- То, что касается еще проблем ЖКХ... 
Одна из насущных проблем сейчас - это 
так называемые ОДН, плата за общедо-
мовые начисления, - прокомментировал 
Михаил МЕНЬ. - Сейчас 354-е постанов-
ление Правительства доработано, оно 
уже серьезно изменило ситуацию. Я ду-
маю, еще один небольшой рывок нужен 
для защиты наших законопослушных 
граждан от того, чтобы ресурсоснаб-
жающие организации не переносили 
ответственность тех граждан, которые 
не платят за ОДН, на граждан, которые 
являются законопослушными. Это се-
рьезная проблема, она вызывает очень 
обоснованно недовольство наших лю-
дей. Я думаю, что мы сегодня сможем 
этот вопрос решить.

Какие выводы уже можно сделать из 
первых выступлений нового министра? 
Обязательную плату за капремонт, скорее 

всего, не перенесут и введут с 2014 года. 
Правда, МЕНЬ при этом добавляет: «Не-
обходимо чтобы было софинансирование 
со стороны государства и немножечко со 
стороны граждан». Пока же, насколько 
мы знаем, у нас в бюджете средств на 
софинансирование по программе капре-
монта не заложено. Мнение МЕНЯ об ОДН 
также, что называется, вселяет надежду, 
что на эту проблему обратят внимание и 
начнут ее решать.

Министерство новое - задачи известные
Президент РФ Владимир ПУТИН подписал Указ об образова-

нии на базе Госстроя нового ведомства - Министерства строи-
тельства и ЖКХ. Возглавил его бывший губернатор Ивановской 
области Михаил МЕНЬ.

На территории ТОС «Близ-
нецы», по проспекту Хо Ши 
Мина в Засвияжском районе,
1 ноября была торжественно 
заложена аллея Дружбы и 
согласия.

Уникальность мероприятия 
в том, что в благоустройстве 
приняли участие представи-
тели различных национально-
стей, проживающих в районе. 
Вместе с жителями и студен-
тами местных вузов сосны, 
ели и рябины высаживали 
председатель Ульяновской 
областной татарской нацио-
нально-культурной автономии 
Рамис САФИН и заместитель 
председателя мордовской ав-
тономии Владимир ДЮМАЕВ. 
В закладке аллеи приняли 
участие председатель Коми-
тета ЗСО по строительству, 

промышленности, транспорту 
и дорожному хозяйству, де-
путат от Засвияжского изби-
рательного округа №18 Алсу 
САДРЕТДИНОВА и депутат 
Ульяновской Городской Думы 
Руслан СЕЮКОВ.

- Ульяновская область - наш 
общий дом. Мы не делим людей 
на национальности, диаспоры. 
Новая аллея - это не только 
благоустройство территории 
ТОСа, но и улучшение условий 
для отдыха жителей и гостей 
района, а также символ мира 
и согласия многонациональ-
ного ульяновского региона, 
- прокомментировал Руслан 
СЕЮКОВ.

После того как потрудились 
и посадили деревья, все участ-
ники мероприятия устроили 
большое совместное чаепитие 
с вкусными пирожками.

ся, что в следующем году будут 
высажены новые деревья, и 
вся улица зазеленеет.

Аллея Дружбы и согласия

Улица Шоферов
расцветет

В минувшую пятницу на Нижней Террасе, вдоль одной из 
самых загруженных магистралей, были высажены каштаны.
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Хотя команды были дворовые, это никоим 
образом не умаляло значения и уровня нака-
ла страстей самого мероприятия. Судил со-
стязания судья республиканской категории, 
и это было оправдано, так как мальчишки 
показывали не просто, как это принято гово-
рить, «желание играть» и «волю к победе», 
а, подчас, настоящий профессионализм. 
Многие из ребят, кстати, мечтают играть в 
футбольной «Волге», и дворовый спорт, по 
их словам, очень им помогает.

Сидящие на трибунах зрители эмоцио-
нально участвовали в происходящем на 
поле:

- Смотрите! Это мой внук забил! Моло-
дец! Видели, как красиво он «прошел» 
к воротам? Я раньше никогда футбол 
не любила, а теперь даже по телевизору 
смотрю, - говорила одна из зрительниц 
своему соседу.

Это мероприятие стало не только спор-
тивным праздником, на трибунах сидели 
болельщики, спортивные инструкторы 
ТОС, которые общались, делились впе-
чатлениями, опытом работы, проблемами 
между собой:

- В нашем деле очень важны наличие 
площадки и материальная база. Ведь 
детей можно привлечь яркими красками, 
формой, какими-то событиями, вроде этих 
соревнований, - делился своими мыслями 
спортинструктор Сергей ДОЛГОВ (ТОС 
«Уютный»).

- К дворовому спорту нельзя относиться 
несерьезно, ведь это тот «трамплин», ко-
торый создает инерцию на всю оставшу-
юся жизнь. Конечно, далеко не все станут 
спортсменами, но абсолютно все, кто за-
нимается, закалятся, физически окрепнут, 
станут более ловкими. Кроме того, для них 

двор - всегда интересная игра, полезное 
занятие, - говорил инструктор Евгений 
ЛЕВИН (ТОС «4 микрорайон»)

Нелишним будет сказать, что многие 
из инструкторов работают в кружках и 
секциях спортивных учреждений города, 
что дает им возможность первыми увидеть 
спортивно одаренных детей и помочь им 
развить свои способности.

- Я непосредственно занимаюсь проведе-
нием спортивных мероприятий по ТОСам. 
Мы планируем в этом году еще несколько 
мероприятий, сроки проведения которых, 
зависят от погодных условий. Это футбол 
на снегу и два турнира по хоккею в валенках 
среди подростков не старше 16 лет и не 
старше 13, - пояснил главный специалист от-
дела спортивно-массовой работы Комитета 
по делам молодежи, физкультуре и спорту 
Сергей САВЧУК. - Ребятам, наверное, вы 

сами видите, нравится. Играют эмоционально, 
но не грубо. Многие играют хорошо. Дворо-
вый спорт в Ульяновске в прежние времена 
был очень развит. В 60х-70х годах на 
главном стадионе города собиралось по 
60 дворовых футбольных команд, играли 
с семи утра и дотемна. Сейчас лучшее в 
жизни города возрождается, и я рад, что 
мы этому содействуем, на турнире разы-
грываем сертификаты на приобретение 
спортинвентаря. 

Победителями на этот раз оказались 
ТОСы «Алексеевка», «Лаишевка», 
«Связь». А те, кто оказался не на пьеде-
стале почета, уезжали домой довольные:

- Мы из Нового города приехали. Жаль, 
что проиграли, но мы будем тренироваться. 
Наши победы еще впереди, - говорили ребя-
та, выходя из спортивного комплекса.

Сергей Андрюшин

ТОСы играют в футбол

Организации территориального общественного самоуправления 
при поддержке Комитета по делам молодежи, физкультуры и спорта 
Ульяновска провели городской турнир среди дворовых команд по 
футболу. Соревнования прошли в УСК «Новое поколение». За при-
зы боролись 14 команд, возраст участников которых, по условиям 
соревнований, не превышал 13 лет.

1 Топчий Н. В., Иванов А. В. Применение пор-
тативных физиоаппаратов в работе семей-
ного врача: Методическое пособие. - Москва: 
ММА, 2005. - 41с.

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ

ПРИОБРЕТАЙТЕ АППАРАТЫ
Елатомского приборного завода
с 11 по 16 ноября - в аптеках 
«ВИТА» и «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»

по адресам:
- ул. Гончарова, д.18 (напротив «Дет-

ского мира»). Тел. (8422) 41-07-04;
- ул. Камышинская, д. 22 (напротив 

Камышинского рынка).
Тел. (8422) 65-35-35;
- ул. Октябрьская, д. 17 (ост. 

«Октябрьская»). Тел. (8422) 45-48-39.

КАК  ИЗБАВИТЬСЯ  ОТ  БОЛИ  В  СПИНЕ?

Заказать аппараты можно также наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, д. 25.
ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете www.elamed.com

ТАКЖЕ СПРАШИВАЙТЕ АППАРАТЫ «ЕЛАМЕД» В УЛЬЯНОВСКЕ:
- в аптеках «ВИТА». Справочная (8422) 46-03-03;
- в магазине «МЕДТЕХНИКА ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ»;
- ТЦ «Созвездие» (2 этаж, секция №213), ул. К. Либкнехта, д. 19 а.  Тел. (8422) 96-68-98;
- пр-т Лен. Комсомола, д.51 (м-н «Товары для дома»). Тел. в магазине (8422) 20-55-26.

Вот опять «прострелило» поясницу, вот опять руки утром как чужие, 
онемевшие, неживые… Все это - проявления остеохондроза позво-
ночника, который мы так и не научились вылечивать «насовсем». 
Периодически они возвращаются, лишая возможности работать и 
способности радоваться жизни.

Р
ек

ла
м

а

ВНИМАНИЕ!!! АКЦИЯ «20 лет аппарату ФЕЯ!!!». Только до 30 ноября 2013 г.
при покупке АЛМАГ-02  ПРИЗ - аппарат ФЕЯ (УТЛ-01) для лечения ЛОР-
заболеваний. Подробную информацию об акции, условия акции можно узнать 
на сайте ОАО «Елатомский приборный завод» www.elamed.com
или по бесплатному круглосуточному телефону 8-800-200-01-13

ности. Лекарства нельзя принимать 
долго: они неблагоприятно действу-
ют на желудок, на кровь, на печень. 
Однако часто, как только заканчива-
ется прием лекарственных препара-
тов, болезнь снова возвращается… 
Казалось бы, физиотерапия способ-
ствует решению этой проблемы: она, 
помимо того, что лечебна сама по 
себе, усиливает действие лекарств, 
позволяя сократить их количество 
и даже отказаться от них вовсе. Но! 
Остеохондроз позвоночника - это 
еще и крайне «неудобная» болезнь 
для лечения в физиокабинете поли-
клиники: каждодневные походы на 
процедуры с «прострелом» в спине 
- задача практически невыполни-
мая… Какой выход? Лечиться дома 
аппаратом АЛМАГ-01!

КАК ЛЕЧИТ АЛМАГ-01?
При остеохондрозе позвоночника 

страдают не только диски между 
позвонками и сами позвонки, но и 
мышцы, связки, нервные корешки. 

Именно на них направлено действие 
магнитного поля, заложенного в 
аппарате. Выраженным свойством 
АЛМАГа-01 является способность 
снимать боль, но не только. Аппарат 
применяют, чтобы ликвидировать 
отек, воспалительные проявления, 
улучшить питание межпозвонковых 
дисков и остановить прогрессиро-
вание заболевания. Фактически его 
используют для восстановления 
позвоночника от тех повреждений, 
которые причинил остеохондроз. 

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Сотни тысяч людей применяют 
АЛМАГ-01 дома, оценив его лечеб-
ные свойства.

«У меня остеохондроз позво-
ночника. Боли были ужасные - еле 
ходил. Пролечился АЛМАГом-01. 
Это настоящий медицинский ап-
парат! Не подделка!» Егоров М., 
Ульяновск.

Активно АЛМАГ-01 используется и 
в больницах. Так, в Главном военном 
клиническом госпитале им. академи-
ка Н. Н. Бурденко отметили, что «При 
проведении процедур аппаратом 
АЛМАГ-01 отчетливо проявлялось 
обезболивающее, противоотечное, 

рассасывающее, стимулирующее 
процессы самовосстановления свой-
ство. Это способствовало сокраще-
нию сроков лечения».1 

Подумайте, может, стоит, на-
конец, избавить спину от боли?! 
Представьте, как бы изменилась 
жизнь: свобода движения, хорошее 
настроение, чувство силы и легкости. 
Поверьте, с АЛМАГом-01 это может 
быть возможно!

Помимо магнитотерапевтическо-
го аппарата АЛМАГа-01, появился 
новый, более усовершенствованный 
АЛМАГ-02. В отличие от АЛМАГа-01, 
АЛМАГ-02 оборудован программным 
модулем, который включает более 70 
программ бегущего импульсного 
магнитного воздействия под пара-
метры более 70 заболеваний и даже 
под болезни на разных стадиях. Он 
широко используется и в лечебных 
учреждениях, и в домашних аптеч-
ках. Этот аппарат малогабаритный, 
удобный в использовании - следует 
нажать на нужную кнопку, и про-
грамма сама все сделает.

На АЛМАГи и другие физиотера-
певтические аппараты завод дает га-
рантию - 2 года, а аппараты работают 
без проблем более 5 лет. 

с 19 по 23 ноября -
в магазинах

«ДОМАШНИЙ ДОКТОР»
по адресам:

- пр-т Ленинского Комсомола, 
д.37 (рядом с «Домом Быта»).

Тел. (8422) 22-04-25;
- ул. Минаева, д.40/1 (остановка 

«Речной порт»). Тел. (8422) 32-32-01;
- ул. Рябикова, д. 21Б (ТЦ «Верти-

каль», вход со стороны Промышлен-
ной улицы). Тел. (8422) 58-19-20.

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ!!!

ТРУДНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
А смысл в том, что когда дело до-

ходит до лечения, начинаются труд-



4 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ  № 103 //  Понедельник, 11 ноября 2013 г.   посчитаем

Открывая обсуждение, Геннадий АН-
ТОНЦЕВ отметил, что главная причина 
неплатежей - это высокая стоимость ком-
мунальных услуг при низкой платежеспо-
собности населения.

Самым главным «виновником» не-
платежей за коммуналку эксперты 
считают несовершенство законодатель-
ства, именно к нему были направлены 
основные претензии. Главная проблема 
в том, что нормативные акты в нашей 
стране принимаются без прохождения 
процедуры их открытого обсуждения, 
что создает возможности лоббирова-
ния отдельных интересов. Закрытость 
не только законотворчества, но и та-
рифообразования в ЖКХ порождает 
недоверие общества и, как следствие, 
- неплатежи.

Итак, суммируя сказанное на «круглом 
столе», можно выделить следующие 
предложения по ликвидации задолжен-
ности в ЖКХ.

Закон один для всех
Не первый раз мы обращаем внимание 

на то, что существуют противоречия 
между нормативно-правовыми актами 
Правительства РФ и федеральным зако-
нодательством РФ. Есть масса примеров 
несогласованности, которые позволяют 
трактовать законодательство ЖКХ. Это 
не только подрывает доверие к феде-
ральной власти, но и дестабилизирует 
отрасль в целом. Также это мешает при-
току инвестиций, так как мы не знаем, что 
будет дальше, какое еще постановление 
выйдет, и как изменятся правила игры на 
рынке ЖКХ. Иными словами, отсутствует 
единая государственная стратегия раз-
вития отрасли.

- В связи с этим считаю необходимым 
внести предложение в Правительство 
РФ о введении моратория на принятие 
и утверждение нормативно-правовых 
актов без проведения всесторонней экс-
пертизы, без согласования с регионами 
и профессиональным сообществом, без 
апробирования их в отдельных субъек-
тах, - заявил директор некоммерческого 
партнерства саморегулируемых органи-
заций «Симбирский дом» Григорий НИ-
КОЛАЕВ. - Также внести предложение 
в Госдуму РФ инициировать проведение 
комплексной проверки и корректировки 
федерального законодательства, запу-
стить механизм формирования в России 
эффективного для всех участников вза-

Долг сократился
на 7 процентов
Итоги работы месячника по 

улучшению сбора платежей за 
жилищно-коммунальные услуги 
на территории Ульяновска ока-
зались недостаточными. Месяч-
ник продлен до 1 декабря.

По информации Комитета ЖКХ, 
с 1 по 29 октября в ходе проведе-
ния месячника сумма просрочен-
ной задолженности сокращена на 
81 млн. рублей - на 7% от общей 
суммы долга. Это, конечно, до-
вольно низкий КПД. Хотя усилий 
вложено немало. Управляющие 
компании Ульяновска доставили 
гражданам порядка 17 тыс. пись-
менных предупреждений о погаше-
нии задолженности, по телефону 
оповестили 2800 должников.

В течение месяца подали 555 
исковых заявлений о взыскании с 
неплательщиков 30 млн. рублей. 
Судами рассмотрено 242 иска 
на общую сумму 8 млн. рублей. 
В службу судебных приставов 
направлено 674 исполнительных 
листа с решениями судов на сумму 
20,4 млн. рублей. Приставами с 
должников взыскано всего около 
1,5 млн. рублей. О низкой эффек-
тивности судебной системы мы 
уже писали. Гораздо более дей-
ственными мерами воздействия на 
должников является ограничение 
коммунальных услуг. Так, от элек-
тричества, горячего водоснаб-
жения и газа в ходе месячника в 
Ульяновске отключено 292 злост-
ных неплательщика. Информации 
о применении ограничения кана-
лизации (об установке заглушек 
на унитазы) пока нет, хотя это, по 
признанию многих УК, является 
наиболее эффективным.

По данным ОАО «РИЦ» на
1 октября, общая задолженность 
жителей Ульяновска за жилищно-
коммунальные услуги составляет 
1 млрд. 330 млн. рублей. Платежи 
населения за период с 01.10.2013 
по 27.10.2013 составили 350,7 млн. 
рублей. 

Впервые за последние годы про-
изошла положительная динамика 
по погашению задолженности за 
тепло и горячее водоснабжение.

- Если раньше мы говорили 
лишь о приросте задолженности, 
то сейчас с радостью отмечаем, 
что нам удалось снизить долг на-
селения Ульяновска на 64534,12 
млн. рублей, - говорит директор 
Территориального управления по 
теплоснабжению Ульяновского 
филиала ОАО «Волжская ТГК» 
Сергей ГУЖЕВ. - По нашему 
мнению, благоприятно сказалось 
решение оплачивать за отопление 
по посезонной схеме, по факту. 
Когда потребители оплачивали 
круглогодично равномерными 
платежами, то возникало непо-
нимание. А сейчас люди видят: на-
чался отопительный сезон - пошло 
начисление за услугу отопления, 
кончился сезон - платежи прекра-
тились. Те, кто не успел оплатить в 
предыдущую зиму, погасили долг 
в течение лета. И сегодня мы кон-
статируем, что получили оплату за 
тепловую энергию прошлого ото-
пительного сезона от населения 
Ульяновска в объеме 100%.

В данный момент, кстати, энерге-
тики активно лоббируют подписа-
ние постановления регионального 
Правительства о дальнейшем за-
креплении посезонной оплаты в 
Ульяновской области.

ных жилищно-коммунальных услуг, то 
есть счетов, имеющих привязку к кон-
кретному жилому помещению в много-
квартирном доме независимо от формы 
управления и управляющей организации 
в таком многоквартирном доме, - считает 
заместитель председателя Комитета 
ЖКХ Андрей ЧЕРНЕЦОВ.

Если при смене формы управления 
счет не будет меняться (и таким обра-
зом обнуляться), то не будет и соблазна 
переманивать жилой фонд из одной УК 
в другую, разрушится схема ухода от 
долгов перед ресурсоснабжающими 
организациями.

Лицевой счет на жилое помещение 
должен заводиться единожды, чтобы 
сохранялась вся история начислений и 
платежей по данной квартире.

Не платишь -
не живешь тут

Любопытно, что всего 22% жителей, 
нанимателей муниципального жилья, 
создают половину всего долга насе-
ления Ульяновска за ЖКУ. На 29119 
муниципальных квартир приходится 644 
млн. рублей задолженности и примерно 
столько же - 645 млн. рублей - на 89639 
приватизированных квартир. То есть 
обитатели муниципального жилья по-
зволяют себе не платить за ЖКХ больше 
и дольше, чем владельцы приватизиро-
ванных квартир.

- Нужно немедленно вводить измене-
ния в договоры социального найма, по 
которым, согласно Жилищному кодек-
су, при неоплате в течение 6 месяцев 
гражданин, получивший от муниципа-
литета квартиру для улучшения своих 
жилищных условий, автоматом теряет 
это право, - предлагает директор Улья-
новского филиала OOO «РИЦ» Виктор 
САКУН. 

Злостных неплательщиков предлагает-
ся выселять из муниципальных квартир в 
менее комфортабельное жилье.

Проблема, правда, в том, что многие 
злостные неплательщики уже живут в 
аварийном помещении, не пригодном 
для нормального существования, и, если 
их выселять, то по закону надо предо-
ставить жилье более комфортабельное 
и большее по площади, чем у них уже 
есть сейчас. Но есть и принципиальные 
должники в весьма приличных домах, 
вот для них определенно надо готовить 
муниципальный фонд для отселения.

На «круглом столе» прозвучали и 
другие интересные предложения, с ко-
торыми мы намерены познакомить вас 
в следующих номерах «Управдома». 
Также мы ждем и готовы выслушать 
ваши мнения, присылайте свои письма 
нам в редакцию либо на электронную 
почту: upravdom-73@yandex.ru.

Как предлагают бороться
с долгами ЖКХ в Ульяновске?

имоотношений правового поля.
С середины 90-х годов в Российской 

Федерации было принято более 3000 
правовых актов в сфере ЖКХ, из них 
- 158 законов.

Открытый тариф -
открытый платеж

- Непрозрачные тарифы и высокая 
стоимость горячего водоснабжения и 
отопления в Ульяновске являются при-
чинами неплатежей, - считает председа-
тель ЖСК «Симбирский» и «Светлый» 
Виктор ЦИБИН. - Ведь невозможно 
объяснить жителям, почему в двух сосед-
них домах стоимость одного кубометра 
горячей воды отличается по цене от 109 
до 250 рублей. Такая разная стоимость 
тепловой энергии - и это в одной кли-
матической зоне! Понятно, что у людей 
возникает много вопросов и пропадает 
желание платить.

Действительно, львиная доля задолжен-
ности приходится на услуги поставщиков 
тепла. На 1 ноября, долг населения Улья-
новска перед ОАО «ВоТГК» составляет 
почти 944 млн. рублей. При этом все чаще 
и настойчивее звучат требования руково-
дителей управляющих организаций - рас-
крыть перед населением составляющую 
тарифа, из чего складывается цена за 
коммунальные услуги и почему она столь 
высока.

Энергоресурсы - это достояние всего 
российского народа, и население РФ 
вправе их получать по ценам, которые 
соответствуют их реальной платежеспо-
собности.

Один дом - один счет
В значительной части формирова-

ния долгов ЖКХ обязано действиям 
мошенников, которые активно пользу-
ются несовершенством законодатель-
ства. Так, от уплаты по счетам можно 
уйти, элементарно перерегистрировав 
управляющую организацию: было ООО 
«Тюльпан» - стало «Ромашка», и все! 
Под новую УК открывается новый счет, 
и работа начинается с чистого листа, а 
долги повисают на юридически уже не-
существующей организации.

- В городе Ульяновске возникла не-
обходимость создания системы единых 
лицевых счетов для оплаты потреблен-

В Законодательном Собрании Ульяновской области председатель 
Комитета по жилищной политике, жилищно-коммунальному комплексу 
и энергетике Геннадий АНТОНЦЕВ провел 1 ноября «круглый стол», 
посвященный вопросу неплатежей за услуги ЖКХ. Директора ком-
мунальных предприятий, ресурсоснабжающих организаций, а также 
председатели ульяновских ТСЖ и ЖСК внесли свои предложения, 
которые Сергей ШЕПЕЛЕВ, отвечающий за ЖКХ в региональном Пра-
вительстве, 5 ноября передал в Государственную Думу РФ.

Материалы страницы подготовил Алексей Николаев
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Очень часто - в отличие от многих домов, 
которые управляются крупными УК, - в 
товариществах и кооперативах отчетливо 
чувствуется «хозяйская рука». Оно и не-
удивительно: ведь руководители таких 
небольших организаций почти всегда явля-
ются жителями того самого дома, которым 
они управляют. Тут волей-неволей будешь в 
курсе абсолютно всех проблем. При этом, 
однако, председатели ЖСК и ТСЖ нередко 
ощущают себя «обделенными» вниманием. 
Как говорится, умеешь обходиться своими 
силами - продолжай в том же духе и даль-
ше. Но далеко не все трудности могут быть 
решены по такому принципу.

Парковки: справляемся, 
как можем

- А у меня подшивка газеты «Управдом» 
- как настольная книга! - Зоя ПРОХОРОВА 
(на фото) кивает на свой стол, на котором 
мы замечаем стопку газет. Председатель 
ЖСК «Заводской» пригласила нас в свой 
дом на Краснопролетарскую, 5 после того, 
как прочитала заметку «Как сделать из хру-
щевки «конфетку» в номере от 14 октября.

- Тоже захотелось поделиться с вами 
своим опытом, ну, и, конечно, проблемами 
- куда от них денешься-то, - улыбается наша 
собеседница. - Вот, к примеру, в этом году 
жители мне стали жаловаться: после того, 
как неподалеку открыли филиал банка, на 
газоне с одного из боков нашего дома мгно-
венно образовалась стихийная парковка. 
Мы уже 40 лет являемся кооперативом - с 
1973 года, так что привыкли справляться с 
трудностями самостоятельно. Я собрала на-
род и предложила поехать к «Авиастару» за 
саженцами. Затем набрали автопокрышек 
поприличнее - и перекрыли ими наш газон, 
засадив все молодыми деревьями. Води-
тели приедут, потыкаются-потыкаются и 
уезжают. Парковки как не бывало!

В прошлом году собственники 5-го дома 
также своими силами ликвидировали дру-
гую стихийную парковку внутри их двора. 
Правда, на этот раз не обошлось без по-
мощи полиции.

- Мы обратились к нашему участковому, 
поскольку в нашем дворе уже несколько 
лет подряд стояли два брошенных авто-
мобиля, - продолжает рассказывать Зоя 
Викторовна. - С его помощью разыскали 
хозяев и убрали машины со двора. Кро-
ме того, на этой же парковке ежедневно 
скапливалось до 30 автомобилей - при-
чем, никто из водителей не жил в нашем 
доме. Мы привезли щебенку, вышли, что 

Живем в одном доме
ЖСК «Заводской» на Краснопролетарской, 5 привык 
решать проблемы своего дома собственными силами, 

но иногда их просто не хватает…

называется, «всем миром», разровняли 
площадку, вкопали и забетонировали два 
столбика с цепочкой, повесили на нее за-
мок. В итоге у нас во дворе теперь стоят 
машины только наших жителей, никто не 
мусорит и не врубает музыку среди ночи.

Подвал и крыша

ПРОХОРОВА стала председателем ЖСК 
«Заводской» два года назад. Первое, что 
сделали жители после смены руководства, 
- очистили подвал.

- Знаете, был какой-то неподдельный 
энтузиазм: вышел почти весь дом, вывезли 
пять тракторных тележек с мусором. В 
этом году два раза проводили в подвале 
дезинсекцию. Сейчас у нас там ковры на 
полу, сухо и чисто - как в офисе! - говорит 
руководитель кооператива.

Следующей «эпопеей», как шутит пред-
седатель, было восстановление крыши: 
течи были повсюду, так что ремонт был 
необходим, как воздух.

- Я после раздумий, отзывов коллег из 
других домов, совещания с правлением 
ЖСК остановила свой выбор на организа-
ции, которая сделала нам по-настоящему 
качественный ремонт кровли. Они покры-
ли крышу таким образом, что кровля имеет 
возможность регулярно сохнуть: по всему 
периметру у нас стоят воздухоотводы с 
просушкой. Конечно, ремонт производил-
ся под нашим внимательным контролем. 
В итоге осенью мы перестали чувствовать 
себя, как на вулкане: обычно ждали, что, 
того и гляди, потолки потемнеют…

Кроме того, с крыши дома были убраны 
все «самостийные» антенны, которых Зоя 
Викторовна насчитала 50 штук - еще одно 
«наследие» 90-х. Это также поспособство-
вало тому, чтобы кровля была приведена 
в идеальный порядок.

Война с магнитами

5-й дом в настоящее время, пользуясь 
сленгом коммунальщиков, полностью 
«оприборен»: общедомовые счетчики 
есть на все виды ресурсов. Недавно был 

заменен тепловой узел, сейчас в доме 
меняются индивидуальные счетчики на 
электроэнергию.

- Была у нас и своя «война с магнитами»: 
порой заходим к какой-нибудь бабушке, 
видим - у нее магнит лежит на приборе уче-
та. Говорит: «Это сын что-то там сделал!». 
Пытаемся забрать, она в ответ: «Не берите! 
Я этим магнитом себе коленки лечу!». И 
смех, и грех! Одним словом, провели общее 
собрание, поставили всем антимагнитные 
счетчики на воду (у нас в доме только ХВС). 
Потери воды сразу существенно снизились! 
- уверяет ПРОХОРОВА.

Кстати, подачу тепла Зоя Викторовна 
регулирует самостоятельно - «в ручном 
режиме».

- Скажут жители, что жарко, спать 
нельзя, - я сразу убавляю давление на 
подаче. Если мерзнут - тут же прибавлю. 
Это позволяет существенно экономить, и 
- одновременно - все довольны!

Дорога во дворе

Жители 5-го дома активно благоустра-
ивают свой двор: здесь и цветники, и 
покрашенные ограждения. Однако есть 
проблемы, с которыми им в одиночку 
справиться просто невозможно.

- Моя головная боль - конечно, дворовая 
дорога. Ездят по ней все, кому не лень 
- в разбитых ямах постоянно стоит вода и 
грязь. Естественно, и здесь мы попробо-
вали найти выход сами: привезли машину 
щебня. Но щебня хватает совсем нена-
долго, осенью и весной грязь стоит такая, 
что хоть галоши одевай! - вздыхает наша 
собеседница. - Может, хоть через вашу 
газету попробовать обратиться, чтобы 
нам поспособствовали с ремонтом дороги. 
Ведь за сорок лет нам фактически никто 
ни разу не помог: сами, что можем - мы 
делаем, вы ведь видите…

Банк, который лопнул

Еще одна беда, которой поделилась с 
нами председатель ЖСК «Заводской», 
случилась в апреле 2012 года.

- Как я уже говорила, мы являемся 

кооперативом уже 40 лет - с момента 
постройки дома. Все эти годы мы имели 
дело с банковским счетом, куда жители 
перечисляли деньги за коммуналку и за 
«Содержание и текущий ремонт». Так вот, 
весной 2012 года собственники, среди 
которых много пенсионеров и инвалидов, 
как обычно, понесли свои кровные в «ПВ-
банк». Отопительный сезон еще не закон-
чился, поэтому за коммуналку в марте мы 
отдали более 300 тысяч. 

Через некоторое время жители с удив-
лением узнали, что у банка отозвали ли-
цензию, при этом он не успел перевести 
средства поставщикам коммунальных ре-
сурсов. В итоге вот уже больше года деньги 
находятся в «подвешенном» состоянии.

- Никаких изменений там не происходит! 
Куда я только ни обращалась - везде в 
ответ молчание. А ведь на эти средства 
можно было бы столько сделать - от-
ремонтировать подъезды, вставить окна. 
Ведь это наши «живые» деньги! Собствен-
ники у меня периодически интересуются 
этой ситуацией, а я сама не знаю, что им 
ответить, - сетует председатель.

Это случилось далеко не только с ЖСК 
«Заводской»: в Ульяновске есть дома, 
которые долгое время копили на ремонт 
кровли и другие работы - все эти средства 
«застыли» в «ПВ-банке», и мало кто знает, 
будет ли исправлена когда-нибудь данная 
ситуация.

С надеждой на будущее

- Конечно, планов у нас много! - делит-
ся в завершение нашего разговора Зоя 
Викторовна. - Понемногу копим на ремонт 
подъездов: здесь помогают и небольшие 
средства, которые мы получаем за то, 
что сдаем часть стены нашего дома под 
рекламные баннеры, также регулярно 
сдаем металлолом - после замены труб. А 
так, в основном, копим средства по строке 
«Содержание и текущий ремонт». Жители 
платят 10 рублей с квадратного метра по 
данному пункту: нам хватает этих средств и 
для зарплаты сотрудникам ЖСК, и для того, 
чтобы компенсировать все общедомовые 
нужды (собственники их не платят отдель-
но), и для того, чтобы производить ремонт. 
Ну, а для каких-то крупных работ собираем, 
конечно, отдельно - после того, как про-
ведем общее собрание жильцов. Самое 
главное - не воровать и уметь разговаривать 
с людьми по-дружески. Тогда на все хватит 
средств, а где не хватит - собственники по-
могут. Живем-то все в одном доме!

Евгений Нувитов
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Как выявлять 
незарегистрированных?Почти каждую неделю в Улья-

новске выявляются квартиры с 
десятками и даже сотнями про-
писанных в них мигрантов.

Из последних сводок. На улице 
Полбина выявлено сразу две «ре-
зиновые» квартиры. Как сообщает 
прокуратура Засвияжского района, 
60-летняя Надежда К. незаконно 
оформляла уведомления о прибытии 
иностранцев. Данные документы она 
направляла в региональное Управ-
ление ФМС России. Таким образом 
ульяновская пенсионерка прописала 
в арендуемой ею квартире 69 граждан 
Республик Узбекистан, Таджикистан 
и Азербайджан.

Другой житель с ул. Полбина 
56-летний Шарапудин М. незаконно 
оформлял уведомления о прибытии 
иностранцев, направляя документы в 
региональное Управление ФМС Рос-
сии. В принадлежащем ему на праве 
собственности жилье числились аж 
100 мигрантов! При этом, как пояснил 
мужчина, реальное местонахождение 
данных лиц ему не известно, по-
скольку сразу же после регистрации 
иностранцы выезжали в неизвестном 
направлении.

В настоящее время прокурор За-
свияжского района направил матери-
алы проверок в следственные органы 
для возбуждения уголовного дела по 
ч.1 ст.322.1 УК РФ (организация не-
законного пребывания в Российской 
Федерации иностранных граждан), 
предусматривающей наказание в 
виде лишения свободы на срок до 
5 лет.

По информации начальника Управления 
административно-технического контроля 
Сергея ЛАРЬКИНА, с 1 января по 1 ноября 
2013 года составлено 829 протоколов об 
административных правонарушениях. Об-
щая сумма наложенных штрафов составила 
3 млн. 637 тысяч рублей.

В настоящий момент сотрудниками Управ-
ления АТК возбуждено более 20 дел об 
административных правонарушениях за 
ненадлежащее восстановление дорожного 
покрытия после проведения ремонтных 
работ. В числе нарушителей: ОАО «Улья-
новскспецремонт», ООО «Прогресс», ООО 
«Теплогазкомплекс М», ООО «Фурор» и его 
директор, иные коммерческие и муниципаль-
ные предприятия. Данная работа ведется в 
текущем режиме до настоящего времени.

Обследованы автомобильные дороги по 
улице Октябрьской и проспекту Ленинского 
Комсомола. Производитель работ - ООО 
«СКМ». В ходе осмотра места проведения 
ремонтных работ выявлены нарушения обяза-
тельных требований. В отношении ООО «СКМ» 
составлены протоколы об административных 
правонарушениях по статье 81 КоАП УО.

Также по проспекту Ленинского Комсомола 
выявлены нарушения при строительстве ли-
нии опор электропередач для троллейбусно-
го движения. В отношении директора подряд-
ной организации ООО «НППО Стройцентр» 
составлен протокол об административном 
правонарушении по статье 8.3 КоАП УО.

К административной ответственности 
привлечено ООО «Ремстроймост» за на-
рушения, допущенные в ходе ремонта авто-

Ударим штрафами по бездорожью!
Администрацией Ульяновска 

ведется системный контроль за 
соблюдением Правил благоустрой-
ства города.

«Резиновые» 
квартиры по улице 

Полбина

мобильных дорог по:
· ул. Гимова,
· ул. Камышинская (на участке от ул. Инзен-

ской до ул. Жигулевской),
· ул. Рябикова (от Путепровода),
· ул. Богдана Хмельницкого - Путепровод,
· ул. Рябикова - ул. Богдана Хмельницкого 

- ул. Кузоватовская,
· ул. Карла Либкнехта,
· ул. Льва Толстого,
· ул. Островского,
· ул. Минаева,
· ул. Камышинская (от ул. Самарская до 

ул. Рябикова),
· ул. Камышинская (от ул. Самарской до 

ул. Хо Ши Мина).
В отношении ООО «Ремстроймост» состав-

лены протоколы о правонарушениях по статье 
81 КоАП УО. Виновным лицам назначены 
административные штрафы.

В отношении Комитета дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта админи-
страции города Ульяновска были проведены 
четыре внеплановых выездных проверки по 
обращениям жителей. В результате Комите-
ту было выдано два предписания на устра-
нение нарушений законодательства в сфере 
содержания автомобильных дорог.

В связи с нарушениями, допущенными 
на автомобильной дороге по ул. Геологов, 
УМУП «Городской теплосервис» также 
привлечено к административной ответствен-
ности по статье 8.1 КоАП УО.

ОАО «ВоТГК» нарушило требования му-

ниципальных правовых актов города Улья-
новска по производству земляных раскопок, 
связанных с вскрытием грунта по адресам:

· ул. Московское шоссе, 33,
· ул. Западный бульвар, 18,
· ул. Западный бульвар, 7,
· ул. Ростовская, 39,
· ул. Автозаводская, 29.
В отношении правонарушителя вынесены 

постановления о штрафах на сумму 250 тыс. 
рублей.

Еще одна злободневная проблема для 
города Ульяновска - автомобильные доро-
ги, находящиеся у строительных объектов. 
Застройщики упорнее не хотят мыть колеса 
своего большегрузного автотранспорта. Стро-
ительная техника загрязняет автомобильные 
дороги города, развозя грязь со стройплоща-
док. В настоящий момент к административной 
ответственности за данные нарушения привле-
чены такие предприятия, как ООО «КПД-1», 
ООО «Север строй», ООО «Стройград», ООО 
«Строй город», ООО «Стройотряд», ООО «СК 
Еврострой» и другие компании, индивидуаль-
ные предприниматели и граждане. 

Специалистами Управления выявлены 
74 строительные площадки, владельцы ко-
торых нарушают Правила благоустройства. 
В первую очередь это касается выноса 
техникой грязи на улицы города, неисправ-
ности или отсутствия ограждения, а также 
паспорта объекта.

Управлением АТК также проведены рей-
ды по выявлению нарушений на объектах 
придорожного сервиса (ГСК, торговые 
павильоны, АЗС).

Напомним, что за нарушения городских 
Правил благоустройства граждане могут быть 
оштрафованы на сумму от 3 до 5 тыс. рублей, 
должностные лица - от 15 до 30 тысяч, а юри-
дические - от 70 до 100 тыс. рублей.

перерасход раскидывается на 
платежки соседей. Бывает такое, 
что в квартире вообще никто не 
прописан, она нелегально сдается 
в аренду, а по факту живут че-
ловек 10, которые, естественно, 
пользуются всеми коммунальны-
ми услугами. Понятно, что добро-
совестных жильцов, соседей это 
раздражает - никому не хочется 
платить за других! Как решить эту 
проблему?

Министерством энергетики и 
ЖКХ Ульяновской области раз-
работаны рекомендации по учету 
граждан, проживающих в жилом 
фонде без регистрации, для взи-
мания платы за коммунальные 
услуги:

«Правила предоставления ком-
мунальных услуг, утвержден-
ные постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
23.05.2006 №307 (далее - Пра-
вила), не запрещают определять 
размер платы за услуги из рас-
чета фактически проживающих 
в жилом помещении граждан. 
Реализовать такой способ вправе 
общее собрание собственников 
помещений в доме. Решением 
данного собрания необходимо 
утвердить форму документа, под-
тверждающего количество про-
живающих в жилом помещении. 
Таким документом является акт 
о выявлении количества прожи-
вающих. Данные для составления 

акта могут быть представлены 
в управляющую организацию 
(ТСЖ) старшими по подъездам 
или самими собственниками 
помещений. Акт должен быть 
подписан представителем управ-
ляющей организации (ТСЖ) и 
собственником (нанимателем) 
помещения. Если собственник 
не желает подписывать акт, это 
должно быть отражено в самом 
акте («подписывать отказал-
ся»). В дальнейшем акт будет 
являться  не только основанием 
для взимания платы за комму-
нальные услуги, но и надежным 
доказательством наличия за-
долженности в случае судебного 
разбирательства. Дополнительно 
к акту нужно будет представить в 
суд протокол общего собрания с 
решением о взимании платы за 
коммунальные услуги с фактиче-
ски проживающих».

Иными словами, бумага, со-
ставленная со слов соседей, о 
количестве проживающих у вас в 
квартире может стать основанием 
для начисления вам дополнитель-
ной платы за потребление комму-
нальных услуг. В рекомендациях 
Министерства, правда, есть одна 
приписка: «На уровне муниципаль-
ного образования необходимо 
принять нормативно-правовой акт 
«Об утверждении Порядка учета 
изменений оснований и условий 
пользования коммунальными услу-

гами». И нет информации о том, что 
такой документ принят в городе 
Ульяновске. То есть рекоменда-
ции есть, но воспользоваться ими 
практически нельзя. Хотя имеются 
примеры, когда УК на свой страх 
все же производят начисления со 
слов соседей, в надежде, что соб-
ственник квартиры оплатит счета. 
Но в большинстве случаев все же 
приходится действовать по закону, 
то есть через полицию и УФМС. 
Однако они не слишком торопятся 
подписывать акты, так как тоже 
действуют в рамках существующих 
норм, согласно которым нужно еще 
доказать проживание без регистра-
ции более 90 суток. Это практически 
нереально!

За 10 месяцев текущего года 
в УФМС России по Ульяновской 
области поступило 298 актов, 
составленных управляющими 
компаниями, об установлении 
количества граждан, временно 
проживающих и не зарегистри-
рованных в жилых помещениях. 
На основании актов проведено 70 
внеплановых проверок. Однако 
все упирается в невозможность 
собрать доказательства прожи-
вания человека в квартире без 
регистрации более 90 дней. Хотя 
какие там три месяца, жильцы ни 
дня не хотят платить лишнего за 
своих недобросовестных сосе-
дей! Но как решить эту проблему, 
не нарушая закона?..

- Управляющим организациям 
и жителям необходима серьезная 
поддержка со стороны участко-
вых и сотрудников миграционной 
службы, чтобы обеспечить выпол-
нение нарушителями требований 
Жилищного кодекса, - сказал 
заместитель председателя Ко-
ординационного совета Вячес-
лав ЯРОШ (на фото). - Только 
таким образом можно защитить 
права собственников в части 
формирования размера платы за 
жилищно-коммунальные услуги, 
в том числе и ОДН.

Корень возникновения про-
блемы - отсутствие учета. Если в 
квартире нет счетчиков, то расчет 
потребления ЖКУ производится 
по нормативу и числу зарегистри-
рованных в ней жильцов, а весь 

Этой проблеме была по-
священа большая часть 
состоявшегося 1 ноября 
заседания Координаци-
онного областного совета 
собственников жилья.
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Федеральный закон о те-
плоснабжении предписы-
вает всем субъектам РФ и 
энергокомпаниям, которые 
эксплуатируют открытые 
системы теплоснабжения, 
перейти на закрытые до 
2022 года. В проекте схемы 
теплоснабжения города 
Ульяновска не предусмотре-
ны средства на реализацию 
данных мероприятий.

Напомним, что проект схемы 
находится в открытом доступе 
на сайтах администрации Улья-
новска http://ulmeria.ru/ru/
node/59725 и городского Коми-
тета ЖКХ http://gkh.ulmeria.ru. 
Все желающие могут направлять 
свои замечания и предложения до 
15 ноября в Комитет ЖКХ адми-
нистрации в письменной форме по 
адресу: ул. Карла Маркса, 15 или 
по электронной почте komitetgkh@
mail.ru.

Мы уже много раз писали 
на страницах «Управдома» о 
проблеме перехода с открытой 
на закрытую систему тепло-
снабжения. Однако вопрос по-
прежнему остается открытым, 
и новая схема теплоснабжения 
города, к сожалению, никак его 
не проясняет.

- Министерство энергетики де-
лало расчеты, и получается, что 
перевод населенного пункта со 
100 тысячами жителей с открытой 
на закрытую схему теплоснаб-
жения обходится примерно в 1,5 
млрд. рублей, и вы сами можете 
оценить масштаб перехода для 
Ульяновска, - комментирует ди-
ректор Территориального управ-
ления по теплоснабжению города 
Сергей ГУЖЕВ. - Оплату этих 
мероприятий, конечно, можно 
заложить в тариф, но мы же не 
можем повышать его бесконеч-
но. На данный момент механизм 
финансирования не создан. Но 
обсуждается некая идея, чтобы 
стимулировать наших абонентов 
ВоТГК на самостоятельное реше-
ние данного вопроса. Допустим, 
сейчас у нас тариф на гигакало-
рию 1300 рублей, но если потре-
бители самостоятельно переходят 
с открытой на закрытую систему, 
то для них тариф устанавливается, 
например, 1200 рублей. Дальше 
рассчитывается инвестиционный 
проект. Управляющая компания 
приходит к жителям и объясняет, 
что для перехода с открытой на 
закрытую систему нужно будет 
взять кредит, который допустим 
окупится через год или два за счет 
снижения тарифа на тепловую 
энергию, и дальше мы будем жить 
с пониженным тарифом. Таким 
образом, повод для инвестиций 
появляется, в том числе у управ-
ляющих организаций и сторонних 
операторов.

По заверениям представителей 
ВоТГК, просто забрать деньги у 
потребителей никто не плани-
рует, ищутся экономические 
механизмы для финансирования 
перехода с открытой на закры-
тую схему теплоснабжения.

Где взять Ульяновску 
10 млрд. рублей 

за 8 лет?

С 15 по 18 ноября плани-
руется провести публичные 
слушания для обсуждения 
Генеральной схемы тепло-
снабжения Ульяновска, а до 
30 декабря - окончательно 
утвердить ее в Министерстве 
энергетики России.

Насосы, которые устанавлива-
ются сейчас на всех 24 скважинах 
водозабора, включая и резерв-
ные, потребляют гораздо меньше 
электричества. У погружных на-
сосов «Вилло», кроме энерго-
эффективности, есть еще ряд 
положительных характеристик: 
они выполнены из материалов, 
устойчивых к истиранию, у них бо-
лее высокий ресурс, что позволяет 
производителю давать гарантию на 
значительно более долгий срок. 
На насосах «ЭЦВ», которые ис-
пользовались ранее, гарантия была 
всего 2,5 года, у «Вилло» - в два 
раза больше: 5 лет. Окупаемость 
модернизации - 3,5 года.

Эти работы удалось произвести 
в рамках инвестиционного кредита 
на энергосберегающие меропри-
ятия в размере 80 млн. рублей. 
Помимо замены насосов, на эти 
деньги планируется установка вы-
сокочастотных преобразователей, 
которые нужны для того, чтобы 
автоматически менять частоту 
оборотов двигателя и, соответ-
ственно, экономить потребление 
энергии. Также будет проведена 
автоматизация 27 канализационно-
насосных станций по городу, что 
принесет значительный экономи-
ческий эффект.

Самым же важным нововведе-
нием станет применение евро-
пейской технологии по очистке 

Экономить воду или электричество?
«Ульяновскводоканал» 

заменяет насосы на 
Архангельском грунтовом 

водозаборе. Суть 
мероприятий в том, чтобы, 

по словам заместителя 
директора по сооружениям 

и проектам развития 
Дмитрия УРУСОВА, 

сделать процесс подачи 
воды потребителю более 

надежным и экономичным.

Семинар, в котором приняли участие около 
200 человек, провела исполнительный дирек-
тор Российской ассоциации водоснабжения и 
водоотведения Елена ДОВЛАТОВА (г. Москва) 
- на фото.

- С 1 января 2013 года вступил в силу Феде-
ральный закон №416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении». Это первый отраслевой закон 
за всю историю Российской Федерации, за всю 
историю развития отрасли, который регулирует 
именно коммунальное водоснабжение и ком-
мунальное водоотведение, - отметила Елена 
ДОВЛАТОВА.

По ее словам, примерно 60% стоков в водные 
объекты - это стоки коммунальных предпри-
ятий. Но коммунальные предприятия стоки не 
продуцируют, они их собирают. Более того, 
коммунальное предприятие не может влиять 
ни на состав, ни на объем этих стоков, мы лишь 
собираем то, что нам отдают промышленность 
и население. Но если с промышленностью мы 
можем каким-то образом наладить договорные 
отношения, просить или настаивать, чтобы 
предприятия ставили локальные очистные 
сооружения, то попросить население ставить 
локальные очистные сооружения на выходе из 
многоквартирного дома мы не можем. В то же 
время население сбрасывает в водный объект 
большое количество загрязняющих веществ, 
как маленький химический завод.

- В этой связи мне бы хотелось, чтобы мы про-
должили работу и с Министерством природных 
ресурсов, и с Росприроднадзором, - продолжила 
Елена ДОВЛАТОВА. - Справедливости ради хочу, 
во-первых, поблагодарить коллег, потому что Рос-
природнадзор, среди федеральных органов, с 
которыми мы общаемся, помогает разрабатывать 
такие законы, которые не просто штрафовали бы 
предприятия, а помогали выйти из затруднитель-
ной ситуации. Штрафовать наши предприятия 
- дело нехитрое, но все прекрасно понимают, 
что эти штрафы ложатся на тот самый тариф, 
который в итоге оплачивает потребитель.

По мнению экспертов, со стороны государ-
ства необходимо разработать особый подход 
именно к коммунальным предприятиям.

- Федеральный закон «О водоснабжении и 
водоотведении» - одновременно и достижение, 
и камень преткновения, - считает юрист ООО 
«Ульяновскоблводоканал» Елена ПРОМЗЕ-
ЛЕВА. - Хорошо, что он способен регулировать 
взаимоотношения между абонентами и водока-
налом. Не устраивает он несбалансированнос-
тью ответственности за загрязнение: сегодня 
за исполнение требований природоохранного 
законодательства отвечают водоканалы, а не 
предприятия, сбрасывающие собственные за-
грязненные стоки в систему канализации. В 
итоге в официальных данных Росприроднад-
зора среди основных загрязнителей наряду 

воды. Жители левобережья в 
первом квартале 2014 года смогут 
ощутить эти изменения «на вкус». 
При очистке не будет применяться 
в качестве дезинфектанта газо-
образный хлор, вместо него будет 
использоваться диоксид хлора. 
По заверениям специалистов, это 
существенно повысит вкусовые 

качества водопроводной воды, 
сделав ее еще безопаснее, так как 
диоксид более активен и убивает 
не только вредные бактерии, но 
и вирусы. 

Достаточно большой экономи-
ческий эффект также принесла 
замена на всех объектах «Водо-
канала» ламп накаливания на 

В октябре в нашем городе состоялся семинар, посвященный проблемам 
реализации федерального законодательства в сфере водоснабжения и водо-
отведения, в котором приняли участие губернатор Сергей МОРОЗОВ и Глава 
Ульяновска Марина БЕСПАЛОВА.

с промышленными предприятиями числятся 
водоканалы. При этом последние аккумулируют 
все неочищенные стоки, поступающие с пред-
приятий, а не являются загрязнителями.

Есть еще ряд моментов, которые требуют 
обсуждения, и не на региональном, а на фе-
деральном уровне. Та же ситуация с обще-
домовыми приборами учета водоснабжения 
и водоотведения, которые фактически после 
1 января 2013 года стали не нужны…

Благодарим пресс-службу 
ООО «Ульяновскоблводоканала» за помощь 

в подготовке материала

энергосберегающие.
- Мы тоже против роста тари-

фов, однако в наше время плата 
за потребленную электроэнергию 
растет быстро, и, соответственно, 
мы вынуждены повышать цены 
на воду, - комментирует Дмитрий 
УРУСОВ. - Замена насосов оправ-
дана, ведь КПД новых агрегатов 
на 15-20% выше, чем у старых, 
соответственно, если насосы по-
требляют меньше непрестанно 
дорожающего электричества, 
соответственно, вода становится 
дешевле. Наша задача - через 
снижение затрат сдерживать рост 
тарифов на воду.

Проблема же качества воды, 
доведенной до потребителя, по 
словам заместителя директора 
«Ульяновскводоканала», состоит 
не в магистральных сетях:

- Там она гораздо выше по ка-
честву, чем во внутриквартальных 
и внутридомовых трубопроводах, 
и вот почему: установка приборов 
учета часто приводит к тому, что 
мы меньше потребляем воды, а 
жилые дома - это «сетевой ту-
пик». Следовательно, чем меньше 
воды там потребляется, тем боль-
ше она застаивается по стоякам 
и становится менее безопасной. 
Магистральные сети нами промы-
ваются, дезинфицируются, сети 
ГВС тоже проходят определен-
ную очистку даже внутри домов. 
Но, я, наверное, не ошибусь, если 
скажу, что почти нигде не промы-
ваются внутридомовые сети ХВС. 
Кроме того, такими тупиками яв-
ляются пустые дома и квартиры, 
где нет жильцов.

Вообще, при существующих 
ценах на кубометр воды лить ее, 
ничем себя не ограничивая, - на-
кладно. Но есть правда и в словах 
Дмитрия УРУСОВА. Выбор между 
деньгами и здоровьем всегда сло-
жен, так что «золотую середину» 
искать вам.

Павел Сергеев

Камень преткновения для водоснабжения
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1 ноября в Ульяновской области 
стартовала акция ОАО «Сбер-
банк России», в рамках которой, 
оплачивая коммунальные услуги, 
можно выиграть сертификат на 
поездку в отпуск. 

Для того чтобы стать участником 
акции, необходимо в период с 1 но-
ября по 31 декабря текущего года 
оплатить жилищно-коммунальные 
услуги или услуги связи на сумму не 
менее 1000 рублей любым удобным 
способом: через платежные терми-
налы или банкоматы Сбербанка, 
через операционно-кассовых со-
трудников в отделениях Сбербанка 
или посредством Интернет-сервиса 
«Сбербанк ОнЛ@йн». 

Затем нужно зарегистрировать 
номер платежа, отправив SMS на но-

мер 3299 с текстом «CБ» и последни-
ми девятью цифрами номера опера-
ции чека (например, СБ123456789, 
где 123456789 - последние девять 
цифр номера операции в чеке). 

Возможность стать обладателем 
сертификата номиналом 50 тысяч 
рублей на приобретение путевки 
в отпуск или одной из предопла-
ченных карт Visa Сбербанка но-
миналом 3 тысячи рублей получит 
любой участник акции, для этого 
даже не обязательно быть клиен-
том банка. 

- Летом мы уже проводили акцию 
по оплате услуг ЖКХ через Сбер-
банк в Ульяновске и Димитровгра-
де, - сообщил управляющий Улья-
новским отделением Сбербанка 
Вячеслав Безруков. - Ульяновцы и 

димитровградцы достаточно актив-
но в ней участвовали и высказывали 
пожелание проводить подобные 
мероприятия чаще. Наша очеред-
ная акция по оплате услуг ЖКХ 
заинтересует больше клиентов, 
потому что ее условия стали еще 
лояльнее, а призы - интереснее 
и ценнее. Но главная наша цель 
- добиться того, чтобы клиенты по-
чувствовали удобства проведения 
платежей через Сбербанк и пре-
имущества нашего сервиса.

С полными условиями акции 
м о ж н о  о з н а к о м и т ь с я  з д е с ь : 
http://sberbank.ru/ulyanovsk/
ru/person/transfers/payments/.

Оплатите коммунальные услуги 
в Сбербанке и получите отпуск в подарок!

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия 
на осуществление банковских операций №1481 

от 08.08.2012 г. Реклама.

Предоставление рассрочки по оплате 
услуги теплоснабжения прямо пред-
усмотрено п.75 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных и жилых домах, утвержденных по-
становлением Правительства РФ №354.

Данная рассрочка предоставляется неза-
висимо от наличия коллективного (обще-
домового) прибора учета потребления 
тепловой энергии и доступна всем потре-
бителям, но только с согласия исполнителя 
коммунальных услуг (УК, ТСЖ, ЖСК…, а в 
случае с непосредственным управлением 
- ресурсоснабжающей организации).

- За предоставление рассрочки платежа 
исполнитель имеет право потребовать и соответствующие проценты, 
размер которых должен быть согласован с потребителем, т.е. взаи-
моотношения в данном случае будут регулироваться исключительно 
условиями заключенного соглашения, - поясняет директор Контакт-
центра при Главе города Ульяновска Илья НОЖЕЧКИН (на фото). 
- Понятно, что размер процентов в данном случае будет в пределах, 
обычно применяемых в данной местности при кредитном договоре.

Есть случай, когда исполнитель не вправе отказать в предоставле-
нии рассрочки потребителю: если в расчетном периоде он превысит 
более чем на 25% размер платы за коммунальную услугу по отопле-
нию, начисленный за аналогичный расчетный период прошлого года 
(к примеру, за октябрь 2012 года - 1000 рублей, за октябрь 2013 года 
- 1251 рубль). В этом случае исполнитель включает в платежку и сумму 
процентов за пользование рассрочкой.

Здесь прямо оговорен максимальный процент за предоставление 
рассрочки - не выше, чем увеличенный на 3% размер ставки рефи-
нансирования Центробанка РФ, действующей на день предоставления 
рассрочки. Проценты за предоставляемую рассрочку не начисляются 
или начисляются в меньшем размере, если исполнителю за счет бюд-
жета предоставляется компенсация (возмещение) средств, недопо-
лученных в виде процентов за предоставление рассрочки.

Согласно указанию Банка РФ, ставка рефинансирования на 7 ноя-
бря 2013 года установлена в размере 8,25% годовых.

- За потребителем остается право внести плату единовременно 
либо воспользоваться рассрочкой, но в дальнейшем внести остаток 
платы досрочно в любое время в пределах установленного пери-
ода рассрочки, в этом случае согласие исполнителя на досрочное 
внесение остатка платы не требуется, - уточняет Илья НОЖЕЧКИН. - 
В случае же, если потребитель не пользуется возможностью заключить 
соглашение о рассрочке, но оплачивает коммунальную услугу по ото-
плению не полностью, у него возникает временная задолженность, на 
которую начисляют пени.

Пени, согласно ч.14. ст. 155 ЖК РФ, начисляются в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования, действующей на момент оплаты, 
от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со 
следующего дня после наступления установленного срока оплаты, по 
день фактической выплаты включительно.

Выводы делать каждому потребителю, но очевидно, что рассрочка 
- явление куда более дорогое, чем даже пени. И логичнее в таких 
условиях оплачивать отопление в отопительный период.

Контакт-центр 
консультирует: 737-911
Оплата отопления: 

рассрочка дороже пени

Такая  вот «забота»...
Наш верный читатель прислал в 

редакцию «Управдома» фотографии 
ЖЭУ №2, которое располагается в 3-м 
переулке Тимирязева, дом 1.

Смотрите сами, как подрядная организация 
ООО «ЖилКом» проявляет «заботу» о мало-
мобильных гражданах. Формально звонок для 
вызова помощи вроде бы есть, и даже соот-
ветствующая табличка прикреплена. Все, как 
надо… Да только вот сам звонок находится 
на высоте 190 см от земли. Возникает вопрос: 
как до него дотянуться человеку, который 
передвигается исключительно на инвалидной 
коляске?!

Уважаемая редакция! Примите 
сердечную благодарность от жителей 
дома №15 по улице Верхнеполевой за 
оказанное содействие в ликвидации 
аварийной ситуации в подвале наше-

го дома. После публикации нашего 
письма в газете «Управдом» течь в 
подвале устранили, электроснабжение 
дома восстановлено, и все - в срочном 
порядке. Спасибо вам!

Спасибо за помощь!
Почта       Управдома

ФОТОФАКТ




