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В целом по Ульяновской об-
ласти 16 апреля в субботнике 
приняли участие почти 50 тыс. 
человек, в том числе почти 13 
тыс. студентов и школьников. 
Врио Губернатора Сергей МО-
РОЗОВ тоже принял участие 
в субботнике, провел осмотр 
территорий многоквартирных 
домов по ул. Северный Венец, 
28 и 24. В рамках месячника по 
благоустройству здесь на при-
домовой территории были уста-
новлены новые скамьи, урны, и 
сейчас разрабатывается проект 
ограждений для защиты от пар-
ковки на газонах. Кроме того, 
рассматривается возможность 
размещения на придомовой 
территории в данном районе 
пешеходной дорожки вдоль про-
езжей части и дополнительных 
заездных карманов для разме-
щения транспорта.

- Жители всегда принимают 
участие в субботниках. В этот 
раз мы сначала убирались в 
сквере «Северный Венец», потом 

помогли дворнику и привели в 
порядок наш двор. Причем важ-
но отметить, что в субботниках, 
как правило, принимают участие 
и молодые семьи. Дети, видя, 
что делают их родители, таким 
образом приучаются к труду. 
Хочется надеяться, что когда они 
вырастут, то последуют примеру 
старших, - сказала председатель 
ТОС «Северный Венец» Олеся 
ВЕНЕДИКТОВА. 

Глава региона провел осмотр 
«Северного Венца», где местные 
жители рассказали, что гулять 
здесь неудобно из-за элементар-
ного отсутствия тротуаров, а мо-
лодые люди попросили устроить 
велосипедную дорожку. Кроме 
того, люди пожаловались на пло-
хую освещенность территории.

- Необходимо проводить такие 
встречи с жителями районов го-
рода, выявлять проблемные ме-
ста и искоренять их. Тогда через 
пять лет у нас будет еще больше 
поводов гордиться областью, - 
отметил Сергей МОРОЗОВ.

В этот же день руководитель 
региона провел заседание пра-
вительственной комиссии по 
реализации «Пятилетки благо-
устройства» - месячник по на-
ведению чистоты стал первым 
крупным мероприятием данного 
проекта.

По информации заместите-
ля председателя Правитель-
ства - министра промышлен-
ности, строительства, ЖКК и 
транспорта Александра БУ-
КИНА, в благоустроительных 
работах в регионе приняли 
участие 8847 организаций, 
было задействовано 588 еди-
ниц техники.

В ходе субботника вывезено 
7,4 тыс. кубометров мусора, лик-
видировано 84 несанкциониро-
ванных свалки, отремонтировано 
17 детских игровых площадок, 
снесено порядка 180 аварийных 
деревьев и высажено более 3 
тыс. деревьев и кустарников.

Продолжение на стр. 3

Субботник побил рекорд
19 тысяч горожан приняли участие в субботниках, прошедших 15-16 апреля. 

Это самое массовое мероприятие по благоустройству за последние 5 лет.
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По мнению главы государ-
ства, решения в сфере ЖКХ 
надо принимать крайне взве-
шенно.

- Сегодня, прежде чем прини-
мать какие-то решения в этой 
сфере, а она очень чувствитель-
на для людей, нужно, конечно, 
подумать о доходах человека 
и потребностях отрасли. Это 
должно быть сбалансировано, 
- сказал Владимир ПУТИН.

Он также подчеркнул, что 
многие люди с ностальгией 
вспоминают советские време-
на, когда тарифы были ста-
бильны. Однако уже тогда, еще 
в советское время, сфера ЖКХ 
систематически, страшным об-
разом недофинансировалась.

- То есть держали низкий 
тариф, само государство нуж-
ных денег не вкладывало, и 
постепенно у нас жилищный 
фонд разрушался, - проком-
ментировал Президент.

Отвечая на вопрос о росте 
тарифов, глава государства 
напомнил, что семьи, где рас-
ходы на оплату ЖКХ больше 
чем 22% от семейного дохода, 
имеют право на компенсацию. 
Уже сегодня эту поддержку 

Берегись пожара!
С сезонным потеплением наступает пожа-

роопасный период. Однако погода весной 
очень изменчива, и с усилением ветра во 
многих случаях даже небольшие очаги огня 
могут разрастись до большого пожара. 

Приказом МЧС России №26 утвержден по-
рядок использования открытого огня и раз-
ведения костров:

· использовать открытый огонь можно только 
в специально оборудованных местах, на рассто-
янии не менее 50 м от ближайшего объекта, 100 м 
- от леса или отдельно растущих деревьев;

· территория вокруг места использования от-
крытого огня должна быть очищена в радиусе 
10 м;

· при использовании открытого огня и раз-
ведении костров для приготовления пищи в 
несгораемых емкостях (мангалах, жаровнях и 

т.д.) на садовых участках расстояние от очага 
горения допускается уменьшать до 5 м, а зону 
очистки вокруг емкости - до 2 м;

· лицо, использующее открытый огонь, долж-
но быть обеспечено первичными средствами 
пожаротушения.

При несоблюдении вышеуказанных требо-
ваний выжигание сухой травы и разведение 
открытого огня расценивается как нарушение 
требований пожарной безопасности, за что в 
соответствии с КоАП РФ установлена ответ-
ственность и наложение штрафа: на граждан 
- от 1000 до 1500 рублей, на должностных лиц 
от 6000 до 15000 рублей, на юрлиц - от 150 
тыс. до 200 тыс. рублей. Кроме того, в случае 
уничтожения чужого имущества или причине-
ния вреда жизни и здоровью граждан может 
наступить и уголовная ответственность!

При возникновении чрезвычайной ситуации 
звоните в службу спасения по телефону «01» 
или с мобильного «112».

Соглашение о реализации 
инвестиционного проекта по 
строительству в Ульяновске 
нового завода, который смо-
жет перерабатывать 300 тыс. 
тонн мусора в год, было под-
писано19 апреля.

На «прямой линии» с Прези-
дентом РФ проблеме с утили-
зацией отходов было уделено 
особое внимание.

- Отходов у нас - 5,4 млрд. 
тонн в год. Только половина из 
них утилизируется, а половина 
просто закапывается или вы-
брасывается куда-то. Причем 
этот процесс является неконтро-
лируемым и очень криминализи-
рованным, - сказал Владимир 
ПУТИН.

Он призвал решать эту про-
блему и строить мусороперера-
батывающие предприятия.

- Эти заводы можно строить, 
и они будут эффективно рабо-
тать, и все будет экономически 
обосновано, если будет осу-
ществляться так называемый 
экологический сбор. Начало 
этого сбора отнесено на 2017 
год, - подчеркнул глава госу-
дарства.

Он описал три варианта раз-
вития ситуации по строительству 
предприятий по переработке 
отходов.

- Первый - это когда пред-
приятия, большие и самодо-

через систему социального стра-
хования получают 30 млн. рос-
сиян. Государство тратит на эту 
поддержку 300 млрд. рублей. 

В ходе «прямой линии» Пре-
зидент подчеркнул, что сегодня 
вопросы тарифного регулирова-
ния отнесены на региональный 
уровень, и с предложениями о 
росте тарифов жителям надо 
обращаться к Губернатору.

- С июля этого года тариф мо-
жет подняться в среднем на 4%, 
при этом регионы могут сами 
принимать решения - либо вооб-
ще не повышать, либо повышать 
чуть больше, вплоть до 10%. Но 
Губернатор имеет право принять 
это решение только совместно с 
депутатами муниципальных со-
браний, то есть люди, которых 
население избрало, должны 
согласовать это повышение 
свыше 10% и в том случае, если 
это дополнительное повышение 
вызвано необходимостью ка-
ких-то ремонтных работ, чтобы 
подготовиться, скажем, к зиме, 
- отметил Владимир ПУТИН.

По его словам, в России на-
считывается 24 тыс. муниципали-
тетов, из них лишь 600 с лишним 
(3% населения страны) приняли 

решение о превышении барье-
ра в 4%.

Что же касается дополни-
тельных услуг, таких как со-
стояние подъездов и т.д., то 
эти расходы государство не 
регулирует.

- Граждане на общем собра-
нии должны сами определять, 
какой перечень услуг они хотят 
получить и сколько они готовы 
за это заплатить. Если гражда-
не этого не сделали, то тогда 
это должен и может сделать 
муниципалитет, - напомнил 
глава государства.

Вместе с тем тарифы ЖКХ 
должны быть прозрачными.

- Чтобы тариф был про-
зрачным, Правительство в 
ближайшее время должно 
завершить работу, связан-
ную с полной информацией 
о структуре этого тарифа, 
чтобы любой гражданин мог 
проверить и понять, за что и 
сколько он платит, - сказал 
Президент.

По его мнению, очень важ-
ным является прозрачность 
принятия решений. Таким об-
разом возможно будет повли-
ять и на сам тариф.

БАЛАНС ПОТРЕБНОСТЕЙ
И ВОЗМОЖНОСТЕЙЖКХ: 

В ходе «прямой 
линии» 14 апреля 
Президент РФ 
Владимир ПУТИН 
заявил, что решения 
в жилищно-
коммунальной 
отрасли надо 
принимать с учетом 
реальных доходов 
населения.

Соглашение о реализации инвестиционного проекта подписали 
первый заместитель председателя Правительства Ульяновской 
области Александр ЧЕПУХИН (слева) и исполнительный дирек-
тор ООО «ЭкоЛайф» Ромуалдо ЯНУШКЯВИЧЮС (справа)

На Нижней Террасе установ-
лены контейнеры для раз-
дельного сбора мусора, здесь 
проводят открытые уроки и 
обучают школьников разли-
чать и разделять мусор перед 
тем, как его выкинуть

Сдаем в утиль
статочные, могут сами строить 
утилизационные заводы. Второй 
вариант - когда предприятие, 
генерирующее отходы, не может 
этого сделать. Тогда они могут 
объединиться в рамках региона 
и нанять оператора. И третий 
вариант - это когда вообще эко-
номически нецелесообразно для 
частного бизнеса, потому что от-
дача будет слишком нескорой, в 
этом случае государство должно 
само построить такие заводы, 
- пояснил Президент.

В Ульяновске решили выбрать 
свой вариант и построить мусо-
роперерабатывающий завод за 
счет инвестора, то есть сделав 
это в рамках коммерческого 
проекта. Переработка отходов 
действительно может прино-
сить прибыль, но до последнего 
времени эксперты заявляли об 
отсутствии перспектив у такого 
предприятия в городах с населе-
нием менее миллиона человек. 
Судя по всему, фирма «Эко-
Лайф» нашла какую-то схему, 
при которой инвестирование 
средств в данный проект стало 
выгодным. Правда, реализация 
строительства всего комплекса 
при этом растянется на довольно 
долгое время.

- Строительство мусоросорти-
ровочного комплекса предпола-
гается в два этапа. Первую оче-
редь, которая позволит перера-
батывать порядка 50% отходов, 
образующихся в правобережной 
части области, планируется за-
пустить через три года, а завер-
шение строительства намечено 
на 2021 год. Аналогичный завод 
уже работает в Новокузнец-
ке, - рассказал исполнитель-
ный директор ООО «ЭкоЛайф» 
Ромуалдо ЯНУШКЯВИЧЮС.

Возможно, что продолжитель-
ные сроки реализации проекта 
также необходимы для внедре-
ния в Ульяновске системы раз-
дельного сбора отходов. Нужно 
время, чтобы приучить жителей 
бросать мусор в соответствую-
щие разные контейнеры.

Место для строительства плани-
руется выбрать в непосредствен-
ной близости от Баратаевского 
полигона ТБО. Используемые на 
новом предприятии технологии 
позволят выполнять полуавто-
матическую выборку вторичного 
сырья, не только разделяя отходы 
на органические и неорганические 
составляющие, но и извлекая наи-
большее количество полезных 
фракций. В дальнейшем вторич-
ное сырье будет направляться на 
специализированные предпри-
ятия для переработки.Материалы страницы подготовил Алексей Николаев
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Продолжение.
Начало на стр. 1

Прежние субботники часто 
заканчивались тем, что груды 
мешков с мусором месяцами по-
том валялись там, где неравно-
душные горожане их оставляли 
для погрузки в обещанную для 
вывоза технику. Именно по-
этому в день субботника Глава 
администрации города Алексей 
ГАЕВ поручил позаботиться о 
непременном вывозе мешков, 
в которые был сложен мусор, 
а также продолжить наведение 
санитарного порядка на придо-
мовых территориях.

Организации Ульяновска сопер-
ничали друг с другом не только в 
количестве собранных на уборку 
людей, но и в творчески-празднич-
ном подходе к делу.

Например, в Заволжском 
районе города прошел целый 
праздник «Десант чистоты», 
который организовали депутаты 
Ульяновской Городской Думы 
от фракции «Единая Россия» и 
активисты общественных орга-
низаций. На территории Ленин-
ского района особое внимание 
уделялось покраске памятников. 
Управляющими компаниями 
были созданы резервы инвента-
ря, чтобы оперативно обеспечи-
вать им граждан на тех адресах, 
где люди в большом количестве 
вышли на приведение в порядок 
своих внутридворовых терри-
торий и прилегающих зеленых 
зон. Большую активность тра-
диционно проявили и ТОСы 
города. В Засвияжье только в 
границах микрорайона «Пески» 
на субботник вышли около 300 
человек. Железнодорожный 
район активно обустраивался 
силами жителей частного сек-
тора, к примеру, улиц Дружбы 
и Чистопрудной. Уборка на тер-
ритории Нижней Террасы велась 

при поддержке Ульяновского 
патронного завода.

Наибольшую активность в 
наведении порядка во дворах 
проявили ТОСы. Они начали 
убираться загодя до общего-
родского субботника. Так, еще 
8 апреля на Нижней Террасе 
прошла «санитарная пятница», 
в которой приняли участие 
депутаты Гордумы Игорь БУ-
ЛАНОВ и Денис ХЛЫСТУН, 
- совместно с сотрудниками 
администрации Заволжского 
района, учениками школ, го-
рожанами и медперсоналом 
расчистили территорию город-
ской больницы №4 от бытового 
мусора. А 9 апреля жителями 
ТОС «4-й микрорайон», пред-
седателем которого является 
депутат Владимир ФАДЕЕВ, 
при поддержке администрации 

Железнодорожного района и 
УК Железнодорожного района, 
был организован и проведен 
первый весенний «Трудовой 
десант»: очистили подъезды 
от объявлений, срезали сухие 
ветки, подмели двор от мусора 
и прошлогодней листвы, офор-
мили придомовую территорию 
и клумбы.

- Приятно, что жители неравно-
душны к двору и его облику, под-
держали инициативу и приняли 
активное участие в субботнике. 
Такие мероприятия укрепляют и 
поддерживают хорошие, добро-
соседские отношения, - сказал 
Владимир ФАДЕЕВ.

В ТОС «Дружба» в субботнике 
приняло участие около 100 чело-
век, было собрано 300 мешков 
мусора. В ТОС «Репино» выса-
жено 40 деревьев трехлетнего 

каштана. По инициативе предсе-
дателя Совета ТОС «Заводской» 
Нины КОЛЕСНИК состоялся 
субботник на придомовых терри-
ториях по проезду Заводскому и 
улице Почтовой. В ТОС «Волга» 
состоялся массовый субботник 
на общей дворовой территории 
трех МКД.

- Это был самый длинный по 
времени трудовой десант - бо-
лее четырех часов. За это вре-
мя активисты смогли очистить 
третью часть дворовой терри-
тории. Было собрано более 
30 мешков мусора, полностью 
очищена детская площадка. Не-
ожиданностью стал тот факт, что 
самой многочисленной группой 
в субботнике стали мужчины 
- папы ТОСа, - рассказала пред-
седатель Совета ТОС «Волга» 
Наталья ТАМАРОВА.

Очистка стен и дверей подъезда от объявлений - очень тру-
доемкая работа, все жители недовольны наглым поведением 
расклейщиков рекламы, замучались с ними бороться

В Засвияжском районе в 
рамках объявленной врио 
Губернатора Сергеем МО-
РОЗОВЫМ «Пятилетки бла-
гоустройства» прошел оче-
редной этап региональной 
акции «Посади и вырасти 
свое дерево».

В районе улицы Отрадной 
было высажено свыше 40 ку-
стов сирени, липы и березы. 

- Подобные мероприятия 
проходят у нас регулярно, 
- объяснила председатель 
совета дома №7 Александра 
Макарова. - Жильцы сами изъ-
являют инициативу озеленить 
свой двор и охотно берутся 
за лопаты. Мамы выходят с 
детьми, бабушки - с внуками. 
Приятно, что участвует мо-
лодежь - ребята тоже хотят 
видеть свой район зеленым и 
цветущим. 

Улица обрастала зеленью 

буквально на глазах: вдоль 
домов протянулась липовая 
аллея. Саженцы были пред-
варительно доставлены из 
Сенгилеевского лесничества 
- содействие оказало Мини-
стерство природных ресурсов 
области. Праздничное настро-
ение подогревалось звучавшей 
музыкой. А после работы всех 
желающих приглашали на дру-
жеское чаепитие с печеньем и 
конфетами. 

- Акция призвана не только 
озеленить наш город, но и 
создать весеннее настроение, 
подарить людям радость, 
- подчеркнул депутат Улья-
новской Городской Думы по 
23 избирательному округу 
Константин ЗОНОВ. - Всего 
сегодня сажать деревья выш-
ли свыше пятисот человек, 
которые высадят более трех-
сот саженцев. 

Сам депутат тоже посадил 
свое дерево. 

А в поселке Дачном про-
ходила акция «Наш чистый 
край», организованная со-
вместно с Центром Экологи-
ческих Технологий. По улицам 
неспешно двигался автомо-

биль-мусоровоз, собиравший 
крупногабаритный мусор. Ме-
роприятие привлекло многих 
местных жителей.

- Мы уже наводили поря-
док возле своих домов после 
зимы, - объяснил житель Дач-
ного Александр КОЗЛОВ. 
- Покрасили заборы, собрали 
мусор в кучи. А теперь по-
явилась возможность все это 
бесплатно вывезти. Акция осо-
бенно актуальна в кварталах 
с частной застройкой, где нет 
штата дворников. При этом 
много мусора скапливается 
на приусадебных участках и 
большой площади домохо-
зяйств. Огромное спасибо 
организаторам, депутатам 
Городской Думы за такую 
помощь в благоустройстве 
нашего поселка. 

Все желающие принять 
участие в акции «Посади и 
вырасти свое дерево» мо-
гут обращаться в районные 
администрации по месту 
жительства или в Комитет 
по охране окружающей среды 
по телефону 27-15-83.

Дмитрий Сильнов

Оказалось, что субботник - не 
только важный шаг в воспитании 
подрастающего поколения и 
хороший задел в плане благо-
устройства Ульяновска, но и 
мероприятие, стоящее на страже 
безопасности горожан. Прямо во 
время субботника жители обна-
ружили гранату Ф-1 на пересече-
нии улицы Филатова и проспекта 
Ленинского Комсомола. Авто-
любители чистили территорию 
гаражного комплекса. Во время 
уборки один из местных жите-
лей заметил боевую гранату. На 
место незамедлительно были 
вызваны оперативные службы. 
Место было оцеплено более трех 
часов. По информации УМВД 
России по Ульяновской области, 
граната оказалась учебной.

Андрей Данилов,
Павел Сергеев

Субботник побил рекорд

Мусора за зиму накопилось много - целые грузовики, в доме 
№1а по ул. Терешковой УК «ЦЭТ» организовала вывоз смета 
прямо во время субботника, чтобы мусорные мешки не оста-
вались лежать на земле

Сотрудники Городского центра по благоустройству и озеленению 
высадили молодые липы вдоль тротуаров по улицам Ефремова и 
Отрадная

Вместе сделаем город красивым!
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Это муниципальное предприятие 
содержит водопроводные сети дли-
ной почти 15 тыс. км. Организация 
находится на первом месте в городе 
по потреблению электроэнергии - при 
этом «Водоканалу» удается экономить 
на энергоресурсах более 100 млн. 
рублей в год.

Об этих и других любопытных фак-
тах, связанных с работой стратегиче-
ски значимого городского предпри-
ятия, нашей газете рассказал директор 
МУПа Сергей САВЕЛЬЕВ.

Увеличиваем выручку
- Объектов, находящихся у нас на ба-

лансе, действительно много. Назову лишь 
некоторые цифры: 79 водопроводно-
повысительных узлов, оборудованных 
225 насосными агрегатами различной 
мощности, 44 водозаборные скважины, 
1268 км канализационных сетей, около 
30 тыс. канализационных и более 16,5 
тыс. водопроводных колодцев. Все это 
необходимо поддерживать, вовремя 
ремонтировать, устранять аварийные 
ситуации, - говорит Сергей САВЕЛЬЕВ.

Несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, «Ульяновскводоканал» закон-
чил 2015 год с чистой прибылью более 1,6 
млн. рублей. Общая выручка составила 
1,8 млрд. рублей. По сравнению с 2014 
годом, произошло увеличение общей вы-
ручки на 77 млн. рублей (на 4,3%).

Сокращаем издержки
- Основные наши затраты приходятся на 

зарплату и энергопотребление. Отсюда 
вполне логично то повышенное внимание, 
которое мы уделяем оптимизации энер-
горасходов. Ведь «Водоканал» - одно из 
самых энергоемких предприятий Улья-
новска, - комментирует директор.

По его словам, существенно сэконо-
мить позволили следующие мероприятия: 
внедрение системы почасового коммер-
ческого учета электрической энергии, за-
мена ламп накаливания на светодиодные 
светильники на объектах предприятия 
(более 3200 шт.), замена насосов ЭЦВ 
на артезианских скважинах на насосы 
фирмы «Willo», что позволило повысить 
КПД насосных агрегатов на 12%.

- Кроме того, были установлены совре-
менные преобразователи частоты и про-
изведена автоматизация 27 канализаци-
онно-насосных станций - с исключением 
обслуживающего персонала, - поясняет 
наш собеседник.

В результате только в 2015 году удалось 
добиться экономии 102 млн. рублей.

Расширяем сеть
- Если отвлечься от финансовых дел и 

повседневной работы по обеспечению 
Ульяновска питьевой водой, то можно 
назвать ряд значимых мероприятий, кото-
рые удалось реализовать за прошлый год. 
Мы восстановили систему водоснабжения 
поселка Анненково и разъезда Анненко-
во. Конкретнее: отремонтированы линия 
электропередачи и павильон скважины, 
проложено 3,7 км водопроводных се-
тей, установлено шесть водоразборных 
колонок и семь пожарных гидрантов. 
Также была проведена реконструкция 
системы водоснабжения поселка Отрада 
с установкой новой водонапорной башни, 
- рассказывает Сергей САВЕЛЬЕВ.

В прошлом году сотрудники «Водо-
канала» реализовали и ряд других про-
ектов. Так, для водоснабжения новых 
предприятий в промзоне Заволжья по-
строен водовод длиной 6 километров из 
высокопрочного чугуна. В настоящий мо-
мент на этой территории есть потребность 
в строительстве еще 2,5 км сетей.

Повышаем качество
Специалисты «Водоканала» уже реа-

лизовали первый этап новой технологии 
водоподготовки - углевания воды на 
третьей очереди очистных сооружений 
водопровода правобережной части 
Ульяновска.

Дело в том, что плохая экология, резкие 
колебания уровня воды в водохранилище 
(снижение ниже отметки 49 метров) и 
размножение водорослей в жаркий сезон 
негативно влияют на вкусовые качества 
воды. Действующие способы очистки не 
всегда эффективны в этих случаях.

- Именно поэтому был разработан про-
ект системы инженерного оборудования 
и трубопроводов, связанный с обработ-
кой воды порошковым активным углем, 
- комментирует руководитель МУПа.

Помимо этого, внедрена технология 
обеззараживания питьевой воды при ис-

Реконструкция водоприемного оголовка №2 Поливенского речного водозабо-
ра. Финансирование работ производилось за счет средств бюджета Ульяновска 
- 60 млн. рублей

«Ульяновскводоканал»:
как стать эффективным и современным

Откуда в кране берется вода?
Часто жители относятся к тому, что из крана идет вода, 

как к естественному благу цивилизации, не осознавая, 
что для этого было задействовано огромное количество 
специалистов и технологий. Мы уже привыкли: открыл 
кран - потекло, и не задумываемся над тем, что процесс 
подачи воды в жилые дома довольно сложный, дорогой 
и включает множество этапов.

Изначально из реки Волги и грунтовых источников вода 
забирается мощными насосами на станцию водоподготовки. 
Далее воду необходимо очистить, ведь только 1% пресной 
воды можно использовать без этого. В большинстве регионов 
применяются четыре базовых вида очистки: сначала механиче-
ская, далее - с помощью химических реагентов, сорбционных 
материалов. После этого проводится обеззараживание.

В последнее время во многих крупных городах используют-
ся дополнительные, инновационные методы: озонирование с 
сорбцией на активированном угле, мембранное фильтрова-
ние. После очистки специалисты профильных лабораторий 
тестируют, насколько успешно прошел процесс и можно ли 
подавать воду жителям. Положительное заключение экспер-
тов позволяет переходить к доставке ресурса в жилые дома, и 
вода поступает на насосную станцию, оттуда - в специальные 
распределяющие насосы, далее - по городской системе водо-
проводов в каждый дом.

Потребление энергии, содержание многокилометровых 
трубопроводов - это колоссальные затраты, которые затем 
закладываются в тариф. Кстати, в России плата за водо-
снабжение - одна из самых низких. Для сравнения: в Париже 
кубометр холодной воды стоит от 3 до 5,5 евро, в Брюсселе 
- 4,05, в Барселоне - от 0,8 до 1,5 евро плюс 5 евро абонент-
ской платы в месяц.

пользовании диоксида хлора на станции 
водоподготовки Архангельского грунто-
вого водопровода. 

- Основное преимущество подобной 
технологии в том, что оно оказывает 
пролонгированное обеззараживающее 
и противовирусное действие. При этом 
в воде отсутствует специфический за-
пах хлора и канцерогенные хлорорга-
нические соединения, - уверяет Сергей 
САВЕЛЬЕВ.

Проводим модернизацию
Все перечисленные выше мероприятия 

выполнены за счет средств самого пред-
приятия. Помощь со стороны городского 
бюджета позволила расширить список 
проектов.

Например, осуществлена рекон-
струкция водоприемного оголовка №2 
Поливенского речного водозабора. 

Благодаря этому повысился уровень 
защищенности водозабора и очистных 
сооружений от влияния органических 
загрязнений Волги - особенно в летний 
период. Кроме того, собственными си-
лами МУПа произведена реконструкция 
водоприемного оголовка №1.

- Также с помощью горбюджета 
мы получили лицензию на 25 лет на 
водопользование Свияжского место-
рождения подземных вод - с целью 
проведения разведки запасов воды. 
Это месторождение расположено в 70 
км юго-западнее Ульяновска (долина и 
склоны водоразделов реки Свияги меж-
ду селами Екатериновка и Чириково). 
В настоящий момент специалистами из 
Нижнего Новгорода завершены проект-
ные работы по разведке запасов, про-
ведена госэкспертиза. В свою очередь 
«Ульяновскводоканал» разработал 
«дорожную карту» по строительству 
Свияжского месторождения. 

Директор предприятия добавил, что на 
территории Свияжского месторождения 
собираются пробурить 38 скважин и 
определить основные гидрогеологиче-
ские параметры. Вместе с тем там будет 
произведена оценка качества и запасов 
подземных вод.

Сергей Иванов

Один из этапов обеззараживания 
воды с помощью диоксида хлора 
- на Архангельском грунтовом водо-
заборе. В итоге получается питьевая 
вода, соответствующая всем мировым 
стандартам
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«У нас весь газон 
эти автомобили 

изъездили. Ставят 
машины и на детскую 

площадку, и на 
тротуары! А главное - 

никакой управы на них 
найдешь: никто их не 
штрафует, никому это 

не нужно».

С подобными жалобами в ре-
дакцию «Управдома73» обра-
щаются очень часто. Нехватка 
парковочных мест и отсутствие 
заездных карманов во дворах - 
объективная проблема, основу 
которой заложили городские 
строители прежнего времени 
- эпохи, когда нельзя было и 
помыслить о будущем засилье 
машин.

Однако только жалобами 
делу не поможешь. Как по-
казывает пример одного из 
многоквартирных домов Же-
лезнодорожного района, с 
упомянутыми проблемами 
можно успешно справляться 
- было бы желание.

Начали с детской 
площадки

- Еще каких-то два года на-
зад на месте красивой дет-
ской площадки в нашем дворе 
царила настоящая разруха: 
ржавые полусломанные каче-
ли, какие-то бетонные угловые 
плиты, исполнявшие функцию 
«общественного туалета» для 
местных алкоголиков. И самое 
главное - данную территорию 
постоянно использовали ав-
томобилисты под парковку, 
разбивая все газоны просто 
в хлам, - рассказывает пред-
седатель совета 41-го дома 
по улице Хрустальной Ольга 
ДЗЮБА.

В 2013 году жители попро-
бовали поучаствовать в акции 
«Посади дерево» и высадить 
вокруг детской площадки са-
женцы. Но все труды пошли 
прахом: молодые деревья бук-
вально раздавили колесами 
автомобилей.

- Тогда я нашла органи-
зацию, которая производит 
металлические ограждения по 
доступной цене. Обратилась в 
нашу управляющую компанию 
и та - как юрлицо - заключила 
договор с данной фирмой. По 
согласованию с УК, средства 
были взяты из строки «со-
держание и текущий ремонт» 
- около 60 тысяч рублей. В ито-
ге в 2014 году вокруг детской 
площадки появился аккурат-
ный металлический заборчик, 
- продолжает вспоминать наша 
собеседница.

Чтобы сэкономить день-
ги, забор монтировали сами 
инициативные жители. Стар-
шая сагитировала нескольких 
мужчин, те нашли специальный 
бур, забетонировали столбики 
- и задача была решена.

- Далее мы убрали со двора 
убогие бетонные плиты-«углы» 
- с помощью УК наняли трактор 

и увезли их. Затем в феврале 
2015 года на общем собрании 
решили полностью обновить 
детскую площадку.

До этого дом в рамках про-
граммы «Наш уютный двор» 
получил в подарок две новых 
горки. На остальные малые 
архитектурные формы жители 
«скинулись» сами.

- Решено было отдельной 
строкой в платежке собирать 
по четыре рубля с квадратно-
го метра в течение четырех 
месяцев. Уже через два меся-
ца были приобретены новая 
карусель и качели. Затем 
отремонтировали лавочки, со-
орудили большую песочницу, 
установили урны. Также заку-
пили современные лавочки со 
спинками - они пока находятся 
на складе, установим их во 
дворе в 2016 году, - уверяет 
Ольга Владимировна.

Завершающий аккорд в 
«эпопее» с детской площад-
кой был такой: по просьбе 
жителей УК повесила при 
въезде во двор бросающуюся 

в глаза табличку с надписью: 
«Парковка на газоне, детской 
площадке запрещена! Штраф 
500-5000 рублей».

Ограждения
на тротуарах

Естественно, на детской 
площадке и на газонах во 
дворе 41-го дома автомобили 
перестали появляться, зато 
принялись «оккупировать» 
пешеходные тротуары.

- Машины и раньше там 
ставили: нельзя было пройти 
ни мамочкам с колясками, ни 
остальным жителям. В угло-
вой подъезд по этой же при-
чине нельзя было нормально 
подъехать мусоровозу. Авто-
мобили стояли на тротуаре, 
поскольку владельцам нужно 
было оставить свободной 
проезжую часть.

На общем собрании соб-
ственники снова решили дей-
ствовать самостоятельно: 
были заказаны и установлены 
на тротуарах дополнительные 
металлические ограждения.

- Конечно, некоторые сна-
чала выражали недоволь-
ство. Кто-то поставил свой 
автомобиль, по привычке 
распахнул дверь и поцарапал 
ее о металлический столбик 
ограждения. Естественно, все 
шишки посыпались на меня. 
Но такова уж судьба старших 
по дому! Зато теперь все 
привыкли и успокоились. В 
итоге двор стал приобретать 
цивилизованный вид.

По словам председателя 
совета дома, права автомо-
билистов не были ущемле-
ны: ограждения поставлены 
только на тех территориях, 
куда машины не имеют права 
заезжать.

- Двор - не парковка. У 
многих автовладельцев есть 
гаражи, а кругом - полно плат-
ных стоянок. Причем раньше 
в нашем дворе часто стояли 

машины тех, кто не живет в 
нашем доме. Именно они раз-
били в хлам и наши тротуары 
(до арматуры), и дворовую 
дорогу. Благо, в 2015 году 
мы попали в соответствую-
щий адресный перечень по 
благоустройству дворов, и 
все проблемы исправили. Но 
разбить отремонтированное 
снова - дело нехитрое. Мы 
этого больше не допустим, - 
заявляет старшая по дому.

«Внешние» газоны
и заездные 

карманы
Активные действия жителей 

привели к тому, что во дворе 
41-го дома автомобили теперь 
могут стоять только там, где 
это разрешено. Однако ведь 
есть еще и «внешняя сторона» 
дома.

- Мы пытаемся облагоро-
дить и территорию со стороны 
улицы Варейкиса. Летом авто-
мобили из-за бордюров туда 
забраться не могут, но зимой, 
когда «намерзает», тут же 
встают на газонную часть. Мы 
хотели бы здесь организовать 
заездные карманы, чтобы ав-
томобили могли стоять не на 
газонах, а цивилизованно.

Правда, по словам Ольги 
ДЗЮБЫ, вряд ли собствен-
ники на свои средства смогут 
реализовать упомянутую идею. 
Здесь жители надеются на по-
мощь руководства города и 
области. В частности, именно 
об этой своей мечте упоминали 
жители во время беседы с врио 
Губернатора Сергеем МОРО-
ЗОВЫМ, который недавно 
посещал 41-й дом по улице 
Хрустальной. Глава региона по-
обещал произвести карточный 
ремонт асфальтового покрытия 
данного двора, помочь в за-
вершении благоустройства, а 
также приехать сюда в конце 
мая на День соседа. 

Евгений Нувитов

Молодая мама Вера с доч-
кой Ритой предпочитают хо-
дить после детского садика 
на площадку 41-го дома, 
хотя сами живут в сосед-
нем доме. «Здесь теперь 
нет автомобилей, для детей 
безопасно и интересно», 
- отмечает Вера.

С помощью аккуратных металлических ограждений жи-
тели добились, казалось, невозможного: автомобилисты 
отказались от многолетней привычки заезжать на тротуары 
и газоны

Как убрать автомобили с газонов
и детской площадки?Рейтинг

УК города Ульяновска
за март 2016 года

М
ес

то

УК

Ба
лл

ы

1 АНО «Центр ТСЖ» 169 (+2)

2

ООО «УК «Альтернатива» 168 (+3)

ООО «ГК «Уютный Дом» 168 (+3)

ООО «УК

Жилстройсервис»
168 (+5)

ООО «Созвездие» 168 (+4)

ООО «УК «Солидарность» 168 (+7)

ООО «РЭС» 168 (+7)

3

ООО «УК «Парк» 167 (+6)

ООО «УК «КПД-1» 167 (+10)

ООО «УК «Содружество» 167 (+8)

ООО «Паритет» 167 (+84)

4

ООО «УК Авион» 166 (+3)

ООО «КПД-2 Жилсервис» 166 (+5)

ООО «УК «Дом-Сервис» 166 (+4)

5

ООО «УК «Аметист» 165 (+3)

ООО «УК ЖЭК» 165 (+44)

ООО «СМУ» 165 (+4)

ООО «УК ЦЭТ» 165 (+4)

6

ООО «Мегалинк» 164 (+2)

ООО «Альфаком-

Засвияжье»
164 (+5)

ООО «Альфаком-Север» 164 (+5)

ООО «СК «Фундамент» 164 (+6)

7

ООО «УК Фундамент-

Комплекс»
161 (+3)

ОАО «ГУК Заволжского

района»
161 (+2)

8 ООО «Инвестстрой М» 160 (+2)

9

ОАО «ГУК

Железнодорожного

района»

159 (+3)

ООО «Истоки+» 159 (+7)

10

ООО «УК»

Железнодорожного

района»

158 (+1)

ООО «ЖКиСР УК

«УправДом»
158 (+2)

11 ООО «ЕвроСтройСервис» 156 (+3)

12
ОАО «ГУК Ленинского

района»
154 (+4)

13
ОАО «ГУК Засвияжского

района»
152 (+4)

По данным Комитета ЖКХ
города Ульяновска

Изменения показаны по сравнению с 
предыдущим месяцем: «+» - на сколько 
баллов улучшили или «-» - на сколько бал-
лов ухудшили свое положение в рейтинге 
управляющие организации.
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На ликвидацию последствий 
оползня на Волжском косого-
ре будут выделены средства 
не только из городского и 
областного, но и из федераль-
ного бюджета. Тем временем 
на перекрестке грузовой и 
легковой «восьмерок» спуска 
Степана Разина (в районе 
бывшего поста ГИБДД) об-
устроили новую кольцевую 
развязку.

Для финансирования перво-
очередных затрат на ликвида-
цию последствий стихийного 
бедствия из городского бюд-
жета выделено 5 млн. рублей. В 
целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения силами 
муниципального предприятия 
«Дорремстрой» произведено 
строительство кольцевой раз-
вязки, установлены соответству-
ющие дорожные знаки. Это даст 
возможность автомобилистам 
проехать в сторону речного 
порта и на пляж. Рано или позд-
но наступит хорошая погода, и 
люди поедут загорать, пока же 
этим путем вывозятся оползне-
вые массы от железнодорожных 
путей. По состоянию на 8 часов 
утра 21 апреля, от железнодо-
рожной насыпи было вывезено 
порядка 42 тыс. кубометров 
грунта - тяжелые самосвалы со-
вершили 2827 рейсов.

В ближайшие недели МБУ «Го-
родской центр по благоустрой-
ству и озеленению» приступит к 
озеленению нового кольца, уже 
готовы предложения по разбив-
ке клумб и оформлению.

Врио Губернатора Ульянов-
ской области Сергей МОРОЗОВ 
провел 19 апреля совещание, где 
подтвердил информацию о том, 
что на ликвидацию последствий 

На совете Общественной палаты 20 
апреля было принято решение о создании 
рабочей группы с участием независимых 
экспертов федерального и регионально-
го уровней, представителей от фракций 
политических партий в Законодательном 
Собрании области. Кроме того, будет вы-
бран авторитетный независимый институт, 
который и проведет экспертизу причин 
возникновения чрезвычайной ситуации на 
волжском склоне.

- Мы уже подготовили все документы для 
заказа независимой экспертизы. Кроме 
того, мы ждем, что специалисты сформу-
лируют комплекс мер, которые помогут 
в решении этих проблем в дальнейшем, 
- сказал Тамара ДЕВЯТКИНА.

Тем временем на склоне Милановского 
зафиксирован обвал грунта на площади 950 
кв. м. В связи с относительной близостью 
оползня к некоторым жилым домам в тот 
же день, 20 апреля, Глава города Сергей 
ПАНЧИН подписал постановление о введе-
нии в границах Ленинского района режима 
чрезвычайной ситуации.

Ситуацию под личный контроль взял врио 
Губернатора Сергей МОРОЗОВ, по его по-
ручению планируется выделить деньги на 
переселение жителей. Определены первые 
пять домов, которые в ближайшей перспекти-
ве запланировано расселить как находящиеся 
в наиболее близкой к оползню зоне: №№60, 
62, 64 и 68 по улице Любови Шевцовой, 
а также №8 по переулку Брюханова. Для 
расселения проживающих в них 63 человек 
администрация Ульяновска начала подбор 

квартир в новом жилом фонде. В настоящий 
момент расстояние между ближайшими 
жилыми домами и бровкой главного уступа 
оползня составляет порядка 50 метров. До 
гаражей осталось 20 метров, поэтому авто-
любителей предупредили о необходимости 
убрать оттуда свои транспортные средства и 
иное ценное имущество.

- Мы считаем, что проблема имеет фе-
деральный характер: масштаб бедствия 
очень большой, появилась угроза же-
лезной дороге. Если бы не оперативные 
действия властей, могли бы возникнуть 
транспортные проблемы и у речного пор-
та. Региональная Общественная палата 
поставила вопрос о проведении неза-
висимой экспертизы причин, вызвавших 
оползневые явления (напомню: админи-
страция города Ульяновска при участии 
авторитетных специалистов уже провела 
первичную экспертизу). Мы эту иници-
ативу поддерживаем. Предполагается, 
что независимую экспертизу осуществит 
московский Институт геоэкологии им. Е.М. 
Сергеева Российской академии наук, кото-
рый занимается проблемами геолокации и 
является авторитетнейшим в стране, - за-
явил председатель Комитета Заксобрания 
по аграрным вопросам, продовольствию, 
развитию сельских территорий, природо-
пользованию и охране окружающей среды 
Виктор АНТИПОВ.

По его словам, оползни нередко случают-
ся по всему волжскому берегу от Нижнего 
Новгорода до Саратова. В нашем регионе 
несколько оползневых очагов - в Ундорах, 

Сланцевом Руднике, в самом Ульяновске. 
Наиболее заметные проблемы стихия при-
несла в 1915 и в 1959 году, когда на месте 
современной грузовой «восьмерки» слу-
чился оползень, еще более мощный, чем 
сегодня. К сожалению, тогда так и не были 
доведены до конца укрепление склона, 
установка и монтаж дренажных систем. 
Спроектирована, но не построена вдоль 
дороги специальная двухсотметровая за-
щитная дамба.

Высокий правый берег Волги на всем 
протяжении от Ундор до Ульяновска и 
Сенгилея ползет ежегодно. Об этом говорит 
руководитель «Ульяновск ТИСИЗ» Сергей 
ТРИБУНСКИЙ. По его мнению, в этом году 
оползни спровоцировала погода, грунт 
перенасытился влагой, а водоотводные 
штольни были забиты и не справились с 
количеством воды.

- Оползни - это природный процесс, и он 
происходил здесь еще до того, как Богдан 
Хитрово сюда приехал и заложил здесь 
наш город. Но после заполнения Куйбы-
шевского водохранилища этот процесс еще 
более активизировался из-за повышения 
уровня подземных вод, который начал 
подниматься вверх по склону, вместе с 
тем, как поднимался уровень реки Волги. 
Что касается грузовой «восьмерки», она 
была построена почти 60 лет назад и со-
вершенно не рассчитана на то количество 
машин, которое по ней проходило. Тогда 
для грузового транспорта из речного порта 
был предусмотрен выезд на улицу Локомо-
тивную. В последние годы им большегрузы 

пользуются все реже. Кроме того, когда 
ее запускали в 60-х годах прошлого года, 
дренажную систему до конца не доделали. 
Сейчас работа на склоне идет ежедневно, 
главное - не допустить грунт до железной 
дороги. Что касается склона Милановского, 
то он ежегодно в результате выветривания 
теряет 2-3 метра, - прокомментировал Сер-
гей ТРИБУНСКИЙ. 

Первые экспертизы, проведенные специ-
алистами институтов «Ульяновск ТИСИЗ», 
«Гипрокоммунстрой» и «Гражданпроект», 
показали, что оползень пришел в движение 
из-за перенасыщения почвы влагой. Эти 
данные лягут в основу для независимой 
экспертизы, на проведение которой по-
требуется не один месяц.

Врио Губернатора Ульяновской области 
Сергей МОРОЗОВ встретился с министром 
РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий Владимиром 
ПУЧКОВЫМ. Глава региона доложил об 
обстановке на склоне. Глава МЧС России 
одобрил предпринятые меры по созданию 
рабочих групп и отметил профессионализм 
их участников. По итогам встречи главы 
региона и федерального ведомства до-
говорились, что специалисты МЧС изучат 
ситуацию в Ульяновске и выработают свои 
рекомендации по устранению последствий 
оползня. Специалисты из Москвы уже 
работают на месте, ожидается также, что 
Владимир ПУЧКОВ лично прибудет в Улья-
новск в ближайшее время.

оползня будут привлечены фе-
деральные средства.

- Вчера я этот вопрос обсуждал 
с Полномочным представителем 
Президента в нашем округе Ми-
хаилом Викторовичем Бабичем, 
который дал соответствующее 
поручение ускорить помощь 
Ульяновской области в получе-
нии федеральных средств для 
устранения последствий этой 
чрезвычайной ситуации, - сказал 
глава региона.

Он также дал поручение по-
говорить с каждым жильцом и 
обследовать каждый дом, рас-
положенный вокруг территории 
оползня. В работах участвуют 
представители Комитета ЖКХ, 
управляющих компаний, МЧС и 
Главрегионнадзора по Ульянов-
ской области, администраций 
Ленинского и Железнодорож-
ного районов. С 6 апреля они 
осматривают дома на улицах 
Минаева, Каштанкина, Свобо-
ды, спусках Степана Разина и 
Минаева.

Как отметил председатель 
городской КЧС, Глава города 
Сергей ПАНЧИН, в настоящий 
момент организован мониторинг 
состояния волжского склона: 
от водозаборных сооружений 
МУП «Ульяновскводоканал» на 
северной границе города до СНТ 
«Парус» - на южной. Зафиксиро-
ван целый ряд незначительных 
оползней, которые фиксируются 
каждый год, они обозначены 
сигнальными лентами.

- Защитная бровка, постро-
енная на улицах Кирова и Же-
лезной Дивизии, отсекает по-
верхностные воды от попадания 
на спуск Минаева и грузовую 
«восьмерку». Грунтовые воды 
из дренажных колодцев и линз 
на склоне перекачиваются в 

действующую сеть ливневой ка-
нализации. Таким образом, при-
нятые нами неотложные меры 
дали положительный результат, 
- сообщил Глава города.

По словам заместителя пред-
седателя Комитета дорожного 
хозяйства, благоустройства и 
транспорта Сергея ДЕМИДО-
ВА, в районе бровки склона, 
выше грузовой «восьмерки», 
идет обустройство двух веток 
дренажа, которые будут отсе-
кать поверхностные и находящи-
еся в нижних слоях земли воды 
со стороны улицы Железной Ди-
визии и направлять их в действу-
ющую ливневую канализацию. 
Продолжается перекачка воды 
из колодцев, аптской штольни 
и подземных линз в штольню 
«Город-порт-мост», а также 
контроль ее состояния.

По информации МБУ «Управ-
ление инженерной защиты», 
ведется ежедневный мониторинг 
склона. По заявкам местных 
жителей специалистами учреж-
дения был осмотрен склон в 
районе улицы Береговая (пос. 
Винновка), локальные подвижки 
грунта на котором в настоящее 
время не представляют опас-
ности для расположенных там 
частных домов.

Член городской КЧС, предсе-
датель Комитета ЖКХ Андрей 
ВОРОЖЕЦОВ, сообщил, что, 
по состоянию на 15 апреля, лишь 
один частный дом - №22 по спу-
ску Минаева - имеет отошедшую 
на 15-20 см бетонную стенку 
пристроя. На данную трещину, 
а также, по просьбам жильцов, 
на дом №27 по ул. Каштанкина 
установлены сигнальные маячки 
- контрольные ленты с печатями, 
их состояние проверяется каж-
дый день.

Кроме того, на фасады высот-
ных домов №№9, 15 и 44 по ул. 
Минаева наклеены специальные 
светоотражающие элементы, по 
которым представители одного 
из институтов Санкт-Петербурга 
будут определять возможные 
подвижки строящегося здания 
«Пионер-парка». Угрозы жилым 
домам на ул. Минаева нет.

На совещании специалисты 
представили различные вари-
анты восстановления грузовой 
«восьмерки». Врио Губернатора 
поручил профильным руково-
дителям детально проработать, 
рассчитать стоимость и сроки 
реализации всех вариантов.

- Строительство 220-метровой 
эстакады на мощных, удержи-
вающих грунт от сползания, 
сваях, является, на мой взгляд, 
более надежным и долговечным 

решением. Но и другие представ-
ленные нам сегодня технические 
предложение обладают массой 
очевидных плюсов. Поэтому в 
ближайшее время мы должны 
взвесить все «за» и «против», 
чтобы принять окончательное 
решение, - сказал Сергей МО-
РОЗОВ.

На совещании также был под-
нят вопрос о том, что, несмотря 
на стабилизацию ситуации с 
оползнем, это все равно может 
отразиться на программе меро-
приятий празднования 1 Мая и 
Дня Победы. Глава региона дал 
поручение изучить проблему и 
провести еще одно совещание, 
чтобы определить, как лучше 
провести все торжества, чтобы 
при этом не было затруднено 
автомобильное движение между 
двумя волжскими берегами.

Требуется независимая экспертиза оползня
Председатель Общественной палаты Ульяновской области Тамара ДЕВЯТКИНА заявила о необходимости проведения 

независимой экспертизы оползневых процессов на Волжском косогоре.

В Ульяновске спасают склон

Круговая развязка, построенная на спуске Степана Разина 
напротив бывшего поста ГИБДД, поможет жителям проехать 
в сторону речного порта и на пляж

Материалы страницы
подготовил Илья Антонов
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Кто оплатит
ремонт домофона?

«Что делать, если в подъезде сломал-
ся домофон, и за чей счет его ремонти-
ровать?» - спрашивают нас читатели. 
Отвечают специалисты Контакт-центра: 
обязанность по техническому обслу-
живанию домофона возлагается на 
собственников помещений в много-
квартирном доме.

Домофон как оборудование, находяще-
еся в многоквартирном доме и обслужива-

ющее более одного помещения, отвечает 
признакам общего имущества в многоквар-
тирном доме, в связи с чем принадлежит 
на праве собственности собственникам 
помещений в многоквартирном доме.

Согласно пункту 1 Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 13 августа 2006 г. №491, 
состав общего имущества определяется в 
целях выполнения обязанности по содер-
жанию общего имущества собственниками 
помещений.

Таким образом, в случае, если техниче-

ское обслуживание запирающих устройств 
(домофона) предусмотрено договором 
управления, то оплата данного вида работ 
входит в строчку за содержание и ремонт 
жилого помещения, и дополнительных 
взносов не требуется. А в случае, если 
договором управления в составе работ по 
содержанию и ремонту общего имущества 
не предусмотрено техобслуживание до-
мофона, то для начисления такой платы 
необходимо решение общего собрания 
собственников и заключение соответствую-
щего договора (на ремонт и обслуживание 
домофона) с УК или иной организацией.

Действительно, про класс точ-
ности сказано в законе. Согласно 
п.138 Постановления Правитель-
ства РФ №442 от 04.05.2012 «О 
функционировании розничных 
рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном огра-
ничении режима потребления 
электрической энергии», для 
учета электрической энергии, по-
требляемой гражданами, должны 
использоваться приборы учета 
класса точности 2,0 и выше. Од-
нако это не означает, что другие 
- устаревшие - счетчики не могут 
использоваться. Могут, и там же 
в законе прописано, что приборы 
учета, класс точности которых 
ниже, могут быть использованы 
вплоть до:

· истечения установленного для 
них межповерочного интервала;

· до момента выхода таких 
приборов учета из строя или их 
утраты, если это произошло до 
истечения межповерочного ин-
тервала;

· истечения установленного 
срока их эксплуатации.

При наступлении вышеуказан-
ных обстоятельств такие приборы 
учета (классом точности ниже 2,0) 
подлежат замене на соответству-
ющие требованиям законодатель-
ства РФ об обеспечении единства 
измерений.

Класс точности и все другие 
необходимые характеристики, а 
также указанные сроки можно 
посмотреть в технической доку-
ментации к прибору учета. Если 
у вас есть паспорт счетчика, и по 
его данным ваш прибор учета со-
ответствует требованиям, тогда и 
волноваться не о чем.

Однако для Ульяновска с его 
старым жилфондом характерно 
использование и устаревших 
счетчиков с классом точности 
2,5. Причем большинство при-
боров уже давно либо исчерпали 
свой срок службы, либо давно не 
проходили поверку. Указанный 
факт и необходимость замены 
счетчика может выявить как сам 
житель, так и обслуживающая 
организация - исполнитель ком-
мунальной услуги. И в законе 
прописан порядок этого процесса. 
Согласно пп.. 82, 83 Постановле-
ния Правительства РФ №354 от 
06.05.2011 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственни-

кам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жи-
лых домов», исполнитель обязан 
проводить проверки состояния 
установленных и введенных в 
эксплуатацию индивидуальных 
приборов учета.

Также нас часто спрашивают: 
кто является исполнителем услу-
ги - управляющая организация 
или поставщик электроэнергии? 
В связи с принудительным пере-
водом МКД на прямое абониро-
вание в Ульяновске на этот счет 
возникла определенная путаница. 
Исполнителем является та органи-
зация, с кем фактически заключен 
договор и кому вносится плата за 
услуги.

Проверки должны проводиться 
не реже одного раза в год. Однако 
сейчас стало распространено, 
что из подъезда электросчетчи-
ки переносят к себе в квартиру. 
Так вот, в этом случае проверка 
проводится не чаще раза в шесть 
месяцев. Оговорен и порядок про-
ведения проверки прибора учета, 
если для этого требуется доступ в 
помещение потребителя:

1) исполнитель направляет по-
требителю способом, позволяю-
щим определить дату получения 
такого сообщения (например, по 
почте), или вручает под роспись 
письменное извещение с пред-
ложением сообщить об удобных 
для потребителя дате и времени 
допуска исполнителя для совер-
шения проверки;

2) потребитель обязан в течение 
семи календарных дней со дня 
получения указанного извещения 
сообщить исполнителю способом, 
позволяющим определить дату 
получения такого сообщения 
исполнителем (можно также по 
почте), об удобных для потре-
бителя дате и времени в течение 
последующих 10 календарных 
дней, когда потребитель может 
обеспечить допуск исполнителя 
в занимаемое им помещение для 
проведения проверки.

Если потребитель не может 
обеспечить допуск исполнителя 
в занимаемое им жилое помеще-
ние по причине временного от-
сутствия, то он обязан сообщить 
исполнителю об иных возможных 
дате и времени допуска для про-
ведения проверки;

3) при невыполнении потребите-

лем обязанности по согласованию 
даты и времени допуска в занима-
емое им помещение исполнитель 
повторно направляет потребите-
лю письменное извещение;

4) исполнитель в согласованные 
с потребителем дату и время обя-
зан провести проверку и составить 
акт проверки и передать один 
экземпляр акта потребителю. Акт 
проверки подписывается исполни-
телем и потребителем, а в случае 
отказа потребителя от подписания 
акта - исполнителем и двумя неза-
интересованными лицами;

5) если потребитель не отве-
тил на повторное уведомление 
исполнителя либо два и более 
раза не допустил исполнителя в 
занимаемое им помещение в со-
гласованные потребителем дату 
и время, и при этом в отношении 
потребителя, проживающего в 
жилом помещении, у исполнителя 
отсутствует информация о его 
временном отсутствии в занима-
емом жилом помещении, испол-
нитель составляет акт об отказе в 
допуске к прибору учета;

6) исполнитель обязан в течение 
10 дней после получения от по-
требителя, в отношении которого 
оставлен акт об отказе в допуске к 
прибору учета, заявления о готов-
ности допустить исполнителя в по-
мещение для проверки провести 
проверку, составить акт проверки 
и передать один экземпляр акта 
потребителю.

Как вы сами видите, процедура 
довольно сложная и практически 
невыполнимая, если житель за-
дастся целью не пускать к себе 
в квартиру проверяющих. Со 
счетчиками в подъездах, конечно, 
все проще.

Итак, если в ходе проведенной 
проверки выявляется неисправ-
ность прибора учета (истек срок 
поверки, отсутствуют пломбы, 
нарушение целостности прибора 
учета), этот факт отражается в 
акте обследования. Затем такой 
прибор учета перестает считаться 

расчетным, и его показания не при-
нимаются, а оплата производится 
в соответствии с установленным 
нормативом потребления.

К слову, в законе указаны до-
полнительные причины замены, 
которые распространяются и на 
новые, даже недавно установлен-
ные электросчетчики:

· неравномерное (рывками) 
вращение диска в приборе;

· неработающий или странно 
работающий дисплей или инди-
катор;

· механические повреждения 
корпуса;

· нарушение герметичности 
счетчика, разбитое смотровое 
окно.

Для замены вы можете сами ку-
пить счетчик, но делать это лучше 
в специализированных магазинах 
и выбирать отечественные, сер-
тифицированные электросчет-
чики, сделанные на заводе. Это 
облегчит решение возможных 
проблем, связанных с ремонтом 
и заменой счетчика по гарантии. 
Не нужна поверка для устанав-
ливаемого нового прибора, если 
с даты его изготовления прошло 
менее двух лет - для однофазных 
счетчиков, на трехфазных долж-
ны быть пломбы государственной 
поверки с давностью не более 12 
месяцев.

Установкой обязательно дол-
жен заниматься квалифициро-
ванный специалист из энергоснаб-
жающей организации - штатный 
электрик. При монтаже он также 
запрограммирует тарифы. Не вы-
брасывайте сразу и не разбирайте 
старый прибор - в ближайшие 
месяцы он может понадобиться 
для сверки показаний.

После замены счетчика вызови-
те специалиста, который оплом-
бирует новый прибор, снимет и 
запишет текущие показания и на-
чальные (из паспорта прибора). 

Если у вас остались вопросы или 
возникли спорные ситуации, об-
ратитесь в Контакт-центр для по-
лучения юридической помощи.

Профессиональный 
гражданин 

Информационные техноло-
гии все плотнее входят в нашу 
жизнь, в том числе они широ-
ко применяются в ЖКХ.

В начале этого года по зада-
нию Контакт-центра при Главе 
города Ульяновска было раз-
работано мобильное прило-
жение «Профессиональный 
гражданин», который по-
может отправлять заявки по 
вопросам благоустройства 
и ЖКХ прямо с мобильного 
телефона. Полученные таким 
образом электронные обра-
щения будут автоматически 
направляться для исполнения 
в предприятия жилищно-ком-
мунального комплекса. В 
дальнейшем вы сможете про-
контролировать продвижение 
вашей заявки, позвонив по 
телефону 737-911 и назвав 
номер обращения.

Приложение «Профессио-
нальный гражданин» можно 
скачать бесплатно в «Play 
Маркет» или по ссылке: htt-
ps://play.google.com/st-
ore/apps/details?id=ru.
aisgorod.profcitizen.

ШГП: вперед к знаниям!
« Ш к о л а  г р а м о т н о г о 

потребителя» подвела 
итоги первого квартала 
2016 года.

На сегодняшний день со-
трудниками Контакт-центра 
при Главе города динамич-
но развивается партийный 
проект «Школа грамотного 
потребителя», основными 
целями которого являются 
информирование граждан 
об основных направлениях 
государственной жилищной 
политики, повышение их 
грамотности в сфере ЖКХ, 
воспитание грамотных и от-
ветственных собственников 
жилья.

По всем вопросам органи-
зации семинаров, графика 
проведения мероприятий, 
проводимых в рамках проек-
та ШГП, можно обращаться 
по телефону 737-911 либо 
непосредственно по адресу: 
г. Ульяновск, ул. К. Маркса, 
д. 15, каб. 320.

Нужно ли менять
счетчик электроэнергии?

В нашу редакцию поступило несколько обращений от чита-
телей со схожим вопросом о необходимости замены приборов 
учета электроэнергии. Жителям приходят некие извещения о 
том, что их счетчик устарел и по закону не соответствует классу 
точности, поэтому начисления будут производиться по норма-
тиву, если срочно не заменить оборудование. Как реагировать 
на такие грозные сообщения? За консультацией мы обратились 
к специалистам Контакт-центра при Главе города.

Устаревшая модель 
счетчика (класс точности 
2,5), поверочный интер-
вал для однофазного 
прибора составляет 16 
лет, срок службы с года 
выпуска - от 30 до 50 лет



8 УПРАВДОМ73  //  Понедельник, 25 апреля 2016 г.   обратная связь

Учредитель, издатель: Муниципальное бюджетное
учреждение «Редакция газеты «Ульяновск сегодня»

Главный редактор Елена ГАВРИЛОВА 
Редактор социального проекта 
«Управдом73» Алексей НИКОЛАЕВ
Над номером работали: Е. Сафронов, О. Стемасова,
П. Половов, Д. Сильнов, А. Стрелочных, Т. Банкова, Е. Варганова

Адрес редакции: 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, 19/9 (гостиница «Венец», вход «Бизнес-центр», оф. 338 (рекламный 
отдел), оф. 341 (приемная). Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области. Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ №ТУ73-00324 от 13 сентября 2013 г. Ссылка на «Ульяновск сегодня» обязательна. Решение вопроса и 
под знаком      - публикации на правах рекламы. За содержание рекламных материалов редакция газеты ответственность не 
несет. Газета распространяется бесплатно.

Отпечатано в «Первой образцовой типографии», филиале «Ульяновский Дом печати» (ул. Гончарова, 14) с оригинал-
макетов редакции. Печать офсетная.

Объем 2 п. л.  Тираж 125 000 экз. Заказ № 19412.
Подписано в печать: по графику - 23.00, фактически - 23.00.  По вопросам типографского качества отпечатанной 
газеты обращаться по телефону 41-15-36.

Приемная 44-06-42  Отдел новостей: 44-02-67, 44-03-28

upravdom-73.livejournal.com
twitter.com/Upravdom73
upravdom-73@yandex.ruМЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ

всего 50 руб. за 1 см2

ЗВОНИТЕ:  

8 (917) 624-69-47

www.mvleto.ru

  9400 руб.   12 400 руб.

СТОМАТОЛОГИЯ

ЗВОНИТЕ: тел. 97-29-59, ул. ДОВАТОРА, 6

ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И НИЖЕ.

ТАКЖЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
БЕЗ ОБТОЧКИ ЗУБОВ.
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УПРАВДОМ73

ТЕЛ. 97-19-14
Оплата услуг только 

за положительный результат

Возмещение вреда,
причиненного 

жизни и здоровью
- расходы на лечение
- утраченный потерепевшим
  заработок
- компенсация морального
  вреда
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Дали свет
в Лесной Долине

Депутаты Ульяновской 
Гордумы Константин 
ЗОНОВ и Дмитрий НА-
СОНОВ помогли жи-
телям поселка решить 
проблему с уличным 
освещением.

- Дело в том, что у нас 
в поселке уличные фо-
нари не переданы на ба-
ланс соответствующей 
организации. И когда из 
строя выходит датчик или 
перегорает лампочка, то 
обратиться нам просто не 
к кому. По этой причине 
света годами не было, 
-  р а с с к а з а л  Д м и т р и й
ЛЯПЕЙКОВ, житель посел-
ка и председатель совета 
ТОС «Лесная Долина».

Жители обратились к 
депутатам с предложе-
нием провести ремонт 
освещения собственными 
силами ТОС и попросили 
предоставить им авто-
вышку.

- Желание жителей уча-
ствовать в жизни своего 
населенного пункта - это 
здорово, подобную ини-
циативу нужно всячески 
поддерживать, помогать! 
Мы предоставили ТОСу 
все необходимое для ре-
монта. Была оказана по-
мощь в приобретении фо-
наря уличного освещения, 
ламп, предоставлена авто-
вышка и выполнен ремонт 
системы уличного освеще-
ния в поселке Лесная До-
лина, - прокомментировал 
Дмитрий НАСОНОВ.

Должников отключают от услуг ЖКХ
Месячник по улучшению сбора платежей за жилищно-

коммунальные услуги продлится в Ульяновске до 30 апреля.
На сегодняшний момент, в рамках месячника, от электроэнергии 

отключено 504 квартиры злостных неплательщиков, от горячего водо-
снабжения - девять, от газа - четыре, и данная работа продолжается.

Также в адрес городского Комитета ЖКХ управляющими компаниями 
направлены списки из 217 нанимателей жилья, имеющих значительные 
суммы долга, предлагаемых к переселению в менее благоустроенные 
помещения в судебном порядке. Такие прецеденты уже имеются.

Администрация Ульяновска рекомендовала УК не начислять пени 
на сумму задолженности, погашенной в период месячника. А в конце 
мая планируется подвести итоги конкурса «Лучший плательщик за 
услуги ЖКХ». Его участниками автоматически становятся все, кто 
ежемесячно и вовремя, до 10 числа, вносит квартплату и не имеет 
задолженности.


