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С ГАЗЕТОЙ «УС» ВЫ ГАРАНТИРОВАННО
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ

ПРОЕКТ «УПРАВДОМ73»

По итогам этого года мы реши-
ли отметить Веру МАМАКИНУ 
дипломом «Лучший управдом-
2016». В номере от 30 июля в 
заметке «От крыс и разбитого 
подъезда - к МКД образцового 
содержания» мы писали о том, 
каких результатов добилась эта 
женщина у себя в доме на ул. 
Пушкарева, 48 благодаря своим 
упорству и настойчивости. На 
церемонии награждения пред-
седатель совета МКД поделилась 
новостями.

- Наконец-то за три года уда-
лось добиться установки све-
товых опор вокруг дома, в том 
числе возле социальной аптеки. 
А после заметки в «Управдоме» 
нам детскую площадку обнови-
ли, на первом этаже полы на-
ливные сделали, да много чего. 
На будущий год запланировала 
добиваться благоустройства под-
хода к аптеке и на придомовых 
дорожках, - сказала Вера МА-
МАКИНА. - Кроме того, взялась 
помогать инвалиду I группы у нас 
в доме, человек в ужасных усло-
виях живет, жалко, надо хотя бы 
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* сроки проведения акции до 31 декабря 2016 года

элементарный ремонт в квартире 
сделать.

По поводу номинации «Луч-
ший председатель ТОС-2016» у 
нас не было никаких сомнений 
- единогласно решили, что этого 
звания по итогам пошедшего года 
достоин Владимир СИДОРОВ, 
который буквально преобразил 
поселок Мостовая Слобода.

- Горжусь тем, что удалось вы-
играть в проекте «Народный бюд-
жет» и получить финансирование 
- 3 млн. рублей из городского бюд-
жета на развитие нашего ТОСа, 
- отметил Владимир СИДОРОВ. 
- Кроме того, в этом году нам, 
ульяновским ТОСам, удалось объ-
единиться в Ассоциацию, и наши 
успехи в работе были отмечены на 
федеральном уровне в Москве на I 
Съезде ТОС России.

Кроме того, у нас была номи-
нация для работников комму-
нальной сферы, которая в этом 
году как-то сама собой переиме-
новалась в «Герои ЖКХ-2016». 
Это люди, которые, рискуя со-
бой в экстремальных условиях, 
боролись за обеспечение города 

питьевой водой во время чрезвы-
чайной ситуации на Волге. Водо-
лазы погружались в ледяную 
воду температурой близкой к 
нулю градусов, чтобы разогнать 
шугу возле оголовка. Эта исто-
рия всколыхнула нас и многих 
жителей Ульяновска, которые 
выражают искреннюю благо-
дарность героям. Назовем их 
поименно - это водолазы Служ-
бы подводно-технических работ 
УМУП «Ульяновскводоканал»: 
Дмитрий БУЯНОВ, Максим 
ЧЕПРУНОВ,  Андрей ДРА-
ГУНКИН, Юрий КЛЕЙМЕНОВ,
Сергей ГОРЮШИНСКИЙ. На-
граду за свой коллектив в ре-
дакции получал их начальник 
Николай ТАБАКОВ.

- Это тяжелая мужская работа, 
про нас стали говорить после 
этих событий, но вообще-то мы 
выполняем текущий и капиталь-
ный ремонты на всех объектах 
водоканала на Волге и на Свияге 
круглый год. Поэтому можно 
сказать, что героизм - это часть 
нашей профессии, - сказал Ни-
колай ТАБАКОВ.

По традиции в конце года наша редакция отмечает своими дипломами самых 
неравнодушных, инициативных и деятельных людей, которые, по нашему мне-
нию, вносят значимый вклад в развитие города Ульяновска.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕНЫ

Герои ЖКХ:
наградили лучших!

На фото
(слева направо)
Владимир СИДОРОВ, 
Вера МАМАКИНА,
Николай ТАБАКОВ
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Госдума приняла закон, согласно 
которому органы Госжилнадзора 
будут проверять нормативы ЖКХ 
на их соответствие утвержденным 
Правительством РФ правилам.

Теперь в случае поступления инфор-
мации о фактах необоснованности 
размера установленного норматива 
потребления коммунальных услуг 
Госжилнадзор сможет проводить вне-
плановую проверку без согласования с 
прокуратурой и без предварительного 
уведомления проверяемой органи-
зации. Несмотря на такие строгости, 
остается вопрос о том, насколько 
эффективной будет такая внезапная 
проверка. Ведь органы ГЖИ в данный 
момент подчинены региональной вла-
сти, которая, собственно, и устанавли-
вает эти самые нормативы ЖКХ.

Ранее предполагалось возложить 
обязанности по контролю за норма-
тивами на ФАС, но депутаты Госдумы 
отклонили это решение. Как сообщил 
зампред Комитета по жилищной по-
литике и ЖКХ Павел КАЧКАЕВ, се-
годня Федеральная антимонопольная 
служба не готова взять на себя такие 
полномочия на региональном и муни-
ципальном уровне.

В 2017 году на развитие город-
ской агломерации будет выделено 
625 млн. рублей из федерального 
бюджета.

Таков итог переговоров Губернатора 
Сергея МОРОЗОВА и министра транс-
порта России Максима СОКОЛОВА. 
Встреча состоялась на Международ-
ном форуме «Транспорт России». При 
распределении выделенных средств 
особое внимание будет уделено без-
опасности дорожного движения: ре-
монту магистральных дорог, располо-
женных в Ульяновске и прилегающих 
к нему муниципальным образованиям, 
нанесению дорожной разметки термо-
пластиком, обустройству пешеходных 
переходов светофорами, барьерными 
ограждениями, лежачими полицейски-
ми и обеспечение освещением, меро-
приятиям по увеличению пропускной 
способности трасс.

- Поддержка в вопросе развития 
транспортной инфраструктуры регио-
на со стороны федеральных структур 
имеет важное значение. Мы обсудили 
с министром вопросы строительства 
и ремонта сельских дорог, развития 
водных видов транспорта и другие 
темы. Отдельно рассмотрели вопрос о 
выделении средств на ремонт внутри-
квартальных дорог в городах и нашли 
взаимное понимание, - рассказал Сер-
гей МОРОЗОВ.

В настоящее время, по словам 
первого заместителя председателя 
регионального Правительства Андрея 
ТЮРИНА, подготовлены все докумен-
ты, необходимые для выделения на-
шей области дополнительных средств 
на развитие агломерации - территории, 
которая входит в радиус 100 киломе-
тров от Ульяновска.

По информации специалистов 
Министерства промышленности, 
строительства, ЖКК и транспорта, 
софинансирование программы за 
счет консолидированного бюджета 
Ульяновской области составит в 2017 
году 700 миллионов рублей. В том 
числе - из средств регионального 
дорожного фонда и муниципальной 
казны Ульяновска. Планируется, что 
в 2018 году на развитие городской 
агломерации из федерального бюд-
жета будет направлено порядка 730 
млн. рублей.

ГЖИ будет следить 
за нормативами

Ульяновск расширяется

Депутаты Ульяновской Го-
родской Думы подвели итоги 
работы ТОС за 2016 год. На 
сегодняшний день на террито-
рии города зарегистрировано 
68 территориальных обще-
ственных самоуправлений 
- это более 100 тыс. человек, 
которые проживают в 934 
многоквартирных домах.

- В 2016 году удалось многое 
сделать в развитии данного на-
правления. Активными темпа-
ми развивалось благоустрой-
ство на территории ТОСов. 
За это время было проведе-
но около 370 субботников, 
в которых приняли участие 
более 7200 жителей города. 
Установлено более 150 игро-
вых и спортивных МАФов, 
а также проведено 400 ме-
роприятий «День соседа» с 

Встречаем спортивный Новый год

Большая часть дополнительных средств - 23,5 млн. рублей - уй-
дет на погашение задолженности за потребленный природный газ 
теплоснабжающими организациями, еще 5 млн. рублей - на закупку 
мазута для обеспечения бесперебойного прохождения отопитель-
ного сезона в регионе. По сообщению ООО «Газпром межрегионгаз 
Ульяновск», в области сложилась критическая ситуация по оплате 
за потребленный природный газ. Задолженность теплоснабжающих 
организаций составляет 1 млрд. 520 млн. рублей, в том числе за 
отопительный сезон 2015-2016 годов - 484,2 млн. рублей.

Почти 9 млн. рублей из дополнительных средств по программе 
выделены для реализации подпрограммы «Чистая вода», вклю-
чая лизинговые платежи.

Кроме того, еще 4 млн. рублей будут направлены на оплату 
образовательных услуг по подготовке специалистов для орга-
низаций жилищно-коммунального комплекса. Напомним, что 
у нас в городе с 2015 года на базе Ульяновского технического 
государственного университета проводится набор и обучение 
по специальности «Управление и эксплуатация систем ЖКХ» 
- по программам бакалавриата и магистратуры.

На первый курс по программе бакалавриата поступили 36 
человек, на втором курсе в данный момент обучаются 47. По 
программе магистратуры в уходящем 2016 году зачислено 11 
студентов. Обучение оплачивается из областного бюджета. В 
свою очередь, студенты берут на себя обязательства по окон-
чании университета отработать не менее 5 лет в организациях 
ЖКХ Ульяновской области.

Министерство промышленности, строительства, ЖКК и 
транспорта Ульяновской области провело изучение спроса 
на готовящихся специалистов. Выяснилось, что потребность 
в специалистах с высшим образованием на всех предприятиях 
и организациях жилищно-коммунального комплекса региона 
составляет почти 237 человек, в том числе для ресурсоснабжа-
ющих организаций нужны 120 специалистов, для управляющих 
организаций - 117.

На данный момент в ЖКХ средний возраст работников с ин-
женерным образованием составляет 53 года, на предприятиях 
тепло- и водоснабжения - 57 лет. С учетом ухода на пенсию 
представителей старшего поколения потребность в квалифици-
рованных кадрах на коммунальных предприятиях региона будет 
только возрастать и к 2020 году, по прогнозам, достигнет почти 
500 человек. Между тем, согласно все тому же мониторингу 
Министерства, лишь чуть более 70% дипломированных специа-
листов в сфере коммунального хозяйства после окончания вуза 
трудоустраиваются в организации ЖКХ.

Принятый в прошлом году по инициативе Губернатора Сергея 
МОРОЗОВА закон, безусловно, поможет за счет подготовки 
студентов на базе политеха в какой-то мере восполнить кадро-
вый вопрос в ЖКХ.

За октябрь и ноябрь 2016 года, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, количе-
ство технологических отключений коммунальных 
ресурсов снизилось на 3,9%.

Коммунальщики прогнозируют большую вероятность 
порывов из-за сильных и ранних морозов в этом году. Так, 
по состоянию на 12 декабря, земля в Ульяновске промерз-
ла уже на 1,35 метра и возможно промерзание до 1,7-1,8 
м. Для сравнения: относительно теплой зимой 2014-2015 
годов грунт промерз лишь на 35 см, а холодной зимой 
2010-2011 годов - на 1,65 м.

- Замерзший грунт, его подвижки оказывают сильное 
давление на подземные коммуникации, выводя их из строя. 
Напомню, что в начале зимы, по информации синоптиков, у 
нас на территории установилась аномально холодная пого-
да со среднесуточными температурами воздуха на 9 граду-
сов и более ниже нормы, - прокомментировал заместитель 
Главы администрации города - начальник Управления по 
строительству Александр ЧЕРЕПАН.

В северной части города еще осенью было принято 
решение провести внеплановую замену 300 метров трубо-
провода, обеспечивающего водой микрорайон. «Репино» 
и одноименную котельную. Произошедший 13 декабря 
порыв (который был устранен в нормативные сроки, за 6 
часов) на старом участке вынудил МУП «Ульяновскводо-
канал» ускорить проведение работ и провести переврезку 
нового 60-метрового участка трубы.

- При этом «Ульяновскводоканалу» удалось сократить 
количество повреждений на своих водопроводных сетях на 
2,9%, что в условиях почти пятилетней заморозки тарифа 
на услуги холодного водоснабжения является значитель-
ным достижением, - подчеркнул Александр ЧЕРЕПАН.

На оплату долгов 
и обучение кадров

Стало меньше аварий в ЖКХ

Программа по развитию ЖКХ и повышению 
энергетической эффективности Ульяновской об-
ласти получила дополнительное финансирование 
на 43 млн. рублей.

Над устранением утечки на водоводе 13 декабря 
в микрорайоне «Искра» работало 12 единиц 

спецтехники и 4 бригады коммунальных служб

Во время новогодних 
каникул в ульяновских 
дворах пройдет более 
100 спортивных сорев-
нований, организован-
ных ТОС.

участием более 4400 человек, 
- сообщил директор Кон-
такт-центра при Главе города 
Ульяновска Денис СЕДОВ. 
- Также на территории горо-
да идет развитие дворового 
спорта. На сегодняшний день 
такую работу ведут 33 ТОС. В 
сентябре прошел фестиваль 
по дворовым видам спорта.

В ходе обсуждения депута-
ты обратили внимание, что в 

2017 году необходимо раз-
вивать деятельность ТОС и по 
другим направлениям.

- Я бы хотел рекомендовать, 
чтобы в следующем году в 
ТОС более предметно велась 
работа по созданию добро-
вольных народных дружин, 
а также проводилась работа 
по охране безопасности жи-
телей. Необходимо также 
разработать стратегию раз-

вития ТОС до 2020 года, где 
будут указаны виды работ, 
сроки и предусмотренные на 
это средства, - отметил заме-
ститель Главы города Игорь 
БУЛАНОВ.  

В конце декабря и начале ян-
варя пройдут различные физ-
культурно-оздоровительные 
мероприятия, посвященные 
празднованию Нового года и 
Рождества: «Веселые старты», 
эстафеты, спортивные кон-
курсы на призы Деда Мороза. 
Мероприятия будут проходить 
и в новом ФОК «Орион», где 
по итогам года пройдет на-
граждение лучших спортсме-
нов, тренеров и работников 
физической культуры, в том 
числе работающих в ТОС. На 
данный момент в ульяновских 
дворах трудятся 33 спортив-
ных инструктора.

В новогодние праздники в 
ТОСах также запланирова-
ны праздничные спортивные 
мероприятия. А 6 января на 
площади Ленина состоится 
новогодний турнир по хоккею 
с мячом на валенках среди 
дворовых команд ТОС.
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По информации Управле-
ния физической культуры 
и спорта администрации 
Ульяновска, на территории 
города залито свыше 60 хок-
кейных кортов и ледовых 
полей, в том числе 32 - на 
территориях учреждений об-
разования.

С 1 декабря за каждым кор-
том закреплен технический 
работник, который должен 
следить за качеством покрытия 
и очищать площадку от снега. 
Освещение всех площадок 
было отремонтировано зара-
нее - в осенний период.

- В этом году мы предусмо-
трели, что на каждом корте 
будет работать инструктор, 
который организует все спор-

тивные мероприятия для жите-
лей района, для жителей двора. 
Для того чтобы и взрослые, и 
дети могли выйти в свой двор 
и покататься на коньках и по-
заниматься спортом. Те корты, 
которые не залиты, будут очи-
щаться от снега, на них запла-
нированы спортивные зимние 
мероприятия для населения, 
например, любимые многими 
юными ульяновцами турниры 
по зимнему футболу, - рас-
сказала начальник Управления 
физической культуры и спорта 
Алла НИКИТИНА.

Финишную заливку нового, 
пластикового хоккейного кор-
та на стадионе «Локомотив», 
который подарил Ульяновску 
олимпийский чемпион, депу-
тат Госдумы РФ Владислав 

ТРЕТЬЯК, специалисты про-
вели 14 декабря.

- На спонсорские средства 
от Владислава Третьяка мы за-
купили клюшки, коньки, шлемы 
и прочую хоккейную амуни-
цию. Благодаря этому на «Ло-
комотиве» откроется секция 
хоккея с шайбой для местных 
ребятишек, заниматься в кото-
рой можно будет совершенно 
бесплатно, - добавила Алла 
НИКИТИНА.

Во всех районах Ульяновска 
существуют еще порядка 30 
кортов и площадок, которые 
используются для футбола на 
снегу и других зимних видов 
спорта. При необходимости, по 
просьбам горожан, Управление 
физической культуры и спорта 
готово залить и на них катки.

Многие, кто интересуется дан-
ным направлением гражданской 
активности даже на уровне стра-
ны, уверены, что ульяновские 
ТОСы работают очень эффектив-
но. Однако сами тосовцы считают, 
что еще многое можно и нужно 
улучшать.

Эти предложения на одной из 
площадок Гражданского форума, 
прошедшего недавно в педуни-
верситете, озвучили глава Ассо-
циации ТОС Ульяновской области 
Владимир СИДОРОВ и директор 
Контакт-центра при Главе города 
Денис СЕДОВ.

Реализация проекта местных 
инициатив не должна ограни-
чиваться одним годом, как это 
происходит сейчас. Выделяются 
средства, начинает работать очень 
важный для горожан проект, а 
потом кончается финансовый 
год - и проект исчезает. Этого не 
должно быть, считают граждан-
ские активисты-благоустроители. 
Положение о поддержке местных 
инициатив нужно менять, увеличи-
вая срок реализации.

Кроме того, нужны изменения 
и в некоторых других пунктах 
данного положения. Субъекта-
ми реализации этих инициатив 
должны стать не только муници-
пальные образования (МО), но 
и некоммерческие организации 
(НКО). Именно об этом говорил 
Президент Путин в Послании 
Федеральному Собранию. То 
есть сейчас заявки на получение 
грантов в Правительство области 
подают чиновники-муниципалы. 
Они же решают, какой про-
ект подать, а какой оставить 
«в столе». Многие инициативы 
населения просто не доходят 
до конкурсной комиссии. И не 
просто населения, а активного и 
организованного населения.

Также Ассоциация предложи-
ла «народные проекты» сделать 
еще более народными, подвергая 
их не только оценке конкурсной 
комиссии, но и широкому обсуж-
дению, например, в Интернете. 
В настоящий момент, считают 
в Ассоциации, народ не только 
лишен права подавать заявки, но 
и оценивать их важность, а ведь 
кому решать, как не конечному 
потребителю?!

Кроме того, прозвучало предло-
жение в состав конкурсной комис-
сии включить молодежь. Тосовцы 
считают, что это необходимо как 
воспитание активности в молоде-
жи, ответственности, повышение 

самооценки. Да и, если подумать, 
ведь им жить в том будущем, 
которое мы строим для них здесь 
и сейчас. Приоритеты интересов 
молодежи и взрослых должны 
находиться в сбалансированном 
состоянии.

Некоторые предложения ка-
сались сельских территорий, где 
активные горожане уже достаточ-
но давно пытаются внедрить то-
совскую практику в окрестностях 
своих дач и загородных домов.

Создать систему поддержки 
ТОСов на уровне МО. Сейчас 
ТОСы поддерживаются толь-
ко муниципальными властями 
Ульяновска и Димитровграда. 
Дело в том, что на поддержку 
НКО деньги в бюджете любого 
муниципалитета закладываются, 
но, поскольку на территории нет 
НКО, они «осваиваются» в конце 
года иначе и перенаправляются 
на другие нужды.

Ассоциация предложила про-
водить обучающие семинары для 
глав МО. Надо сказать, что это 
предложение тут же «ушло в на-
род», и уже сегодня многие главы 
или ответственные за это направ-
ление чиновники МО выражают 
готовность учиться.

Некоторые предложения уже 
находятся в стадии подготовки. 
Например, создание сборника 
лучших муниципальных практик 
НКО. Самым главным предло-
жением, по мнению участников, 
стало включение в рейтинговую 
оценку работы глав МО эффек-
тивность работы с НКО. Это по-
зволит пропагандировать благую 
гражданскую активность. 

Эти и некоторые другие пред-
ложения вошли в итоговую резо-
люцию форума и сейчас рассма-
триваются на уровне РФ.

Своеобразным итогом форума 
стало подписание соглашения с 
Департаментом архитектуры об-
ласти. Дворам, по мнению Ассо-
циации, нужны типовые проекты, 
сделанные профессионалами, с 
учетом желания жителей. Дворы 
должны стать более благоустро-
енными, а не захламленными 
пластиковыми бутылками и мяг-
кими игрушками, забрызганными 
грязью... Также это поможет 
эффективнее действовать властям 
и прочим застройщикам. Участие 
профессионалов, с одной сторо-
ны, и народа, с другой, поможет 
избежать многих конфликтных 
ситуаций и сделает жизнь горожан 
более комфортной.

Павел Половов

Представители Ассоциации ТОС Ульяновской области на 
Гражданском форуме

На спонсорские средства от Владислава 
ТРЕТЬЯКА в подарок ульяновским детям 
была закуплена спортивная форма для за-
нятий хоккеем

Идет заливка нового корта на стадионе 
«Локомотив»

Ассоциация ТОС на Гражданском форуме: 
«Мы знаем, как сделать среду проживания 

комфортной»
Городские катки готовы
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Повышение зара-
ботной платы работни-
кам 877 предприятий и 
организаций. Экономи-
ческая эффективность 
составила 9127,9 тыс. 
рублей

Подписано терри-
ториальное соглашение 
между администрацией 
Ульяновска, Координа-
ционным советом ор-

Охрана общественного
порядка и противодействие 

коррупции

Торговля
и предпринимательство

Административный контроль

Международные связи
и партнерские отношения

с городами России

Культурное 
развитие

Экономика и инвестиции

 В Вооруженные 
силы России направлено 
1048 ульяновских ново-
бранцев

Увеличено количе-
ство членов народных 
дружин с 176 человек до 
241 человек

 Отремонтировано 
10 участковых пунктов 
полиции

Народными дружин-
никами с сотрудниками 
полиции выявлено 1070 
административных пра-
вонарушений

 Выявлено и уни-
чтожено произрастание 
дикорастущих наркосо-
держащих растений на 
территории города на 
площади 10244,2 кв. м. 
Уничтожено 1589,64 кг 
сырья 

 Создан Молодеж-
ный антикоррупционный 
совет

Городские «ящики 
доверия» начали вскры-
ваться в присутствии 
общественности

Взаимодействие
с институтами

гражданского общества
Выделено 1,3 млн. на предоставление субсидий 
социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям

Проведены национальные мероприятия: «Ака-
туй», «Сабантуй», «Шумбрат» и другие

Открылся первый в Ульяновске Центр коррекции 
аутизма

 С о т р у д н и к а м и 
Управления админи-
стративно-технического 
контроля администрации 
Ульяновска проведено
1707 рейдов

Выявлено 4647 пра-
вонарушений

 Составлено 1876 
протоколов

 Д е м о н т и р о в а н о
991 незаконных реклам-
ных конструкций

Выдано 649 требо-
ваний на устранение вы-
явленных нарушений

Ульяновску присвоен 
статус креативного горо-
да ЮНЕСКО в направле-
нии «Литература»

Более тысячи юных 
ульяновцев стали лауре-
атами и победителями 
всероссийских и между-
народных творческих 
конкурсов

Начат монтаж ново-
го 40-метрового коле-

са обозрения в парке
«Победа»

Открылся обновлен-
ный парк «Винновская 
роща»

Проведены и вопло-
щены десятки культурно 
и социально значимых 
мероприятий и проектов

Подписано двусто-
роннее Соглашение об 
установлении побратим-
ских отношений между 
городами Ульяновск и 
Сянтань Китайской На-
родной Республики

Установлено эконо-
мическое и культурное 
сотрудничество между 
Ульяновском и провин-
цией Нге Ан Социали-
стической Республики 
Вьетнам 

Началась реализа-
ция совместного проек-
та «Красный маршрут» 
Ульяновска и города Чан-
ша Китайской Народной 
Республики

 Содействие  раз-
витию дружественных
и партнерских отноше-
ний с городами России -
15 городами-партнерами 
и побратимами Ульянов-
ска

ганизаций профсоюзов 
города и объединением 
работодателей города

Создание 13461 но-
вого рабочего места,
из которых: 
· на действующих пред-
приятиях - 5983; 
·  в малом и среднем 
бизнесе и на вновь соз-
данных предприятиях 
- 4861; 
· в рамках реализации 
инвестиционных проек-
тов - 2617

Уровень регистри-
руемой безработицы 
сократился до 0,57% 

Реализовано 25 ин-
вестиционных проектов. 
Общая сумма инвестиций 
- 17,6 млрд. рублей

с о ц и а л ь н ы й  п р о е к т
УПРАВДОМ73

Открыто 140 новых 
объектов торговли и об-
щественного питания

 Проведено 3149 
консультаций

Субъектами мало-
го и среднего предпри-
нимательства создано 
650 новых рабочих 
мест

Проведено 18 сель-
скохозяйственных ярма-
рок, 20 мини-ярмарок

Организовано 928 
бесплатных торговых 
мест для садоводов и 
огородников

Открыты социально 
ориентированные сети 
новых магазинов: «Гло-
бус», «Булочная №1», 
«Лаишевские овощи», 
а также сети: «Пекарня 
№1» и «Хлебница».
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Стопроцентный охват 
транспортом новых микро-
районов Ульяновска и при-
городной зоны

На 300 остановочных 
пунктах размещено распи-
сание движения городского 
транспорта

Приобретено 53 едини-
цы спецтехники

Отремонтировано 26 
участков улично-дорожной 
сети протяженностью 23 
км на общей площади 270 
тыс. кв. м

Завершено строитель-
ство 46-го и 17-го проездов 
Инженерных

Увеличена протяжен-
ность проспекта Ульянов-
ского

Заасфальтирована ули-
ца Юго-Западная

Отремонтированы под-
ходы и подъезды к 150 объ-
ектам социальной сферы

 Установлено более
500 новых дорожных знаков

Образование

Впервые за 20 лет 
начато строительство 
новой школы 

Начато строитель-
ство второго детского 
сада в микрорайоне 
«Запад-1» на 240 мест

Открыты «ползун-
ковые» группы для де-
тей от 1,5 до 3 лет в 
восьми детских садах

Гимназия №1 име-
ни В.И. Ленина вошла в 
ТОП-500 лучших школ 
России

 Ульяновский го-
родской лицей при
УлГТУ победил в кон-
курсе по внедрению 
модели профильного 
обучения информаци-
онно-технологической 
направленности 

 26 школьников 
стали участниками за-
ключительного этапа 
всероссийской олим-
пиады

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Спорт

Ликвидация 
ЧС

 Восстановление 
дренажной системы, 
ополаживание скло-
на и реконструкция 
грузовой «восьмер-
ки» спуска Степана
Разина после апрель-
ского оползня

Устранение ледя-
ной шуги и донного 
льда в водозаборном 
оголовке в ноябре

Проведение в Улья-
новске чемпионата мира 
по хоккею с мячом

 Проведена рекон-
с т р у к ц и я  с т а д и о н о в 
«Труд» и «Волга» - по-
следний стал трениро-
вочной площадкой для 
команд Белоруссии, 
Финляндии и США  

Открытие физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса с плавательным 
бассейном «Орион»

Начато строитель-
ство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса 
на Нижней Террасе

Детские игровые площадки, ан-
тивандальные тренажеры, уличные 
гимнастические комплексы и малые 
архитектурные формы установлены по 
121 адресу

В летний период установлено 119 
топиарных фигур, вертикальных зеле-

Дороги и транспортное 
обслуживание 

ных конструкций, вазонов, высажено 
100 тысяч цветов в 28 цветниках на 
общей площади 1945 кв. м

Проведена реконструкция озе-
ленения бульвара Северный Венец и 
парка Дружбы Народов

В ходе реализации проекта «Лес 
Победы» и акции «Посади и вырасти 
свое дерево» высажено более 12 тысяч 
зеленых насаждений, в том числе 3804 
дерева и 7880 кустарников

Проведен капиталь-
ный ремонт 121 много-
квартирного дома - вы-
полнено порядка 200 
видов работ

Обновлены десятки 
систем электро-, тепло-, 
холодного и горячего во-
доснабжения, кровель, 
фасадов, лестничных 
клеток на сумму свыше 
200 млн. рублей

Отопительный сезон 
2015-2016 годов прошел 
без сбоев, а в ходе под-
готовки к наступившей 
зиме заменено 17 км 
тепловых сетей

На 3-7 дней сокраще-
ны сроки гидравлических 
испытаний и связанных с 
этим отключений горячей 
воды для 2/3 террито-
рии города

Благоустройство

Введено 373000 тыс. кв. м жилья

6,7 млн. рублей выделено 
на приобретение жилья для 
бюджетников и муниципальных 
служащих 

Переселены жители аварийных 
жилых домов улиц Любови 
Шевцовой и Привокзальной

Социальную помощь получили  более 
6 тысяч граждан на сумму 47,2 млн.
рублей

Более 52 тысяч горожан (участники 
ВОВ, пенсионеры, семьи с детьми, 

инвалиды) приняли участие в социально 
значимых мероприятиях, акциях в рамках 
муниципальной программы «Забота»

В 2016 году службой  « Социальное 
такси» воспользовались более 7 000 
инвалидов

Строительство

Социальная поддержка
населения
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В этом году сотрудники филиалов газо-
распределительной организации работали 
в составе комиссий, сформированных 
Правительством Ульяновской области для 
проведения дополнительных проверок 
газового оборудования.

- Вообще, мы подобные проверки про-
водим регулярно - в рамках договоров 
на техническое обслуживание бытовых 
газовых приборов. Это наша рутинная 
работа. Главная проблема здесь в том, что 
примерно в 30 случаях из 100 собственни-
ки просто отказываются допускать в свои 
квартиры. Особенно это касается соци-
ально неблагополучных семей, - поясняет 
директор филиала «Газпром газораспре-
деление Ульяновск» в городе Ульяновске 
Сергей КОРАБЛЕВ.

Именно такие семьи и были выбраны 
в первую очередь для масштабных про-
верок. И вот что любопытно: даже с 
представителями власти и в присутствии 
участкового люди все равно отказываются 
пускать в квартиры газовиков.

- Тут те же самые 30% «недопуска» в 
жилище. И ведь речь идет не о каких-то, 
простите, игрушках: существует вполне 
реальная возможность взрыва или от-
равления угарным газом из-за отсутствия 
тяги в дымовентиляционных каналах. 
Строгая статистика такова: за 11 месяцев 
2016 года проведено техобслуживание в 
7300 квартирах. 1235 потребителей отка-
зались пускать в жилье, хотя у нас с ними 
заключен договор на техобслуживание! 

- поясняет Сергей КОРАБЛЕВ.
Между тем таким отказникам следует 

задуматься. Совсем недавно появился 
инструмент, который, как надеются 
эксперты, должен изменить ситуацию. 
В начале декабря 2016 года в КоАП РФ 
внесли изменения (ФЗ №412), позво-
ляющие налагать серьезные штрафы 
на тех потребителей, которые отказали 
специалистам в доступе к газовым при-
борам. Главная опасность действий нару-
шителей состоит в том, что пользование 
неисправными газовыми приборами в 
одной квартире представляет угрозу для 
жильцов всего дома. Теперь уклонение 
от заключения договора на техобслу-
живание, отказ в допуске представителя 
специализированной организации для 
выполнения работ по техобслуживанию 
и ремонту ВКГО - все вышеперечислен-
ное ведет к реальным штрафам как для 
обычных граждан, так и для юрлиц. По 
словам замруководителя Главрегион-
надзора Ульяновской области Татьяны 
КАРТУЗОВОЙ, с 16 декабря 2016 года 
именно органы жилищного надзора 
получили право наказывать рублем за 
подобные нарушения.

Но природный газ не прощает ошибок. 
Цена нарушений - это человеческая жизнь. 
Не надо забывать о печальной статистике: 
с начала этого года в Ульяновске произо-
шло шесть отравлений угарным газом. 
Страдают целыми семьями. Причины 
просты - нарушение правил безопасности 

Нельзя экономить на собственной безопасности  
Состояние газового оборудования у более 20 тысяч потребите-

лей было проверено специалистами «Газпром газораспределе-
ние Ульяновск» в рамках собственных рейдов. Такие проверки 
газовики проводят постоянно, помимо того, что обслуживают 
газовые плиты, колонки, котлы, обучают потребителей основам 
газовой безопасности.

при эксплуатации газовых приборов, их 
самовольный ремонт и отсутствие со сто-
роны потребителей проверок состояния 
дымоходов и вентканалов. 

Есть и еще один фактор, который в 
последнее время чаще всего приводит к 
печальным последствиям.

- Люди устанавливают в квартире пла-
стиковые окна и покупают современные 
кухонные вытяжки, не читая, естественно, 
правила эксплуатации приобретенных при-
боров. Запомните: одновременная работа 
кухонной вытяжки (над плитой) и газовой 
колонки строго запрещена! Это приводит 
к эффекту «обратной тяги» в вентиляци-
онном канале: вытяжка забирает воздух из 
помещения, а пластиковые окна, закрытые 

зимой наглухо, не дают притока кислоро-
да. В итоге происходит опрокидывание 
тяги, и угарный газ попадает в помещение 
кухни, - комментирует руководитель фи-
лиала газораспределительной организа-
ции Сергей КОРАБЛЕВ.

Но самое частое нарушение - это са-
мовольная установка газовых колонок. 
Недавно 22-й дом по улице Розы Люк-
сембург остался без газа, в газопровод 
попала вода. Так случилось потому, что 
хозяин одной из квартир решил сам 
поменять газовую колонку и перепутал 
трубы холодного водоснабжения и газа 
при монтаже.

- В Ульяновске произошло пять подоб-
ных случаев только в 2016 году. Арифме-
тика здесь простая: вызвать специалиста 
для монтажа газовой колонки стоит в 
среднем около 800 рублей, а ликвидация 
последствий аварии обойдется потреби-
телю в несколько десятков тысяч рублей. 
Такую работу должны выполнять только 
специалисты, прошедшие обучение и 
имеющие допуск - отмечает руководи-
тель Ульяновского филиала «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Сергей 
КОРАБЛЕВ.

К тому же с 2016 года согласно Феде-
ральному закону №307 увеличен размер 
штрафов за самовольное подключение к 
газовым сетям - от 10 до 15 тысяч рублей 
для обычных граждан и до 200 тысяч ру-
блей для юрлиц.

Вывод прост: лучше не экономить на 
собственной безопасности, а обратиться к 
специалистам по вопросам установки и ре-
монта газовых приборов. Только совмест-
ными усилиями вместе с потребителями, 
убеждены газовики, можно обеспечить 
безопасность газопотребления. Поэтому 
прежде чем включить газовую плиту или 
колонку, изучите правила и обязательно 
проверьте тягу!

Евгений Нувитов

Как прокомментировали в Гос-
думе, новый федеральный закон 
в большей мере предназначен для 
крупных городов, и прежде всего 
для Москвы. Документ теорети-
чески позволит сделать платным 
въезд в столицу в определенные 
дни или время суток. Однако за-
конопроект предусматривает воз-
можность для всех региональных 
и местных властей временно огра-
ничивать или вообще прекращать 
движение транспортных средств 
в своих населенных пунктах. И в 
частности, идет речь о взимании 
платы за проезд.

Законопроект появился не 
вдруг, а готовился Минтрансом 
РФ еще с 2014 года. Напомним, 
платный въезд в Москву уже пы-
тались сделать в 2015 году. Тогда 
не получилось. Но попыток чинов-
ники не оставили и продолжают 
гнуть свою линию. Оно и понятно, 
ведь от граждан поступает масса 

жалоб на несанкционированные 
парковки и автомобильные проб-
ки, причем все больше по мере 
роста количества личного транс-
порта. И проблему надо как-то 
решать, для чего и создаются 
соответствующие законодатель-
ные механизмы, которые дадут 
возможность властям принимать 
какие-то меры. Говоря совсем уж 
простым языком, если вместо 
того, чтобы организовать у себя 
во дворе нормальную стоянку, 
жители будут продолжать «бом-
бить» администрацию жалобами 
о машинах на газоне, чиновники 
по федеральному закону получат 
право сделать платную парковку 
у вас во дворе.

В данный момент за размеще-
ние авто на газонах, а также на 
детских и спортивных площадках 
существует статья 4-3 Кодекса 
Ульяновской области об адми-
нистративных правонарушениях, 

которая предусматривает наказа-
ние в виде штрафа - 500 рублей. 
Но пока никого не оштрафовали, 
контролеры ограничиваются 
устными замечаниями. Ведь в 
основном нарушители - это сами 
же жильцы дома.

- Суть наших действий по вы-
несению устных предупреждений 
сводится к тому, чтобы побудить 
жителей организовать у себя во 
дворе площадку для стоянки их 
же автомобилей, - комментирует 
Марина КАСИМОВА, консуль-
тант Управления административ-
но-технического контроля адми-
нистрации города Ульяновска.

Пожаловаться на незаконную 
парковку ульяновцы могут на теле-
фон «горячей линии» Управления: 
41-06-95 (пн-пт: с 8.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00). Либо можно 
самостоятельно зафиксировать 
на фото стоящие с нарушениями 
авто и направить соответству-

ющую жалобу по электронной 
почте: gazon73@list.ru.

- При получении обращения 
наши специалисты выйдут на 
место, проверят информацию 
и вызовут нарушителей для со-
ставления административного 
протокола, - добавляет Марина 
КАСИМОВА.

По ее словам, чтобы организо-
вать расширенное парковочное 
место у себя во дворе, жителям 
необходимо совместно со своей 
УК провести общее собрание 
собственников и проголосовать 
за соответствующее решение, ко-
торое записать в протокол. Далее 
надо согласовать размещение 
парковки с Комитетом ЖКХ. Ко-
миссия должна проверить, чтобы 
строительство стоянки не повре-
дило зеленым насаждениям и не 
мешало коммуникациям. 

- Лучше все организовывать 
по правилам, соблюдая требо-

Парковки нужны 
правильные

В первом чтении Госдума РФ приняла законопроект о 
платном въезде в города. Согласно этому же документу, и 
парковка будет платная, в том числе во дворах. Жителям 
МКД имеет смысл заранее позаботиться об организации 
мест стоянки личного транспорта перед домом самим, 
пока это не сделали за них. На данный момент в Улья-
новске преобладает стихийный подход к решению этого 
вопроса, то есть ставят авто где попало - на газонах и 
детских площадках, а это неправильно и наказуемо штра-
фами. Выход - организация парковки по всем правилам, 
решением общего собрания собственников МКД.

вания и нормы. Для этого надо 
согласовать расположение рас-
ширенного парковочного места 
и внести соответствующие из-
менения в паспорт дворовой 
территории, - говорит Марина 
КАСИМОВА. - Не только рас-
положение, но и сама парковка 
также должна соответствовать 
определенным требованиям, то 
есть не просто насыпь из гравия, 
а огороженная территория, с 
бордюром и так далее.

И в Ульяновске есть такие при-
меры, когда все сделано правиль-
но. Так, индивидуальный предпри-
ниматель получил лицензию и по 
решению жителей организовал 
около дома №48 по улице Врача 
Михайлова парковку. Наняли 
охрану, установили будку, видео-
камеру и электрошлагбаум. Сей-
час вот еще хотят встроить модуль, 
чтобы водители могли управлять 
поднятием шлагбаума со своего 
мобильного телефона. Все дела-
ется для удобства людей.

- Радует, что места подписаны, 
у каждого свой, не надо искать, 
где поставить машину. Все под 
охраной, под присмотром. Осо-
бенно хорошо, что территория 
парковки благоустроенная, ре-
гулярно убирается от снега и 
наледи. В общем, очень удобно! 
- считает жительница дома Ири-
на ПИЯНЗИНА.

И если раньше стоянка дей-
ствовала только в ночное время, 
то сейчас по просьбе жильцов 
перевели на круглосуточный 
режим. То есть в Ульяновске все-
таки можно сделать парковку во 
дворе так, чтобы она не наруша-
ла правила благоустройства и 
была удобна для жителей.

Илья Антонов

Типичная картина во многих ульяновских дворах - 
машины стоят на газонах
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Место УК Баллы

1

АНО «Центр ТСЖ» 190
ООО «Паритет» 190
ООО УК «Солидарность» 190
ООО «Созвездие» 190

2

ООО УК «Парк» 189 (+1)
ООО «ГК «Уютный Дом» 189 (-1)
ООО УК «КПД-1» 189 (+1)
ООО «КПД-2 Жилсервис» 189

3
ООО «РЭС» 188 (+1)
ООО «Мегалинк» 188 (-1)
ООО «УО Жилстройсервис» 188 (+2)

4

ООО «УК «Аметист» 187 (+1)
ООО «ГК Альфаком» 187
ООО «УК Авион» 187
ООО «УК ЖЭК» 187 (-1)
ООО УК «Содружество» 187
ООО «УК «Дом-Сервис» 187 (+1)

5
ООО «УК ЦЭТ» 186
ООО «Истоки+» 186 (+2)

6 ООО СК «Фундамент» 184 (+6)
7 ООО «СМУ» 183 (-2)

8
ООО «УК «Альтернатива» в Заволжье 182 (-3)
ООО «УК Фундамент-Комплекс» 182 (+1)

9 ОАО «ГУК Заволжского района» 181
10 ООО «УК Железнодорожного района» 180
11 ОАО «ГУК Железнодорожного района» 179
12 ООО «ЖКиСР УК «УправДом» 178
13 ООО «ЕвроСтройСервис» 176 (+1)
14 ОАО «ГУК Ленинского района» 174 (+2)
15 ОАО «ГУК Засвияжского района» 171 (+-1)

По данным Комитета ЖКХ города Ульяновска

Изменения показаны по сравнению с предыдущим месяцем: «+» 
- на сколько баллов улучшили или «-» - на сколько баллов ухуд-
шили свое положение в рейтинге управляющие организации.

Первым подал документы ко-
оператив «Мотор». Его предсе-
датель Александр ГОРБУНОВ  
(на фото) сообщил, что вла-
дельцы гаражей ожидают, что 
земля будет в их собственности 
в начале 2017 года. Практически 
все владельцы единогласно вы-
сказались за оформление земли 
по упрощенной схеме.

- У собственников гаражных 
кооперативов появилась воз-
можность выкупить землю без 
бумажной и административной 
волокиты. И мы очень благо-
дарны руководству Ульяновской 
области за такую уникальную 
возможность, - сказал предсе-
датель ГСК.

Мы уже писали о том, что закон 
Ульяновской области о так на-
зываемой «гаражной амнистии» 
предоставил право членам га-
ражных кооперативов бесплатно 
оформить в собственность зе-
мельные участки под гаражами.

- Проблема оформления земли 
ГСК зрела давно. Мы надеемся ее 
снять с повестки дня благодаря 
принятому закону, над которым 
мы работали почти год, совмест-
но с собственниками. И я рад от-
метить, что Ульяновская область 
первой из субъектов Российской 
Федерации начала работу в этом 
направлении. Надеюсь, многие 
регионы воспользуются нашим 
опытом и займутся его внедре-
нием на своих территориях, 
- подчеркнул Губернатор Сергей 
МОРОЗОВ.

По информации специалистов 

«Гаражная амнистия» из Ульяновска 
пойдет по России

Первый пакет документов на оформление земли в собственность по упрощен-
ной схеме был сдан в Ульяновской области 15 декабря. Опыт нашего региона 
планируется распространить и в других субъектах.

Каждый из нас периодически 
совершает различные платежи, 
будь то погашение кредитов, 
оплата услуг ЖКХ, мобиль-
ной связи, Интернета, налогов, 
штрафов и прочих финансовых 
обязательств. И чтобы покрыть 
счета и погасить задолженность, 
надо посетить и банк, и ЖЭК, 
и почту, и РИЦ… - всюду и все 
успеть!

Увы, так нещадно не дорожит 
своим временем немалое число 
наших граждан. Но есть и те, 
кто не бегает по офисам и кас-
сам, - они пользуются услугами 
дистанционных платежей. Ведь 
на пластиковую карту, вопреки 
расхожему мнению, можно 
не только зарплату получать: 
годится она и для множества 
полезных операций, которые 
сберегут ваши силы, нервы и 
время. И при этом еще позволят 
сэкономить средства и даже вы-
играть приз!

Например, в настоящее время 
Сбербанк проводит акцию сре-
ди плательщиков услуг ЖКХ. 
Каждый, кто оплачивает «ком-
муналку» в Сбербанке, может 
получить промокод на скидку 
300 рублей на покупки в «Эль-

дорадо»*. А единственного 
счастливчика ждет главный приз 
- 100 тысяч рублей!

Владимир Борисов, начальник 
управления платежных серви-
сов Ульяновского отделения 
Сбербанка: «Чтобы получить 
промокод на гарантированную  
скидку 300 рублей на покупки в 
«Эльдорадо» и стать претенден-
том на главный приз в 100 тысяч 
рублей, надо оплатить до конца 
года коммунальные услуги на 
сумму не менее 300 рублей. За-
тем отправить СМС-сообщение 
на номер 3443 в формате «СБ 
ххххххххххххххх», где х - это 
номер лицевого счета участника, 
закрепленного за одним из  по-
ставщиков услуг ЖКХ-партнеров 
акции** (от 3 до 15 знаков). И 
все. Вы - «в игре».

Каждый платеж может быть 
зарегистрирован за время акции 
только один раз.

Среди всех участников акции 
будет определен победитель, 
которому достанутся 100 тысяч 
рублей, а вручение призов прой-
дет до 31 января 2017 г.

Для участия в этой акции опла-
та должна быть произведена  с 
банковской карты любым спосо-

бом: через «Личный кабинет» в 
интернет-банке, банкомат, тер-
минал, с помощью мобильного 
приложения или автоплатежа. 
Любой сервис можно подключить 
совершенно бесплатно. Как это 
сделать - подскажут и помогут 
консультанты в банковских офи-
сах. Кстати, и комиссия через уда-
ленные каналы ниже, чем через 
кассу, либо отсутствует вовсе.

Для тех, кто пока не стал 
владельцем банковской карты 
Сбербанка или забыл прихватить 
ее с собой, произвести квартпла-
ту можно в офисе Сбербанка, 
назвав сотруднику всего лишь 
свой домашний адрес. 

Мария Ивановна, клиент 
Сбербанка: «Я обычно комму-
нальные услуги оплачиваю через 
интернет-банкинг. Оформила 
специальную карту и всю ин-
формацию по задолженности и 
платежам отслеживаю в «Лич-
ном кабинете». А сегодня вот 
зашла в банк по другим делам и 
про акцию узнала. Обязательно 
буду участвовать».

Сергей, студент: «Буквально 
вся жизнь  в Интернете проходит 
- плачу за сотовую связь, съем-
ное жилье, за обучение в уни-

Новогодние подарки со скидкой 
Сбербанк совместно с торговой сетью «Эльдорадо» запустил акцию 

для клиентов.

*Промокод действует на определенные товары «Эльдорадо», список которых 
можно узнать в магазинах «Эльдорадо». 

**ЖКХ-партнеры акции в Ульяновске: ООО «РИЦ-Ульяновск», ООО «РИЦ-Дими-
тровград», ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» и ОАО «Ульяновскэнерго».

верситете, обеды в столовой, но-
вости читаю. Это очень удобно. 
А в акции я уже участвую. СМС 
отправил, код получил. Скидкой 
воспользуюсь, когда буду поку-
пать новогодний подарок своей 
девушке в «Эльдорадо».

Оплачивайте коммунальные 
услуги в Сбербанке и получите 
промокод на скидку на покупки 
в магазинах «Эльдорадо» и шанс 
выиграть 100 тысяч рублей.

Сроки проведения акции - с 
01.11.2016 до 31.12.2016. Под-
робности акции - на сайте Сбер-
банка http://www.sberbank.
ru/ru/person/promo/utiliti-
es_eldorado.

ПАО Сбербанк - крупнейший 
банк в России и один из ведущих 
глобальных финансовых институ-
тов. На долю Сбербанка прихо-
дится около трети активов всего 
российского банковского секто-
ра. Сбербанк является ключевым 

кредитором для национальной 
экономики и занимает крупней-
шую долю на рынке вкладов. 
Учредителем и основным акци-
онером ПАО Сбербанк является 
Центральный банк Российской 
Федерации, владеющий 50% 
уставного капитала плюс одна 
голосующая акция. Другими 50% 
акций банка владеют российские 
и международные инвесторы. 
Услугами Сбербанка пользуются 
более 135 млн. физических лиц 
и более 1 млн. предприятий в 22 
странах мира. Банк располагает 
самой обширной филиальной 
сетью в России: около 17 ты-
сяч отделений и внутренних 
структурных подразделений. 
Зарубежная сеть банка состоит 
из дочерних банков, филиалов и 
представительств в Великобри-
тании, США, СНГ, Центральной 
и Восточной Европе, Турции и 
других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 
от 11.08.2015. Официальные сайты Банка - www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), 

www.sberbank.ru. 

Рейтинг УК города Ульяновска за ноябрь 2016 года

регионального Департамен-
та государственного имуще-
ства и земельных отношений, 
на территории Ульяновской 
области более 630 гаражно-
строительных кооперативов. 
Из них порядка 50% не могут 
оформить землю, т.к. ГСК были 
построены на ведомственных 
участках, часто без предостав-
ления правоустанавливающих 
документов. После проведен-
ной в 2014-2015 годах сплош-
ной инвентаризации земель 
только на территории города 
Ульяновска зафиксировано 
535 гаражно-строительных 
кооперативов, 55% участников 
которых не оформляли земли в 
собственность.

- Мы имеем около двухсот 
ГСК, которые сейчас ставят на 
учет землю. Следующий шаг 
в оформлении участков в соб-

ственность - подготовка обще-
го заявления от всех членов 
ГСК, кадастрового паспорта, 
документа, подтверждающего, 
что данный ГСК построен в со-
ответствии со всеми градостро-
ительными регламентами. После 
этого мы рассматриваем заявки 
и предоставляем земельные 
участки бесплатно, - сообщил 
директор областного Депар-
тамента имущества Сергей 
МИШИН. - Первые такие заявки 
уже поступили в Департамент. 
Мы планируем, что в следующем 
году не менее 50% всех ГСК 
будут оформлены.

Оформление прав собствен-
ности на гараж позволит упо-
рядочить налогообложение 
соответствующих объектов не-
движимости. В частности, мно-
гие владельцы гаражей смогут 
платить меньше. Дело в том, что 
сегодня зачастую гаражные ко-
оперативы не разбиты на отдель-
ные участки и платят в общем со 
всей территории ГСК, собирая 
при этом взносы с каждого ав-
товладельца в равных пропорци-
ях. Когда участки под гаражами 
станут отдельными объектами, 
каждый будет платить за себя 
и, в том числе, сможет получить 
причитающуюся льготу, напри-
мер, как пенсионер. Но в целом 
«гаражная амнистия» нацелена, 
конечно же, на пополнение 
бюджета, то есть на увеличение 
собираемых налогов, поступле-
ние которых ожидают в начале 
следующего года.
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СТОМАТОЛОГИЯ

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

ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И НИЖЕ.

ТАКЖЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
БЕЗ ОБТОЧКИ ЗУБОВ.
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Прецедент попыталась создать 
компания из Ижевска. Коммуналь-
щикам не понравились правила, 
утвержденные городскими де-
путатами, которые обязали еже-
дневно чистить крыши от снега и 
удалять сосульки. Особый пункт 
постановления указывал, что снег 
при ручной уборке тротуаров у 
подхода к подъездам должен уби-
раться полностью «под скребок». 
А тротуары, за исключением мест 
у подходов к подъезду, следует 
убирать «под движок», оставляя 
слой снега для последующего его 
уплотнения. Также правила обя-
зали ответственных лиц устранять 
зимнюю скользкость.

В суде коммунальщики попы-
тались доказать, что от них хотят 
слишком многого, и требования 
не соответствуют федеральным 
правилам. Например, в постанов-
лении Госстроя говорится, что 
чистить крыши и удалять сосульки 
надо по мере необходимости. А 
это не то же самое, что каждый 

день. По такой логике, видимо, 
если снег не мешает, а сосулька 
не угрожает, то незачем дворнику 
напрягаться. Если бы аргументы 
истцов прошли, то местные власти 
по всей стране должны были бы 
учесть решение суда.

Более того, коммунальщики за-
явили, что правила благоустрой-
ства не содержат определения 
понятий «сосулька» и «скребок», 
поэтому якобы не понятно, что 
это такое. С юридической точки 
зрения, точность понятий терми-
нов имеет огромное значение, 
но надо ли доходить до такого 
абсурда, прописывая в законах 
объяснение для каждого слова?!

В итоге Верховный суд России 
с аргументами истцов не согла-
сился. Правила благоустройства 
оставлены в силе. То есть судеб-
ная коллегия согласилась с тем, 
что местным властям виднее, как 
нужно чистить снег и когда сбивать 
сосульки, и они вправе устанавли-
вать подобные требования.

Верховный суд велел 
сбивать сосульки

НАША СПРАВКА
Требования к коммунальщикам в части благоустройства прописываются 

в нормативных актах регионов, городов и поселений отдельно. Наказание 
за нарушение требований в этой сфере также устанавливается отдельно в 
различных регионах (например, в местных КоАП, постановлениях и т.п.). 
Но в целом наказание может быть дисциплинарным, административным 
или уголовным в зависимости от нарушения и последствий, к которым 
оно привело. Наказать за невыполнение требований можно путем подачи 
жалобы вышестоящему руководству и в прокуратуру, а также через суд 
с целью взыскания материального и морального ущерба. В Кодексе об 
административных правонарушениях есть несколько статей, которые 
применимы к управляющим компаниям.

Коммунальщики обратились с просьбой защитить их 
от требований чистить снег и наледь. Вместо этого Вер-
ховный суд России подтвердил право региональных и 
местных властей вводить строгие правила и требовать 
сбивать сосульки с крыш ежедневно и очищать тротуары 
у подъездов полностью до асфальта.

Книга 
жалоб

Согласно закону, све-
дения об МКД подлежат 
размещению в ГИС ЖКХ. 
Однако Госдума РФ раз-
решила перенести сроки 
ответственности за невне-
сение сведений в государ-
ственную информацион-
ную систему на 1 января 
2018 года.

Исключение составляют го-
рода федерального значения 
Москва, Санкт-Петербург и 
Севастополь, для которых та-
кая обязанность наступит еще 
позже - с 1 июля 2019 года.

Активисты регионального 
отделения ОНФ в Ульяновске 
и вовсе считают, что ГИС ЖКХ 
не нужна, так как является 
«монстром для сбора денег».

- Информация только по 
одному дому составляет около 
40 страниц в табличном вари-
анте, и возникают сомнения в 
том, что во все графы будут за-
несены достоверные сведения. 
Особенно с учетом того, что не 
все управляющие организации 
актуализировали технические 
паспорта своих домов, - заявил 
сопредседатель регионально-
го штаба ОНФ, депутат Заксо-
брания Ульяновской области 
Геннадий АНТОНЦЕВ на 
«Форуме действий». - У не-
больших ЖСК и ТСЖ, которые 
располагаются в одном доме, 
возникают трудности из-за 
того, что для размещения 
информации в ГИС они обя-
заны приобретать временный 
электронный ключ, который 
стоит 3 тыс. рублей.

По закону система должна 
быть бесплатной, однако на 
деле реальная стоимость об-
служивания одного лицевого 
счета (одной квартиры) может 
составить 15-20 рублей.

Техническую сторону про-
екта эксперты также оценива-
ют негативно. По мнению зам-
директора компании «АИС 
Город» Валерия КАНДАУ-
ЛОВА, ГИС ЖКХ - очень сы-
рая, плохо работает и пользы 
от нее гражданам никакой.

Систему запустили в экс-
плуатацию 1 июля 2016 года. 
Однако до сих пор в ней заре-
гистрировались менее трети 
ульяновских ТСЖ и ЖСК, и 
никто из них не разместил 
информацию о своих домах.

ГИС ЖКХ 
откладывается

Жители ул. Пушкарева, 52 не могут добиться от 
УК заделать дыру в окне.

Жильцы замучились просить помощи у своей ГУК 
Засвияжского района, в подъезде холодно. Позвонив 

в УК, вернее - в «ЖЭУ-28» (участок №26), мы получили парадок-
сальный ответ:

- Этот дом - бывшее общежитие, нет ни старшего по дому, никого, 
кто хотел бы с нами сотрудничать. Вставляем там стекла, но их тут 
же выбивают! Пробовали фанерой закрывать - и ее ломали. То же 
самое с входной дверью и лампочками - скручивают постоянно!

По словам диспетчера, стекло вставили, но, скорее всего, оно 
там простоит недолго. Мы проверим и в ближайшее время наве-
стим этот дом. Об увиденном напишем в следующем выпуске.

«УК делает, а они ломают!»


