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Социальный проектульяновсксегодня

Латают дороги

Качество воды

Подготовка объектов го-
родского хозяйства к ото-
пительному сезону 2013-2014 
годов завершена на 82%.

На тепловых сетях Ульянов-
ска в ходе гидравлических 
испытаний выявлено 501 по-
вреждение, на сегодняшний 
день устранены 499 из них. 

В Ульяновске продолжает-
ся карточный и капитальный 
ремонт дорог.

В ближайшие дни начнется 
карточный ремонт на пересе-
чении пр-та Нариманова и ул. 
Юности, а также на ул. Минаева 
(местные проезды).

ООО «Ремстроймост» ведет 
карточный ремонт по ул. Пуш-
кинская, 12 Сентября, Инзен-
ская, Камышинская, Рябико-
ва, Фруктовая и Энтузиастов. 
Срезан старый асфальт, идет 
замена борткамня.

Продолжается капремонт ул. 
Октябрьская. ООО «СКМ» при-

Водопроводные очистные 
сооружения Ульяновска ра-
ботают в штатном режиме.

Увеличения объемов химиче-
ских реагентов, применяемых 
для очистки и обеззараживания 
воды, не производилось. МУП 
«Ульяновскводоканал» со-
общил, что в настоящее время 

Заменено 18600 пог. м теплосе-
тей, 4400 пог. м водоснабжения, 
1275 пог. м канализации, 6100 
пог. м линий электропередач.

Начат капитальный ремонт ко-
тельной ООО «РТК», который 
планируется завершить 19 августа. 
На период работ приостановлено 
горячее водоснабжение домов в 
пос. Мостотряд, на улицах Уют-
ная, Л. Шевцовой, У. Громовой и 
Комиссара Иванова.

Как и в прошлом году, отстает 
от графика ОАО «ВоТГК», из 
10 запланированных начаты 
работы по капремонту тепло-
сети лишь на 6 объектах.

качество воды в реке Волга, 
используемой для подготовки 
питьевой воды, находится на 
уровне средних статистиче-
ских характеристик для дан-
ного периода года.

Специализированные суда 
приступили к реконструкции 
водозаборного оголовка, на 
что в бюджете города пред-
усмотрено 20 млн. рублей. 
Будет повышена надежность 
и качество водоснабжения 
Ленинского, Засвияжского и 
Железнодорожного районов.

Информация о качестве 
питьевой воды ежедневно 
обновляется на сайте www.
ulvodokanal.ru.

ступил к фрезерованию верхне-
го слоя асфальта. Согласно про-
екту, здесь полностью заменят 
дорожное полотно и решетки 
ливневой канализации. Также 
запланировано устройство за-
ездных карманов, обновление 
разметки и дорожных знаков.

В рамках V Гражданского 
форума «Будущее начинается 
сегодня!» 6 августа в Ульянов-
ске на рабочей тематической 
площадке «Взаимодействие 
государства и общества в про-
тиводействии коррупции» 
прозвучали предложения по 
сокращению тарифов на услу-
ги предприятий ЖКХ.

Несмотря на то, что тема меро-
приятия была не очень близка жи-
лищно-коммунальному хозяйству, 
обойти проблемы ЖКХ не уда-
лось. Старший по дому №12/21 
по пр-ту Авиастроителей Сер-
гей ЗАИКА задал собравшимся 
очень острый вопрос. По мнению 
жителя, именно в цепочке связей 
«дом - управляющая компания 
- подрядчик» и зарождается кор-
рупция. В ответ Уполномоченный 
по противодействию коррупции в 
Ульяновской области Александр 
ПАВЛОВ рассказал о том, что уже 
ведется разработка так называе-
мых модельных тарифов, которые 

просчитаны с учетом требований 
законодательства и сохранения 
рентабельности коммунального 
производства. Делается это, что-
бы освободить население от из-
лишних и ничем не оправданных 
финансовых расходов по комму-
нальным услугам.

- Сейчас эти модельные тари-
фы поступили в Министерство 
энергетики и ЖКК, они ими зани-
маются, установочное совещание 
было проведено, в течение двух 
недель они будут находиться 
на общественном обсуждении, 
- сказал Александр ПАВЛОВ. 
- Мы сформировали долгосроч-
ные модельные тарифы, и если 
где-то будет нестыковка между 
тарифами, выставляемыми лю-
дям управляющими компаниями, 
и модельным тарифом - сразу 
будет включен сигнал «стоп» и 
запущена проверка обоснован-
ности тарифа.

«Союз собственников жилья» 
провел анализ тарифов 513 мно-
гоквартирных домов Ульяновска 

по статье «Содержание и ремонт 
общего имущества».

- Выявлены многочисленные 
неточности, некорректные ошиб-
ки и дублирование одних и тех же 
видов работ. Только устранение 
этих неточностей дает экономию: 
24984000 рублей в месяц, или 
порядка 300 млн. рублей в год, 
- заявил председатель «Союза 
собственников жилья» Валерий 
КАМЕНЕЦКИЙ.

В Министерстве энергетики 
и ЖКХ Ульяновской области 
принято решение о создании 
рабочей группы под руковод-
ством и.о. министра энергетики 
и ЖКХ Сергея ШЕПЕЛЕВА 
по разработке и согласованию 
долгосрочных тарифов по статье 
«Содержание и ремонт общего 
имущества многоквартирного 
дома», с включением в состав ра-
бочей группы специалистов ООО 
«Содействие реформе ЖКХ». 
Возможно, модельные тарифы 
будут введены в Ульяновске со 
следующего года.

Предлагают сэкономить
300 млн. рублей

Новая схема финансирования
капремонта дома стр.7

Скоро зима
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Уровень достатка жителей 
Ульяновска зависит от полу-
чаемой ими зарплаты, так как 
у подавляющего большинства 
граждан это единственный ис-
точник дохода. К сожалению, 
в обществе укоренилось такое 
мнение, что если предприятие 
частное, то и с работниками 
можно поступать как угодно, 
мол, никаких прав они не име-
ют. Можно зарплату задержи-
вать месяцами или вообще не 
платить, или урезать сумму, 
в общем, творить беспредел. 
Чтобы покончить с этими явле-
ниями, в администрации горо-
да создана комиссия по вопро-
сам низкой заработной платы 
и задолженности по оплате 
труда. В ее состав включены 
представители прокуратуры, 
налоговой инспекции, отдела 
УЭБ и ПК УМВД, Пенсионного 
фонда, регионального от-
деления Фонда социального 
страхования РФ, Министерства 
труда и социального развития 
Ульяновской области и главы 
районов.

На состоявшееся в среду, 7 
августа, заседание пригласили 
руководителей 10 компаний. 
Смелости прийти хватило лишь 
у четырех из них, остальным, 
наверное, есть что скрывать, 
и открытого разговора они 

Накануне празднования Дня строителя 
одиннадцать ульяновских семей получили из 
рук застройщиков ключи от новых квартир в 
рамках программы переселения граждан из 
аварийного жилого фонда.

Поселок УКСМ в Ульяновске давно отличался 
не самым лучшим состоянием своих полураз-
валившихся двухэтажек, но сейчас это уже не 
так. Сегодня жилой фонд микрорайона меняется 
буквально на глазах. В рамках реализации проекта 
комплексной застройки поселка УКСМ введен 
в строй многоквартирный жилой дом №6 по ул. 
Хваткова, на 88 квартир, площадью 4200 квадрат-
ных метров. Это только начало. Строительство 
микрорайона УКСМ предполагает расселение и 
снос 11 аварийных 2-этажных жилых домов.

Губернатор Сергей МОРОЗОВ посетил 8 авгу-
ста новый многоквартирный дом в поселке УКСМ, 
осмотрел квартиры и попил чаю с новоселами.

- Сегодня переселение граждан из ветхого и ава-
рийного жилья - для нас одна из первоочередных 
задач, - сказал Сергей МОРОЗОВ. - В Ульяновске 
активно ведутся строительство нового жилья и снос 
аварийных домов по программе реновации. Но надо 
следить за тем, чтобы строительство шло при соблю-
дении всех стандартов, чтобы новые микрорайоны 
были полностью оснащены инфраструктурой (и 
магазинами, и детскими садами, и школами), чтобы 
людям здесь было удобно жить.

Как начислять ОДН?
По поручению губернатора Сер-

гея МОРОЗОВА, внесены измене-
ния в рекомендации по реализации 
Правил предоставления комму-
нальных услуг на территории Улья-
новской области, касаемо срока 
подачи показаний индивидуаль-
ных приборов учета и методики на-
числения платы за потребленные 
ресурсы по ОДН.

В целях формирования объектив-
ных и прозрачных размеров платы 
граждан за коммунальные услуги на 
территории Ульяновской области 
рекомендуется внести в договор 
управления многоквартирным домом 
пункт, в соответствии с которым пере-
дача показаний индивидуальных при-
боров учета может осуществляться 
с 1 по 26 число расчетного периода. 
Показания индивидуальных счетчи-
ков, переданные после этого срока, 
будут учитываться при начислении 
платы в следующем месяце. В связи 
с неравномерной передачей показа-
ний, суммы в платежных документах 
в разные месяцы могут значительно 
отличаться. Данная мера позволит 
упорядочить процесс начисления 
платы за ОДН.

В документе прописана методика 
начисления платы за электроэнергию, 
потребленную на ОДН по двухтариф-
ным общедомовым приборам учета, 
распределения объема холодной 
и горячей воды, электроэнергии, 
предоставленных на общедомовые 
нужды.

При этом рекомендуется только раз 
в полгода производить проверку пра-
вильности передачи показаний инди-
видуальных приборов и производить 
корректировку платы на ОДН с учетом 
потребления по общедомовому счет-
чику за предыдущие 6 месяцев.

Также управляющим организациям 
рекомендовано ежемесячно привле-
кать старших по домам или предста-
вителей Совета собственников дома 
к снятию показаний общедомовых 
счетчиков, вести соответствующий ре-
естр данных для проведения анализа 
потребления коммунальных ресурсов, 
провести ревизию внутридомового 
электросетевого хозяйства на пред-
мет наличия несанкционированных 
подключений и запретить производ-
ство общедомовых ремонтных работ 
без учета электроэнергии.

Данная статья является коммента-
рием к Распоряжению от 18.07.2013 
№108-од «О внесении изменений в 
распоряжение Министерства энер-
гетики и жилищно-коммунального 
комплекса Ульяновской области от 
11.02.2013 №24-од», с которым мож-
но познакомиться на официальном 
сайте www.tek.ulgov.ru.

Паспортизация домов
Госстрой утвердил форму 

электронного паспорта мно-
гоквартирного дома.

Утверждены: формы элек-
тронных паспортов МКД и жи-
лого дома, форма электронного 
документа о состоянии рас-
положенных на территориях 
муниципальных образований 
объектов коммунальной и ин-
женерной инфраструктуры, 
порядки заполнения каждой 
из форм.

Электронный паспорт МКД 
должен содержать следующую 
информацию: адрес дома, его 
технические характеристики, 
способ управления, сведения об 
установленных тарифах и др. По 
мнению экспертов, это нововве-
дение станет еще одним шагом 
на пути к информационной про-
зрачности в сфере ЖКХ.

- Необходимо, чтобы у каж-
дого дома был свой электрон-
ный паспорт, который должен 
храниться в муниципалитетах. 
А когда в 2015 году заработает 
единая федеральная информа-
ционная система ЖКХ, все эти 
паспорта будут в нее включены, 
и исчерпывающая информация 
о конкретном доме станет до-
ступна. Это позволит понять, 
какие из многоквартирных до-
мов подлежат капитальному 
ремонту, а какие сносу, - заявил 
директор НП содействия раз-
витию жилищно-коммунального 
хозяйства «Развитие» Андрей 
ЧИБИС.

Кроме того, паспортизация 
зданий и создание подобной 
базы необходимы для включе-
ния многоквартирных домов 
в региональные программы 
капитального ремонта.

Повысить зарплаты!

не хотят. К слову, заседание 
транслировалось в прямом 
эфире на сайте «Улпресса» и 
сейчас в разделе ulpressa.ru/
tv можно посмотреть запись. 
Разговор получился очень 
жестким.

- Я считаю копейки в бюд-
жете, чтобы починить крышу 
в детском саду, а вы налоги не 
платите! - эмоционально обра-
щалась Марина БЕСПАЛОВА к 
директорам предприятий. - Как 
можно относиться так к своим 
обязательствам? Почему вы 
думаете только о себе?!

Основания для сомнений у 
комиссии в том, что директора 
предприятий не совсем честны. 
Например, «Стройпроект» пла-
тит бухгалтеру и руководителю 
12000, рабочим - 8696 рублей 
в месяц, хотя уровень средней 
зарплаты по строительной от-
расли - 22245 рублей. Обрати-
ли внимание члены комиссии 
и на несовпадения в цифрах: 
выручка предприятия с начала 
года составила 1,8 млн. ру-
блей, а израсходовано более 
7,5 млн. рублей. Как такое 
может быть, что потратили в 
несколько раз больше, чем по-
лучили, директор предприятия 
объяснить не смог.

- Мы постараемся помочь тем 
предприятиям, которые рабо-

тают честно, у которых, воз-
можно, временные проблемы. 
А тем, кто набивает себе кар-
ман за счет утаивания средств 
от собственных сотрудников и 
государства, нужно задумать-
ся. Это последний шанс начать 
играть по правилам, - сказала 
Марина БЕСПАЛОВА.

Информацию о предприяти-
ях, задерживающих выплату 
заработной платы, о наличии 
низкой заработной платы и 

зарплаты «в конвертах», а так-
же об отсутствии официально 
оформленных трудовых от-
ношениях можно сообщать на 
«горячую линию» администра-
ции города Ульяновска.

«Горячая линия» работает 
ежедневно по телефону: (8422) 
41-65-45.

Также обращение можно 
направить по электронной 
почте: hotline@ulmeria.ru или 
по ICQ: 623253194 и Skype:
HotlineAdmUln.

Глава города Марина БЕСПАЛОВА выступает
за повышение зарплат простым работникам

на всех предприятиях Ульяновска.

Директор компании застройщика Руслан
СЕЮКОВ вручил ключи от новых квартир 11 
семьям, переселяемым из соседнего аварийного 
дома №2 по той же ул. Хваткова.

- Строительство микрорайона УКСМ включает 
в себя снос и расселение жильцов 11 аварийных 
двухэтажных домов, взамен которых будет постро-
ено 8 многоквартирных жилых домов общей пло-
щадью 55 тыс. кв. м, - сообщил Руслан СЕЮКОВ. 
- В новых домах будет проживать порядка тысячи 
семей. В ходе возведения нового микрорайона, 
конечно, будет проведено комплексное благо-
устройство дворовых территорий с установкой 
детских площадок, организацией велопарковок, 
парковочных мест для автомобилей. На первых 
этажах домов разместятся офисы врачей общей 
практики.

По информации Управления по строительству 
и территориальному развитию администрации 
города, в следующем году здесь также начнет-
ся возведение детского сада на 240 мест - по 
ул.Шигаева. Для дальнейшей реализации про-
екта застройки микрорайона УКСМ в 2014 году в 
рамках федерального закона №185 планируется 
отселение еще 5 аварийных многоквартирных 
жилых домов общей площадью квартир 3392 
квадратных метров, количество жильцов - 216 
человек. Это дома улиц УКСМ, 3, 7, 8, и Хват-
кова, 2б, 6.

УКСМ расселяют

Предприятие Среднемесячная
зарплата (рублей)

ЗАО «ИВЛА-ICE»
(сдача недвижимости в аренду) 9801

ОАО «Элегант»
(обрабатывающее производство) 14293

ООО «Стройпроект» (строительство) 8696
ООО «ПМК-406» (строительство) 15226

ЖКХ: вопрос-ответ
ВОПРОС.
Что включает в себя плата за 

ЖКУ для собственника помеще-
ния в многоквартирном доме?

ОТВЕТ.
Плата за жилое помещение и ком-

мунальные услуги для собственника 
помещения в многоквартирном доме 
состоит из трех элементов:

а) плата за содержание и ремонт 
жилого помещения, в том числе 
плата за услуги и работы по управ-
лению многоквартирным домом, 
содержанию, текущему ремонту 
общего имущества в многоквартир-
ном доме;

б) плата за коммунальные услуги;
в) взнос на капитальный ремонт.
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Культура, спорт 

и патриотизм
С сегодняшнего дня от ТОСов 

принимаются заявки на участие в 
конкурсе «Лучший социально значи-
мый проект территориального обще-
ственного самоуправления».

Принять участие в конкурсе смогут 
территориальные общественные са-
моуправления, зарегистрированные 
в качестве юридического лица. Ме-
роприятие проводится в номинациях 
«Сфера культуры», «Физическая 
культура и спорт», «Сфера социально-
го обеспечения и социальной защиты 
населения» и «Патриотическое вос-
питание и работа с молодежью».

Конкурсные комиссии, которые 
возглавят руководители районных 
администраций и их заместители, оце-
нят участников по балльной системе. 
В списке критериев - сумма средств, 
привлекаемая ТОС для реализации про-
екта, его направленность на различные 
слои и возрастные группы населения. 
Заседания конкурсных комиссий за-
планировано провести 21 августа.

Победители конкурсов будут на-
граждены дипломами, а также получат 
субсидии на компенсацию затрат при 
реализации проекта в размере до 80 
тысяч рублей.

Заявки на участие в смотре-конкур-
се принимаются с 12 по 15 августа в 
администрациях городских районов 
в будние дни с 8.00 до 17.00 (перерыв 
на обед  с 12.00 до 13.00).

Район Адрес
Теле-

фон для 
справок

Ж е л е з н о -
д о р о ж н ы й 
район

ул. Героев 
Свири, 11 73-53-38

Л е н и н с к и й 
район

ул. Спас-
ская, 6 27-46-08

Засвияжский 
район

у л .  А в -
тозавод-
ская, 31

73-78-14

Заволжский 
район

п р - т  Л е -
нинского 
Комсомо-
ла, 28

73-54-29

Во дворе есть труба. Обмотана 
стекловатой, рубероидом, все 
это, как и везде, рвется, раз-
носится по двору, прилипает к 
ботинкам, противно выглядит… 
Дети решили, что так быть не 
должно. Начали рисовать на 
трубе. Нет, не баллончиками. Не 
страшные и непонятно агрессив-
ные «граффити», а милых зайчи-
ков, рыбок и даже жирафа. Вот 
как об этом рассказывают сами 
юные художники:

- Черные трубы посреди двора 
ужасно смотрелись. А мы ходим в 
художественную школу, рисовать 
любим, вот и решили немного 
изменить общий вид. Мы часто 
летом рисуем. Находим стол, 
стул и делаем его красивее. С 
этими трубами так и началось. В 
нашем доме живет дядя Юра, он 
увидел разрисованный нами стул 
и предложил заняться трубами. 
Купил нам акриловую краску, 
колеры, кисти и мы взялись за 
работу, - улыбаются главные 
художницы.

Подход у девочек - самый 
серьезный: сначала они рисуют 
эскиз, затем моют трубу!.. Ино-
гда уже сделанный рисунок при-
ходится соскабливать:

- Мы тут слишком толстый слой 
краски нанесли, она трескается, 
переделывать будем. Зато мы 
столько узнаем! Какую краску 
использовать, каким слоем на-

Федеральный Админи-
стративный кодекс штраф за 
парковку на газоне не пред-
усматривает. В муниципальных 
Правилах благоустройства 
города Ульяновска стоянка и 
парковка транспорта в зеленой 
зоне запрещены, но никакой 
ответственности за это также не 
определено. Однако, помимо 
федерального и муниципаль-
ного, есть еще и региональные 
законы, но и тут то же самое. 
Еще в прошлом году статью 
5, которая предусматривала 
наказание за движение по 
газонам, спортивным и дет-
ским площадкам, изъяли из 
Кодекса Ульяновской области 
об административных право-
нарушениях. Как нам пояснили, 
все дело в том, что прокуратура 
опротестовала эту норму, так 
как считает, что у органов само-

кладывать, как на неровной по-
верхности работать!

У девочек горят интересом 
глаза. Они рассказывают, что 
рисуют по утрам, потому что 
нежарко, никто не мешает, не 
советует, а еще «по утрам мысли 
свежие, всякие образы представ-
ляются». Кстати, по трубе пере-
стали лазить мальчишки, на ней 

перестали сидеть, что позволяет 
непрочному рубероидному по-
крытию «пережить» лето. Ряды 
дворовых художников ширятся, 
это напоминает эпизод из по-
вести про Тома Сойера, где он 
красил забор. Только, в отличие 
от Тома, девочки «взяток» не 
берут. Сидящие на лавочке воз-
ле дома мамы и бабушки тоже 

довольны:
- Нам очень нравится труба! И 

еще то, что дети не по гаражам 
бегают, а делом занимаются. Они 
целый день обсуждают картинки, 
эскизы рисуют, спорят, но не 
ругаются. Наш Юрий Леонидович 
здорово придумал! Смотрим - не 
налюбуемся!

Павел Сергеев

Как становятся трубы искусством
Унылые коммунальные объекты окружают нас со всех сторон. Однако, если 

для взрослых они - лишь повод для расстройства и переживаний о состоянии и 
недоремонте, например, то для детей - это перспективы для творчества. Жители 
дома № 35/1 по улице Карла Маркса позвонили нам в редакцию и пригласили 
посмотреть, как у них во дворе подростки борются с убогостью ЖКХ, превращая 
трубы теплотрассы из коммунальных в арт-объекты.

управления отсутствуют полно-
мочия по благоустройству.

Ситуация, прямо скажем, до 
смешного странная. Кому же 
еще, как не органам самоуправ-
ления, заниматься благоустрой-
ством своего города?! Впрочем, 
такая ситуация не везде. Напри-
мер, в соседней Чувашии эту 
откровенно бюрократическую 
проблему с путаницей в кодек-
сах как-то решили и нещадно 
штрафуют за стоянку и проезд 
по газонам. Причем штрафуют 
как сотрудники ГИБДД, так и 
административные комиссии. 
У нас же почему-то ни те, ни 
другие ничего не могут сделать 
с нарушителями целостности 
газонов.

Ярчайший пример бездей-
ствия ответственных лиц - пар-
ковка на газоне напротив дома 
№20 по ул. Кирова (на фото). 

Газета «Управдом» еще зимой 
забила тревогу и написала о 
том, что как только в доме 
началось строительство стома-
тологической клиники, сразу 
же начали уничтожать газон и 
зеленые насаждения вокруг. 
Хотя это прекрасная аллея из 
лип, которые ежегодно цветут, 
благоухают и радуют местных 
жителей, беременных женщин, 
регулярно приходящих на ул. 
Кирова, 20, в консультацию. Но 
никакой реакции не последо-
вало, и эта прекрасная зеленая 
зона продолжает варварски 
уничтожаться. Хотя, как нам 
кажется, со стороны админи-
страции района достаточно 
было направить туда одного 
мужика с кувалдой, чтобы он 
забил несколько ограждаю-
щих колышков, и автомобили 
бы перестали заезжать на га-
зон. Для этого ведь не нужно 
никаких штрафов и никаких 
административных кодексов, 
но увы…

Недавно в администрации 
Железнодорожного района 
открылась «прямая линия» по 
упорядочиванию парковочной 
деятельности. Конечно, мы 
сразу же туда позвонили со-
общить о парковке на газоне. 
Нас даже и слушать не стали, 
сказали, что про этот газон уже 
много раз позвонили жители, 
и в администрации в курсе, но 
предпринимать ничего не будут, 

а только переда-
ли информацию 
в  Г И Б Д Д .  М ы 
перезвонили в 
ГИБДД и поинте-
ресовались там: 
что делается? 
Оказалось, что 
тоже ничего… 
В ответе одно-
му из жителей 
ГИБДД еще 
в мае по сути 
расписалась 
в собствен-
н о й  б е с -
помощности 
в  вопросе 
о стоянках 
транспорта 
на газонах 
(на фото 
справа).

Вы спросите, зачем же тогда 
организованы эти «прямые 
линии», они, кстати, действу-
ют в каждом районе города. 
Оказалось, что они занима-
ются лишь теми вопросами, 
где речь идет о взимании 
денег за парковку, проводят 
расследования, проверяют, 
зарегистрирован ли парков-
щик как юрлицо и все такое. 
А насчет газонов просят им 
не звонить, все равно ничего 
делать они не будут.

«Прямые линии» по во-
просам упорядочения платной 

п а р к о -
вочной деятельности (в 
будние дни с 8.00 до 17.00,  
(перерыв с 12.00 до 13.00):

в администрации Ленин-
ского района - по телефону: 
(8422) 27-46-09;

в администрации Засвияж-
ского района - по телефону: 
(8422) 73-78-34;

в администрации Заволж-
ского района - по телефону: 
(8422) 73-54-20;

в администрации Желез-
нодорожного района - по 
телефону: (8422) 73-53-02.

Кто защитит газоны Ульяновска?
Штрафы за стоянку автомобилей на газоне отменили. 

Но разве это повод, чтобы уничтожались зеленые 
насаждения?

Горячая 
линия

Уважаемые жители 
города Ульяновска!

С 1 по 31 августа
2013 года

работает «горячая 
линия» по вопросам 
улучшения качества 

перевозок пассажиров 
городским общественным 

транспортом.
Предложения по 

данной теме вы можете 
направить в Комитет 

дорожного хозяйства, 
благоустройства 

и транспорта 
администрации города 
Ульяновска по e-mail: 
komitet73dor@mail.ru

или сообщить
по телефонам:

(8422) 27-07-46,
(8422) 27-07-45

в будние дни
с 8.00 до 17.00.
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Поменяли платежку
С 1 сентября в Ульяновске 

будет действовать новая фор-
ма платежного документа за 
услуги ЖКХ.

Разработкой документа новой 
формы несколько месяцев зани-
мались специалисты РИЦ в связи 
с тем, что от населения поступает 
много нареканий. В частности, 
люди жаловались на то, что из 
платежки им не понятно, за какие 
услуги с них берут деньги, нельзя 
увидеть движение средств на ба-
лансе дома. Еще больше с толку 
граждан сбивали постоянные 
перерасчеты и вследствие этого 
- несовпадения сумм в разных пла-
тежных документах. В почтовый 
ящик приходила одна бумага, а на 
руки в окошке РИЦ по факту опла-
ты жители получали платежку уже 
с совершенно другими цифрами, с 
учетом перерасчетов.

В РИЦ при разработке новой 
формы платежки постарались 
учесть все эти проблемные мо-
менты. Так, например, появился 
раздел «Сведения о перерас-
четах», где должны указываться 
не только наименование жи-
лищно-коммунальной услуги и 
размеры перерасчета, но и его 
причина. Также сформированы 
специальные разделы о расчетах 
по общедомовым приборам уче-
та, по нормативам потребления 
электроснабжения, ГВС и ХВС 
на ОДН. Также платежку допол-
нили разделом об изменениях на 
лицевом счете дома.

С новой формой платежного 
документа можно ознакомиться 
уже сейчас на официальном 
сайте Министерства энергетики 
и ЖКК Ульяновской области 
по ссылке: http://www.tek.
ulgov.ru/infos/laws/505/
2291/2645.html.

С июля 2014 года вводят 
соцнормы потребления элек-
троэнергии, за счет этого с 
населения планируется полу-
чить дополнительно 182 млрд. 
рублей в текущих ценах.

Председатель Правительства 
РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подпи-
сал постановление о поэтапном 
введении социальной нормы 
потребления электроэнергии в 
регионах. Суть нововведения в 
том, что в пределах социальной 
нормы потребления тарифы 
будут ниже, а за ее пределами 
- повышенные. Устанавливать 
норму потребления для населе-
ния будут губернаторы, но таким 
образом, чтобы более 70% насе-
ления попадало в этот коридор. 
Остальным 30% домохозяйств 
придется либо задуматься об 
энергосбережении, либо платить 
по повышенной ставке.

На сегодняшний день юри-
дические лица оплачивают 
электроэнергию по тарифу 
выше, чем для населения. То 
есть предприятия и органи-
зации, переплачивая, таким 
образом субсидируют граж-

дан, которые платят ниже 
экономически обоснованной 
цены. По данным Минэнерго 
РФ, в 2013 году перекрестное 
субсидирование оценивается 
в 232 млрд. рублей. По стра-
тегии развития электросете-
вого комплекса, с 2023 года 
планируется сократить его 
минимум до 50 млрд. рублей 
в текущих ценах. То есть к 
этому времени население 
будет платить практически 
наравне с юрлицами.

Впрочем, достичь ликвидации 
перекрестного субсидирования 
только за счет соцнорм, диффе-
ренцированного тарифа, оче-
видно, нереально. По мнению 
специалистов, гораздо боль-
шего экономического эффекта 
можно было бы добиться от 
оптимизации инвестиционных 
и операционных расходов сете-
вых компаний. Но пока решения 
Правительства обращены на 
более податливый и послушный 
объект для регулирования - на-
селение. Вслед за соцнормами 
на электроэнергию планируется 
ввести аналогичные меры по 
потреблению воды.

Уже прошла первая половина 
этого 2013 года, а мы еще не 
разобрались с тарифом на про-
шлый 2012 год. О сложившейся 
ситуации «Управдом» уже писал 
несколько раз в предыдущих но-
мерах. Проблема в том, что из-за 
чехарды с законодательством у 
энергетиков появилась лазейка, 
которая позволила им, по сути, 
вывести услугу ГВС из-под кон-
троля. Несмотря на то, что фор-
мально тарифы регулируются 
государством, тариф на горячую 
воду в Ульяновской области на 
2012 год не был принят, и цена 
за ГВС назначалась поставщиком 
произвольно, на свое усмотре-
ние. Конечно, это незаконно, о 
чем ОАО «ВоТГК» неоднократ-
но предупреждали Управление 
Федеральной антимонопольной 
службы и прокуратура. Но даже 
многомиллионные штрафы на 
монополистов не действовали.

Дело сдвинулось только после 
того, как в суд подали коллектив-
ный иск НП СРО «Симбирский 
Дом» и ряд ТСЖ и ЖСК города 
Ульяновска. Энергетики много раз 
опротестовывали решение суда, 
и столько же раз им отказывали, 

По данным Росстата, цены 
на услуги ЖКХ выросли в Рос-
сии с начала года на 7,4%.

Основной рост пришелся на 
июль, когда цены подскочили 
сразу на 7% из-за индексации с 
1 июля тарифов на услуги есте-
ственных монополий, говорится 
в сообщении информационного 
агентства Интерфакс. Наиболее 
значительно увеличилась плата 
за сетевой и сжиженный газ, 
а также электроэнергию - на 
10,1-12,9%.

За аналогичный период про-
шлого года цены ЖКХ вы-
росли на 5,6%, то есть в 2012 
году темп роста цен был ниже 
нынешнего. Иными словами, 
перенос индексации тарифов 

настаивая на необходимости уста-
новления тарифа на ГВС. Судеб-
ная эпопея закончилась, когда в 
прошлом месяце одиннадцатый 
Арбитражный апелляционный 
суд Самары оставил в силе 13 
решений и 26 предписаний Улья-
новского УФАС в отношении ОАО 
«ВоТГК». Об этом мы писали в 
номере «Управдома» от 22 июля 
в статье «Победа: тариф на ГВС 
установлен! Но все же…».

Действительно, но все же… 
Приказ Министерства экономи-
ки и планирования Ульяновской 
области №06-257 от 11.07.2013 
«Об установлении тарифов на го-
рячую воду для ОАО «Волжская  
территориальная генерирующая 
компания» на 2012 год» фак-
тически перечеркнул все, чего 
добивались прокуратура, УФАС 
и жители Ульяновска. После 
выхода статьи и опубликования 
тарифов на 2012 год в редакции 
«Управдома» раздались звонки 
от жителей и руководителей 
управляющих организаций о том, 
что тарифы завышены. Они рас-
считаны так, что пересчет платы 
практически ничего не изменит в 
итоговой сумме, то есть энерге-

тики ничего не потеряют, просто 
кому-то из жителей вернут часть 
денег, а кому-то, наоборот, до-
начислят.

Ради чего тогда, спрашивает-
ся, так долго судились с ОАО 
«ВоТГК»? Звонившие в редакцию 
руководители управляющих ор-
ганизаций заявили о том, что не 
оставят это так и будут подавать в 
суд теперь уже на чиновников.

- Мы считаем, что тарифы, 
установленные Министерством 
экономики и планирования для 
населения, нарушают права и 
законные интересы жителей 
Ульяновска, людей заставляют 
оплачивать горячую воду по за-
вышенным тарифам, - заявил 
директор СРО «Симбирский 
дом» Григорий НИКОЛАЕВ. 
- Мы уже подали исковое за-
явление в Арбитражный суд 
Ульяновской области с требова-
нием признать Приказ №06-257 
в части установления тарифов на 
горячую воду для населения не-
соответствующим Федеральному 
закону от 30.12.2004 г. №210, По-
становлению Правительства РФ 
от 14.07.2008 г. №520, которые 
имеют большую юридическую 

силу. В частности, в нарушение 
ФЗ №210, при установлении 
тарифов, вероятно, не было про-
ведено экспертизы и проверки их 
обоснованности и доступности. 
Наконец, установленные тарифы 
элементарно превышают макси-
мальную допустимую величину их 
роста на 2012 год.

Тарифы, которые установлены 
на 2012 год, означают, что ОАО 
«ВоТГК» должно будет выста-
вить новые счета управляющим 
компаниям, и те будут обязаны 
их оплатить, а затем начислить 
дополнительные суммы жителям. 
Представляете, каково это, когда 
с вас во второй половине 2013 
года пытаются взять доплату за 
горячую воду прошлого года?! 
Многие могут просто отказаться 
платить, и что тогда? Жители 
попадают в долговую яму, а УК 
несут новые убытки.

- ОАО «ВоТГК» произведет 

перерасчет за 2012 год граж-
данам за горячую воду путем 
выставления корректировочных 
ведомостей, что приведет к даль-
нейшему выставлению данных 
сумм гражданам, - поясняет 
председатель правления ЖСК 
«Комплекс» Виктор ПАВЛОВ. 
- Это может привести к социаль-
ному взрыву. Считаем, что этот 
приказ Минэкономики не может 
иметь обратную силу, так как он 
ухудшает положение граждан и 
противоречит нормам действую-
щего законодательства.

Получается, что вопрос о та-
рифе на горячую воду в 2012 
году продолжает оставаться от-
крытым. Впереди еще судебные 
разбирательства по поводу них, 
теперь уже с Министерством эко-
номики. Когда это закончится, 
не известно... А между тем еще 
не установлен тариф по горячей 
воде и на текущий 2013 год.

Тариф на ГВС установили,
но проблему не решили
Жители Ульяновска требуют отменить приказ Министерства экономики и 

планирования об установлении тарифа на горячую воду от ОАО «ВоТГК» на 2012 год, 
так как он ухудшает положение граждан.

с начала года на его середину, 
с точки зрения статистики, не 
только не дал результатов, но 
даже и ускорил рост цен ЖКХ.

Заместитель Председателя 
Правительства РФ Дмитрий КО-
ЗАК (на фото) провел 26 июля 
селекторное совещание об огра-
ничении роста платежей граждан 
за коммунальные услуги.

- Цены не могут не расти, - 
подчеркнул Дмитрий КОЗАК. 
- Если растут цены на топливо, 
если есть общая инфляция, если 
растут потребительские цены, 
то, конечно, они должны расти. 
Они должны расти соразмерно 
инфляции, соразмерно росту 
стоимости ресурсов, которая 
не регулируется государством, 
естественно, одновременно с 
ростом качества и надежности 
предоставляемых услуг. Эта 
задача поставлена. Сегодня на 
федеральном уровне практиче-
ски завершается формирование 
всей нормативной базы, всех 
требований, правил поведения 
на рынке коммунальных услуг, 
и у нас есть достаточная уверен-
ность, что в ближайшие годы мы 
сможем навести порядок в этой 
отрасли.

Кроме того, зампред Прави-
тельства напомнил о том, что 
плату за жилищные услуги, 
состав самих услуг по обслужи-
ванию многоквартирных жилых 
домов устанавливают сами 
жильцы - владельцы помещений 
в многоквартирном доме. И «ни-
кто, никакая власть вмешаться в 
этот процесс, за исключением 
случаев, когда соответствую-
щая управляющая компания 
жульничает, не вправе, только 
жители могут это сделать».

Цены не могут не расти

Электричество по норме

Материалы страницы подготовил Алексей Николаев
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- Виктор, сколько вы 
платите за коммуналь-
ные услуги?

- 670 евро в месяц без 
электричества. Это, при-
мерно, пятая часть дохода 
моей семьи. Я живу в квар-
тире, принадлежащей госу-
дарству, плачу квартплату 
и оплачиваю все услуги. 
Площадь квартиры - 100 
квадратных метров. Опла-
чивать эти счета можно 
только с банковской карты. 
Деньги автоматически сни-
мают каждый месяц.

- То есть вам не присы-
лают огромные платежки 
в почтовый ящик? А как 
же вы узнаете, кому и 
сколько платить?

- Расчет платежей про-
исходит в начале года и на 
весь год, когда предста-
вители компании «Штат-
бау»** снимают показания 
со счетчиков и устанавли-
вают норму потребления 
воды, тепла и прочих услуг, 
кроме электричества. За 
электроэнергию я плачу 
другой фирме. Но электри-
ки также производят рас-
чет, который я ежемесячно 
оплачиваю. В конце года 
приходят представители 
компаний и при мне снима-
ют показания со счетчиков. 
Если я потребил больше, то 
доплачиваю разницу, если 
меньше, то мне возвраща-
ют деньги.

- А сами вы следите за 
счетчиком?

- На электричество - нет, 
даже не имею такой воз-
можности, электорощит, 
где располагаются все квар-
тирные счетчики, находится 
в подъезде под замком, и 
открыть его может только 
электрик. За остальными 
ресурсами в принципе мож-
но следить, но я этого не де-

лаю, ведь все равно обязан 
оплачивать установленную 
норму, независимо от того, 
сколько накрутило в данном 
конкретном месяце. Главное 
- не ежемесячные показа-
ния, а итоговые, годовые.

- У нас в России все 
очень боятся, что по-
ставщики коммунальных 
услуг нас обманут и на-
числят больше, чем поло-
жено. А вы не боитесь?

- Нет. В конце каждого 
года мне приходит заказ-
ное письмо от «Штатбау», 
где приводятся все нормы, 
способы расчета, номера 
статей закона, которые 
позволяют подсчитывать 
данную услугу именно 
этим, а не каким-то другим 
способом. Кроме того, 
там приведены данные и 
суммы за год на весь дом 
и та часть, которую опла-
чиваю я. Вооружившись 
калькулятором, я сам могу 
все подсчитать минут за 20, 
а законы могу проверить в 
Интернете.

-  Должно быть,  это 
очень большое письмо?

- Да, страниц восемь. 
Подробное. Там есть даже 
график потребления горя-
чей воды и отопления за 
последние три года. Все 
это считает и присылает 
«Штатбау», хотя, напри-
мер, отопление нашего 
дома осуществляет другая 
фирма - «Фидентия».

- Но если что-то пойдет 
не так, кому жаловаться? 
Кто будет устранять про-
течки внутри дома, ремон-
тировать электропровод-
ку и тому подобное?

- Все вопросы я могу ре-
шить, позвонив в «Штат-
бау» или обратившись к ха-
усмастеру. Хаусмастер - это 
что-то вроде завхоза дома 

и разнорабочего в одном 
лице. Какие-то работы, на 
которые он имеет допуск, 
хаусмастер выполняет сам, 
что-то выполняет компания 
по его просьбе. Все это 
происходит очень быстро. 
Мне не нужно висеть неде-
лями на телефоне, чтобы, 
например, прочистили или 
поменяли канализационный 
стояк. Кроме работ по дому, 
хаусмастер обрезает дере-
вья, стрижет кустарники, 
красит лавочки, метет двор. 
В общем, он следит за всем, 
что относится к дому.

- У вас во дворе есть 
детская площадка?

- Как таковой - нет. Есть 
песочница и турник. Зато в 
трехстах метрах от нашего 
дома есть парк, в котором 
- два детских городка: один 
обычный, современный, 
спортивный, другой - из де-
рева: дом, фигуры живот-
ных, песочница и прочее. 
Детям там интересно.

- Кто платит за работу 
хаусмастеру? Это один из 
жильцов вашего дома?

-  Нет.  Его назначает 
«Штатбау». В отчете есть 
графа: «зарплата хаусма-
стера». Я плачу 165 евро в 
год. Если какие-то работы, 
например, обрезку высоких 
деревьев, делают специали-
сты компании, то в годовом 
отчете выносится отдельная 
графа по данной услуге. В 
этом году такая плата, на-
пример, составила у меня 19 
центов. Это непостоянная 
цифра. Если деревья не 
нуждались в «глобальной» 
обрезке, то этой статьи 
может вообще не быть. Но 
вот «уход за деревьями», 
который осуществляет ха-
усмастер, - это строка по-
стоянная и составляет 18 
евро. Вообще, отчет ком-

Как организовано ЖКХ в Германии
Сегодня в России в тему ЖКХ погружен 

почти каждый житель. «Управдому» стало 
интересно: а сколько знают о ЖКХ рядовые 
потребители в других странах? Нашему кор-
респонденту удалось поговорить с Виктором 
СОММЕРОМ, жителем города Бамберг*, За-
падная Бавария.

пании включает в себя все 
расходы: чистка снега во 
дворе, сколка льда на тро-
туаре, покраска (причем, 
указывается, где именно, 
когда и что окрашено). Во 
вступлении к письму указа-
ны все пункты, на которые 
нужно обратить внимание, 
так как они меняют сумму 
оплаты. В отчете за этот год, 
например, указан ремонт 
общего трубопровода и 
приведен счет за услуги 
рабочих, которые чинили 
трубу. Указано обслужива-
ние счетчика, трубопрово-
да… Все очень подробно и 
понятно изложено. Любой 
поймет, не нужно быть про-
фессионалом, так как при-
ведены все формулы рас-
четов и законы, по которым 
назначены именно они. Мне 
остается лишь подставить 
цифры и подсчитать, на что 
у меня уходит не более двух 
часов. Никогда не было 
такого, чтобы цифры не 
сошлись.

- Виктор, скажите, а 
если не платить за квар-
тиру, что будет? У нас в 
России много таких - от-

дельная категория граж-
дан, которых называют 
«неплательщики»…

- В Германии тоже есть 
такие, кто не платит за 
квартиру. Компания подает 
на таких в суд и их высе-
ляют, предоставив жилье 
похуже и подешевле.

- А льготы по оплате 
ЖКУ у вас есть?

- Конечно, в некоторых 
случаях часть предостав-
ляемых услуг оплачивает 
соцзащита. Об этом нуж-
но уведомить компанию, 
чтобы с вашей банковской 
карты снималась не вся 
сумма платежа.

- Есть ли в Германии 
ТСЖ, ТОСы?

- В нашем доме - точно 
нет. В других - не знаю. 
Но, на мой взгляд, в нашей 
стране в них нет нужды. 
Есть нормы, которые ком-
пания обязана выполнять, 
есть службы, которые 
должны за этим следить. 
А то, что люди сами своими 
руками должны как-то ор-
ганизовывать управление 
домом или двором, мне ка-
жется здесь неразумным. 

Любым делом должен за-
ниматься профессионал. Я 
работаю для страны, а она 
обеспечивает мне условия 
для жизни. Квартиру мне 
дали, я ее оплачиваю. Кста-
ти, если бы я зарабатывал 
больше, то автоматически 
больше бы платил за те же 
услуги, хотя не настолько, 
чтобы это «съедало» всю 
прибавку.

Беседовал 
Павел Половов

____________________

*Бамберг - город окруж-
ного подчинения в земле 
Бавария. Является цен-
тром городского самоу-
правления. Один из немно-
гих старинных городов 
Германии, уцелевших во 
время Второй мировой 
войны и составляющих ее 
историческое наследие.

**«Штатбау» - аналог 
ОКС (отдела капитального 
строительства) Госстроя 
СССР. Компания строит 
дом и обслуживает его. 
В Германии есть недви-
жимость муниципальная, 
частная и ведомственная.
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Платежки по-ульяновски: 
то берут, то не берут

Обшарпанные, по-настоящему страшные стены подъезда; 
сплетенная в невообразимый ком электропроводка, которая 
встречается то тут, то там; туалет на три-четыре семьи и одна 
кухня на 16 квартир. Вверху в углах стен - многочисленные 
следы проливов, а на первом этаже - темные неосвещенные 
коридоры, в которых в вечернее время можно перемещаться 
только с фонариком в руках. Все описанное - без преувели-
чения, весьма точный «портрет» дома №45а по проспекту 
Гая, жители которого напуганы тем, что с них перестали 
брать деньги за электричество. Как бы чего не вышло…

Зачастую в Ульяновске о выполнении ка-
ких-то работ в своем доме жильцы узнают 
постфактум, когда им уже выставляют счет 
за оказанные услуги. Это недопустимо, счи-
тают в прокуратуре.

Так, на днях прокуроры пресекли незаконный 
сбор средств с жителей дома №28 по улице 
Полбина. Как выяснилось, 16 июля управляю-
щая компания «ДК Засвияжского района №1» 
заключила с ООО «Бэст-Проект» договор на из-
готовление технического заключения натурного 
обследования фасада жилого здания. При этом 
УК был внесен авансовый платеж в сумме 12,5 тыс. 
рублей. Однако жильцы данного дома про этот 

договор ничего не знали и ни о каком натурном 
обследовании фасада не просили. Все эти вопросы 
управляющая компания была обязана представить 
собственникам на общем собрании, чего сделано 
не было. В связи с чем прокурор Засвияжского 
района предостерег гендиректора ОАО «ДК За-
свияжского района №1» Сергея АФАНАСЬЕВА 
о недопустимости взимания с граждан денежных 
средств в качестве платы за указанные работы.

Аналогичный факт выявлен в ТСЖ «Весна». 
В доме №17 по улице Жигулевской была уста-
новлена система видеонаблюдения. Все было 
сделано за счет бюджетного финансирования, 
100 тыс. рублей было потрачено на приоб-

ретение и монтаж оборудования. При этом с 
жильцов за это не взяли ни копейки. Вроде как 
сделали жильцам подарок! Однако за него все 
же придется платить, ведь система видеона-
блюдения требует дальнейшего обслуживания. 
Это и насторожило жильцов. Председателю 
«Весны» Елене ЕРШОВОЙ прокуроры так 
же написали письмо о недопустимости несанк-
ционированного сбора средств за установку 
и обслуживание системы видеонаблюдения. 
Взимание денежных средств на эти цели с на-
селения возможно лишь на основании решения, 
принятого общим собранием собственников 
жилья в многоквартирном доме.

Подготовка к новому 
отопительному сезону 
в Ульяновской области 
пройдет под наблюде-
нием МВД, Генеральной 
прокуратуры и Росфин-
мониторинга.

Вице-премьер Дмитрий 
КОЗАК поручил Министер-
ству регионального разви-
тия РФ составить список 
предприятий сферы ЖКХ, у 
которых образовались долги 
перед поставщиками комму-
нальных услуг. Им могут гро-
зить экономические санкции, 
а их руководству - уголов-
ные дела. Аналогичный спи-
сок поручено составить по 
МУПам (муниципальным уни-
тарным предприятиям) и 
ГУПам (государственным 
унитарным предприятиям).

По данным Минрегио-
на РФ, долг приволжских 
предприятий ЖКХ вырос 
почти на треть.

- В ряде регионов у нас 
по-прежнему наблюдается 
задолженность у предпри-
ятий ЖКХ, которая, по срав-
нению с прошлым годом, 
увеличилась на 28% - до 28 
млрд. рублей, - заявил в ходе 
видеоконференции 30 июля 
замминистра регионального 
развития РФ Сергей ДАРЬ-
КИН. - Качество работы по 
ликвидации задолженности 
существенно разнится. Так, 
на долю трех регионов - Улья-
новской области, Пермского 
края, Удмуртской республики 
- приходится более половины 
совокупной задолженности 
всех регионов ПФО.

В «черный список» долж-
ны войти предприятия, у 
которых кредиторская за-
долженность превышает 
дебиторскую более чем на 
10%. Список будет готов к 
1 сентября и затем направ-
лен в Росфинмониторинг, 
МВД и Генпрокуратуру. Они 
проведут соответствующие 
проверки.

- В «черный список» могут 
попасть 1000-1500 управ-
ляющих компаний и еще 
100-150 МУПов и ГУПов, - 
считает исполнительный 
директор некоммерческого 
партнерства содействия раз-
витию ЖКХ «Развитие» Ан-
дрей ЧИБИС. - Из них толь-
ко треть имеют реальные 
экономически оправданные 
объяснения возникновению 
долгов. А потому при ре-
шении вопроса с долгами в 
системе ЖКХ вмешатель-
ство силовых ведомств не-
обходимо. У предприятий, 
которые действительно не 
имеют средств на то, чтобы 
расплатиться с поставщика-
ми, причин возникновения 
долгов несколько. Основная 
- это экономически необо-
снованные тарифы.

«Не живем, а мучаемся»
Это бывшее общежитие, которое 

когда-то принадлежало местному 
кожкомбинату. Затем обитатели 
данного дома приватизировали 
свое жилье и стали вдруг «соб-
ственниками».

- У меня, честно говоря, уже 
опускаются руки: куда я только не 
обращалась! - рассказывает жи-
тельница дома Зинаида ТЕБИ (на 
фото). - Сначала нами управляло 
ТСЖ «Проспект Гая» - в результате 
дом был доведен до полной разру-
хи, а его руководителей привлекли 
к суду. Сейчас мы числимся за ООО 
«ЖЭК», представители которого 
также вообще здесь ничего не хотят 
делать. У них ответ один: «Вы соб-
ственники, вы сами все и делайте!» 
А что мы можем сделать, когда мно-
гим хозяевам квартир нашего дома 
просто наплевать?! Они сдают свое 
жилье за деньги, а дальше - хоть 
трава не расти. Я же здесь живу уже 
30 лет… Не живу, а мучаюсь.

Зинаида Валентиновна провела 
для нас небольшую экскурсию. 
Мы заглянули с ней в общий сан-
узел, трубы которого находятся в 
таком состоянии, что приходится 
вызывать «аварийку» чуть не каж-
дый день. Показала она нашему 
корреспонденту и общую кухню, 
в которой раньше было четыре 
плиты, но «борцы» с неплатель-
щиками как-то явились к ним в 
дом и, несмотря на протесты всех 
собственников (в том числе - и тех, 
кто исправно платит), «срезали» 
одну из плит. Теперь 16 семей вы-
нуждены пользоваться оставши-
мися плитами - среди них, конечно 
же, и сами неплательщики.

А еще в доме есть крысы вели-
чиной с упитанную кошку, разби-
тые подъездные дороги, которые 
зимой почти не расчищаются, и 
много чего еще - все в том же духе. 
Впрочем, как ни странно, жители 
пригласили нашего корреспонден-
та вовсе не только для того, чтобы 
показать техническое состояние 

дома. Собственников сейчас трево-
жит совсем другая проблема.

Загадки об электричестве
- В нашем доме ни у кого нет 

индивидуальных счетчиков на элек-
тричество, зато есть общедомовой 
прибор учета электроэнергии, - де-
лится своей очередной бедой наша 
собеседница. - Сколько бы мы ни об-
ращались в управляющую компанию, 
там оправдывают данную ситуацию 
тем, что проводка у нас «гнилая». 
В общем, разрешения на установку 
счетчиков не дают. Результат этого 
таков: лично у меня с квартиры 
площадью 18 квадратных метров 
(прописано четыре человека) еже-
месячно берут около 1300 рублей 
только за электроэнергию. У тех, у 
кого в квартире живут по пять чело-
век, сумма доходит до 1500 рублей!

По словам Зинаиды ТЕБИ, такие 
гигантские расходы «за свет», веро-
ятно, обусловлены тем, что затраты 
«размазывают» по всем квартирам 
- в том числе за неплательщиков.

- Может, и за МОП берут - да 
только за что же с нас брать-то, 
когда света в коридорах почти 
никогда не бывает, а плитки на 
кухне - газовые? - спрашивает 
жительница.

Задолженность создают 
искусственно?

Удивительно, однако, другое: по-
следние 6 месяцев (начиная с фев-
раля) всем жителям дома №45а 

неожиданно вообще перестали 
начислять за электроэнергию. Как 
поясняет ТЕБИ, в прошлом году 
нечто подобное уже было - тогда 
в платежках за данный пункт «по 
нулям» выставляли в течение че-
тырех месяцев. А затем взяли с ее 
квартиры сразу почти 4,5 тысячи.

- Вы представляете себе, сколько 
они «сдерут» с нас за полгода? Я 
всю жизнь работала на кожком-
бинате, сейчас подрабатываю 
уборщицей; у меня - двое детей. 
Если они выставят только за элек-
тричество тысяч 10, да еще и пени 
возьмут, то я просто не смогу им 
«наскрести» такую сумму! Зачем 
создавать на доме искусственную 
задолженность? - возмущается 
Зинаида Валентиновна.

Ответ на свой вполне понятный 
вопрос она не смогла получить в 
ООО «ЖЭК», директор которого 
пытался успокоить собственников, 
говоря, что уже в мае с них снова 
начнут брать «за свет». В РИЦ, 
куда также обращалась женщина, 
только разводят руками и снова от-
правляют жителей в управляющую 
компанию.

Жители дома по пр. Гая, 45а, явно 
нуждаются в помощи - хотя бы ин-
формационной. Думается, что раз-
решить «загадки» с электричеством 
в их доме не так сложно: главное, 
чтобы этим занялись компетентные 
и честные специалисты. Люди и так 
живут в ужасных условиях, дайте им 
возможность хотя бы за платежки 
не переживать!

Сергей Соболев

Сезон 
долгов

Никаких платежей без разрешения собственников!
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Куда пойдут деньги?

Предполагается, что копить 
на ремонт можно будет двумя 
способами: в «общий котел» или 
на специальном счете. Такой счет 
смогут открыть ЖСК или ТСЖ. 
Собственники помещений в много-
квартирном доме могут принять 
решение о выборе регионального 
оператора в качестве владельца 
специального счета. В «общем 
котле» деньгами будет распоря-
жаться региональный оператор. 
Жильцам дается всего месяц, 
чтобы определиться, куда пойдут 
их деньги. «Молчунов» автомати-
чески определят к регоператору.

Если собственники помещений в 
многоквартирном доме в качестве 
способа формирования фонда 
капитального ремонта выбрали 
формирование его на специаль-
ном счете, то решением общего 
собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
необходимо определить:

- размер ежемесячного взноса 
на капитальный ремонт, 

- перечень услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме. 

Причем ежемесячный взнос и 
перечень услуг (работ) не должны 
быть меньше, чем те, что будут 
установлены областью. 

Кроме того, решением обще-
го собрания необходимо будет 
установить:

- сроки проведения капитально-
го ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, которые 
не должны быть позднее плани-
руемых сроков, установленных 
региональной программой капи-
тального ремонта;

- владельца специального 
счета;

- кредитную организацию, в 
которой будет открыт специаль-
ный счет. 

Решением общего собрания 
можно будет в любое время изме-
нить способ формирования фонда 
капитального ремонта.

5 июля 2013 года был подписан 
Закон Ульяновской области №108-
ЗО «О регулировании некоторых 
вопросов в сфере обеспечения 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных 
на территории Ульяновской обла-
сти». Данным документом установ-
лены требования к региональному 
оператору, который создается для 
аккумулирования взносов на капи-
тальный ремонт в разрезе каждого 
многоквартирного дома.

Особенностью данной организа-
ции является отсутствие коммерче-
ских целей (извлечение прибыли), 
соответственно, использование 
собранных денежных средств на 
иные цели недопустимо.

Предусматривается ежеме-
сячное размещение в Интернете 
информации о размере фонда 

Новая схема 
финансирования капремонта

Осталось меньше полугода до того момента, когда с 2014 года в наших 
платежках появится новая строка - обязательный взнос за капитальный 
ремонт многоквартирного дома (МКД). До этого времени в Ульяновской 
области должна быть разработана региональная программа капремонта 
жилья и принят целый ряд законов.

Место УК Баллы

1 ООО «Альфаком-Се-
вер» 179

2 ООО «Альфаком-Засви-
яжье»» 177

3

ООО «УК ЦЭТ» 175
ООО «ЕвроСтройСер-
вис» 175

ООО «УК Алгоритм» 175
ООО «УК Жилстросер-
вис» 175

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

4
ООО «ГК «Аметист» 174
ООО «КПД-2 Жилсер-
вис» 174

5 ООО «УК Парк» 173

6 ООО «УК Авион» 172

7 ООО «Мегалинк» 171

8 ООО «РЭС» 170

9

ООО «СМУ» 167
ООО «ЖКХ Ленинского 
района» 167

ООО «Инвестстрой М» 167

10

ООО «ЖКиСР УК «Управ-
Дом» 166

ООО «УК Фундамент-
Комплекс» 166

11 ОАО «ДК Заволжского 
района» 163

12 ООО «Истоки+» 162
13 ООО «Альфаком-у» 160
14 ООО «МЖК» 155

15 ООО «Жилстройсер-
вис» 154

16 ОАО «ДК Железнодо-
рожного района» 150

17 О О О  « А л ь ф а к о м -
Центр» 149

18 ОАО «ДК Засвияжского 
района №2» 148

19 ООО «УК «Солидар-
ность» 146

20

ООО «УК Дом» 145
ООО «Симбирская УК» 145
ООО «УК Карла 
Либкнехта, 22» 145

ООО УК «КПД-1» 145

21

ОАО «ДК Засвияжского 
района №1» 143

ООО СК «Фундамент» 143
ООО «УК ЖКХ 
«Симбирск» 143

22 ОАО «ДК Ленинского 
района» 141

23 ООО «ЖЭК» 140

24 ООО «Капитал-сервис» 135
ООО «ЖЭУ 6» 135

25

ООО «УО «Партнер» 115
ООО «УК «Арсенал» 115
ООО УК «Содружество» 115
ООО «УК Симбирская» 115

Рейтинг составлен Комитетом ЖКХ 
администрации города Ульяновска

Рейтинг управляющих 
компаний Ульяновска 

за июль 2013 года

капитального ремонта. Правда, 
адрес сайта, где будут разме-
щаться данные сведения, в законе 
отсутствует.

Также пока непонятно, как бан-
ковские структуры отреагируют на 
создание специальных счетов и бу-
дут ли они кредитовать капремонт 
домов. Отметим, что, например, в 
странах Балтии объем кредитов 
на капремонт домов превышает 
объемы ипотеки.

Когда дойдет 
очередь 
до вашего дома?

Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации установлен один 
абсолютный критерий перво-
очередности - непроведение ка-
питального ремонта, где такое 
проведение требовалось на дату 
приватизации первого жилого по-
мещения. Также определен один 
относительный критерий перво-
очередности - если установлена 
необходимость проведения капи-
тального ремонта в многоквартир-
ном доме, в порядке, утвержден-
ном Правительством РФ.

Однако субъект может устанав-
ливать свои критерии, основанные 
на техническом состоянии объек-
тов общего имущества, носящие 
социальный характер или исходя 
из любых иных предпосылок. Чем 
и собираются воспользоваться 
в Ульяновской области, где раз-
работали собственные критерии 
составления очередности про-

ведения капремонта по бальной 
системе (об этом мы уже писали в 
прошлых номерах «Управдома»).

Сколько платить?

24 июня депутаты Законода-
тельного Собрания Ульяновской 
области приняли региональный 
закон, определяющий порядок 
начисления платы за капремонт в 
МКД. С 1 января 2014 года в пла-
тежках должна появится строка 
об обязательном взносе минимум 
5 рублей 20 копеек с квадратного 
метра. То есть владелец стандарт-
ной средней квартиры площадью 
50 кв. м придется каждый месяц 
выкладывать от 260 рублей мини-
мум. Плата может быть и больше, 
если такое решение примут сами 
жители на общем собрании. Если 
им, например, захочется быстрее 
накопить нужную сумму.

В законе оговорен минималь-
ный размер фондов капитального 
ремонта в отношении многоквар-
тирных домов, собственники по-
мещений в которых формируют 
указанные фонды на специальных 
счетах:

· для многоквартирных домов, 
введенных в эксплуатацию до 
1917 года (включительно), - 15% 
стоимости капитального ремонта 
многоквартирного дома;

· с 1918 года по 1991 год (вклю-
чительно) - 20%;

· с 1992 года по 2002 год (вклю-
чительно) - 50%;

· с 2003 года - 100%.
Заметим, что государственная 

поддержка при этом оказывается 

всем домам независимо от того, 
вносят жильцы деньги региональ-
ному оператору или на спецсчет.

В случае принятия собственни-
ками решения об установлении 
взноса на капитальный ремонт в 
размере, превышающем мини-
мальный, часть фонда, сформиро-
ванная за счет данного превыше-
ния, по решению общего собрания 
дома может использоваться на 
финансирование любых услуг и 
работ, не входящих в обязатель-
ный перечень.

Что будут 
ремонтировать?

В Жилищном кодексе Россий-
ской Федерации определен пере-
чень услуг и работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества 
в МКД, оказание и выполнение 
которых финансируются за счет 
средств фонда капитального ре-
монта, и включает в себя:

· ремонт внутридомовых инже-
нерных систем электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, водоот-
ведения;

· ремонт или замену лифтового 
оборудования, признанного не-
пригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт;

· ремонт крыши, в том числе 
переустройство невентилируемой 
крыши на вентилируемую крышу, 
устройство выходов на кровлю;

· ремонт подвальных поме-
щений, относящихся к общему 
имуществу в МКД;

· утепление и ремонт фасада;
· установку коллективных (об-

щедомовых) приборов учета;
· ремонт фундамента много-

квартирного дома.
В законе Ульяновской области 

перечень работ и услуг расши-
рен, а именно дополнительно 
включены:

· ремонт внутридомовых систем 
противопожарной автоматики и 
дымоудаления;

· утепление и ремонт балконов, 
отмостков, смена входных дверей, 
окон в подъездах, ремонт встро-
енно-пристроенных помещений 
лестничных клеток;

· благоустройство придомовой 
территории (при наличии када-
стрового паспорта земельного 
участка или кадастровой выписки 
о земельном участке);

· подготовка проектной до-
кументации на осуществление 
капитального ремонта.

При этом государственное со-
финансирование возможно одно-
кратно, по каждому виду работ и 
услуг.

- Капремонт, на мой взгляд, 
- это не просто латание дыр в про-
текающей крыше или замена лоп-
нувших труб, - говорит директор 
Контакт-центра при Главе города 
Ульяновска Илья НОЖЕЧКИН. 
- Это задача не только восстанов-
ления потребительских качеств 
строения, но нужно еще заду-
мываться о модернизации дома. 
Капремонт должен приводить к 
улучшению энергоэффективно-
сти МКД, чтобы это позволяло в 
дальнейшем уменьшать платежи 
жителей, сокращая расходы на 
коммунальные услуги.
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Запись на прием 
по тел. 68-89-31

ВОПРОС - ОТВЕТ

Главное - быстро решить фи-
нансовый вопрос, ведь что-то не 
доклеить или не докрасить, а потом 
месяцами жить в незавершенном 
ремонте никому не хочется. Самое 
простое и удобное решение - это 
кредит. Ведь всю необходимую 
сумму вы получаете сразу. Однако 
многие не любят обращаться в бан-
ки. Причины тому - непонятные про-
цедуры, разные мудреные термины, 
недружелюбные сотрудники. Вот 
мы и думаем про себя: «Знаю я эти 
банки. Сложно у них все... Без ре-
монта жил десять лет. Еще столько 
же проживу…».

Но вы удивитесь - не везде так! Из-
учив кредитные программы банков 
Ульяновска, мы были приятно удив-
лены привлекательными условиями 
и дружелюбной атмосферой в банке 
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГА». Как получить 
наличные за 1 час БЕЗ справок и 
БЕЗ поручителей? Почему сотруд-
ники банка разговаривают с вами 
на одном языке? И для чего кре-
дитные менеджеры дают клиентам 
номера своих сотовых телефонов? 
За ответами на эти и многие другие 
вопросы мы обратились к руково-
дителю розничного бизнеса банка 
«Экспресс-Волга» по Ульяновской 
области Шевердяевой Елене.

- Елена, это правда, что теперь у 
КАЖДОГО клиента в банке «ЭКС-
ПРЕСС-ВОЛГА» появился свой 
персональный менеджер?

- Да, это так. Теперь абсолютно у 
каждого клиента в нашем банке есть 
свой персональный менеджер. Мы 
разрушаем стереотипы, что инди-
видуальное обслуживание - это удел 
лишь избранных. Считайте, теперь 
у вас есть свой человек в банке. И 
под рукой всегда будет номер его 
сотового телефона. Вы сможете 
в любое время задать ему любой 
интересующий вопрос. Ваш персо-
нальный менеджер станет прово-
дником в решении всех финансовых 
(и даже нефинансовых) вопросов. 

Ремонт без хлопот: Ремонт без хлопот: 
как подобрать лучшее решениекак подобрать лучшее решение

Узнать всю информацию и оформить заявку на КРЕДИТ НА ДОВЕРИИ 
можно в любом отделении ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в 
г. Ульяновске по адресам: ул. Гончарова, 31/1, ул. Рябикова , 60А, 
ул. Пушкарева, 70, и пр-т Ленинского Комсомола, 47, или по 
тел. 67-90-90. А также круглосуточно и бесплатно в г. Димитровграде 
по тел. 2-77-11 или по адресу: г. Димитровград, ул. Гагарина, 7. 
ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в г. Ульяновске, лицензия ЦБ РФ 3085.

Не секрет, что лето - 
отличная пора не только для 

отдыха, но и подходящее 
время для ремонта. И это не 

удивительно, ведь обновлять 
интерьер в теплое время 

намного приятнее. Кроме 
того, сейчас самый разгар 

отпусков. Да и до начала 
учебного года осталось 

менее месяца - можно успеть.

Будь то даже приобретение стра-
ховки или перевод накопительной 
части пенсии в негосударственный 
пенсионный фонд.

- Мы знаем, что «ЭКСПРЕСС-
ВОЛГА» может выдать деньги, 
даже когда другие отказывают. 
В чем секрет?

- Для нас каждый клиент важен 
как человек, как личность. Мы 
индивидуально подходим к любой 
жизненной ситуации. Ведь они, 
эти ситуации, могут быть разными. 
Именно поэтому решение о выдаче 
кредита в «ЭКСПРЕСС-ВОЛГЕ» при-
нимает не бездушная программа, а 
живой человек после беседы - тот 
кредитный менеджер, к которому 
вы обратились (он же - ваш будущий 
персональный менеджер). Благода-
ря этому мы можем выдать деньги, 
даже когда другие отказывают. 
Главное, чтобы у вас был стабиль-
ный доход (официальный или не-
официальный - не так важно) или 
пенсия, и чтобы этого дохода вам 
хватало для своевременной оплаты 
по кредиту.

Никаких барьеров, сложностей 
и бюрократии. Мы не будем «гру-
зить» вас непонятными банковскими 
терминами. Наши сотрудники будут 
общаться с вами на одном языке.

- В 2013 году ваш КРЕДИТ НА 
ДОВЕРИИ уже выбрали более 
1000000 россиян. Получается, что 
и вы доверяете, и вам доверяют?

- Действительно, спрос на наш 
КРЕДИТ НА ДОВЕРИИ сейчас очень 
высок. Прежде всего, это связано с 
простотой и скоростью получения 
денег. Займ у нас вы можете офор-
мить всего за 1 час и без лишней 
бюрократической волокиты. Сумму 
до 200000 руб. можно получить БЕЗ 
справки о доходах.

Приходите к нам! И мы учтем аб-
солютно все виды ваших доходов: и 
официальные, и неофициальные. А 

также заработок супругов, т.е. сово-
купный доход семьи. Это позволит 
вам взять в кредит большую сумму. 
Тем более, что сейчас получить займ 
от 5000 до 1 миллиона руб. у нас 
можно совсем без поручителей. И 
вам не нужно будет отчитываться, 
на что конкретно вы планируете по-
тратить средства: на сам ремонт, на 
приобретение мебели или техники. 
Удобно и быстро, без лишних фор-
мальностей.

Особое внимание в «ЭКСПРЕСС-
ВОЛГЕ» мы уделяем пенсионерам. 
Ведь КРЕДИТ НА ДОВЕРИИ предо-
ставляется клиентам в возрасте до 
75 лет. Пожилые люди могут офор-
мить у нас займ быстро, без справок, 
поручителей и очередей. Мы предо-
ставляем деньги как работающим, 
так и НЕработающим пенсионерам. 
Причем, по специальной льготной 
процентной ставке.

Действительно, достойное пред-
ложение! Обратившись в банк 
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», вы будете 
чувствовать себя комфортно и 
легко. К вашей ситуации подойдут 
индивидуально. И у вас появится 
свой персональный менеджер, ко-
торый подберет для вас ЛУЧШЕЕ 
РЕШЕНИЕ!

Подкупает и то, что здесь про-
сто и удобно оформить заявку на 
кредит. Вы сможете сделать это 
тремя различными способами - на 
свой выбор - в отделениях банка по 
адресам: ул. Гончарова, 31/1, ул. 
Рябикова, 60А, ул. Пушкарева, 70, 
и пр-т Ленинского Комсомола, 47; 
по круглосуточному бесплатному 
телефону в г. Ульяновске - 67-90-90 
или на сайте банка: www.banklife.ru. 
А для получения денег вам нужно 
будет прийти в банк всего 1 раз - 
сразу за деньгами. Таким образом 
вы сэкономите массу времени и смо-
жете сделать свой ремонт быстро и 
с легкостью!

Руководитель 
розничного 

бизнеса банка 
«Экспресс-

Волга» по 
Ульяновской 

области 
Шевердяева 

Елена

Вопрос. Что делать, если 
УК отказывается давать 
жильцам сведения о видах и 
объеме работ и услуг, кото-
рые проводятся в доме?

Ответ. Информацию можно 
поискать в Интернете на офици-
альном сайте www.reformagkh.ru, 
где все УК обязаны ее раз-
мещать. Однако многие УК 

игнорируют это требование закона. Тогда можно обратиться с 
письменным запросом в саму компанию. Если не удастся получить 
информацию ни на сайте, ни по запросу, вы можете обратиться с 
жалобой в органы государственного (муниципального) жилищного 
надзора в администрацию своего района, с просьбой провести 
проверку деятельности УК.

УК (равно как и ТСЖ, ЖСК, иной специализированный коо-
ператив) обязаны предоставить информацию, иначе это будет 
нарушением требований, установленных стандартом раскрытия 
информации, и управляющая организация может быть привлечена 
к административной ответственности по ст. 7.23.1 КоАП РФ. Это 
влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 30 
тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей - от 250 тыс. до 300 тыс. рублей. При повтор-
ном совершении такого административного правонарушения 
должностное лицо, ранее подвергнутое административному на-
казанию за то же административное правонарушение, может быть 
дисквалифицировано на срок от 1 года до 3 лет.

В этом году суворовцы 
всей страны будут праздно-
вать 70-летие образования 
училищ и 65-летие со дня 
первого выпуска.

Ульяновск не останется в сто-
роне от этого знаменательного 
события. В преддверии празд-
ника в нашем городе пройдет 
цикл тематических мероприятий. 
21 августа в 15.00 состоится 
митинг с участием ветеранов 
СВУ возле памятника Суворову, 
праздничный концерт в гарнизон-
ном Доме офицеров, награжде-
ние ветеранов.

В сентябре запланировано 
проведение «круглого стола»: 
«Великая Отечественная война 

Суворовским училищам - 70!
и крупнейшие победы Красной 
Армии над фашистскими пол-
чищами, основываясь на «На-
уке побеждать» Суворова». С 
сентября по декабрь в регионе 
пройдут мероприятия в рамках 
«патриотического марафона», 
посвященного этому празднику 
и учреждению ордена А.В. Су-
ворова. Кроме того, в октябре 
запланировано проведение спор-
тивных соревнований на призы 
Героя России, выпускника ЛСВУ 
Д.С. Кожемякина. 24 ноября 
мероприятия будут посвящены 
284-летию со дня рождения 
великого русского полководца 
Александра Суворова.

Все эти мероприятия проведут 
Центр патриотического воспита-
ния населения Ульяновской обла-
сти, Общественная организация 
«Кадетское братство», УГСВУ и 
представители войсковых частей 
Ульяновского территориального 
гарнизона.

НАША СПРАВКА
Суворовские и нахимовские во-

енные училища были образованы 
в СССР после победы советской 
армии над фашистской Германи-
ей в Курской битве в 1943 году. 
За время своей работы эти заве-
дения воспитали около 150 тысяч 
лучших сынов Родины, многие из 
которых отдали ей свои жизни.

Центр занятости населения города совместно с 
управляющими компаниями проводит работу по 
организации оплачиваемых общественных работ в 
счет погашения задолженности по коммунальным 
платежам.

Граждане, имеющие задолженность за потребленные 
жилищно-коммунальные услуги, могут обратиться для 
участия в общественных работах в районные отделы 
Центра занятости населения:

· в Засвияжский районный отдел Центра занятости 
населения города - ул. Орская, д.1;

· в Железнодорожный районный отдел Центра занято-
сти населения города - ул. Героев Свири, д.10;

· в Заволжский районный отдел Центра занятости на-
селения города - ул. Тельмана, д. 36;

· в Ленинский районный отдел Центра занятости на-
селения города - ул. К.Маркса, д. 13/2.

Подробная информация по телефону: (8422) 32-11-45.

Долг по квартплате можно отработать


