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Социальный проектульяновсксегодня

Кто обеспечивает ульяновцев
качественными ЖКУ

МБУ «Дорремстрой» предсто-
ит обслуживать 955 км дорог 
Ульяновска и пригородной 
зоны. По информации дирек-
тора предприятия Владимира 
ЧУМУРКИНА, на 28 августа 
общая готовность техники со-
ставляет 70%. Для борьбы с го-
лоледом заготовлено 9300 тонн 
песко-соляной смеси (31% от 
нормативного объема), гото-
вится закупка еще 13600 тонн 
песка и 3400 тонн галита мине-
рального (технической соли). 
Также планируется использова-
ние жидкого (при температуре 
до -10оС) реагента.

Гололед не пройдет

В Ульяновске ведется под-
готовка спецтехники для 
зимнего содержания дорог.

Всего в зимний период 2014-
2015 годов силами 110 единиц 
специализированной техники 

Будь в плюсе
ОАО «ВоТГК» и ООО «РИЦ» 

предлагают заплатить за 
услуги ЖКХ авансом.

Участниками акции «Будь 
в плюсе» могут стать жители 
Ульяновска, которые до 26 
сентября погасят имеющуюся 
задолженность и внесут авансо-
вый платеж на сумму не менее 
1000 рублей в РИЦ. После этого 
жителю выдадут лотерейный 
купон. Итоги акции подведут до 
конца октября. 

Акция проходит на всей тер-
ритории Ульяновска, не только 
среди потребителей ресурсов 
ВоТГК, но и для граждан, по-

лучающих отопление и ГВС 
от других теплоисточников, 
в том числе муниципальных 
котельных.  

Подробную информацию 
можно уточнить в отделени-
ях РИЦ или по телефонам:
61-83-44 и 61-83-46.

Г у б е р н а т о р  С е р г е й
МОРОЗОВ подписал распо-
ряжение о начале отопитель-
ного сезона в Ульяновской 
области 25 сентября.

В этот день магистральные 
и квартальные тепловые сети 
и системы отопления жилых 
домов будут заполняться хи-
мически очищенной водой, и 
начнется циркуляция сетевой 
воды в системах теплоснаб-
жения. Первоочередной пуск 
систем отопления будет осу-
ществляться в учреждениях 
здравоохранения и образова-
ния. Планируется, что тепло 
на объекты социальной сферы 

поступит с 27 сентября, в жи-
лищный фонд - при понижении 
среднесуточной температуры 
наружного воздуха до плюс 
8°С и ниже в течение пяти суток 
подряд.
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Когда начнут топить?

Первый общегородской суб-
ботник намечен на 13 сентября, 
а следующий - 4 октября. По по-
ручению Главы администрации 
Ульяновска Сергея ПАНЧИНА, 
к участию в месячнике будут при-
влекаться коллективы организа-
ций всех форм собственности, 
образовательных учреждений 
и общественных организаций, а 
для наведения чистоты на соб-
ственных придомовых террито-
риях, конечно же, приглашаться 
все жители города Ульяновска.

По информации заместителя 
Главы администрации Алексан-
дра ЧЕРЕПАНА, запланированы 
работы по очистке городских 
дорог от грунтовых наносов и 
смета, очистке газонов, снятию 
несанкционированной рекламы, 
помывке и покраске огражде-
ний, бордюрного камня, опор 
контактной сети и линий электро-
передач, побелке деревьев. 

Также предстоит ликвидация 15 
мест стихийного складирования 
бытовых отходов, установка 35 
скамеек, 20 урн и другие виды 
работ по утвержденному плану. 

Кроме того, в городе также 
начинается осенний этап акции 
«Посади и вырасти свое дерево». 
По информации председателя 
Комитета по охране окружающей 
среды Ульяновска Данила УР-
ДИНА, план посадок разработан 
с учетом заявок и пожеланий 
жителей. Всего планируется вы-
садить 6174 деревьев и кустар-
ников, в том числе ясень, ряби-
ну, липу, барбарис, шиповник, 
вейгелу, ель, чубушник, каштан, 
тополь. В план акции также вклю-
чены заявки жителей по реализа-
ции проектов «Народный парк» 
по созданию березовой аллеи 
на ул. Шолмова и спортивного 
народного парка за территорией 
школы №70 в Засвияжском райо-

не. Однако будет осуществляться 
озеленение как на территориях 
общего пользования (парки, 
скверы, бульвары), так и на ули-
цах, проспектах, проездах. 

С целью массового вовлечения 
горожан в мероприятия по озеле-
нению придомовых территорий 
и формирования коллективной 
ответственности за общедомо-
вое имущество предусмотрено 
субсидирование собственников 
многоквартирных жилых до-
мов в части компенсации затрат 
на приобретение посадочного 
материала в рамках акции «По-
сади и вырасти свое дерево» за 
счет средств бюджета города 
Ульяновска.

НА ФОТО: субботник в эко-
парке «Черное озеро», про-
шедший 30 августа в рамках 
Всероссийской акции «Зеленая 
Россия». Читайте об этом на 
стр. 2

Осень наступила -
начались субботники

Сегодня, 8 сентября, в Ульяновске дан старт месячнику по благоустройству, 
который продлится до 22 октября.
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Введут штрафы за отказ

от техосмотра газовой плиты
Правительство РФ намерено ввести административную ответ-

ственность за нарушение правил безопасного использования 
газа в быту.

Соответствующий законопроект подготовило Министерство строи-
тельства и ЖКХ (Минстрой РФ). Предполагается штрафовать граждан 
за отказ специалистам в проверке газового оборудования (газовых плит, 
водонагревателей, отопительных котлов и пр.).

Напомним, что в Астрахани в феврале 2012 года из-за взрыва бытово-
го газа МКД сложился как карточный домик. Погибли десятки человек, 
столько же осталось без крова. Тогда Президент поручил создать ко-
миссию для устранения пробелов в законодательстве. В итоге были раз-
работаны и утверждены Правила безопасного использования газового 
оборудования в быту (Постановление Правительства РФ №410-ПП).

Теперь с июня 2013 года требуется проводить регулярный техосмотр 
бытового газового оборудования - в зависимости от техники один раз 
в год или раз в три года. При этом ответственность для граждан за 
уклонение от заключения договора на обслуживание газового обору-
дования не предусмотрена. Не установлено ответственности и за пре-
пятствование специалистам в проведении техосмотра. То есть по факту 
люди могут не пускать сотрудников газовых служб к себе в квартиру 
или в частный дом.

Однако газовое оборудование при неправильном использовании в 
быту опасно для жизни и здоровья граждан. Именно поэтому в Минстрое 
подготовили законопроект, который введет в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях (КоАП) новую статью об ответственности за 
нарушение требований безопасного использования и содержания газо-
вого оборудования. В частности, для граждан предусмотрены санкции 
за уклонение от заключения договора на техобслуживание, а также за 
отказ в допуске к оборудованию представителя специализированной 
организации - штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, за повторное нарушение 
- от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, если же такие действия привели к аварии 
- от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Вместе с тем законопроект предусматривает санкции и для самих 
организаций, осуществляющих техобслуживание газовых приборов. 
Ответственность предусмотрена за нарушение требований к качеству 
(составу, сроку, периодичности) выполнения работ: для должностных 
лиц штраф - от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 
тыс. до 100 тыс. рублей. За повторное нарушение должностным лицам 
может грозить штраф от 10 тыс. до 40 тыс. рублей или дисквалификация 
на срок от одного года до трех лет, компаниям - штраф от 80 тыс. до 
200 тыс. рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

Осенние испытания
Теплоснабжающие предприятия Ульяновска подготовились к 

началу осенних гидравлических испытаний.
По состоянию на 1 сентября общая готовность жилищно-коммуналь-

ного комплекса Ульяновска к зиме составляла 99,7%. 
За подготовительный весенне-летний период предприятиями энер-

гетики полностью выполнен план по замене сетей теплоснабжения 
- 20500 пог. м, перекладке трубопроводов водоснабжения - 4200 пог. м,
канализации - 1600 пог. м, линий электропередач - 12 км, капитальному 
ремонту 12 трансформаторных подстанций. Кроме того, были отремон-
тированы два котла и 74 единицы вспомогательного оборудования те-
плоисточников МУП «Городская теплосеть», а также 15 ведомственных 
котельных, которыми в данный момент оформляется разрешительная 
документация. 

Весною в Ульяновске уже проводились гидравлические испытания 
на всех теплоисточниках, все порывы устранены:

Наименование предприятия Кол-во порывов
2013 г. 2014 г.

ОАО «ВоТГК» 187 131

Филиал ОАО «ВоТГК» - УлТЭЦ-2 - 22

УМУП «Городская теплосеть» 104 100

УМУП «Городской теплосервис» 168 145

УМУП «Теплоком» 41 29

ВСЕГО 500 427

Напоминаем, что на период проведения осенних гидравлических ис-
пытаний администрацией Ульяновска согласован следующий график 
приостановки подачи горячей воды:

Верхняя Терраса
(котельная ОАО «Комета») С 8 по 15 сентября

Ближнее Засвияжье, Ленинский район,
4-й микрорайон, микрорайон Опытное поле, 

Верхняя Терраса, Новый город
(Восточный вывод ТЭЦ-1, ТЭЦ-2)

С 9 по 14 сентября

Дальнее Засвияжье, Киндяковка, микро-
район «Искра», Нижняя Терраса (западный 

вывод ТЭЦ-1, котельные ООО «Районная 
тепловая станция «Репина» и

ОАО «Ульяновский патронный завод»)

С 15 по 21 сентября

Железнодорожный район
(Южная районная котельная) С 23 по 26 сентября

В последние дни августа 
в экопарке «Черное озе-
ро» прошла большая «гене-
ральная уборка». Массовый 
субботник в Ульяновске 
состоялся в рамках Всерос-
сийской акции «Зеленая 
Россия», в которой приняло 
участие более пяти миллио-
нов человек по всей стране.

На берегах Черного озера 
уборкой занимались примерно 
50 человек - в основном со-
трудники различных ведомств: 
представители Росприроднад-
зора по Ульяновской области, 
ООО «Газпром межрегионагаз 
Ульяновск», РЖД, Центра ла-
бораторного анализа и техни-
ческих измерений, администра-
ции города и другие. Кроме 
того, в акции приняли участие 
коммерческие фирмы - напри-
мер, ООО «ЦЭТ» бесплатно 
предоставило мусоровоз, ООО 
«Ульяновсклеспроект» - рабо-
чую силу.

- Очень хотелось бы, чтобы 
ульяновцы более вниматель-
но и по-честному относились 
к экопарку и использовали 
Черное озеро для тихого от-
дыха, прогулок и созерцания, 
- призвал горожан главный 
эколог нашего региона Дми-
трий ФЕДОРОВ. - Ведь не 
в каждом крупном городе в 
самом его географическом 
центре можно найти элементы 
дикой природы. На 125 гекта-
рах этого экопарка встречается 
большое количество растений 
и животных, занесенных в 
региональную Красную книгу. 

Федеральные
стандарты оплаты

Минстрой РФ предложил огра-
ничить плату за капремонт и 
услуги ЖКХ федеральными 
стандартами.

Информация появилась на едином 
портале правовой информации. В 
проекте постановления Правительства 
предлагается установить федераль-
ный стандарт предельной стоимости 
предоставляемых жилищно-комму-
нальных услуг на 2015 год в размере 
119,6 рубля на 1 кв. м общей площади 
жилья в месяц. Стоимость капиталь-
ного ремонта жилого помещения на 
1 кв. м общей площади жилья в месяц 
может быть установлена в размере 7 
рублей. В 2016 году эти показатели 
могут составить 125,5 рубля и 7,3
рубля соответственно, в 2017 году - 13-
2,8 рубля и 7,6 рубля. Это показатели 
в среднем по стране, а по регионам 
проект постановления приводит свои 
стандарты для этих показателей.

Напомним, что для Ульяновской 
области федеральные стандарты уста-
новлены в пределах:

- на 2014 год - в месяц 76,6 рубля с 
1 кв. м за ЖКУ и 5,2 рубля с 1 кв. м за 
капремонт;

- на 2015 год - 82,2 рубля и 5,5 рубля 
соответственно.

ООО «Полигон»
не удалось уйти от

ответственности
Принято решение взыскать 

с предприятия более 6 млн. 
рублей за негативное воздей-
ствие на окружающую среду 
в результате горения свалки в 
Красном Яре.

Об этом в своем блоге сообщил 
руководитель Управления Роспри-
роднадзора по Ульяновской области 
Александр КАПЛИН. В частности, он 
написал, что «несмотря на все ухищ-
рения по затягиванию рассмотрения 
дела, ООО «Полигон» (того самого 
общества, которое эксплуатирует на-
шумевшую этим летом горящую свалку 
около Красного Яра), его все-таки 
удалось привлечь и к административ-
ной ответственности, и к гражданско-
правовой».

Постановлением Одиннадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 
29.08.2014 г. оставлено в силе реше-
ние Арбитражного суда Ульяновской 
области о взыскании в бюджет платы 
за негативное воздействие на окру-
жающую среду с ООО «Полигон» в 
размере 6033407,51 рубля. 

- Теперь важно, чтобы коллеги из 
Управления ФССП по Ульяновской об-
ласти успели хоть что-нибудь взыскать 
в бюджет, пока ООО «Полигон» не 
воспользовалось какими-нибудь про-
рехами и пробелами в законодатель-
стве, - отмечает Александр КАПЛИН.

По его словам, Управление Рос-
природнадзора по Ульяновской об-
ласти настаивает на приостановке 
деятельности ООО «Полигон», чтобы 
запустить механизм аннулирования 
лицензии. Поэтому будут еще и другие 
заседания и решения судов по данно-
му делу.

Сотрудники Министерства 
сельского, лесного хозяйства и 

природных ресурсов, некоторые 
пришли с детьми

Достаточно сказать, что здесь 
зарегистрировано около 150 
видов птиц, в том числе болот-
ный лунь и болотная сова. Парк 
выполняет очень важную функ-
цию «зеленого коридора» для 
многих диких животных - к 
примеру, на Черном озере от-
мечались заходы лис и даже 
кабанов.

Еще одна участница акции 
- учитель биологии гимназии 
№1 Ольга ИСАЕВА - отметила 
усиливающееся воздействие 
на парк антропогенного фак-
тора:

- Состояние этого уголка 
природы, конечно, удручает: в 
основном парку вредят люби-
тели пикников. Главный мусор 
здесь - пластиковые и стеклян-
ные бутылки, пакеты от чипсов, 
семечек и т.п. Черное озеро 

нужно Ульяновску, ведь чело-
век остается человеком только 
тогда, когда живет рядом с 
природой, а не в окружении 
сплошного бетона и кирпича.

Учительница пришла сюда 
вместе с учениками, которые 
помогли собрать не один пакет 
мусора.

- Недалеко от парка пла-
нируется застройка, наши 
специалисты контролируют 
этот процесс, - сообщил и.о. 
заместителя руководителя 
Росприроднадзора по Улья-
новской области Алексей 
ОРЛОВ. - Вообще, я положи-
тельно оцениваю подобные 
акции - хотелось, чтобы они 
проходили чаще. Причем же-
лательно участие обычных 
горожан…

Стоит добавить, что, к боль-

шому сожалению, рядовые 
ульяновцы во время суббот-
ника нам фактически не встре-
тились. Мало того, некоторые 
жители домов, расположенных 
рядом с экопарком, даже не 
знали о том, что на побере-
жье озера проходит большая 
уборка.

По словам эколога Андрея 
БЕРКУТОВА, который убира-
ется на Черном озере уже не-
сколько лет подряд, состояние 
экопарка за последнее время 
немного улучшилось:

- Не знаю, с чем это связано: 
может, убираться стали чаще 
или мусорить меньше.

Итог субботника - более 
двухсот больших мешков с 
мусором, которые были тут же 
вывезены с берега озера.

Сергей Соболев

Главный эколог региона Дмитрий ФЕДОРОВ стал 
одним из самых активных участников субботника

На Черном озере стало чище
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В рамках акции на помощь 
детям из Ульяновска направ-
лено более 15 млн. рублей. 
По данным на 25 августа, 
помощь в рамках акции по-
лучили 8298 детей на сумму 
более 15,6 млн. рублей, из 
них 5,4 млн. рублей было вы-
делено из областного бюд-
жета, около 3,5 млн. рублей 
- из бюджета города и почти 
6,7 млн. рублей спонсорских 
средств.

- За летний период мы 
привели в порядок все шко-
лы, все площадки, сделали 
все, чтобы вам, милые дети, 
было комфортно учиться, 
заниматься спортом и твор-
чеством. Желаю вам успехов 
в учебе и трудолюбия. Слу-
шайтесь своих родителей, 
растите умными, здоровыми, 
счастливыми и любите наш 
город! - сказала Глава го-
рода Марина БЕСПАЛОВА 
на подведении итогов акции 
27 августа в администрации 
Ульяновска.

Глава города вручила де-
сяти будущим первокласс-
никам ранцы со школьными 
принадлежностями и благо-
дарственные письма Улья-

новской Городской Думы 
представителям бизнеса. 
Однако в этом году активное 
участие в акции приняли 
ТОСы.

- ТОС - это общее дело, 
которое объединяет всех, 
кто не равнодушен к судьбе 
Ульяновска, его жителей, к 
тому, где и в каких услови-
ях будут жить и расти наши 
дети, - отметил заместитель 
Главы города Игорь БУЛА-
НОВ. - Благотворительная 
акция «Помоги собраться 
в школу» лишний раз до-
казала, что совместны-
ми усилиями мы можем 
оказывать существенную 
поддержку всем, кому она 
необходима. Именно ТОСы 
помогли нам выявить нуж-
дающиеся семьи, которым 
мы продолжим оказывать 
поддержу.

Всего в акции «Помоги со-
браться в школу» этим летом 
приняли участие 30 террито-
риальных самоуправлений. 
При этом пять ТОС обо-
шлись самостоятельными 
силами, вручив наборы с 
канцтоварами школьникам 
в своих дворах. Остальные 

ТОСы принимали участие в 
акции «Помоги собраться 
в школу» совместно с де-
путатами их округов, где 
вручались сертификаты на 
приобретение канцтоваров, 
продуктовые наборы и ран-
цы. В целом деткам вручены 
81 набор канцелярских това-
ров и 133 сертификата.

- Мы проделали подго-
товительную работу, разы-
скали нуждающихся детей, 
обошли по квартирам, - 
рассказала председатель 
ТОС «Новая жизнь» Лидия 
МУРТАКОВА. - Жители с 
благодарностью приняли 
нашу помощь. Такого ведь 
раньше не было, началось с 
2011 года, когда у нас обра-
зовался ТОС. Тогда мы стали 
организовывать праздники 
двора, на которые жильцы 
приходят не только отвлечь-
ся от забот и пообщаться 
между собой, но и помочь 
друг другу. Жителям также 
очень нравится, что на этих 
мероприятиях они могут 
пообщаться с депутатами, 
поделиться с ними своими 
заботами, решить различ-
ные вопросы.

Благотворительный марафон «Океан 
добрых дел» стартовал в Ульяновске 
в июле. В рамках него в городе уже 
прошло несколько десятков меропри-
ятий, в том числе праздники двора (об 
этом мы уже писали в «Управдоме»), 
а также вручение сертификатов детям 
из многодетных и малообеспеченных 
семей для покупки необходимого перед
1 сентября. На очереди благоустрой-
ство территорий, прилегающих к жилым 
домам.

Организаторы проанализировали об-
ращения жителей, а также провели не-
сколько встреч с активистами. Первыми 
помощь получат жильцы шести домов, 
расположенных в Засвияжском районе. 
В одном из дворов установят хоккейную 
коробку, в других - отремонтируют ас-
фальт, установят лавочки, организуют 
безопасные пешеходные переходы от 
домов к школе и многое другое.

В ближайшее время по улице Аблу-
кова между многоквартирными домами 
№17 и №19 проведут ямочный ремонт 
асфальта, смонтируют переход через 
теплотрассу между домами №19 и №15. 
Чтобы владельцы машин лишились 
возможности парковать автомобили на 
пешеходной зоне, решено установить 
специальные блоки перед тротуарами 
между домами №17 и №19 по той же 
улице Аблукова. Чтобы сделать заня-
тие спортом еще доступнее, во дворе 
дома №33 установят новую хоккейную 
коробку, а около дома №11 отремон-
тируют старую. Помимо этого, рядом 
с ней установят лавочки, чтобы у всех 
желающих появилась возможность 
понаблюдать за спортивными сорев-
нованиями.

Благоустроительные работы затронут 

НАИМЕНОВАНИЕ ТОС ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИИ
Заволжский район

«Ульяновский, 2», 
«Жизнь», «Новая жизнь»

Вручение 50 сертификатов номиналом 1000 рублей малообеспечен-
ным семьям трех ТОС на покупку канцтоваров в магазине «Лента» 
от имени депутата Кунгурова Н.В.

«Заводской»,
«Юбилейный»

Вручение 10 ранцев с наборами канцтоваров школьникам от имени 
депутата Лазарева Н.А.

«Гоголевский»,
«Володарец»

Вручение 12 сертификатов на покупку канцтоваров номиналом 2000 
рублей школьникам от имени депутата Буланова И.Н.

«Олимпийский»,
«Сиреневый»

Вручение 20 сертификатов на покупку канцтоваров номиналом 
1000-1500 рублей школьникам от имени депутата Столярова П.К., 
а также 30 многодетным семьям - продуктовые наборы

«Содружество» Вручение трех сертификатов на покупку канцтоваров номиналом 
1000 рублей школьникам от имени депутата Крючкова И.И.

«Адмирал» Вручение огромного атласа первокласснику от имени ТОС

ЗАСВИЯЖСКИЙ РАЙОН

«Богдан» Вручение 10 ранцев школьникам ТОС от имени депутата
Бинемана А.В.

«Прогресс»
Вручение канцтоваров четырем школьникам ТОС и четырех серти-
фикатов на покупку канцтоваров номиналом 1000 рублей от имени 
депутата Мокевнина И.А.

«Баратаевка» Вручение 10 ранцев школьникам ТОС от имени депутата
Калмыкова Е.В.

«Связь», «Забота»
Вручение 10 сертификатов на покупку канцтоваров номиналом 1000 
рублей школьникам, а также 20 наборов канцтоваров номиналом 
200 рублей от имени депутата Айзатуллиной А.Ф.

«Близнецы», «Засвияжец», 
«Им. С. Шолмова»,

«Им. Н.И. Руденко»,
«Универсам»

Вручение 18 сертификатов номиналом 1760 рублей на покупку 
канцтоваров семьям ТОС от имени депутата Сеюкова Р.Х.

«Волга» Вручение двум первоклассникам наборов канцтоваров
от имени ТОС

«Кадьяновский» Вручение 10 школьникам канцтоваров от имени ТОС

«Александровский» Вручение канцтоваров 10 первоклассникам от имени ТОС

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

«Центральное», «Юность»
Участие инициативных групп ТОС в мероприятии, приуроченном 
акции «Помоги собраться в школу», проводимой администрацией 
района в парке Победы
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

«4-й микрорайон»,
«Дворик», «Университет»

Вручение 16 сертификатов номиналом 1000 рублей школьникам 
трех ТОС от имени депутата Фадеева В.В.

«Дружба» Вручение канцтоваров пяти школьникам от имени ТОС

ТОСы помогли собраться в школу

и жильцов по ул. Московское шоссе. 
Здесь у дома №102 организаторы 
благотворительной акции решили 
установить песочницу и лавочки, а 
около дома №100 - забор, а также 
окрасить входные группы подъездов, 
благоустроить пешеходную дорожку 
через двор от первого подъезда к 
школе №7, провести ямочный ремонт 
асфальтового покрытия.

Благотворительный проект «Океан 
добрых дел» проводится по инициа-
тиве фонда «Дари добро». Ранее его 
поддержали торгово-развлекатель-
ный центр «Аквамолл», Группа компа-
ний DARS и депутат Законодательно-
го Собрания Василий ГВОЗДЕВ.

Благотворительность идет во дворы
Территорию шести домов благоустроят в рамках благотворительного 

проекта «Океан добрых дел».
В этом году в традиционной акции «Помоги собраться в школу» 

активное участие приняли территориальные общественные 
самоуправления города.

Арт-покрышки

Материалы страницы подготовил Илья АнтоновМатериалы страницы подготовил Илья АнтоновМатериалы страницы подготовил

Яркая красочная инсталляция фигур 
из использованных автопокрышек раз-
вернулась во дворе дома №93 на про-
спекте Нариманова. 

Стремление ульяновцев к красоте неис-
черпаемо. Ведь отремонтировать фасад 
дома или переложить асфальт - это еще 
когда дождешься, а чтобы глаз радовался 
(или хотя бы отвлекался от дыр в дороге и 
трещин в стене), можно сделать нечто такое 
сказочное.

- Еще совсем недавно наш двор выглядел 
обычно, как выглядит большинство дворов 
в городе. Но в 2012 году ситуация изме-
нилась. У нас избрали совет дома, меня 
выбрали председателем, и вот тогда-то нам 
пришла в голову идея внести в наш двор 
яркости и позитива, - рассказывает старшая 
по дому Ольга ВЕРИХОВА. - Управляющей 
компании мы заказали скамейки. До этого 
в нашем дворе никогда даже скамеек-то не 
было, и пенсионеры всегда жаловались, что 
им негде присесть.

В Ульяновске многие увлекаются выре-
занием фигур из покрышек, но в 93-м доме 

Жемчужиной двора является Змей 
Горыныч по кличке Жорик

это стало настоящим хобби. Сначала 
сделали смешного жирафа. Всем понра-
вилась идея с шинами, и решили попро-
бовать создать фигурки более сложные. 
Теперь здесь есть цветник, на котором 
расположились грациозные лебеди и 
крокодил в пруду, цветник с веселыми 
улитками, зубастой рыбкой. Есть цветник 
с парочкой зебр, очаровательным слони-
ком, чайными чашками и т.д.

- Фигурки вырезать очень сложно, 
так как все шины армированные. Для 
этого мы с супругом специально купили 
электрический лобзик, - делится опытом 
Ольга ВЕРИХОВА. - Многие фигурки 
необходимо собирать и скреплять же-
лезом, без сварки тут, конечно же, не 
обойтись.

Облагораживать двор бесплатно 
не получается, жильцы дома из своих 
средств собрали на это 2000 рублей. 
На эти деньги приобрели краску, кисти, 
специализированный клей, раствори-
тели, колеры, разнообразные средства 
крепления для фигур, рассаду и семена 
цветов, удобрения.
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Для большинства симбирян эти 
люди - бойцы невидимого фронта, 
«скорая помощь» городского ком-
мунального хозяйства, чьи услуги 
необходимы для того, чтобы в наших 
домах всегда были горячая и холод-
ная вода, тепло и электроэнергия. 
Тяжелый повседневный труд ком-
мунальщиков, невзирая на время 
суток и погодные условия, нередко 
остается недооцененным рядовыми 
горожанами. Лишь проникнувшись 
спецификой этой работы, можно 
понять, насколько важна эта служба 
для всего Ульяновска.

Эти люди никогда не сидят без дела. 
По словам мастера водопроводных 
сетей УМУП «Ульяновскводоканал» 
Вячеслава МИЛЕХИНА, даже если 
не происходит аварийных ситуаций, 
ведутся планово-ремонтные работы, 
сотрудники поддерживают сети в ра-
бочем состоянии, очищают колодцы. 

- Не секрет, что львиная доля город-
ских сетей сильно изношена, - объяс-
нил Вячеслав Иванович. - Нет-нет да 
всплывает что-нибудь. Поэтому наша 
бригада всегда наготове, выезжаем 
по вызовам и ночью и днем.

В составе бригады слесарей аварий-
но-восстановительных работ - слесари 
Хафизулла ИДЕЯТУЛЛОВ, Валерий 
КОЧКИН и Альфик МУХТАРОВ, 
сварщик Александр ГРИШИН, бри-
гадир Андрей СТАШКОВ, водитель 
Игорь ПРОКУРОРОВ. Все - опытные 
работники с многолетним стажем, 
иные пришли сюда сразу после окон-
чания техникума и службы в армии. 
Например, бригадир трудится в УМУП 
«Ульяновскводоканал» более 20 лет, 
досконально знает все тонкости го-
родского водопровода. За это время 
значительно изменилось и усовершен-
ствовалось оснащение работников, 
стали строже меры безопасности. 
Кстати свою высокую квалификацию 
Андрей СТАШКОВ подтвердил, став 
в этом году победителем ежегодного 

конкурса профессионального ма-
стерства.

- Сейчас мы уже не спускаемся в 
колодец, не проверив, нет ли утечки 
газа, специальным газоанализато-
ром, - рассказал слесарь Валерий 
КОЧКИН. - При этом надеваем на 
себя предохранительный пояс, при 
необходимости - противогаз, двое 
работников обязательно страхуют 
третьего. Обязательными стали и 
сапоги. Каждый раз перед выездом 
мы проходим инструктаж, а раз в год 
- весной - медкомиссию. Работа тяже-
лая, особенно зимой, поэтому всегда 
необходимо быть в форме.

Мы как раз застали бригаду за 
очисткой колодца на улице Про-
мышленной и воочию понаблюдали 
за работой тружеников коммуналки. 
Случай оказался интересный, даже 
загадочный! Непонятно, каким об-
разом в колодце оказался огромный 
камень, который просто не пролазил 
в люк. Пришлось раздробить его и вы-
таскивать по частям. Подобную работу 
приходится выполнять повседневно, 
но случаются и форс-мажорные си-
туации, для устранения которых при-
ходится подключать сразу несколько 
служб и много техники.

- Недавно был вызов из переулка 
Октябрьского в Засвияжском рай-
оне, - вспоминает бригадир Андрей 
СТАШКОВ. - Ночью там произошла 
просадка земли, в результате прорва-
ло водопроводную трубу. Без воды 
оказались жители трех многоквартир-
ных домов. Когда прибыли на место, 
выяснилось, что работать невозможно 
- прямо над промоиной росла береза. 
Пришлось обратиться в соответству-
ющую службу, чтобы снесли дерево. 
А жильцам тем временем возили воду 
в емкостях. 

Ремонтировать трубу тогда при-
шлось дважды - она оказалась силь-
но изношенной. В итоге заменили 
порядка семи метров трубопровода. 

Трудились с раннего утра до глубокой 
ночи. 

- Мы очень надеемся, что благодаря 
Году человека труда удастся привлечь 
в нашу службу молодых, инициативных 
работников, - с искренней надеждой в 
голосе сказал директор предприятия 
Сергей САВЕЛЬЕВ. - Нам здесь очень 
нужны сильные руки и смекалка для 
выполнения нелегкой, но такой не-
обходимой всем работы - круглый год 
обеспечивать бесперебойную подачу 
воды в дома ульяновцев.

Бригада слесарей аварийно-восстановительных работ - настоящие мужики!

НАША СПРАВКА
УМУП «Ульяновскводoканал» - крупнейшая в Ульяновской области 

водная компания, которая оказывает услуги водоснабжения и водо-
отведения более чем 630 тысячам жителей города и пригородной 
зоны. Это мощный индустриальный комплекс по производству 
питьевой воды, приему и очистке сточных вод, имеющий развитую 
инфраструктуру, которая включает 80 водопроводных и 65 канали-
зационных насосных станции, очистные сооружения и инженерные 
системы подачи и распределения воды. На предприятии трудится 
квалифицированный коллектив, обеспечивающий бесперебойную 
работу систем водоснабжения и водоотведения города.

Телефоны: 27-33-42 (приемная), 27-13-65 (центральная аварийно-
диспетчерская служба).

Звонки граждан поступают на 
пульт диспетчера. От сотрудника 
здесь требуется не только доско-
нальное знание сферы, в которой 
возникают нештатные ситуации, но 
и незаурядное терпение, и навыки 
психолога. Ведь среди звонящих 
могут оказаться самые разные люди, 
и всех нужно выслушать, успокоить 
и подсказать, что делать до приезда 
аварийной бригады.  

В состав такой бригады входят двое 
- водитель и либо электрик, либо мон-
тажник, либо сварщик, в зависимости 
от предстоящей работы. Быстрые 
сборы - и вот служебный уазик уже 
мчит по указанному адресу. Несмотря 
на то что никакого преимущества в 
движении перед другими машинами 
«аварийке» не дано, доехать нужно 
как можно быстрее. 

- Особенно тяжело в часы пик, когда 
весь город забит пробками, - объяснил 
водитель Павел КАЛАШНИКОВ. 
- Другим водителям не понять, что мы 
спешим на помощь кому-то, и дорогу 
никто не уступает. А на подъезде к 
дому ждет другая проблема - двор 
настолько плотно заставлен машина-
ми, что приходится останавливаться 
за полквартала и идти до подъезда 
пешком. Ведь случись зацепить кого 
ненароком - и неприятностей не обе-
решься. А пока ждем ГИБДД, может 
поступить новый вызов.

Но вот мастер на месте. Выслушав 
жалобы жильца, а среди них также 
не всегда оказываются адекватные 
люди, работник приступает к осмотру 
места аварии. За долгие годы прак-
тики большинство сотрудников АДС 
уже досконально знают, что и где 
может выйти из строя в ульяновских 
домах, потому действуют четко, без 
суеты и спешки.

- Иногда заходишь в квартиру и сразу 
понимаешь, что произошло, - поделился 
один из лучших монтажников пред-
приятия Рустем КАБИРОВ. - Слабые 
места давно известны, их и проверяем 
в первую очередь. Это приходит только 
с опытом, ведь я в службе уже 20 лет, 
работать пришел сразу после армии.

Тем не менее и обычной, повсед-
невной работы у Рустема Юсуповича 
и его коллег хватает. За смену на 
одного мастера приходится до де-
сяти вызовов, иногда случается, что 
под конец рабочего дня приходится 
ехать на другой конец города. Но на 
работу сотрудники АДС «Центр» не 
жалуются.

- У нас замечательный, друж-
ный коллектив и очень грамотное, 
профессиональное руководство, 
- подчеркнул Рустем КАБИРОВ. - 
За каждым новым сотрудником мы 
закрепляем наставника, учим всем 
тонкостям профессии. Я сам воспи-
тал уже многих работников, которые 
и сегодня трудятся у нас.

- В течение прошлого года наши 
сотрудники обработали порядка 
20 тысяч заявок, - рассказал руко-
водитель предприятия, почетный 
работник ЖКХ Геннадий ГРАНЬ-
КОВ. - Зимой, особенно в периоды 
праздников и каникул, поступает от 
50 до 100 звонков в смену. Трудятся 
люди не покладая рук, большинство 
- настоящие профессионалы. Так, 
недавно мы проводили на пен-
сию заслуженного работника ЖКХ 
Валентина Сергеевича Воронина, 
человека, всю жизнь посвятившего 
коммунальному хозяйству, много 
лет проработавшего в аварийно-дис-
петчерской службе. 

НАША СПРАВКА
Аварийно-диспетчерская служба (АДС) «Центр» существует в 

Ульяновске с 1978 года. Основная сфера деятельности - обслужи-
вание жилого фонда по договорам с управляющими компаниями. 
Перечень услуг компании включает диагностику систем учета и 
контроля тепловой энергии, техническое обслуживание и содер-
жание внутренних сетей электроосвещения и электроснабжения, 
сбор и обработку платежей за жилое помещение и коммунальные 
услуги. Центральный офис АДС «Центр» расположен в Ленинском 
районе, на улице Марата, также имеются филиалы в Засвияжском 
и Железнодорожном районах. На обслуживании АДС находится 
около трех миллионов квадратных метров жилого фонда. Персонал 
компании насчитывает более ста высококвалифицированных работ-
ников, многие трудятся здесь со дня основания. Технический парк 
компании включает служебные автомобили, автовышку и все необ-
ходимое оборудование для оперативного решения проблем горожан.
Телефоны: 44-56-20, 63-83-63.

В преддверии Года человека труда наша газета открывает серию публикаций, посвященных тем, 
кто призван обеспечивать ульяновцев качественными коммунальными услугами. Сегодня наши 
герои - сотрудники УМУП «Ульяновскводоканал» и аварийно-диспетчерской службы «Центр».

Протечка? Замыкание? Выезжаем!Ситуация, увы, знако-
мая многим ульяновцам 
- возвращаемся вечером с 
работы и обнаруживаем, 
что у нас течет кран или 
труба отопления. Что де-
лать? Правильно - вызы-
вать аварийную службу. 
Именно эти работники го-
товы в любое время дня и 
ночи прибыть на помощь 
и устранить неполадки. 

Рустем КАБИРОВ:
Работа тяжелая, но приятная, 
когда видишь плоды своего 

труда, что-то чинишь, наводишь 
порядок

Диспетчер принимает десятки 
звонков за смену

Чтобы вода была всегда
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Прошлой осенью правитель-
ство решило индексировать та-
рифы для населения в 2014-2016 
годах по формуле «инфляция ми-

нус 30%». Последнее плановое 
изменение тарифов на комму-
нальные услуги для населения у 
нас произошло 1 июля. На услуги 

Нашли способ снизить тарифы ЖКХ

В правительстве РФ начали разрабатывать поправки 
в законодательство, которые приведут к сокращению 
тарифов на 3-6%.

водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, газоснабжения 
и электроснабжения цены вырос-
ли на 4,2%.

Однако уже со следующего 
года от понижающего коэффи-
циента решено отказаться. Пре-
мьер-министр Дмитрий МЕДВЕ-
ДЕВ поручил обеспечить огра-
ничение роста платы граждан 
за коммунальные услуги до 2018 
года включительно на уровне, не 
превышающем уровень инфля-
ции, предусмотрев соответству-
ющие ограничения роста цен на 
газ и передачу электроэнергии, 
- сообщается на сайте кабинета 
министров. Поручение было 
дано ФСТ, Минэнерго, Мин-
строю и Минэкономразвития по 
итогам работы главы правитель-
ства на Всероссийском форуме 
«ЖКХ - новое качество» 6 июня 
в Челябинске.

- Я намерен дать поручение 
правительству ограничить (та-
рифы на ЖКУ - прим. ред.) в 
среднем по стране - именно в 
среднем по территории нашей 
страны - рост платы граждан за 
коммунальные услуги на уров-
не, не превышающем инфля-
ции, - заявил глава правитель-
ства. - Причем, это ограничение 
- на следующие 4 года, включая 
2018 год. Одновременно мы 
предусмотрим соответствую-
щее этой задаче ограничение 
роста цен на газ и электроэнер-

гию для промышленности.
Также в поручении указыва-

ется, что не позднее 2016 года 
должен быть обеспечен переход 
к долгосрочному тарифному 
регулированию. Согласно со-
циально-экономическому про-
гнозу на следующие три года, 
тарифы на газ, электроэнергию 
(все, что ниже соцнормы) и на 
тепло вырастут уже в следую-
щем году на 6%.

Чтобы разобраться, как сни-
зить тариф, надо понять, из 
чего он складывается. На произ-
водство горячей воды или элек-
тричества тратятся ресурсы, 
которые поставщики  приобре-
тают на оптовом рынке. Соответ-
ственно, тарифы на услуги ЖКХ 
можно снизить, если заставить 
компании из регулируемых от-
раслей коммунального сектора 
закупать товары и услуги для 
собственных нужд по установ-
ленным правилам. В правитель-
стве планируют снизить закупоч-
ные цены на 10-20%, что даст 
сокращение роста тарифов.

Предлагается внести измене-
ния в федеральный закон №223 
«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц», в котором прописываются 
правила закупок товаров и услуг 
для госкомпаний и госкорпо-
раций. Под действие закона 
уже сейчас подпадают частные 
компании из регулируемых от-

раслей коммунального хозяй-
ства, тарифы на услуги которых 
устанавливает государство. Но 
при закупках они не обязаны ру-
ководствоваться ограничениями, 
действующими для госкомпаний. 
Предлагается прописать в законе 
перечень способов закупок, кото-
рыми они смогут пользоваться, - 
сообщает сайт top.rbc.ru.

Осенью прошлого года вице-
премьер Дмитрий КОЗАК указы-
вал, что в России регулируемыми 
являются 32,5 тыс. организаций. 
Сейчас они могут закупать това-
ры через серые схемы, заключая 
подрядные договоры на поставки 
комплектующих и оборудования, 
к примеру, с «карманной» компа-
нией. В таких случаях стоимость 
товаров и услуг искусственно 
завышается на 15-20%, - пояс-
нил РБК директор направления 
«городское хозяйство» Инсти-
тута экономики города Сергей 
СИВАЕВ.

Такие закупки заказчики ма-
скируют под закупку у единствен-
ного поставщика (при маленьком 
объеме закупки - в случаях, если 
никто больше не подал заявок на 
конкурс или только эта компания 
является поставщиком данной 
услуги). Если исключить такую 
возможность, то можно повысить 
эффективность использования 
средств на закупки, и в итоге это 
положительным образом отразит-
ся на тарифах для населения.

В Ульяновске немало таких, кто 
вкладывает деньги в новостройки, 
покупает там квартиру, а затем либо 
сдает ее в наем, либо продает по 
более высокой цене. Это так назы-
ваемые инвестиционные квартиры, 
которые не используются их вла-
дельцами по назначению и являются 
просто объектом вложения средств. 
Как правило, такие хозяева не живут 
в упомянутых квартирах и ничего не 
платят за коммуналку, а на доме на-
капливаются из-за этого долги.

Минфин РФ предлагает внести 
поправки в Налоговый кодекс с тем, 
чтобы доходы от инвестиций в недви-
жимость облагать налогом на доходы 
физических лиц (НДФЛ) - так же, как 
и доходы от инвестиций в ценные 
бумаги. Занизить базу по НДФЛ при 
совершении сделок купли-продажи 
собственности будет затруднительно. 
При этом на обычных людях, которые 
просто продают свою недвижимость, 
чтобы купить другую, данные измене-
ния почти не отразятся.

Дачные домики, не превышающие 
размером 50 кв. метров, освободят от 
уплаты НДФЛ при продаже. Не будут 
облагаться НДФЛ доходы от продажи 
жилых помещений и участков, где они 
расположены, если это единственное 
жилье налогоплательщика. При этом 
не важно, сколько времени такое иму-
щество находится у налогоплатель-

щика в собственности. Сейчас такого 
условия нет, и в расчет не берется, 
сколько еще у человека есть в рас-
поряжении жилых помещений. Также 
если законопроект будет принят, то 
свободными от обложения НДФЛ ста-
нут доходы от собственности, если это 
жилое помещение было не единствен-
ным на время продажи, но год назад 
или более являлось таковым.

Сейчас по всей России действует 
единый порядок - освобождается 
вся полученная от продажи недви-
жимости сумма, а минимальный срок 
владения имуществом для освобож-
дения доходов от его продажи - три 
года. Но с принятием поправок в 
каждом российском регионе долж-
ны начать действовать уже свои 
собственные правила игры.

Региональные власти получат право 
сами устанавливать максимальную сум-
му доходов от продажи имущества, ко-
торая будет освобождена от налога на 
доходы физических лиц. Но цена сделки 
не должна быть выше пяти миллионов 
рублей. В субъектах смогут выбирать и 
срок владения (его градация довольно 
широка - от трех до десяти лет), после 
которого доходы от продажи объекта 
не будут облагаться НДФЛ.

За продажу нежилых помещений 
налог на доходы физлиц придется 
заплатить в любом случае. 

Источник: «Российская газета»

Для тех, кто не установил счетчики на 
свет, воду, коммунальные платежи скоро 
начнут расти в геометрической прогрессии. 
В Правительстве РФ рассматривается вари-
ант повышения для них сумм в платежках 
на 30% ежеквартально, - сообщает «Рос-
сийская газета».

Повышать квартплату планируется до тех 
пор, пока собственники все же не установят 
счетчики. Таким образом власти рассчитывают 
заставить злостных «уклонистов» исполнять 
закон. Напомним, что по закону приборы учета 
в квартирах и домах должны были быть установ-
лены еще до 1 июля 2012 года. Но не все жильцы 
сделали это. Платят такие люди за свет, воду, 
тепло по нормативу - в зависимости от того, 
сколько человек зарегистрировано в жилье. 

Но очень часто случается, что зарегистри-
ровано - ноль, а проживает дружная семья из 

ближнего зарубежья числом от 5 до 12 чело-
век. При этом хозяин квартиры, кто сдает ее в 
наем, вообще ничего не платит за коммунал-
ку, а расходы распределяются на остальных 
жильцов дома. И это справедливо вызывает 
массу нареканий и эмоций добропорядочных 
собственников.

После того, как будет принято окончатель-
ное решение о существенном повышении платы 
для тех, кто отказывается от индивидуальных 
счетчиков, через какое-то время «уклонистам» 
станет выгоднее их установить, чем платить 
завышенный тариф.

Напомним, со следующего года уже принято 
решение о повышающих коэффициентах для 
тех, у кого нет счетчиков - на 10 процентов 
каждые полгода. Но эксперты и власти считают 
эту меру несущественной, именно поэтому и 
рассматривается вариант ее ужесточения.

В центр общественно-
го контроля в сфере ЖКХ 
Ульяновской области в пер-
вом полугодии 2014 года 
поступило около тысячи 
обращений.

Напомним, центр обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ 
создан по поручению губер-
натора Сергея МОРОЗОВА и 
действует в рамках исполнения 
указа Президента России.

По словам специалистов 
регионального Министерства 
строительства, ЖКК и транс-
порта, всего за шесть месяцев 
текущего года в центр посту-
пило 986 обращений граждан. 
Из них больше всего по во-
просам капремонта много-
квартирных домов - 240, о 
тарифообразовании - 156. 
Также ульяновцы спрашива-

ли о содержании и ремонте 
многоквартирных домов - 58 
раз, интересовались как им 
сменить управляющую компа-
нию - 48, узнавали о социаль-
ных нормах - 42, про оплату 
за отопление - 46, оплату по 
индивидуальным и общедо-
мовым приборам учета - 35. 
Помимо этого, достаточно 
много было жалоб на протеч-
ку крыш - 69, протечку труб 
канализации - 37, затопление 
жилого помещения и подвала 
- 64, отсутствие холодного и 
горячего водоснабжения - 69, 
нарушение температурного 
режима ГВС - 19. Граждане 
разбирались в расчетах в 
своих квитанциях по оплате 
ЖКУ - 83. По созданию ТСЖ 
было проконсультировано 
20 человек. 

Владельцев квартир заставят 
раскрывать реальную стоимость
Если стоимость квартиры при продаже будет ниже кадастро-

вой, то налоговикам дадут право облагать сделку налогом, 
который в 0,7 раза выше ее цены в кадастре. Такой же порядок 
будет применяться и при сделках по земельным участкам. Вла-
сти регионов наделят правом как снижать этот коэффициент до 
нуля, так и повышать его.

Стимул установить счетчики

Ульяновцев волнуют капремонт и тарифы
В региональный центр 

общественного контроля в 
сфере ЖКХ можно обра-
титься по адресу: Ульяновск, 
ул. Гончарова, 54. Прием ве-
дется в будние дни с 9 до 17 
часов. Также можно задать 
вопрос по электронной почте: 
ulgkhcontrol@yandex.ru или 
через форму электронного 
обращения, размещенную на 
сайте: www.e-save73.ru в раз-
деле «Региональный центр 
общественного контроля».

Работает и «горячая ли-
ния». По телефону: (8422) 
30-28-54 - жители региона 
могут получить необходимую 
консультативную помощь по 
вопросам предоставления 
жилищно-коммунальных 
услуг.



6 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ  №81  //  Понедельник, 8 сентября 2014 г.   проблемы

Яблоком раздора стала трех-
комнатная квартира, располо-
женная на первом этаже в видав-
шей виды пятиэтажке.

- Полгода назад в нашем подъ-
езде была куплена квартира. 
Приобрела ее бизнесвумен, ко-
торая решила сделать из нее 
парикмахерскую, - рассказывает 
нам жительница дома Татьяна 
ФЕДОРОВА. - Это помещение 
располагается прямо под моей 
квартирой, а дом у нас старый, 
ему уж полвека скоро исполняет-
ся - через стены слышно абсолют-
но все. Мало того, предпринима-
тель решила сделать отдельный 
вход в свое заведение, который 
будет находиться как раз под 
моими окнами. Почему я должна 
страдать из-за того, что кто-то 
собирается зарабатывать деньги? 
Почему я должна слушать, как 
каждый день хлопают дверью по-
сетители парикмахерской?

Так получилось, что наша бе-
седа с жительницей состоялась 
именно в тот день, когда нанятые 
строители решили благоустроить 
вход в будущую парикмахер-
скую. Около десятка жителей 
19-го дома вышли на пикет, чтобы 
остановить работы.

- Не могу понять причин этого 
возмущения! - разводит руками 
муж хозяйки парикмахерской 
(представиться он не пожелал). 
- Вот, пожалуйста, все докумен-
ты у нас есть: и постановление 
городской администрации, на 
основании которого данное 

жилое помещение переводится 
в нежилое, и соответствующая 
проектная документация. Часть 
фасада дома, которая связана 
с парикмахерской, будет об-
лагорожена. Запланировано 
благоустройство газона и всей 
территории, прилегающей к 
нашей организации. Открытие 
этой парикмахерской позволит 
создать два новых рабочих ме-
ста, увеличить налоговые посту-
пления. Разве это плохо?!

По словам нашего собесед-
ника, в упомянутой квартире 
уже произведены ремонт и ре-
конструкция - осталось сделать 
только отдельный вход и можно 
начинать работать.

- Что касается перевода по-
мещения из статуса жилого в 
нежилое: эта трехкомнатная 
квартира находится в собствен-
ности, ее хозяева сами вправе 
решать, как поступить. Другой 
вопрос - реконструкция фасада 
и обустройство входа в парикма-
херскую. Открываем Жилищный 
кодекс РФ и читаем в 36-й статье 
пункт 3: «Уменьшение размера 
общего имущества в многоквар-
тирном доме возможно только 
с согласия всех собственников 
помещений в данном доме путем 
его реконструкции». Земля рядом 
с домом как раз относится к та-
кому имуществу, - комментирует 
Бари АИСОВ, председатель ТСЖ 
«Электрон», к которому относит-
ся дом по ул. Рябикова, 19.

Так или иначе, мнение собствен-

Руководитель Комитета ЖКХ адми-
нистрации города Андрей ЧЕРНЕ-
ЦОВ доложил, что за сутки 29 августа 
специалистами Единой аварийно-
диспетчерской службы «05» зареги-
стрировано 115 заявок, из которых 
114 были оперативно выполнены. 
Никто из ульяновцев не пострадал, 
последствия стихии были оперативно 
устранены городскими службами. 
Тем не менее опасность повторения 
подобной ситуации сохраняется до 
сих пор. По крайней мере, так думают 
некоторые читатели «Управдома».

- Вы приезжайте к нам и сами убе-
дитесь! Деревья в нашем дворе под-
резаются только тогда, когда ветер 
обламывает их ветки. У нас даже был 
случай, когда толстая ветка упала 
на песочницу и чуть не придавила 
ребенка! - рассказывает Елена БОЛ-
ТАСОВА, старшая по подъезду дома 

по улице Рябикова, 86.
Мы встретились с нашей собесед-

ницей как раз в тот момент, когда 
коммунальщики на тракторе соби-
рали возле 86-го дома сломанные 
недавним ветром ветки.

- Вот видите, как я это в шутку сама 
для себя определяю, - произошла 
«самообрезка» деревьев. Самые 
слабые и хрупкие ветки ураган сва-
лил, их подобрали, увезли - и так 
до следующего сильного ветра. Я 
писала много раз заявки, чтобы при-
ехали и произвели омолаживающую 
обрезку, ведь страшно ходить по 
двору: того и гляди упадет какая-ни-
будь ветка на голову! - говорит наша 
собеседница, пока мы с ней обходим 
окрестности двора.

Попутно выясняется, что за домом 
было несколько деревьев, одно из 
них зимой упало на теплотрассу, это 

Квартира может быть парикмахерской?
Есть практика совмещения жилого дома с объектами 

соцкультбыта. На первых этажах многоэтажек зачастую 
располагаются магазины, отделения почты, банков, са-
лоны красоты и т.п. И вроде бы хорошо, когда все под 
рукой и далеко ходить не надо, но вот жильцы таких до-
мов почему-то соседству не рады. Недавно конфликт на 
этой почве произошел между бизнесменом и жителями 
дома на ул. Рябикова, 19, в котором тот хочет открыть 
парикмахерскую.

Ветер ветку клонит
Корреспондент «Управдома» стал свидетелем разрастающегося 

конфликта между предпринимателем и жильцами дома

Завершение лета для Ульяновска выдалось бурным: 29 августа 
на город обрушился шквалистый ветер, порывы которого дости-
гали 26 метров в секунду. В результате стихии из-за сломанных 
веток деревьев были повреждены автомобили (по некоторым 
сведениям - больше 20 машин), на земле оказались поваленны-
ми рекламные конструкции, дорожные знаки и даже несколько 
светофоров. Не обошлось и без порыва линии электропередачи 
в отдельных дворах, причина та же - сломанные ветки и пова-
ленные деревья.

Бари АИСОВ: 
Я не против парикмахерской, если предприниматель заключит 

договор с ТСЖ на благоустройство участка придомовой территории

ников - жителей дома - необходи-
мо обязательно учитывать.

- На основании российского 
законодательства вопросы пере-
устройства нежилого помещение 
таким путем, как разрушение части 
несущей стены многоквартирного 
дома, установление отдельного 
входа и оборудование крыльца, 
связанное с изменением объекта 
и режима пользования частью зе-
мельного участка, влекущее умень-
шение размера общего имущества, 
возможно только с согласия всех 
собственников помещений, - гово-
рит председатель Комитета по раз-
витию предпринимательства горо-
да Ульяновска Павел АНТОНОВ. 
- Однако в сложившейся ситуации 
жильцам дома следует обратить 
внимание, что при облагоражи-
вании прилегающей территории 
они получат чистый двор, зеленый 
газон, а во избежание излишних 
шумов хозяйке парикмахерской 
можно порекомендовать поставить 
входную дверь с доводчиком и 
при возведении крыльца исполь-
зовать звукопоглощающий мате-
риал. Конечно, открытие новых 
субъектов бизнеса положительно 
сказывается на уменьшении числа 
безработного населения города 
(создание новых рабочих мест), а 
также на увеличении поступлений 
денежных средств в бюджет Улья-
новска в виде налогов.

Сейчас ТСЖ проводит опрос 
жильцов в письменной форме, 
хотя это, по-хорошему, надо было 
сделать еще до перевода квартиры 
в нежилое помещение и до разра-
ботки проекта будущей парикма-
херской. Неужели хозяйка парик-
махерской не могла сразу подойти 
к председателю ТСЖ и рассказать 
о своих намерениях?! К сожалению, 
советоваться с людьми до того, как 
начинать оформление документов, 
у нас почему-то не слишком при-
нято. А ведь это бы позволило из-
бежать многих конфликтов.

Евгений Нувитов

привело к коммунальной аварии. 
Тогда управляющая компания «Аль-
факом-У» вынуждена была спилить 
несколько деревьев и веток, а затем в 
конце года предъявила жителям счет, 
в котором была указана кругленькая 
сумма, - почти 90 тысяч рублей.

- Да у жителей дома просто нет 
таких денег, чтобы платить подобные 
суммы! Нам бы более насущные про-
блемы решить, - восклицает Елена 
БОЛТАСОВА.

В то же время пустить это дело 
на самотек старшая по подъезду не 
может: ведь с этим связаны безопас-
ность и комфорт жителей дома.

- Мы даже не знаем, к кому обра-
титься за помощью. В нашу новую 
управляющую компанию я идти 
боюсь: вдруг они тоже сдерут с нас 
последние деньги. Так и останемся с 
этими «джунглями» во дворе, - сету-
ет жительница.

Думается, что в аналогичной ситуа-
ции находятся многие дома, особен-
но советской застройки, где и дере-
вья, соответственно, еще тех времен 
- старые. Надеемся, дело поправит 
общая инвентаризация и системное 
изучение всех зеленых насаждений 
в Ульяновске. Ведь именно об этом 
уже не раз говорилось во время 
публичного обсуждения указанных 
проблем. Ну а пока Елене БОЛТА-
СОВОЙ остается надеется лишь на 
омолаживающую «самообрезку».

Сергей Соболев

На проспекте 50 лет ВЛКСМ береза упала на тротуар. 
Хорошо, что в это время там не было пешеходов

Последствия урагана 29 августа - поваленный светофор на 
перекрестке ул. Минаева и ул. Железной Дивизии



№81  //  Понедельник, 8 сентября 2014 г.  УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ 7энергосбережение

Инновационные технологии позволяют 
«латать» трубы в четыре раза быстрее, чем 
это обычно происходит при сварке. Кроме 
того, во время такого ремонта нет необхо-
димости сливать воду из труб, естественно, 
если она находится не под давлением.

Новый метод, разработанный в стенах 
Высокотехнологического научно-иссле-
довательского института неорганических 
материалов, основан на газодинамическом 
порошковом напылении.

Суть технологии состоит в нанесении на 
обрабатываемую поверхность порошков 
металлов (или их смесей с керамическими 
порошками) с помощью сверхзвуковых 
потоков воздуха. Частицы напыляемого по-
рошка ускоряются сверхзвуковой струей 
газа и направляются на покрываемую по-
верхность. При этом температура процесса 
существенно меньше температуры плавле-
ния материала частиц.

Распыляемые материалы - полимеры, 
карбиды, металлы - образуют термоба-
рьерные, износо- и коррозионностойкие 
покрытия, которые выдерживают воздей-
ствия химически активных сред, высокие 
тепловые нагрузки. В качестве напыляемых 
(расходных) материалов используются 
мелко- и ультрадисперсные порошки с 
размером частиц 0,01-0,5 мкм.

Путем изменения режимов работы обо-
рудования можно наносить однородные 
покрытия либо создавать композиционные 
покрытия из механической смеси порошков. 
Можно также менять твердость, пористость 
и толщину напыляемого покрытия.

Планируется, что эта технология будет 

использоваться в труднодоступных местах, 
например, в колодцах и подвалах, где сейчас 
очень тяжело применять сварочное обо-
рудование. 

Представители названного института 
также предполагают, что при массовом 
внедрении данного способа ремонта его 
стоимость будет сопоставима с ценой обыч-
ной покраски.

Как считает руководитель «Моспроекта-5» 
Сергей ТКАЧЕНКО, метод напыления мо-
жет существенно облегчить работу комму-
нальных служб.

- Ремонт - это самая «больная» тема у ком-
мунальщиков. Ведь у нас как сейчас делают: 
если что-то сломалось, нужно откопать, по-
ложить новые трубы и снова закопать. Если 
же с помощью напыления не надо будет 
проводить дорогостоящие и длительные 
земляные работы, то это может быть новым 
словом в науке и ЖКХ. Иными словами, 
специалист с аппаратом сможет спускаться 
в колодец и точечно чинить трубы, - уверяет 
ТКАЧЕНКО.

По мнению другого московского специ-
алиста - члена правления Союза инжене-
ров-сметчиков Александра ЖУКОВА, 
внедрение новой технологии для ремонта 
труб просто необходимо, поскольку комму-
никации изнашиваются постоянно.

- Аварий в сфере ЖКХ становится все 
больше, так как жилищный фонд и комму-
никации быстро стареют, - говорит эксперт. 
- При этом надо понимать, что инженерные 
сети выходят из строя гораздо раньше, чем 
сам дом. В то же время, чтобы проложить 
новые сети, часто нужно строить сначала 

Ремонт труб в 4 раза быстрее - 
      это возможно!

За первые 4 месяца 2014 
года стоимость энергосервис-
ных контрактов, заключен-
ных в России в сфере ЖКХ, 
превысила 4,5 млрд. рублей.

- В настоящий момент ком-
мунальные предприятия в ряде 
регионов РФ серьезно рассма-
тривают энергосервисные кон-
тракты как один из наиболее 
перспективных инструментов 
реализации накопленного по-
тенциала энергосбережения, 
- отмечают специалисты агент-
ства «РБК.Research».

Только за период с января 
по апрель 2014 года было за-
ключено 4 крупных энергосер-
висных контракта с предпри-
ятиями ЖКХ, общая стоимость 
которых составила 4,5 млрд. 
рублей. Это ОАО «Тепло-
энерго» (Нижний Новгород), 
МУП  городского округа До-
модедово «Теплосеть» (Мо-
сковская обл.), МУП «ЖКХ» 
(Удмуртская Республика) 
и МУП «Комбинат бытовых 
услуг» (Новосибирская обл.).

В соответствии с условиями 
энергосервисного контракта, 
заключенного между ОАО «Те-
плоэнерго» и ООО «Комплекс-
ные энергетические решения» 
в начале 2014 года, минималь-
ный размер экономии на опла-
те топливно-энергетических 
ресурсов должен составить 
почти 3 миллиарда рублей. 
При этом обещанный целевой 
эффект (чистый дисконтиро-
ванный доход заказчика за вы-
четом платежей исполнителю) 
равен почти 700 миллионам. 
Этот контракт на настоящий 
момент является крупнейшим 
энергосервисным договором, 
заключенным в России.

- В проекте программы «Развитие ЖКХ в Ульяновской области 
на 2014-2018 годы» недавно появилась специальная подпрограмма 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области». В рамках названной подпрограммы мы соби-
раемся существенно увеличить число заключенных энергосервисных 
контрактов (сегодня в нашем регионе их всего-навсего два). Эффект 
от внедрения энергосберегающих мероприятий может быть довольно 
ощутимым. Например, в теплоснабжении возможна экономия до 20 
и больше процентов ресурса. А это, поверьте, большие деньги! - от-
метил парламентарий.

По его мнению, самое важное - изменить отношение ульяновцев к 
энергосбережению. Именно с этой целью в регионе осуществляется 
обучение сотрудников, ответственных за энергосбережение в учреж-
дениях образования, медицины, культуры, ветеринарной службы и 
в районных администрациях.

Специальную подготовку прошли уже более 200 специалистов 
бюджетной сферы. В частности, работники упомянутых организаций 
обучались по профессиональной программе «Практические вопросы 
реализации государственной политики в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности».

В качестве организатора образовательных мероприятий высту-
пил Ульяновский центр научно-технической информации - филиал 
ФГБУ «Российское Энергетическое Агентство» Министерства 
энергетики РФ совместно с национальным исследовательским 
технологическим университетом МИСиС (Московский институт 
стали и сплавов) при участии Казанского государственного энер-
гетического университета.

Стоит добавить, что 3 сентября прошла торжественная церемония 
вручения документов о повышении квалификации работникам бюд-
жетных учреждений, которые прошли обучение.

Это один из образцов оборудования для 
газодинамического порошкового напыле-
ния. Данный метод имеет множество пре-

имуществ по сравнению с той же сваркой. К 
примеру, при нанесении покрытий оказыва-

ется незначительное тепловое воздействие 
на покрываемое изделие, что исключает 

возникновение внутренних напряжений в 
изделиях и их деформации, также отсутству-
ет окисление материалов покрытия и детали. 
Кроме того, технология нанесения покрытий 

экологически безопасна.

Столичные коммунальщики уже опробовали новый 
метод ремонта труб, который раньше использовался только 

в «оборонке».

временные, а это дополнительные финан-
совые затраты. Замена труб обходится чуть 
ли не на 20% дороже, чем строительство 
новых. Если же с применением новой тех-
нологии ремонт старых сетей станет эконо-
мически целесообразным, то власти Москвы 
обязательно начнут внедрять инновацию, 
- отмечает ЖУКОВ.

Остается надеяться, что внедрение нового 
способа ремонта труб не заставит себя долго 
ждать и в провинции.

По материалам сайта izvestia.ru

Самый крупный 
контракт

Энергосервис заработал. Пока - у бюджетников
В Ульяновске планируется заключить 100 энерго-

сервисных контрактов. Правда, пока в бюджетной 
сфере. Об этом недавно сообщил председатель коми-
тета  по жилищной политике, жилищно-коммунально-
му хозяйству и энергетике областного Заксобрания 
Геннадий АНТОНЦЕВ.

Схема работы без энергосервисной компании

производитель услуги
 (энерго-топливной) потребитель услуги

Производитель производит и поставляет услуги, потребитель использует

Схема работы с энергосервисной компанией

производитель услуги
 (энерго-топливной)

энергосервисная
компания потребитель услуги

Производитель производит и поставляет услуги энергосервисной компании, энергосервисная компания 
передает услугу потребителю

Схема оплаты без энергосервисной компании

производитель услуги
 (энерго-топливной) потребитель услуги

Производитель производит и поставляет услуги, потребитель использует и оплачивает

Схема оплаты с энергосервисной компанией

производитель услуги
 (энерго-топливной)

потребитель услуги

энергосервисная компания

энергосервисные 
мероприятия

Потребитель оплачивает услуги энергосервисной 
компании, энергосервисная компания оплачивает услу-
ги производителю. Разница, оставшаяся в тарифах, 

направляется на энергосервисные мероприятия по-
требителя. Прибыль, полученная от энергосервисных 
мероприятий, остается у энергосервисной компании
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Вне зависимости от того, чем вы 
планируете заняться в отпуске, вам 
наверняка будет приятно посвятить 
себя выбранному делу полностью, 
хотя бы на время забыв о привычных 
обязанностях. Услуга «Автоплатеж» 
поможет упростить оплату мобиль-
ного телефона, коммунальных услуг 
и других регулярных платежей.

Современный и удобный способ 
контролировать свои расходы по 
обязательным платежам и при этом 
не тратить времени становится все 
более популярным - только за по-
следний год Автоплатеж подклю-
чили около 2 миллионов россиян. 
Все, что нужно для подключения 
услуги, - карта Сбербанка и полторы 
минуты свободного времени. Авто-
платеж подключается совершенно 
бесплатно. Сделать это можно са-
мостоятельно, через Интернет-банк 
«Сбербанк Онлайн», через банко-
мат, терминал или обратившись к 
сотруднику в филиале банка.

Платежи ЖКХ - своевременно 
и автоматически

Во многих домохозяйствах за-
бота об оплате коммунальных услуг 

лежит на плечах одного из членов 
семьи. Но и этому ответственному 
хочется посвящать свое время более 
приятным делам, чем ежемесячные 
расчеты и оплата «коммуналки». 
Доверяя эту заботу Автоплатежу, вы 
можете быть уверены в том, что все 
платежи будут произведены точно 
в срок, а вы не потеряете контро-
ля над движением своих средств. 
Достаточно подключить сервис 
«Мобильный банк», и вы будете 
получать SMS с информацией о со-
вершаемом платеже.

За сутки до исполнения поручения 
на ваш телефон придет сообщение с 
указанием точной суммы, комиссии 
и даты платежа. При необходимости 
вы можете отменить платеж, отпра-
вив ответное сообщение с кодом на 
короткий номер 900.

Для оплаты услуг ЖКХ (в том 
числе электроэнергии, воды, город-
ского телефона и кабельного теле-
видения) можно выбрать порядок 
совершения платежа: по задолжен-
ности или на фиксированную сум-
му. Удобно и то, что сервису можно 
доверить заботу о ваших близких, 
даже если вы живете в разных 
городах. С помощью Автоплатежа 

С АВТОПЛАТЕЖОМ ОТ СБЕРБАНКА ЖИЗНЬ - В РАДОСТЬ
можно оплачивать коммунальные 
услуги в большинстве крупных го-
родов России.

Будь «мобильным»

Автоплатеж помогает постоянно 
быть на связи и не задумываться о 
балансе мобильного телефона, те-
перь он всегда может быть в плюсе 
и ни один важный звонок не будет 
пропущен.

С услугой «Автоплатеж» баланс 
мобильного телефона будет по-
полняться автоматически и без 
комиссии с вашей банковской 
карты, и в тоже время оставаться 
всегда под контролем. Вы сами 
устанавливаете минимальный 
баланс на мобильном счету, при 
котором автоматически будет 
зачислена определенная вами 
же сумма платежа. Как только 
средства будут зачислены, на ваш 
телефон мгновенно поступит SMS-
оповещение об операции.

Полезно и то, что Автоплатеж 
можно установить не только на 
свой телефон, но и на мобильные 
близких вам людей.

Удобный Автоплатеж

Кроме этих задач Автоплате-
жу можно поручить оплачивать 
штрафы ГИБДД, налоги и даже 
погашение кредитов, в том числе и 
других банков. Список компаний-
партнеров и поставщиков услуг 
постоянно растет, и ознакомиться с 
ним можно на сайте банка. Теперь 
вам не нужно помнить о датах пла-
тежей, нет необходимости искать 
терминалы оплаты или торопиться 
в отделение банка до закрытия. 
Помимо экономии времени вы смо-
жете сберечь и деньги - комиссия за 
операции, совершаемые с помощью 
Автоплатежа, ниже, чем при оплате 
счетов в офисе банка.

Наслаждайтесь теплыми осен-
ними днями, об удобстве ваших 
платежей позаботится Сбербанк.

О том, что правила предоставления 
субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг измени-
лись, стало известно в первый день 
августа, однако далеко не все смогли 
в них разобраться. К нам в редакцию 
поступило множество звонков. 

Заместитель министра здраво-
охранения и социального развития 
Ульяновской области Александр 
АДОНИН согласился дать разъяс-
нения нашим читателям:

- Постановлением Правительства 
РФ от 30.07.2014 №734 внесены 
изменения в Правила предостав-
ления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
утвержденные постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
14.12.2005 №761 «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг».

Во-первых, изменения касаются 
перечня документов, представляемых 
заявителем для получения субсидии. 
Теперь законодательно закреплено, 
что если уполномоченный орган име-
ет возможность получить сведения, 
необходимые для принятия решения 
о предоставлении субсидий, расчета 
размера субсидий, сравнения разме-
ра предоставленной субсидии с фак-
тическими расходами семьи на оплату 
ЖКУ, то граждане освобождаются по 
решению этого органа от представле-
ния всех или части документов.

Подтвердить отсутствие долгов по 
оплате ЖКУ можно копиями платеж-
ных документов.

Так, все службы субсидий имеют 
возможность получить сведения о раз-
мерах предоставляемых гражданам 
пособий, компенсаций, социальных 
выплат, а также о размерах пенсий, 
выплачиваемых гражданам через от-
деление Пенсионного фонда РФ по 
Ульяновской области. Кроме того, в 
городе Ульяновске службы субсидий 
имеют возможность получить сведе-
ния о количестве зарегистрирован-
ных в жилом помещении граждан, 
о начислениях гражданам, которые 
осуществляют оплату ЖКУ через 
РИЦ, а также о наличии или отсутствии 
задолженности по квартплате.

Во-вторых, региональный стан-
дарт стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, исходя из которого 
рассчитывается размер субсидии, 
дифференцируется по муниципаль-
ным образованиям в зависимости 
от уровня благоустройства жилых 
домов, стоимости коммунальных 
услуг в отопительный и межотопи-
тельный периоды, совокупной платы 
граждан за коммунальные услуги 
и минимальных размеров взноса 
на капремонт общего имущества в 
многоквартирных домах.

В Ульяновской области, например, 
региональные стандарты стоимости 

ЖКУ рассчитываются с учетом ука-
занных требований законодательства, 
в том числе включают в себя плату за 
наем жилого помещения (для нанима-
телей) и минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме (для 
собственников). Таким образом, плата 
за наем жилого помещения и оплачен-
ные взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме также будут субсидироваться.

В-третьих, нормативно закреплен 
порядок сравнения размера предо-
ставленной субсидии с фактическими 
расходами на оплату ЖКУ.

При сравнении фактических расходов 
на оплату ЖКУ с выплаченными сум-
мами субсидий учитывается получение 
гражданами мер социальной поддержки 
по оплате ЖКУ. Фактические расходы 
на оплату ЖКУ уменьшаются на раз-
мер предоставленных мер социальной 
поддержки. В случае установления 
переплаты сумм субсидий она подлежит 
удержанию в установленном порядке.

Кроме того, сравнение размера 
предоставленной субсидии с фактиче-
скими расходами на оплату ЖКУ по-
лучателей субсидий, которые осущест-
вляют оплату коммунальной услуги ото-
пления только во время отопительного 
периода, производится суммарно за 
два срока предоставления субсидии 
подряд по окончании второго срока 
предоставления субсидий, в течение 
которого заканчивается отопительный 
период (т.е. за 12 месяцев). В случае 
если субсидия на второй срок подряд 
не предоставлялась, сравнение произ-
водится за один период предоставле-
ния субсидии после его окончания.

В-четвертых, при исчислении 
совокупного дохода семьи учиты-
ваются также ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком и средства, 
выделяемые приемной семье на 
содержание каждого ребенка. При 
принятии решения о предоставлении 
субсидии проводится проверка пред-
ставленных сведений о доходах.

В-пятых, граждане, имеющие право 
на субсидию только в месяцы ото-
пительного периода, могут подавать 
заявление о предоставлении субсидии 
в любой месяц, предшествующий на-
чалу отопительного периода. При этом 
выплата субсидии производится толь-
ко в месяцы отопительного сезона в 
пределах шестимесячного периода. По 
истечении указанного срока гражданам 
необходимо обновить пакет докумен-
тов для предоставления субсидий.

Например: обращение 14.06.2014. 
Из летнего регионального стандарта 
право на предоставление субсидии от-
сутствует, но из зимнего регионального 
стандарта - право есть. Следователь-
но, назначаем субсидию с 01.06.2014 
по 30.11.2014. Выплата производится 
с 01.10.2014 по 30.11.2014.

Субсидии на услуги ЖКХ: как это посчитать?

Место УК Баллы

1
АНО «Центр ТСЖ» 170
ООО «УК ЦЭТ» 170

2
ООО «ГК «Аметист» 169
ООО «УК «Дом-Сервис» 169
ООО «КПД-2 Жилсервис» 169

3
ООО «Альфаком-Засвияжье» 168
ООО «УК «Парк» 168

4 ООО «РЭС» 167

5
ООО «Мегалинк» 166
ООО «Созвездие» 166
ООО «Альфаком-Север» 166

6 ООО «СМУ» 165

7
ОАО «ГУК Заволжского района» 164
ОАО «ГУК №2 Засвияжского района» 164

8 ООО «Жилстройсервис» 163

9
ОАО «ГУК Железнодорожного района» 161
ООО «УК Дом» 161

Место УК Баллы

10 ООО «УК Содружество» 160

11
ООО «ЕвроСтройСервис» 159
ООО УК «КПД-1» 159

12 ОАО «ГУК Ленинского района» 158
13 ООО «УК «Солидарность» 157
14 ООО «СК Фундамент» 156
15 ООО «УК Авион» 154

16
ООО «УК Фундамент-Комплекс» 152
ООО «ЖКиСР УправДом» 152

17 ОАО «ГУК Засвияжского района» 150

18
ООО «Инвестсрой М» 148
ООО «УК ЖКХ «Симбирск» 148

19 ООО «Истоки+» 146
20 ООО «ЖЭК» 134
21 ООО «ЖКХ Ленинского района» 121
22 ООО «УК Арсенал» 107

По данным Комитета ЖКХ города Ульяновска

Рейтинг УК города Ульяновска за август 2014 года

Началось подведение итогов 
конкурса благоустройства терри-
торий населенных пунктов Улья-
новской области.

Заявки принимались до 5 августа. 
Всего их пришло 113, из них от 
города Ульяновска - 59. Комиссия, 
председателем которой является 
заместитель председателя Прави-
тельства Ульяновской  области Алек-
сандр БУКИН, сейчас выбирает по-
бедителей. Подведение итогов будет 
проводиться до 1 ноября 2014 года. 

Двор на миллион рублей

Участник областного конкурса 
благоустройства - двор дома №38 

на ул. Рябикова

Награждение победителей областно-
го конкурса, занявших первые места 
в каждой номинации, состоится в IV 
квартале 2014 года.

Среди прочих в конкурсе есть но-
минации «Лучший двор многоквар-
тирного дома», «Лучший двор и при-
домовая территория частного дома», 
а также «Лучший работник в сфере 
благоустройства». Победители получат 
денежные призы. Лучший работник - 
50 тыс. рублей, частный двор - 20 тыс. 
рублей, ну и лучший двор МКД получит 
1 млн. рублей. Согласитесь, призы сто-
ят того, чтобы за них побороться!


