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Игры тепловиков - как нас
заставляют переплачивать

Некачественные
ремонтные
работы будут
приостанавливать
до их завершения.
Администрация
города усиливает
контроль.

Массовое озеленение

В рамках акции «Посади
и вырасти свое дерево» уже
высажено более 7 тысяч деревьев и кустарников.

Акция стартовала 14 апреля.
В Ульяновске посажено 1113
деревьев и кустарников преимущественно декоративных
пород. Активно озеленяются
скверы, улицы, придомовые
территории. Проведены посадки в Железнодорожном
районе в сквере имени 60-летия Победы, на придомовых
территориях улиц Варейкиса,
Локомотивной, Хрустальной,
Кирова, Железнодорожной,

Дороги на гарантии
Согласно составленным в марте дефектным ведомостям по 83
основным улицам Ульяновска,
общая поврежденная площадь
дорог, подлежащая ремонту, составляла 22140 квадратных метров. Как сообщил председатель
Комитета дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта
Валерий ДУХНО, в работах по
ямочному ремонту задействовано 38 единиц техники и 67
специалистов муниципального
учреждения «Дорремстрой».
Сформировано семь бригад для
ремонта горячим асфальтом и
одна бригада для работы литым
асфальтобетоном на сложных
участках. Материал поступает с
собственного асфальтобетонного завода, находящегося на
производственной базе в поселке Туть.
По состоянию на 5 мая, объем
выполнения составляет порядка
85%. Однако качество сделанного вызывает вопросы. Так,
еще 4 мая первый заместитель
Главы города Петр СТОЛЯРОВ
провел внеплановую проверку
и выявил, что работы ведутся
без соблюдения технических

требований. Претензии он высказал непосредственно председателю дорожного Комитета
в ходе аппаратного совещания в
администрации Ульяновска.
- По трем улицам проехал,
везде делается с нарушением,
причем, сами же рабочие признаются, что гонят брак. Хотя
изначально мы договаривались,
что специалисты «Дорремстроя»
пройдут обучение, но по факту
этого нет. Когда спрашиваешь их,
они просто не знают технологию
проведения карточного ремонта.
Поэтому сегодня, я считаю, и
происходит такое безобразие!
- сказал Петр СТОЛЯРОВ.
По словам депутата, дыры на
дорогах латаются либо выше,
либо ниже уровня, то есть по
сути дорогу еще больше калечат.
Зачастую отсутствует адгезия
(прилипание) нового асфальта к
старому из-за отсутствия эмульсии или качественной битумной
мастики.
- Не надо дожидаться окончания работ, чтобы потом составлять акт. Прямо сейчас выезжайте, фиксируйте и говорите
тому, кто руководит работами,

что денег за такой ремонт ни
он, ни его работники не получат.
Делайте это открыто, с приглашением прессы, чтобы горожане
видели и знали, кто им такие дороги сделал, - обратился к председателю дорожного Комитета
Глава администрации Ульяновска
Сергей ПАНЧИН.
Заместитель губернатора Ульяновской области Михаил СЫЧЕВ
также рекомендовал городским
дорожникам приостанавливать
работы, в случае если при их
проведении выявлено нарушение технологии. Для контроля,
по распоряжению Главы города
Марины БЕСПАЛОВОЙ, в Ульяновской Городской Думе создана
рабочая группа.
Планируется, что до 15 мая
должен быть завершен ямочный ремонт дорог высшей и
первой категорий общей протяженностью 240 км. Затем
основные силы будут направлены на приведение в порядок
дорог второй категории. Кроме
того, подготовлена спецтехника
и материалы для ликвидации
трещин в асфальте струйноинъекционным методом.

на Набережной реки Свияги.
Озеленены участки по улицам
Станкостроителей, Самарской,
Камышинской, Жигулевской,
Карбышева, Гоголя, Врача
Михайлова и др.

Бесплатная земля

Почти 1600 многодетных
семей получили земельные
участки.
По закону Ульяновской области, многодетные и студенческие
семьи с ребенком могут бесплатно получить участок земли.

- Потребность данной категории льготников в земельных
участках, расположенных в
Ульяновске, в этом году будет
удовлетворена практически
полностью, - заявил директор
регионального Департамента
государственного имущества и
земельных отношений Сергей
МИШИН.
Решением Ульяновской Гордумы граждане с тремя (и более) детьми до 18 лет, а также сами несовершеннолетние
освобождены от земельного
налога в отношении наделов,
полученных ими бесплатно.

За тепло начисляли лишнего
Арбитражный суд Ульяновской области отказал в
удовлетворении требований
ОАО «Волжская ТГК» о признании незаконным решения Ульяновского УФАС
России.
Действия ВоТГК были признаны нарушением закона «О
защите конкуренции». Энергетики выставляли ТСЖ «Ульяновский проспект №2» объемы
тепловой энергии и теплоносителя, включающие в себя
объем ресурсов, потребленный
пользователями и собственни-

ками нежилых помещений, с
которыми у ВоТГК заключены
отдельные договоры. Жителей
пытались заставить платить за
коммерсантов, арендующих
помещения на первом этаже
их дома.
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Марина БЕСПАЛОВА:
«Все проблемы оформления
ГСК должны быть решены»

С каждым гаражно-строительным кооперативом Ульяновска будут разбираться отдельно.
25 апреля под руководством Главы города состоялось очередное заседание рабочей группы по подготовке предложений,
направленных на минимизацию проблемных вопросов в деятельности гаражно-строительных кооперативов, на котором были
подведены предварительные итоги работы.
По информации Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города, на сегодняшний день работа по
оформлению земельных участков ведется по 58 гаражно-строительным кооперативам. В результате проведенной работы в
настоящее время по 6 ГСК документы на землю находятся в
стадии оформления и по 52 ГСК земельно-правовые документы
готовятся к оформлению.
В ходе обсуждения данного вопроса депутаты особо отметили,
что для более детального рассмотрения проблемных вопросов
по каждому ГСК необходимо провести совещания в районных
администрациях с участием председателей ГСК, специалистов
Комитета по управлению городским имуществом, архитектуре и
градостроительству и правого комитета администрации города
и проанализировать документы каждого ГСК.
По итогам заседания администрации города было поручено
разработать план действий по каждому ГСК с детальным изучением проблем, препятствующих оформлению земельно-правовых
документов.
Напомним, 29 января Ульяновской Городской Думой под
председательством Марины БЕСПАЛОВОЙ принято решение о
предоставлении 50-процентной налоговой льготы по земельному
налогу на период с 1 января по 31 декабря 2014 года.

Разметка по-новому

С потеплением на ульяновские дороги выехала недавно
закупленная новая техника для нанесения разметки.
С 18 по 23 апреля осевая разметка и пешеходные переходы
были обозначены на проспекте Филатова, улицах Гончарова,
Карла Маркса, Минаева, Спасская и Кузнецова. Кое-где разметка
уже растеклась, но, оказывается, это не брак, а проба пера, если
так можно сказать, потом переделают.
- Первый этап нанесения горизонтальной дорожной разметки
проходил в сложных условиях - без закрытия движения, при
большом потоке автотранспорта. Определялся оптимальный состав бригад, отрабатывалась технология работ, поэтому на ряде
участков разметка наносилась в пробном режиме, и в ближайшее
время ее планируется обновить, - пояснил директор МБУ «Правый
берег» Николай ШЕВЧЕНКО.
Для выполнения работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки в Ульяновске в зимний период была приобретена
новая техника - две разметочных машины марки СТД-220 на базе
ГАЗ-3302, оснащенных оборудованием «GRAGO» (США), две
ручные разметочные машины «Line Lazer 3900», роторно-фрезеровальная машина FR-200 «Honda» и три воздуходува 356 ВТХ.
До начала производства работ персонал «Правого берега» прошел обучение по нанесению разметки с использованием нового
оборудования и применением новых технологий, закончил курс
стажировки с получением сертификатов «Устройство дорожной
разметки» и «Водитель-оператор маркировочной машины» в
городе Саратове.
Специалистами «Правого берега» на новом оборудовании были
повторно опробованы технологические процессы с различными
скоростными характеристиками. В результате внедрены новые
рациональные предложения для применения их в дальнейшем.
Еще из нового: на пешеходных переходах появились светоотражающие катафоты и нарисованные на асфальте знаки «Дети».

Новое в управлении МКД

Совет региональных и местных властей в
Ульяновской области организовал семинар
для старших по домам по теме «Управление
многоквартирными домами», который провела
известный эксперт Ирина МАЛИКОВА, генеральный директор ЗАО «АКЦ Жилкомаудит»
(г. Москва).
Первой темой доклада московского эксперта
стали условия предоставления жилищно-коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах (МКД) в
зависимости от выбранного способа управления.
Проведен обзор новых нормативных документов и
постановлений, в том числе по тарифному регулированию. Особое внимание было уделено обязан-

ностям и правам ресурсников при формировании
договорных отношений с потребителями при непосредственном способе управления, что стало особенно актуальным для Ульяновска в этом году.
Также специально для нашего города Ирина
МАЛИКОВА сделала акцент на вопросе оплаты
за ГВС и услуги отопления. Участники семинара
познакомились с особенностями определения
объемов тепловой энергии на отопление после
01.06.2013 г. с учетом переходного периода (с
учетом постановлений Правительства РФ №344,
№857, №307 и №795).
Вторая половина семинара была посвящена капитальному ремонту МКД: определение размера
платы за капремонт, правила накопления средств,
открытие специального счета и т.д.

Рост платежей за услуги ЖКХ ограничат индексами
Председатель Правительства РФ Дмитрий
МЕДВЕДЕВ 30 апреля утвердил индексы изменения
размера платы граждан за ЖКХ в каждом регионе,
а также указал принципы их формирования.

Андрей ЧИБИС
Ограничение роста тарифов не
принесло желаемого результата.
Коммунальщики быстро научились обходить это препятствие,
фактически выводя отрасль
из-под государственного регулирования. Новый документ - еще
одна попытка Правительства снизить нагрузку на население и заставить управляющие компании
проводить энергосберегающие
мероприятия в жилых домах.
Постановление «О формировании индексов изменения размера
платы граждан за коммунальные
услуги в Российской Федерации»
было опубликовано на сайте Правительства 6 мая. Вместе с ним
было опубликовано распоряжение «Об утверждении индексов
изменения размера платы за
коммунальные услуги в среднем
по субъектам Федерации на
2014-2018 годы». Утверждены
значения индексов на 2014 год,
значения отклонений на 20142018 годы, а также значения
индексов на 2015-2018 годы в
виде формулы.

ДЛЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Индекс на 2014 год: 4,6
Индекс на 2015-2018 годы:
ИПЦg-1 х Kg + 0,4,
где:
ИПЦg-1 - индекс потребительских цен (декабрь к декабрю),
согласно прогнозу социальноэкономического развития РФ
на год, предшествующий g-му
году, на который рассчитываются
индексы по субъектам РФ (по
итогам 9 месяцев), (процентов);
K g - понижающий (повышающий) коэффициент на соответствующий год долгосрочного
периода, определяемый с учетом
прогноза социально-экономического развития РФ.
Допустимое отклонение по
отдельным муниципальным образованиям: 2,3%.
Окончательное решение о
«коэффициенте-ограничителе»
(Kg) в среднем по стране будет
принято Правительством РФ до
1 ноября 2014 года.
Не позднее 1 июля текущего
года по каждому муниципальному образованию глава субъекта будет обязан установить
предельный рост коммунальных
платежей. При этом указанные
индексы должны быть установлены с учетом ранее принятых
решений об ограничении платы
за коммунальные услуги в целом
по стране - на уровне инфляции
минус 30%. Вместе с тем, на
период 2015-2018 годов утверж-

дена формула, согласно которой
индексы изменения платы будут
установлены и могут меняться
только при изменении уровня
инфляции.
- Сегодня вся система тарифообразования работает так: я
- компания, моя задача - прийти к регулятору, «нарисовать»
огромные расходы и попросить больший тариф. Регулятор
«срежет» половину, но что-то
даст. Но если я по действующей
системе пришел и сократил теплопотери, переложив трубы,
то в следующем году регулятор
даст мне меньший тариф, ведь я
сэкономил на теплопотерях. При
этом регулятора не волнует, что
мероприятия по модернизации
должны окупиться. В результате
компаниям невыгодно снижать
свои потери и обновлять инфраструктуру, - комментирует заместитель министра строительства
и ЖКХ Андрей ЧИБИС.
Чтобы исправить ситуацию,
было принято решение о переходе на принципиально другую
систему. Параметры по ограничению платы за ЖКХ для населения
устанавливаются на пять лет
вперед. Так что компании, предоставляющие услуги в этой сфере,
по мнению Правительства, будут
мотивированы не на раздувание
сметы и «выбивание» большего
тарифа, а на оптимизацию системы и использование энергоэффективных технологий.

Материалы страницы подготовил Алексей Николаев

а у нас во дворе
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У кого в Ульяновске самый чистый двор?
Определились победители конкурса
на самый чистый двор, проходившего со
2 по 22 апреля и ставшего дополнительным стимулом для жителей, чтобы к
майским праздникам и Дню Победы провести уборку придомовых территорий от
накопившегося за зиму мусора.

Инициатором конкурса выступила компания, осуществляющая комплекс услуг по
сбору, вывозу и утилизации
отходов - «Центр экологических технологий».
- Ульяновск - наша родина, и мы стремимся к тому,
чтобы наш город становился
уютнее, чище и привлекательнее для каждого, кто
здесь живет, - прокомментировал инициативу своей
фирмы директор Дмитрий
ФАТЬЯНОВ. - Мы считаем,
что хорошо жить только
там, где ухаживают за своим
домом, где его любят. Горожане не остались равнодушными: на конкурс поступило
много заявок не только от
товариществ собственников
жилья, но и от инициативных
групп граждан. И в каждой
из них родной двор был
представлен достойно.
Церемония награждения
состоялась 26 апреля на
площадке торгового центра «Аквамолл», где в этот
день проводился целый
ряд мероприятий в рамках
Года культуры. Еще одним
организатором конкурса
выступил Фонд «Ульяновск
- культурная столица». При
определении победителей
учитывались такие факторы,
как состояние придомовой
территории, участие населения в общественных
работах по благоустройству
двора, наличие элементов
внешнего благоустройства,
малых архитектурных форм
и т.п. Но третье место до-

сталось двору дома №90
по ул. Рябикова даже не
за это, а только благодаря
инициативе и активности
жильцов, которые доказали
свое стремление улучшить
состояние собственного
двора. То есть приз - сертификат на приобретение
инвентаря на сумму 10 тыс.
рублей - людям дали за показанный потенциал.
- Оказывается, желающих
жить в грязи и мусоре не так
много, - говорит старшая по
дому Наталья ТАМАРОВА.
- На протяжении многих лет
наш двор по ул. Рябикова,
90 находился в запустении,
и, наконец, жильцам это
надоело, и мы объединились. Сначала в марте инициативная группа провела
собрание жильцов, договорились сделать цветочные
клумбы, распланировали
места высадки. Правда, тут
же выявились проблемные
вопросы - нехватка грунта
и посадочного материала.
Затем мы назначили дату
трудового праздника - по
уборке территории. Всего
в доме 156 квартир, в которых проживают чуть более
200 жителей, более 30 из
которых дети. В субботнике
приняли участие более 20
квартир, около 40 человек,
некоторые соседи выходили
целыми семьями, с детьми и
бабушками.
На субботнике жители не
остановились, уже через
несколько дней завезли
землю, и продолжилась

«Адмирал»

Лауреаты конкурса «Чистый дом»

«Северный Венец»
работа по обустройству
клумб. Сразу после этого
во дворе появилась новая
жительница - елочка, с которой люди намерены вести
дальнейший отсчет своим
добрым делам. В планах
на ближайшее время - спил
веток деревьев, покраска
металлических конструкций
и клумб. В целом, работа по
благоустройству только началась, и она обязательно
будет продолжена, сделать
еще надо очень многое.
- Это вообще был наш первый опыт участия в конкурсе
на благоустройство, но,
уверена, что не последний!
- заявляет Наталья. - На

Семейное дерево

призовые деньги закупим
краску, перчатки, грабли и
прочий инвентарь. Спасибо
организаторам конкурса за
то, что поощрили наш потенциал и стимулировали на
дальнейшую работу! Пока
мы живем, как говорится,
чисто, но бедно. Наша цель
- сделать свой двор не только чистым, но и красивым и
уютным. Совсем недавно у
нас во дворе зарегистрирован и свой ТОС «Волга».
Второе место в конкурсе
завоевал дом №156 по ул.
Радищева - это ТОС «Северный Венец».
- Хочется, чтобы вокруг
дома все же было место и

детям поиграть, не натыкаясь на мусор, и взрослым
пройти, чтобы не зажмуриваться и не отворачиваться
от неприятной картины,
- говорит председатель совета ТОС Олеся ВЕНЕДИКТОВА. - И сертификат за
второе место в конкурсе
нам очень кстати: надо коегде дом подштукатурить,
крылечко починить, клумбы
облагородить.
Победителем же и обладателем главного приза
- сертификата на приобретение оборудования для
детской площадки - стал
наш давний знакомый ТОС
«Адмирал». «Управдом»

уже публиковал репортаж
из этого двора в доме №13
по ул. Нахимова в номере от
9 сентября 2013 года.
- У нас люди активные,
желающих жить в грязи
нет, поэтому на призыв
провести субботник и поучаствовать в конкурсе весь
дом откликнулся, - говорит
председатель совета ТОС
Валерий ЗОЛОТАРЕВ. Убрали территорию двора,
подкрасили - все за счет энтузиазма жителей. Само по
себе это уже награда, когда
вокруг чисто, но, конечно,
приятно, что наши усилия
еще и будут таким подарком
отмечены.

Хорошо забытая старая традиция возрождается
в Ульяновске - молодоженам предлагают сажать
деревья в день свадьбы и затем - в день рождения
их детей. В Заволжском районе 26 апреля была
заложена Аллея семьи, любви и верности.
Напомним, что еще в 2010 году
в парке Победы на пересечении с
Аллеей славы уже была заложена
Аллея молодоженов. А 26 апреля
этого года подобную акцию провели на Верхней террасе. Парк «40
лет ВЛКСМ» довольно давно находится в запущенном состоянии.
Были попытки возрождения через бизнес, на страницах «Управдома» мы даже публиковали красивые проекты инвесторов. Но
пока дело, откровенно скажем,
движется не ахти. Однако помощь пришла от экологического
проекта «73 парка».
- Можно сказать, это зов души,
инициатива жителей, поддержанная администрацией города
Ульяновска, - говорит руководи-

тель проекта Петр ТИМОФЕЕВ.
- Одно из направлений нашей
деятельности - укрепление личной ответственности горожан за
состояние окружающей среды.
Это не благотворительность,
бесплатно никто саженцы нам
не дает, приходится закупать. Но
мы надеемся, что это станет хорошей возможностью для пиара
предприятий и бизнеса, которые
будут оказывать помощь в закладке аллей со своими именными деревьями. Также предлагаем
организовывать корпоративные
мероприятия, связанные с озеленением. То есть легко можно
совмещать полезное с приятным!
Также мы можем оказать профессиональное содействие и

жильцам многоэтажных домов
в благоустройстве их дворовых
территорий, если они к нам обратятся.
В честь своих дочерей 26 апреля в парке «40 лет ВЛКСМ» посадили каштаны семья Шестаковых, Дмитрий и Наталья, и семья
Евпловых, Александр и Ирина.
Естественно, теперь жители намерены следить и ухаживать за
посаженными ими растениями.
Возле каждого саженца отцы

установили именные таблички,
и теперь здесь растут деревья
Катюшки ШЕСТАКОВОЙ и
Насти ЕВПЛОВОЙ. Они, если
так можно сказать, открыли
«детское направление» аллеи,
а часами позже в тот же день с
лопатами в руках прямо из ЗАГСа
появились Андрей и Виолетта
ТУКМАКОВЫ, которые заложили направление молодоженов. В
день рождения своей семьи они
решили вместе посадить дерево

- каштан, символ энергии, мудрости и провидения, чтобы их
ячейка общества была крепкой и
счастливой. Ребята очень бережно сажали свое дерево, ведь они
надеются когда-то привести сюда
своих детей и внуков.
Начало аллеи и хорошей традиции положено. Пожелаем счастья
всем, кто принял участие в мероприятии, и будем ждать следующих молодоженов, новорожденных, ну и урожая каштанов!
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Газовый счетчик для экономии - в действии!
Реальную экономию средств по оплате за газ в многоквартирном доме (МКД) дает
прибор учета газа. Удивительно, но еще не все жители Ульяновска установили у себя
газовые счетчики! Тем более что это не только выгодно, но и положено по закону
№261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23
ноября 2009 г., в статье 13 которого обозначено: потребителям газа необходимо в
срок до 1 января 2015 года обеспечить установку и ввод в эксплуатацию прибора
учета природного газа (индивидуальный и общедомовой).

В одном из номеров «Управдома» мы предложили читателям
задавать нам интересующие их
вопросы об установке газовых
счетчиков, и сегодня на них ответили заместитель главного инженера
ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск» Сергей ГОРБОВ и
директор филиала ООО «Газпром
газораспределение Ульяновск» в г.
Ульяновск Сергей КОРАБЛЕВ.
- Первый вопрос поступил
от жительницы дома №67 на
Московском шоссе. Тамара
Ивановна Минина хочет установить газовый счетчик у себя
в квартире и спрашивает: «Что
для этого надо?»
- Начать нужно с заявления, которое можно подать в наш филиал
на ул. Ватутина, 4, либо в газовые
службы компании, которые располагаются в Заволжском, Засвияжском, Железнодорожном районах
города. Также нужно представить
документы, подтверждающие
право собственности на квартиру,
и паспортные данные владельца.
Далее наши специалисты выезжают для проведения обследования
газового оборудования уже в
квартире потребителя. Затем
вместе с заказчиком они определяют место установки прибора
учета и его тип, который зависит
от объема потребления газа и от

количества газовых приборов в
квартире. После готовится проект
установки счетчика, составляется
смета и заключается договор на
его монтаж.
- Следующий вопрос как раз
о стоимости: во сколько обойдется собственнику установка
индивидуального прибора учета
газа?
- Ассортимент газовых счетчиков широкий. При выборе счетчика
рекомендуем обратить внимание
не только на его цену, но и на
срок государственной поверки,
он разный: от 6 до 12 лет. Естественно, выгоднее брать прибор
с длительным сроком поверки.
Цены счетчиков колеблются: от 1,5
до 2,5 тысячи рублей. Стоимость
же монтажа прибора учета газа
зависит от того, устанавливается
он с применением сварки или
без нее. Минимальная стоимость
установки счетчика без сварки на
газовую плиту, например, от 1,5
тысячи рублей. На цену установки
газового счетчика влияет и количество газовых приборов в квартире,
например, если там установлена
газовая плита и колонка, стоимость будет выше. Но здесь важен
другой момент: установку счетчика
должны проводить специалисты,
имеющие допуск для работы с
газовым оборудованием. К со-

жалению, в Ульяновске бывает, что
собственники квартир верят объявлениям и нанимают случайных, так
называемых «горе-мастеров», которые делают дешево и быстро. Но
потом для людей это оборачивается
дополнительными тратами на устранение аварий и проведение ремонта
газового оборудования. Звонки
поступают к нам же в аварийнодиспетчерскую службу. Например,
нашим специалистам приходилось
выезжать на вызовы и устранять
неисправность, когда у жителей
дома в газовом стояке оказалась
вода - это одно из последствий неправильного монтажа газовой колонки, в этом случае счетчик также
пострадал. Поэтому лучше доверить
установку газового оборудования
квалифицированным специалистам
одной из специализированных газораспределительных организаций
ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск».
- Вот, кстати, наша читательница Светлана Васильевна с ул.
Средний Венец, 21 спрашивает:
«Где можно купить счетчик?»
- Обращаем ваше внимание,
что не следует самостоятельно
покупать прибор учета до проведения обследования газового
оборудования у вас в квартире.
Сначала нужно знать тип счетчика
и определить место его установки,

чтобы он конструктивно - по габаритам - соответствовал. Купить
газовый счетчик можно в наших
магазинах, мы предлагаем нашим
клиентам счетчики по ценам производителей.
- Татьяна Ивановна с ул. Рабочая, 6 спрашивает: «К кому
обратиться по поводу установки
газового счетчика за Волгой?»
- За установкой газовых счетчиков можно обратиться в газовую
службу по адресу: ул. Жуковского, 3, тел. 52-49-00.
- Галина Николаевна Лямина с
ул. Октябрьская, 39 говорит, что
после установки счетчика стала
платить больше. Что делать?
- Вообще это первый подобный
случай, чтобы после установки
счетчика кто-то начал платить
больше. Галине Николаевне мы бы
посоветовали обратиться в Ульяновский филиал ООО «Газпром
газораспределение Ульяновск» и
вызвать нашего специалиста к себе

на дом для проведения проверки и
выявления причины такой работы
счетчика. Также можно обратиться
и в нашу лабораторию по поверке
газовых счетчиков. Наоборот,
установив счетчик, вы сразу же
начинаете экономить. К тому же
в компании «Газпром газораспределение Ульяновск» в период с
апреля по декабрь этого года проводится акция, в рамках которой
жители многоквартирного жилого
фонда в городе Ульяновске могут
выиграть газовый счетчик или
получить сертификат на его бесплатную установку. Имена трех
счастливчиков по итогам акции за
апрель уже определены, ими стали: Валентина Дьяченко, Наталья
Акимова и Леонид Офицеров.
Наличие газового счетчика - это
получение прямой выгоды при
оплате коммунальных услуг за
газоснабжение. Выбор остается
за вами.
Алексей Николаев

Тепловики играют с нами в «ГВС-хоккей»?

Изменение технических параметров подачи теплоносителя и
горячей воды существенно влияет
на объем потребления коммунального ресурса. Таким образом,
если, конечно, задаться подобной
целью, можно завышать платежи
потребителей.
«Управдом» уже не раз писал об энергоэффективности и различных способах экономии коммунальных ресурсов в многоквартирном доме. В частности, мы неоднократно
упоминали о так называемых «дроссельных
шайбах», которые позволяют уменьшать
циркуляцию ГВС путем увеличения гидрав-

лического сопротивления потоку жидкости.
Понятно, что использование дроссельных
шайб должно, по логике вещей, стабилизировать и стоимость горячей воды в том или
ином конкретном доме. Однако так происходит далеко не всегда. Почему? На этот
непростой вопрос свой ответ предлагает
один из наших самых внимательных читателей - житель Нижней Террасы, в свое время
работавший главным инженером в сфере
ЖКХ, Владимир МОЛЕБНОВ.
- Возьмем конкретный пример - стоимость
ГВС в моем доме по проезду Заводскому,
23. С октября по декабрь 2013 года цена
1 куба горячей воды составляла 170 рублей, за январь 2014 года в платежке уже
значилась сумма 195 рублей, в феврале
- 204 рубля. При этом шайба у нас стоит
- и уже достаточно давно. Очевидно, что ее
эффективность равна нулю! - считает наш
собеседник.
По его словам, суть проблемы заключается в следующем: на центральном тепловом
пункте (ЦТП), откуда горячая вода поступает
в дом, работают три циркуляционных насоса. В 23-м доме вода поступает именно с
ЦТП, в других домах Ульяновска ГВС может
подаваться непосредственно с ТЭЦ - в данном случае это не столь важно.
- То есть горячая вода к нам поступает
в трех режимах: первая ступень (включен
один насос) означает, что циркулирующий
объем в 23-м доме - 115 кубов в сутки.
Включается второй насос - это уже 231
куб. Третья ступень - это до 400 кубических
метров в день! Так вот: дроссельная шайба,

установленная в нашем доме, рассчитана
под вполне определенные параметры и
уровень циркуляции. Когда на ЦТП или ТЭЦ
этот уровень изменяется (например, при
подключении дополнительного насоса), то
шайба перестает выполнять свои функции.
В этом случае необходимо менять и саму
шайбу - а кто будет этим заниматься? - разводит руками МОЛЕБНОВ.
По мнению нашего собеседника, дроссельные шайбы должны быть рассчитаны
под вполне определенный режим - допустим, 230 кубических метров ГВС в сутки
на 1 дом. Определяют данный режим сами
тепловики - и подавать воду они должны в
соответствии именно с этими фиксированными параметрами. Менять эти параметры,
конечно, можно, но не так часто. Иначе
сама идея экономии с помощью дроссельной шайбы становится фикцией, о которой
можно много говорить, но которая не имеет
никакого реального значения.
Задвижки, шаровые краны и многие
другие запорные устройства, согласно

требованиям производителя, не могут использоваться как регулировочная арматура, нельзя производить дросселирование
через запорную арматуру. Хотя некоторые
выходят из ситуации, устанавливая вместо
дроссельных шайб ручные балансировочные вентили-клапаны (на фото), которые
позволяют в ручном режиме регулировать
расход и снижение избыточного давления
в системах отопления и горячего водоснабжения.
Владимир МОЛЕБНОВ убежден в том,
что все описанное выше хорошо известно
самим ресурсникам. Однако смена «ступеней» подачи ГВС происходит с завидной
регулярностью - у жителя Нижней Террасы
на руках есть все данные, подтверждающие
упомянутые «скачки» в его доме. Чем это
обусловлено - технической ли необходимостью или чем-то еще, - трудно сказать.
Вероятно, на этот вопрос могут ответить
только сами энергетики, компетентного
комментария которых мы с нетерпением
ждем на страницах нашей газеты.
Сергей Соболев

P.S. К слову, мы так и не получили ни одного отклика от коммунальщиков по
поводу вопросов о циркуляционных расходах, которые могут быть дважды
включены в новую формулу расчета цены горячей воды (статья «Стоимость ГВС:
вопросы энергетикам» из номера от 14 апреля 2014 года). Как и любой вопрос, касающийся тарифа и его составляющих, этот также сопровождается гробовым
молчанием - никто не может открыто сказать, из чего состоит тариф и какие
расходы в себя включает. Однако если расходы на циркуляцию уже заложены в
тариф, значит новая формула для расчета стоимости ГВС не верна, и требуется
срочно внести изменения в закон, чтобы установить справедливую и экономически
обоснованную цену за горячую воду. Иначе мы так и будем переплачивать.

кто в доме хозяин
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а кто заплатит?
Не выполняя свои обязательства по содержанию
и текущему ремонту, управляющая компания (УК)
еще глубже залезает в карман собственников. Ведь
разовый ремонт испорченного общего имущества
будет стоить гораздо дороже, чем его надлежащее
обслуживание в течение года.
- Несколько лет назад у нас отремонтировали асфальтовое покрытие во дворе - в рамках программы
«Наш уютный двор». Сделали все
на совесть - мы сами попросили о
специальной экспертизе качества
проделанных работ. Но теперь
- посмотрите, что получилось! Александр КАРМОЩЕНКО (на
фото) указывает на трещины в
асфальте, протянувшиеся вдоль
всего дворового тротуара.
Александр Иванович - старший
по подъезду дома №14 по проспекту Туполева. Он пригласил
корреспондента «Управдома»
для того, чтобы на месте рассказать о «наболевшем» - наиболее
важных проблемах своего МКД.
Трещины есть,
а виноватых нет?
Эти трещины в асфальте, по
мнению жителя, возникли по очень
простой причине: в течение зимы
проезжая часть во дворе фактически не чистилась от снега и наледи, в
итоге грузовые автомобили, объезжая эти «холмы», вынуждены были
наезжать на бордюры и тротуар.
По словам Александра Ивановича, ситуация и впрямь странная,
ведь жители 14-го дома исправно
оплачивают своей управляющей
организации - ООО «РЭС» - за работы по зимней уборке (они включены в платежку по строке «Содержание и текущий ремонт»).
- На асфальтирование нашего
двора по муниципальной программе были потрачены деньги
из городского бюджета - и деньги
немалые! Но из-за отсутствия
надлежащего содержания при-

домовой территории, получается,
что теперь это все разрушается
буквально на глазах. Кто будет
отвечать за это и что сделать,
чтобы исправить ситуацию? - вопрошает КАРМОЩЕНКО.
Затопило до 9-го этажа
Следующая проблема, которая
очень волнует жителей 14-го
дома, - состояние водостоков и
ливневки.
- Осенью 2013 года прошел проливной дождь, и у нас затопило
сначала двор, а затем все подъезды до 9-го этажа, - продолжает
свой рассказ старший по подъезду.
- Дело в том, что в нашем доме
расположены внутриподъездные
водостоки, связанные с ливневой
канализацией, которая находится
рядом с домом. Сама ливневка у
нас уже давно и основательно забита. Естественно, что когда прошел
сильный дождь, воде просто некуда
было стекать, и она хлынула обратно в водостоки, поэтому на стыках в
подъездах образовалась течь.
Как уверяет наш собеседник,
специалисты управляющей компании произошедшее связали
исключительно с состоянием
самих водостоков.
- Они кое-где восстановили
герметизацию, а когда пошел очередной дождь - все повторилось
заново. При этом мы обращались
к ним с просьбой прочистить ливневку, жители готовы заплатить за
это деньги, но ООО «РЭС» упорно
не реагирует на наши просьбы,
- говорит КАРМОЩЕНКО.
Любопытно, что в связи с протечкой водостоков УК гарантиро-

Минстрой РФ предложил (не дожидаясь закона о лицензировании)
начать составление рейтингов управляющих организаций многоквартирных
домов (МКД) и отдельно выявлять те
компании, которые могут попасть в
«черный список».
В ведомстве уверяют, что это не преждевременное начало лицензирования и не
попытки перекрыть доступ к получению
лицензий тем или иным управляющим
компаниям. Но это должно уже сейчас
дать почувствовать руководителям УК
серьезные изменения государства по наведению порядка, чтобы они исправили
ошибки, пока есть время.
- Есть задача начать работу по выявлению тех УК, которые могут быть неэффективными на рынке, - заявил министр
строительства и ЖКХ РФ Михаил МЕНЬ
на всероссийском совещании по вопросам
организации государственного жилищного надзора 29 апреля в Москве.
Как мы сообщали в прошлом номере,
Госдума приняла в первом чтении проект
федерального закона, который предполагает обязательное получение лицензий
управляющими организациями и ТСЖ, а
также прохождение их руководителями
квалификационных экзаменов. Проект
закона предусматривает выдачу лицензий

вала «восстановить поврежденный окрасочный слой» только в
4-м подъезде, где проживает сам
Александр Иванович.
- Об остальных подъездах
почему-то забыли, хотя там наблюдались те же протечки!
Вопрос со швами
Во время беседы мы обошли с
нашим рассказчиком фактически
весь 14-й дом. Он показал незаконченный ремонт швов и дыры
под подъездными лестницами,

ведущие прямо в подвал.
- В 2012 году управляющая компания проводила в нашем доме
работы по восстановлению герметизации швов, - комментирует
ситуацию Александр Иванович.
- Принцип проведения ремонта
был таков: непременно сделать
определенное число погонных
метров, а как это соотносится с
конкретной квартирой - уже неважно. В результате старые швы
с наружной стены моей квартиры
были разбиты, новые сделаны
лишь частично, и у меня на кухне

Черные списки УК

уже с 1 сентября этого года, а запрет на
управление домами без лицензии может
вступить в силу с 1 мая 2015 года.
Существует масса опасений, связанных
с введением лицензирования УК, об этом
были высказаны мнения наших экспертов
на обсуждении законопроекта в Общественной палате Ульяновской области, о
чем мы также рассказывали в прошлом
номере. К слову, многие из замечаний,
которые были отправлены в Минстрой
РФ, услышаны, и будут внесены соответствующие изменения. Например, сейчас в
законопроекте говорится, что лицензию
не получит та компания, которая имеет два
невыполненных предписания ГЖИ в год,
предшествующий получению лицензии.
Но, в частности, в Ульяновске, такие предписания имеют подавляющее большинство
УК. Причем, чем крупнее компания, чем
больше обслуживаемый ею жилфонд, тем
больше предписаний. Эти условия будут
смягчены, для получения лицензии УК
будет достаточно раскрыть информацию
о себе, а руководителю - пройти экзамен,
заявляют разработчики документа.
- Сегодня наблюдается огромное ко-

личество случаев, когда жильцы не могут
сменить компанию, которая была навязана
застройщиком или когда-то выбрана муниципалитетом. У активных собственников
горят машины во дворе, порой им даже
угрожают (случается и такое!). Поэтому
механизм смены недобросовестной компании с помощью государства должен
работать как часы, - заявил заместитель
главы Минстроя России Андрей ЧИБИС
в интервью «РИА Новости». - Недовольные собственники обращаются в Госжилинспекцию с жалобой на невыполнение
управляющей организацией тех или иных
условий. Если ГЖИ привлекает к ответственности руководителя компании в
судебном порядке два раза по одному
дому, то у Госжилинспекции появляется
основание для расторжения договора
управления с УК по этому конкретному
дому. После этого собственники вправе
создать ТСЖ и выбрать другую компанию.
Если таких домов стало более 15% от жилищного фонда, которым управляет УК, то
она должна быть в судебном порядке лишена лицензии. Как только лицензия будет
аннулирована, сама УК и ее руководитель

начались протечки, даже кухонная плитка стала отслаиваться.
После обращения в УК оттуда
последовал ответ, что работы по
восстановлению швов будут продолжены только в 2014 году.
- Возникает закономерный вопрос: неужели нельзя было спланировать ремонт таким образом,
чтобы было комфортно собственникам? Если начали заниматься
швами, связанными с конкретной
квартирой, - будьте добры завершить дело, а не оставлять дыры в
стенах на следующий год! - справедливо отмечает житель.
У старшего по подъезду есть
еще ряд претензий к своей УК, однако в первую очередь он просит
обратить внимание на те, которые
связаны с содержанием общего имущества - то, что не могут
сделать индивидуально жильцы
каждой отдельной квартиры, но
за это они и платят своей УК.
- Мы не стремимся избавиться
и сменить ООО «РЭС» как свою
управляющую компанию, готовы
и далее с ними работать и активно
сотрудничать, - заверяет старший
по подъезду. - Однако при этом
мы требуем, чтобы к голосу и
мнению собственника управляющая компания прислушивалась.
Причем не формально, не путем
«отписок», а открыто и честно!
Сергей Соболев

попадают в федеральный «черный список». Недобросовестный управленец при
этом три года не вправе будет заниматься
соответствующей деятельностью.
Кроме того, Минстрой готовит требования к управляющим компаниям о наличии
у них определенного финансового обеспечения, а также технических ресурсов
и квалифицированных кадров. Иными
словами, те УК, которые не обладают
ничем, кроме управленческих кадров (а
таких в Ульяновске, к слову, немало), будут вынуждены либо приобретать технику
и расширять штат рабочих, либо уходить.
Пока эти требования к УК до конца не
определены, но с их введением мелкие
компании, которые работали с подрядчиками по содержанию дома на договорах,
просто исчезнут. Есть опасения, что это
приведет к уменьшению конкуренции и,
как следствие, к росту платежей. Всегда
ли экономически оправдано содержать в
штате всех специалистов и всю технику для
выполнения работ в МКД или это лишь дополнительно увеличит расходы УК?
Очевидно, что к вопросу надо подходить
осторожно, чтобы не наломать дров. Успеют ли авторы законопроекта провести взвешенный анализ между первым и вторым
чтениями документа, покажет время.
Алексей Николаев
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жилье мое

Для тех, кому
до 30 тысяч рублей

С 1 мая официально стартовала государственная программа
«Жилье для российской семьи», и Минстрой РФ начал принимать заявки из регионов.
За последнее время это уже вторая
попытка решить жилищную проблему. Правительством РФ заявляется,
что данная программа позволит гражданам покупать квартиры по цене не
дороже 30 тыс. рублей за квадратный
метр, либо по цене на 20 процентов
ниже, чем есть в конкретном субъекте
России. В программе смогут принять участие различные категории
граждан: врачи, учителя, военные,
работники социальной сферы. Главное, чтобы у человека был пусть и
невысокий, но стабильный доход.
На жилье молодым семьям из
бюджета страны выделило 3,5
млрд. рублей на компенсацию по
4 тыс. рублей на каждый кв. метр,
при условии продажи жилья по 30
тыс. рублей.
- Регионы вправе выбрать определенные категории граждан,
которые они считают нужным
поддержать у себя на территории,
предложить им дополнительные
механизмы поддержки, - пояснил
заместитель министра строительства и ЖКХ России Александр
ПЛУТНИК. - Если регионы предложат помощь в создании социальной и дорожной инфраструктуры,
то такие решения сделают жилье
еще более доступным.
Правительство РФ разработало
документ, определяющий стандарт
эконом-жилья, которого должны
придерживаться местные застройщики. Есть набор требований, например, по энергоэффективности, от
которых, впрочем, можно отступать,
но только в сторону улучшения.
Агентством ипотечного жилищного кредитования провели исследования и пришли к выводу,
что 36 российских регионов имеют
наиболее привлекательные рыночные условия для реализации
программы жилья эконом-класса.
В этих регионах есть спрос, будет и предложение. Минстрой не
ограничивает участие в программе

каких-то отдельных субъектов и
планирует постепенно охватить
все. Пока же программа будет
запущена только там, где к этому
готовы и местные власти, и бизнес.
Примет ли Ульяновская область
участие в программе и получит
ли федеральное финансирование
- пока не известно.
В интервью региональному информационному агентству «Медиа
73» губернатор пообещал, что себестоимость жилья в Ульяновской
области снизится на 20 процентов.
- По поручению Президента до
2020 года мы должны снизить
себестоимость жилья на 20 процентов, - заявил Сергей МОРОЗОВ.
- Некоторые шаги мы уже предприняли. Например, в Заволжском
районе Ульяновска строится современный завод крупнопанельного
строения, здесь будут применяться
самые передовые технологии. За
счет них мы сможем снизить себестоимость строительства жилья, а
это, безусловно, скажется на цене
жилищных квадратов.
По мнению главы региона, жилье должно быть качественным и
доступным. В ближайшее время
будет создана полноценная система
рейтингования местных застройщиков, чтобы у населения при покупке
жилья была возможность выбора,
основанного на конкретных показателях. Действительно, руководством региона проделана большая
работа по увеличению объемов
жилищного строительства и настала пора задуматься о качестве.
Будут ли ульяновские новостройки
отвечать требованиям, заявленным
Минстроем, например, той же энергоэффективности? Ведь мы видим,
как до сих пор в городе возводятся
панельные дома, о недостаточно
высоких энергосберегающих свойствах которых, как мы писали ранее,
заявляют различные специалисты, в
том числе областного Фонда ЖКХ.

Сократили в два раза

Создадут еще один совет - по капремонту
В Общественной палате РФ
5 мая обсудили проблемы
капремонта жилых домов.
На «круглом столе» с руководителями центров общественного
контроля в сфере ЖКХ обсуждались вопросы реализации программы капитального ремонта
общего имущества.
Министр строительства и ЖКХ
Михаил МЕНЬ заявил о том, что
за проведением капремонта, возведением новых домов и ростом
тарифов в ЖКХ должны следить
сами граждане. Министр предложил создать при каждом губернаторе общественный совет по ЖКХ
дополнительно к работающим уже
центрам общественного контроля.
Напомним, что у нас этот центр
возглавляет депутат Законодательного Собрания Ульяновской
области Геннадий АНТОНЦЕВ.

За идею создания таких советов высказался и председатель наблюдательного совета
Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей СТЕПАШИН. По его мнению, советы
могут собирать достоверную
информацию о состоянии домов, которые нуждаются в
ремонте, а также смогут дать
объективную оценку расчетам
минимальных взносов жителей
на капремонт.
- Если минимальный взнос,
который устанавливают региональные власти, будет завышен, то это может вызвать очень
серьезную социальную напряженность в обществе. Если же
он будет сильно занижен, то игра
не будет стоить свеч, - пояснил
Сергей СТЕПАШИН.
Председатель наблюдатель-

ного совета Фонда ЖКХ также
сообщил, что качество уже отремонтированных домов вызывает
много вопросов. Он рассказал о
том, что Фонд ЖКХ предлагает
включить в состав видов работ
мероприятия, которые будут
направлены на повышение энергоэффективности многоквартирных домов. И Министерство
энергетики уже готовит сейчас
предложение Правительству с
тем, чтобы вопрос энергоэффективности был обязательным
нормативом.
На «круглом столе» также подняли тему о непризнании откровенно разваливающихся домов
аварийными. Между тем, если
их ремонтировать, то это будут
просто выброшенные деньги.
Ведь через несколько лет они
развалятся.

Количество процедур в жилищном строительстве уменьшено
почти вдвое. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
Исчерпывающий перечень документов и административных процедур в строительстве жилья, который вступает в силу через полгода,
состоит из 134 пунктов. Для строительства многоквартирных домов
список сокращен до 65 процедур, а в сфере частного жилищного строительства - до 25. До принятия документа максимальное количество
согласований составляло более 240 процедур. Причем это только
те, которые прописаны в федеральном законодательстве, а есть еще
региональные требования.
Перечень включает процедуры, необходимые на всех этапах реализации проекта жилищного строительства, в том числе связанные с
получением прав на земельный участок, подключением к сетям инженерно-технического обеспечения, архитектурно-строительным проектированием, строительством и реконструкцией объектов, вводом
их в эксплуатацию и регистрацией прав на построенный объект.
- Сейчас наша задача - сделать так, чтобы были четкие правила, их
должно быть необходимое и достаточное количество. И чтобы никто
не выдумывал новые, не тянул деньги в виде законных или не совсем
законных поборов, и просто не осложнял жизнь застройщикам и, в конечном счете, потребителям жилья, - сказал Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
Документ заработает только в октябре 2014 года, соответственно,
у чиновников еще есть полгода, чтобы подготовится к изменениям.
Однако, по словам премьера, если кто-то попытается процедуры увеличивать, то он нарушает постановление Правительства РФ, и будет
за это отвечать.
На достигнутом останавливаться не намерены, и минимизация согласований при строительстве будет продолжена. До конца года общее количество административных процедур планируется уменьшить еще на 40.

Материалы страницы подготовил Илья Антонов
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Оказывается,
украшение дворовых
территорий и детских
площадок резиновыми
покрышками - не
только ульяновский
«местечковый
тренд», но также
распространено и в
азиатских странах.
Вопрос лишь в том,
какую степень креатива
вы себе можете
позволить…

Благоустройство дворов - никаких рамок, каждый подходит
к вопросу на свой вкус: кому-то
нравится, а кто-то воротит нос,
мол, фи, что за безвкусица!
Справедливости ради стоит
признать, действительно зачастую фантазия дворовых
дизайнеров заводит их в такие
дебри, что аж страшно! Сейчас
начался новый сезон активной
дворовой жизни. Все больше
бабушек и детей можно видеть во дворах Ульяновска.
Естественно, что для многих
горожан встал ребром вопрос
благоустройства дворового
пространства, украшения его,
придания ему уюта и функциональности. Но часто бывает
так, что жители оказываются
в ситуации, известной по тосту
из фильма «Кавказская пленница»: «имею желание купить
корову, но не имею возможности, имею возможность купить
козу, но не имею желания».
На новые «элементы благоустройства» промышленного
производства, так называемые
МАФы (малые архитектурные
формы), у большинства ульяновцев просто не хватает денег.
Поэтому они при благоустройстве дворов своими силами используют то, что попадается под
руку. И бывает, какой-нибудь
бросовый материал становится
произведением уличного искусства. Например, активно используются старые автошины.
Кого-то это сильно раздражает
и даже вызывает неприятие: «Уж
лучше ничего не делать, чем так
уродовать ландшафт!».
Некоторые экологи предупреждают о вреде подобных
сооружений, но люди все равно
используют их из-за дешевизны,
доступности материала и его
пластичности, позволяющей
создать многое, от «колобка»
до «лебедя». Желание дать
вторую жизнь «колесам» свойственно не только ульяновцам.
Проблема утилизации этого
вида отходов натолкнула корейского скульптора Йонг Хо
Джи (Yong Ho Ji) на создание…
нового вида искусства! Обратите внимание на скульптуры,
созданные им: каждая из них
полна движения, как будто сам
материал передает свое первоначальное назначение фигуре.
Японцы пошли гораздо дальше
в решении проблемы утилизации.
Они создали целый детский парк
из тех же шин. Nishi Rokugo, что
переводится как «парк шин»,
стал очередным достоянием
Японии, известным продвинутым
родителям всего мира. Японские

дизайнеры придумали, а экологи
посчитали это возможным.
Беречь природу - прививается
каждому японскому ребенку с
младенчества. Поэтому, вместо
того, чтобы наращивать городские свалки, практичные японцы
дали автопокрышкам вторую
жизнь.
На огромной площади, покрытой толстым слоем песка,
основались динозавры, горки,
лабиринты, тоннели, траншеи,
мостики, слайды и разного вида
домики, качели.
А чтобы парк считался действительно парком, его благоустроили живыми зелеными деревьями.
Именно поэтому детский парк
в центре Токио стал таким популярным.
Думается, что в уляновских
дворах таится много креативного. Пишите к нам в редакцию,
присылайте фото, звоните, и мы
расскажем о ваших красивых находках городу!
Мы попросили прокомментировать с точки зрения дизайнера
работы Йонг Хо Джи ульяновские
дворы и методы нашего дворового благоустройства преподавателя Ульяновского училища
культуры, дизайнера Ларису
ЛУКЬЯНОВУ:
- Если говорить о наших дво-

а так у них

Что еще можно сделать с автопокрышками?

рах, то они за последние годы
стали лучше, чище и красивее.
Правда, не всегда. Использование подручных и ненужных вещей
хорошо до известной степени.
Грустно видеть, как после дождя
живописно рассаженные мягкие
игрушки превращаются в «место
несанкционированного размещения ТБО». Такая же история
с поделками из пластиковых
бутылок. Дело в том, что эти
материалы слишком подвержены воздействию влаги, солнца
и брызг, от чего и теряют «товарный вид». Вот шины - другое
дело. Действительно неплохо
смотрится, когда делают фигуры,
ограждения, клумбы. Работы корейца мне понравились, однако я
думаю, что такое под силу далеко
не каждому.
Возможно, в будущем наряду с
граффити в Ульяновске зародится когда-нибудь и арт-движение
по скульптурам из автопокрышек.
Наш город имеет все возможности стать новатором в данном
направлении по России - покрышек во дворах у нас завались,
осталось дождаться появления
скульпторов по резине, и это
будет «домашнее задание» для
нашего Министерства культуры,
например!
Павел Половов

НАША СПРАВКА
Корейский скульптор Йонг Хо Джи (Yong Ho Ji) родился
в 1978 году. В 2005 году окончил Сеульский Университет
по специальности «скульптура», а в 2008 г. - Нью-Йоркский
университет изящных искусств. Арт-объекты скульптор изготавливает из шин. С точностью хирурга, на подготовленный
скелет Йонг Хо Джи прикрепляет детали. Его задача - не
просто одеть каркас, а передать как можно подробнее любые анатомические тонкости каждого животного. Процесс
создания одной скульптуры занимает от четырех часов до
трех месяцев.
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Рейтинг УК города Ульяновска
за апрель 2014 года
Место
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Тень над Московским шоссе

У отца литературы ужасов
Говарда Лавкрафта есть рассказ «Тень над Иннсмаутом»,
в котором писатель изображает
окраины небольшого города с
полуразвалившимися домами и
зловонными болотами. Именно
эти леденящие душу описания
первым делом приходят на ум
при осмотре домов на Московском шоссе, 1ж - корпус 1 и 2.
Ужас, мрак… и вонь.
Небольшие двухэтажные дома
(каждый - на 16 квартир) притулились совсем недалеко от
въезда в Ульяновск - по дороге
на Сызрань.
- С 2011 года наши дома успели
побывать в управлении трех УК «Засвияжье-2», УМУП «УК ЖКХ
Ленинского района», сейчас вот
- ООО «УК Партнер». Ни одна из
них не смогла справиться с нашим
главным затруднением - вывозом
мусора и жидких отходов, - рассказывает Зоя ЮДИНА, взявшая
на себя обязанности старшей
корпуса №2.
В обеих двухэтажках нет канализации, приходится жить рядом
с выгребными ямами, которым,
как и самим зданиям, уже более
30 лет, но проблема не в том, что
они старые…
- Последний раз откачка ЖБО
(жидких бытовых отходов
- прим. ред.) у нас происходила
еще в декабре прошлого года!
- сетует Зоя Владимировна.
- Канализационные трубы у нас
худые, и все стоки идут в подвал.
Во 2-м корпусе земляной пол, и
там просто стоит вонючее болото, но в первом еще хуже - у них
пол бетонный, жижа стоит там
круглый год, вонь жуткая.
- Жить с этой влажностью и вонью просто невыносимо. У меня и
ребенок болен астмой, и я сама, говорит жительница 1-го корпуса
Мерьям МУШАРЯПОВА. - Сын
купил насос, и мы периодически
выкачиваем воду из подвала на
улицу. Но помогает мало…
Вместе с женщинами мы про-

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

УК
ООО «УК ЦЭТ»
АНО «Центр ТСЖ»
ЗАО «ГК «Аметист»
ООО «Альфаком-Засвияжье»
ООО «УК «Дом-Сервис»
ООО «РЭС»
ООО «КПД-2 Жилсервис»
ООО «УК «Парк»
ООО «Мегалинк»
ООО «Созвездие»
ООО «СМУ»
ООО «Альфаком-Север»
ООО «Жилстройсервис»
ООО «УК Дом»
ОАО «ГУК №2 Засвияжского района»
ОАО «ГУК Заволжского района»
ООО «УК «Солидарность»
ООО «УК Содружество»
ОАО «ГУК Железнодорожного района»
ООО «ЕвроСтройСервис»
ООО «УК Авион»
ООО «УК Фундамент-Комплекс»
ООО «ЖКиСР УправДом»
ОАО «ГУК Ленинского района»
ООО «Истоки+»
ООО «Инвестсрой М»
ООО «УК ЖКХ «Симбирск»
ОАО «ГУК Засвияжского района»
ООО «СК Фундамент»
ООО УК «КПД-1»
ООО «ЖЭК»
ООО «ЖКХ Ленинского района»
ООО «УК Арсенал»
ООО «УО Партнер»

Баллы
170
170
168
168
168
167
167
167
166
166
165
165
164
164
163
162
160
160
158
157
155
152
152
151
149
148
148
146
142
128
128
121
107
88

По данным Комитета ЖКХ города Ульяновска

Испытания ТЭЦ-2 перенесли на июль

шлись по их местным «красотам» - переполненные выгребные ямы, кажется, уже пропитали все окрестности. Жители
вручную прокопали траншею,
чтобы стоки хоть немного уходили, не затопляя дома. Картину дополняют переполненные
мусорные контейнеры, которые
также вывозятся крайне редко,
и то жители вынуждены сами
нанимать машины.
- А ведь мы ежемесячно платим
нашей УК за пункт «Санитарная
очистка» 108 рублей с человека,
- комментирует старшая по дому.
- Но оказывается, как мы недавно
узнали от представителей «Ульяновскводоканала», ООО «УК
Партнер» вообще не заключало
с ними никакого договора на откачку и вывоз жидких отходов.
Куда же уходят ежемесячно собираемые с нас средства?
Судя из ответов, которые присылает УК на жалобы жителей,
сумма, которую необходимо
платить за вывоз ЖБО - 75 тыс.
рублей в месяц. Однако, при
полном бездействии УК, люди
сами нанимали технику, и выходило гораздо дешевле - по

10-12 тыс. рублей в месяц.
Ради эксперимента корреспонденты «Управдома» под
видом клиентов связались с
рядом частных организаций,
занимающихся откачкой и вывозом ЖБО. Средняя цена этой
услуги в Ульяновске - 1 тыс.
рублей за один рейс машины,
рассчитанной на 10 кубических
метров. Объем обеих выгребных
ям домов равен 32 кубам, то есть
их разовая полная очистка стоит
порядка 4 тыс. рублей.
По словам жителей, они готовы
заключить непосредственные
договоры с организациями, вывозящими отходы, но их УК отказывается идти им навстречу в
данном вопросе. Оно и понятно,
ведь тогда компания потеряет
источник дохода. Однако не
понятно, зачем вообще людям
нужна такая УК, которая только
собирает с них деньги и ничего не
делает? Тем более, что самостоятельно заниматься договорами
на обслуживание собственных
домов, как мы только что доказали своими подсчетами, получается гораздо дешевле.
Сергей Соболев

Соответствующее решение Глава администрации Ульяновска
Сергей ПАНЧИН принял 7 мая во время заседания штаба по подготовке к отопительному сезону 2014-2015 годов. Таким образом,
отключение горячего водоснабжения микрорайонов «Верхняя
терраса» и «Новый город» будет произведено с 12 по 21 июля.
Остальные запланированные отключения ГВС с 12 мая пойдут в
утвержденные ранее сроки.
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