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Ульяновским садоводам 
будет выделяться 

финансирование из 
бюджета через проекты, 

а председателей СНТ 
приравняют к главам 

поселений.

На встрече с жителями, кото-
рая состоялась 2 мая на празд-
новании Дня садовода в СНТ 
«Юрманки», врио Губернатора 
Сергей МОРОЗОВ сообщил, что 
в прошлом году на развитие от-
расли садоводства из областного 
бюджета было направлено около 
13 млн. рублей. В этом году сум-
ма на эти цели будет удвоена.

- Считаю, будет правильно, если 
мы позволим членам садоводче-
ских товариществ участвовать в 
конкурсе проектов «Народные 
инициативы». Это даст нам воз-
можность выделять финансовые 
средства на строительство в СНТ 
детских и спортивных площадок, 
центров информационных техно-

логий, библиотек и других объ-
ектов. Наша основная цель при 
этом - создать по-городскому 
комфортные условия для улья-
новцев на территориях садовых 
обществ, которых у нас в регионе 
238, - сказал глава региона.

По его словам, строительство 
дорог, развитие инфраструктуры 
СНТ, в том числе систем водо-
снабжения и газификации, стало 
также возможным благодаря 
средствам, выделяемым непо-
средственно садоводам. Благо-
даря инициативам дачников 
облагораживаются территории 
товариществ, возводятся детские 
площадки.

- Многие руководители му-
ниципального, а порой и реги-
онального уровней не уделяют 
этому сектору экономики до-
статочного внимания, несмотря 
на то, что большое количество 
жителей области - порядка 700 
тысяч - регулярно выезжают в 
СНТ, отдыхают и работают там, 
решая такие важные для региона 

задачи, как вопросы продо-
вольственной безопасности и 
импортозамещения, - отметил 
Сергей МОРОЗОВ.

В связи с этим первый заме-
ститель председателя Прави-
тельства Ульяновской области 
Александр ЧЕПУХИН предло-
жил приравнять председателей 
СНТ к главам поселений.

- Это необходимо для повы-
шения эффективности работы 
руководителей муниципалите-
тов. Ведь если смотреть по ко-
личеству проживающих в СНТ, в 
нашем регионе даже поселений 
таких нет. Например, в «Юрман-
ках» дачников порядка 10 тысяч 
человек. Необходимо оператив-
но доводить до людей информа-
цию, дать возможность предсе-
дателям СНТ принимать участие 
в аппаратных совещаниях и за-
седаниях Совета депутатов. Дач-
ники должны жить полноценной 
жизнью, - прокомментировал 
Александр ЧЕПУХИН.

Окончание на стр. 2

Сады поддержат
«Народные инициативы»
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На компенсацию взносов по-
жилых ульяновцев на капремонт 
из регионального бюджета будет 
направлено 25 млн. рублей.

Напомним, в феврале этого года 
главой региона Сергеем МОРОЗО-
ВЫМ подписан закон о компенсации 
затрат на оплату капремонта для пен-
сионеров старше 70 лет. Такую меру 
поддержки смогут получить более 14 
тысяч жителей Ульяновской области. 
Однако выплаты не могли начаться, 
пока не был утвержден соответству-
ющий порядок их предоставления. В 
данный момент этот документ уже 
прошел экспертизу, подписан главой 
региона и вступил в силу.

- Действительно, Сергей Иванович 
уже подписал постановление Прави-
тельства Ульяновской области, где 
прописан порядок предоставления 
ежемесячной компенсации расходов 
на уплату взносов на капитальный 
ремонт, включая перечень доку-
ментов, необходимый для принятия 
решения о предоставлении компен-
сации, - подтвердила нам начальник 
Главного управления труда, заня-
тости и социального благополучия 
Ульяновской области Екатерина 
СМОРОДА.

Согласно областному закону, оди-
ноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений, 
чей возраст достиг 70 лет, а также 
семьям, состоящим из таких людей, 
будет предоставляться компенсация 
взносов в размере 50%. Пенсио-
нерам старше 80 лет возместят эти 
расходы в полном объеме.

Для оформления льготы необхо-
димо обратиться в МФЦ по месту 
прописки со следующим пакетом 
документов: паспорт, документ, 
подтверждающий право собствен-
ности, трудовая книжка или иной 
документ, который свидетельству-
ет, что гражданин не работает. 
При этом перерасчет будет сде-
лан не с момента обращения в 
МФЦ, а за весь период, начиная
с 1 января 2016 года.

Члены и эксперты регио-
нального штаба Общерос-
сийского народного фронта 
(ОНФ) Ульяновской области 
приняли участие в «Форуме 
действий. Регионы», который 
прошел 24-25 апреля в Йош-
кар-Оле. Делегаты вернулись 
с неприятным чувством от 
того, что московские коллеги 
почему-то не замечают наш 
регион на информационном 
поле ЖКХ. 

Результаты поездки разбира-
ли на заседании рабочей группы 
«Качество повседневной жиз-
ни» регионального штаба ОНФ 
в Ульяновске, куда пригласили 
руководителей регоператора, 
жилищной инспекции и город-
ского Комитета ЖКХ.

- Наша область оказалась 
внизу рейтинга по открытости 
информации о ЖКХ с отрица-
тельным результатом, так как 
на сайтах органов местного 

самоуправления, региональ-
ного оператора капремонта 
и главной государственной 
инспекции регионального над-
зора экспертами Центрального 
штаба Народного фронта не 
была обнаружена информация 
по ряду критериев, - сообщил 
участвовавший в «Форуме дей-
ствий» председатель Комитета 
по жилищной политике, ЖКХ и 
энергетике Законодательного 
Собрания Ульяновской области 
Геннадий АНТОНЦЕВ.

- Мне было неприятно услы-
шать такую оценку нашей обла-
сти, я, откровенно сказать, был 
шокирован, - прокомментиро-
вал еще один участник форума, 
член регионального штаба дви-
жения Виктор ВОРОНКОВ.

Мониторинг сайтов прово-
дился в рамках исполнения по-
ручения Президента РФ, лидера 
Общероссийского народного 
фронта Владимира ПУТИНА.

- Московские эксперты не наш-
ли на наших ульяновских сайтах 
сводного федерального реестра 
лицензий, аудиторского заклю-
чения о деятельности Фонда 
модернизации, сведений о реали-
зации региональной программы 
капремонта и много другого. 

Я был удивлен этому, так как 
Ульяновская область всегда 
была в лидерах по показателям 
открытости. Также в рейтинге, 
который нам представили на 
форуме, например, напротив 
графы «Общественный совет 
по ЖКХ при Губернаторе» 
стоял красный крестик, как 
будто его нет, хотя он создан 
и действует у нас в области 
уже четыре года. Специально 
связывался с проводившими 
этот мониторинг специалиста-
ми, просил их перепроверить 
данные. Перепроверили, но 
продолжают настаивать, что 
все верно, - прокомментировал 
Геннадий АНТОНЦЕВ.

По его словам, он частично со-
гласен с претензиями экспертов, 
так как сайты у наших офици-
альных структур действительно 
очень запутанные, и даже если 
там есть нужная информация, ее 
бывает очень трудно найти.

Согласимся, что сайты могли 
бы быть и лучше, однако, если 
сравнивать их с аналогичными 
ресурсами в других регионах, 
объективности ради скажем, есть 
намного и намного хуже. Поэтому 
не понятно, почему мы оказались 
в конце рейтинга. И уж совсем не 

понятно, как объяснить, почему 
ОНФ в упор не замечает четыре 
года действующий у нас в области 
Общественный совет по ЖКХ при 
Губернаторе…

Также, например, регопера-
тор - Фонд модернизации ЖКК 
Ульяновской области - имеет 
официальный сайт http://fo-
ndkr73.ulregion.ru. Назвать его 
худшим на фоне других регионов 
не получается. В прошлом году 
этот сайт вошел в тройку лучших 
в ПФО и занял 22 место среди 
82 сайтов регоператоров капре-
монта по всей стране. Рейтинг 
информационной открытости 
составлял НП «ЖКХ Контроль»
(г. Москва). В 2016 году добавил-
ся дополнительный коэффициент 
оценки эффективности функцио-
нирования региональных систем 
капремонта, и Ульяновская об-
ласть опустилась на 29 место 
среди субъектов РФ и на 4 место 
- в ПФО. Однако это все равно 
далеко не последнее место!

Очевидно, ОНФ использует 
какие-то другие критерии оценки 
открытости, и придется поста-
раться, поработать над сайтами, 
чтобы не только мы сами, но и 
московские эксперты в них могли 
разобраться.

Геннадий АНТОНЦЕВ считает, что одна из причин неопера-
тивного размещения информации о ЖКХ на официальных 
сайтах в том, что они ведутся не самими организациями, а по 
принципу аутсорсинга - сторонними фирмами

ОНФ не смог найти информацию о ЖКХ в Ульяновской области

Дали льготы
на капремонт

Материалы страницы подготовил Алексей Николаев

Министр МЧС России 
Владимир ПУЧКОВ по-

бывал в Ульяновске
29 апреля и проконтро-
лировал работы по лик-

видации последствий 
стихии. Он распорядил-

ся принять дополни-
тельные меры по защите 

населения и объектов 
инфраструктуры, в том 

числе приостановить 
всю строительную и 

прочую деятельность в 
оползневой зоне.

Обсуждение ситуации 
началось еще до прибытия 
в город, в самолете бо-
лее часа министр вместе с 
врио Губернатора Серге-
ем МОРОЗОВЫМ изучал 
карты, схемы, результаты 
мониторинга и все мате-
риалы, которые имеются в 
распоряжении Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям 
Ульяновской области.

- Во-первых, мы усилива-

ем группировку сил. Кроме 
того, мы приняли решение 
о приостановке любой хо-
зяйственной деятельности 
в этой зоне, в том числе и 
строительных работ, по-
тому что, к сожалению, 
оползневые явления разви-
ваются, - заявил Владимир 
ПУЧКОВ во время осмо-
тра оползня на грузовой 
«восьмерке». - Отдельная 
тема, которую мы взяли на 
контроль, - это функциони-
рование железной дороги. 
Временно мы запретили 
проход потенциально опас-
ных грузов на этой ветке.

Глава МЧС потребовал 
взять на особый контроль 
жилой фонд в зоне ополз-
ней как в районе Спуска 
Степана Разина, так и возле 
«разреза Милановского» 
по ул. Любови Шевцовой. 
Министр отметил, что также 
на особый контроль будут 
взяты аварийные работы 
как региональной Комис-

сией по чрезвычайным си-
туациям, так и Националь-
ным центром управления 
в кризисных ситуациях. 
После визита Владимира 
ПУЧКОВА в Ульяновске 
начала работать группа 
экспертов МЧС России, ко-
торые обследовали Волж-
ский косогор специальным 
оборудованием.

- На строительных пло-
щадках и других объектах 
жизнедеятельности города 
вблизи оползневых зон все 
работы в настоящий момент 
приостановлены, - сообщил 
первый заместитель Главы 
администрации Ульяновска 
Артур ЧЕБОТАРЕВ.

Кроме того, в данный 
момент ведется сплошное 
обследование противо-
оползневых систем защи-
ты, которое планируется 
завершить до 17 июня. Как 
пояснил директор МБУ 
«Управление инженерной 
защиты» Александр ЧЕ-
МИДРОНОВ, для получе-
ния актуальных данных со-
вместно со специалистами 
ОАО «РЖД» обследуются 
штольни.  В ближайшее 
время начнется ревизия 
водоотводных лотков, ко-
торые ранее были укрыты 
от оползневых масс. По ин-
формации начальника МБУ 
«Управление гражданской 
защиты» Сергея ЦЫВОЧ-
КИ, грунтовой воды стало 
заметно меньше, темпы от-
качки сократились. На всех 
участках, где произошли 
оползни (Спуск Минаева, 
«Ленинские горки» и «раз-
рез Милановского»), ситуа-
ция остается стабильной.

Глава МЧС: зону оползней -
на особый контроль

Сады поддержат
«Народные инициативы»

Начало на стр. 1
Председатель СНТ «Юрман-

ки» Александр ЛАНСКОВ 
подтвердил, что садоводческое 
некоммерческое товарищество 
регулярно получает субсидии 
на благоустройство дачных 
участков.

- В 2010 году нам были выде-
лены средства на обеспечение 
территории электроснабже-
нием, в последующие годы мы 
реконструировали водопро-
вод, частично заменили тру-
бопровод, произвели работы 
по берегоукреплению, а также 
продолжаем работы по замене 
линий электропередач. В 2016 
году запланированы работы по 
электроснабжению на сумму по-
рядка 2 миллионов рублей, - со-
общил Александр ЛАНСКОВ.

- Участок здесь у нашей семьи 
с 1982 года. Я сюда приезжал 
еще со своими родителями и 
младшей сестрой. Сейчас при-
езжаю сюда на лето уже со 
своей семьей. Очень здорово, 
что власть оказывает поддерж-
ку СНТ, это нужное и полезное 
дело, - добавил владелец садо-
вого участка в СНТ «Юрманки» 
Александр ХАМБИКОВ.

По мнению руководителя ди-
рекции садоводства и земле-
пользования ОГБУ «Агентство 
по развитию сельских терри-
торий Ульяновской области» 
Наили ФЕДОРЫЧЕВОЙ, за 
последние пять лет в Ульянов-
ской области наметилась поло-
жительная динамика развития 
садоводства. На территории 
всех СНТ регулярно проводятся 
работы по созданию благопри-
ятных условий и модернизации 
инфраструктуры. На поддержку 
садоводов выделяются средства 
как из федерального, так и из 
регионального бюджетов.
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С 5 мая в Ульяновске поме-
нялся порядок выдачи раз-
решений на снос и обрезку 
зеленых насаждений.

Порядок меняется в связи с 
утверждением постановления 
администрации города Улья-
новска от 29.04.2016 №1464 
«Об утверждении администра-
тивного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на снос 
(пересадку), омолаживающую 
обрезку зеленых насажде-
ний».

Снос старых деревьев яв-
ляется очень актуальным во-
просом для благоустройства 
придомовых территорий. За-
частую жителям приходится 
годами добиваться, чтобы око-
ло их дома, например, убрали 
старые тополя, которые не 
только портят вид, но и угро-
жают жизни и здоровью про-
хожих. Вместе с тем управля-
ющие организации, ссылаясь 
на то, что деревья не входят в 
общее имущество, проблему 
решать отказываются, предо-
ставляя собственникам самим 

заниматься вопросом полу-
чения разрешений и сносом 
насаждений.

Теперь по новым правилам 
разрешение на снос (пере-
садку), омолаживающую об-
резку зеленых насаждений в 
Ульяновске с 5 мая 2016 года 
выдает Управление по охране 
окружающей среды городской 
администрации. Для получения 
данной услуги нужно написать 
соответствующее заявление на 
имя Главы администрации го-
рода Ульяновска и приложить 
необходимые документы.

Форму заявки, а также пере-
чень документации можно 
скачать на страничке админи-
страции города Ульяновска в 
социальной сети «ВКонтакте» 
по ссылке: https://vk.com/
ulmeria?w=wall-30069990_
1670.

Дополнительную информа-
цию о порядке выдачи раз-
решений на снос и обрезку 
зеленых насаждений также 
можно получить по телефонам:
27-14-83 и 27-15-83 (Управ-
ление по охране окружающей 
среды города Ульяновска).

Вопрос объединения ТОСов 
был рассмотрен врио Губерна-
тора Сергеем МОРОЗОВЫМ 
и Главой города Сергеем ПАН-
ЧИНЫМ  в ходе посещения 
дворовых территорий домов на 
ул. Аблукова, 93, 97 и ул. Арте-
ма, 29. Данные дворы входят в 
старейший ТОС города «Пески», 
который был образован еще в 
2008 году. Сейчас в него входят 
75 домов, где живут 27 тыс. 
человек.

- В 2008 году вышли на первый 
субботник, начали с очистки 
Свияги. Вы же помните, какой 
запущенной была набережная, 
и во дворах - заросли, нестри-
женые газоны. Затем получили 
спонсорскую помощь от депу-
татов Ульяновской Городской 
Думы и стали устанавливать 
детские и спортивные площад-
ки, - рассказал руководству 
города и области заместитель 
председателя ТОС «Пески» 
Виктор АЛЕКСЕЕНКО. - Но 
самое главное, что субботники 
сблизили неравнодушных лю-
дей, которые вышли из своих 
квартир и познакомились друг 
с другом.

Жители дома на ул. Аблукова, 
97 с гордостью показали резуль-
таты свей работы за три года, за 
которые они благоустраивали 
свой двор, вкладывая сюда свою 
душу.

- Изначально было запусте-
ние, как и у других домов этого 
района. Начали мы с ограж-
дения возле подъездов, затем 
посадили цветы и постепенно 
продвигались от дома вглубь 
двора, расширяя зону благо-
устройства. Что можем - делаем 
своими руками, своими силами 
и средствами, - поделился пред-
седатель совета дома Роман 
ПРОНИН. - У нас участвуют 
разные люди - от пенсионеров 
до кандидатов технических наук, 
есть и предприниматели. Сейчас 
в ближайших планах - к 1 июня 
хотим установить детский игро-
вой комплекс.

ТОС вышел за рамки только 
благоустройства территории, и 
сегодня это еще и объединение 
жителей, соседей, которые вме-

Ульяновск поделился опытом
Делегация из Димитровграда побывала 27 апреля с визи-

том в нашем городе для изучения успешного опыта разви-
тия территориального общественного самоуправления.

Гостям устроили экскурсию по лучшим дворам Ульяновска 
- ТОС «Гоголевский», ТОС «Олимпийский» и ТОС «Адмирал». 
Все эти три территориальных общественных самоуправления 
являются победителями районного конкурса по благоустрой-
ству в прошлом, 2015 году. Ульяновцы с удовольствием показа-
ли и рассказали, как они добиваются успехов в благоустройстве 
своих дворовых территорий. А представители Контакт-центра 
при Главе города Ульяновска поделились тонкостями взаимо-
действия ТОС с органами власти.

- На сегодняшний день в Ульяновске движение ТОС объеди-
няет 109 тысяч горожан, которые ведут активную деятельность 
в различных направлениях: благоустройство дворов, организа-
ция и проведение спортивных, культурных мероприятий, патри-
отическая работа с детьми и молодежью, охрана обществен-
ного порядка, юридическая помощь гражданам и так далее. 
Благодаря такой активной жизненной позиции этих жителей 
территорию ТОС можно с уверенностью назвать территорией 
опережающего развития, так как она выгодно отличается на 
фоне других, - рассказал димитровградцам заместитель ди-
ректора Контакт-центра Алексей МАШАРОВ.

Вдохновленные гости уезжали в родной город с желанием 
организовать аналогичные ТОС и у себя во дворах.

- Благодаря этой экскурсии мы на наглядном примере смогли 
оценить все преимущества развития территории с участием 
таких общественных организаций, как ТОС. Думаю, что этим 
летом и в Димитровграде появятся первые очаги общественного 
самоуправления, - сказал заместитель председателя Комитета 
по жилищно-коммунальному комплексу администрации города 
Димитровграда Олег КОСТЮКОВ.

сте проводят не только суббот-
ники, но и праздники, различные 
мероприятия. Благодаря этому 
во дворы вернулась жизнь.

- Большое внимание уделяется 
развитию массового спорта во 
дворе наших домов. На тер-
ритории ТОСа организована 
работа дворового тренера с мо-
лодежью. Проводятся занятия 
общеукрепляющей гимнастикой, 
тренировки по футболу, настоль-
ному теннису и т.д. Спортивная 
работа ведется и среди взрос-
лого поколения. Так, начиная с 
2009 года, традиционно прохо-
дит турнир по футболу памяти 
первого председателя ТОС «Пе-
ски» А.Л. Емелина. В прошлом 
году дворовая команда ТОС 
«Пески» успешно сдала нормы 
ГТО, - прокомментировал пред-
седатель совета дома №25 по ул. 
Артема Талгат БУЛАТОВ.

ТОС «Пески» стал лидером, 
благодаря которому начали 
создаваться и другие террито-
риальные общественные само-
управления. 

- На примере этого ТОС мож-
но видеть, каких эффективных 
результатов удается добить-
ся при создании открытого 
диалога между органами вла-
сти и обществом. Благодаря 
активности жителей ведется 
непрерывная работа по благо-
устройству набережной реки 
Свияги. Уже сейчас набереж-
ная по улице Артема стала 
излюбленным местом отдыха 
всего микрорайона. У каждого 
многоквартирного дома при-
ведена в порядок и расчищена 
прилегающая территория, на 
которых появляются все новые 
детские и спортивные площад-
ки, - сказал Сергей ПАНЧИН.

Сейчас в Ульяновске ра-
ботают 64 территориальных 
общественных самоуправле-
ния. Большая их часть име-
ет комплексные планы бла-
гоустройства на ближайшие 
годы, связанные с проектом 
«Пятилетка благоустройства». 
Реализовать свои задумки по 
благоустройству домов жите-
ли могут, участвуя в конкурсе 
грантов от администрации Улья-

новска. В этом году выделили 20 
млн. рублей, победители получат 
средства на сумму до 150 тыс. 
рублей.

Важную роль в распростра-
нении движения ТОС играет 
обмен опытом: хороший пример 
заразителен! По этому принципу 
и решено было создать Ассо-
циацию.

- В этом году мы планируем 
увеличить количество новых 
ТОС, а также создать такие 
сообщества во всех муници-
пальных образованиях области. 
Уже виден ощутимый результат, 
ТОСы способствуют повышению 
активности населения, решению 
проблем благоустройства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, - подчеркнул Сергей МО-
РОЗОВ. - В рамках «Пятилетки 
благоустройства» совместными 
силами мы сможем максималь-
но облагородить территорию 
региона, сделать так, чтобы 
крупные жилые массивы были 
приведены в идеальное для 
проживания людей состояние. 
И это не только благоустрой-
ство. Жилые дома должны 
обновляться в рамках програм-
мы капитального и текущего 
ремонта.

На учредительном заседании 
была выбрана глава Ассоци-
ации, ею стала председатель 
совета ТОС «Володарец» Ната-
лья АНДРЕЕВА. По ее словам, 
участники намерены обобщать 
положительные примеры, ис-
кать их в других регионах. Также 
планируется провести перего-
воры с ассоциациями юристов 
и ландшафтных дизайнеров с 
целью сотрудничества. В рам-
ках достигнутых соглашений 
предполагается организовывать 
юридические консультации и 
семинары по различным направ-
лениям, а также привлечение 
специалистов к решению кон-
кретных проблем, организации 
и проведению конкурсов.

По мнению главы региона, 
члены правления Ассоциации 
смогут войти в состав управля-
ющих органов области и города 
Ульяновска наряду с другими 
крупными городскими органи-
зациями. Предполагается, что 
они будут участвовать в рассмо-
трении вопросов, касающихся 
выделения средств на ремонт, 
благоустройство и т.п.

- Для себя мы уже определили 
основные планы работы. В пер-
вую очередь планируется ока-
зание всяческого содействия в 
создании новых ТОС как в Улья-
новске, так и в других районах, 
- сказала Наталья АНДРЕЕВА. 
- Сегодня наступает новая веха 
в истории развития ТОС на тер-
ритории Ульяновской области. 
Благодаря созданию Ассоциа-
ции передовые ТОСы - лидеры 
смогут успешно распространить 
свой положительный опыт, при-
чем на территории всего нашего 
региона.

На данный момент необходи-
мый для регистрации Ассоциа-
ции пакет документов уже пере-
дан в уполномоченный орган. 
После процедуры регистрации 
организация сможет начать ра-
ботать в полную силу.

Андрей Данилов

Виктор АЛЕКСЕЕНКО (справа) рассказал руководителям об-
ласти и города об успехе ТОС «Пески», секрет которого заклю-
чается в активной жизненной позиции самих жителей

Разрешите снести!

ТОСы объединились в Ассоциацию
В Засвияжском районе 4 мая состоялось заседание, на котором была 

учреждена Ассоциация территориальных общественных самоуправлений 
Ульяновской области.
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Так, 12 апреля КС РФ вынес свое 
решение по делу о проверке конститу-
ционности части 1 статьи 169, частей 4 и 
7 статьи 170 и части 4 статьи 179 Жилищ-
ного кодекса РФ по запросу депутатов 
Государственной Думы. Это оказалось 
особенно актуальным накануне очеред-
ного предвыборного периода в жизни 
страны, когда различные политические 
силы любят спекулировать на понятном 
нежелании людей платить за что-либо. 
Однако активно поддерживаемые на-
родом призывы «не платить» в конеч-
ном итоге оборачиваются против самих 
жителей.

- В ходе поездок в регионы я неодно-
кратно слышал от пенсионеров, матерей-
одиночек, что те предпочитают копить 
задолженность за капремонт в надежде, 
что этот вид платежа в итоге отменят. Но 
долги растут, «набегают» пени, увеличи-
вая клубок проблем, которых у них и так 
в избытке, - заявил руководитель Центра 
независимого мониторинга исполнения 

указов Президента «Народная эксперти-
за» ОНФ Николай НИКОЛАЕВ.

По его словам, очень хорошо, что важ-
ность сборов на капремонт подчеркнул в 
ходе «прямой линии» и Президент России 
Владимир ПУТИН, который отмел даже 
саму мысль о том, что эти взносы могут 
быть отменены. После этого всякие при-
зывы политиков «не платить» можно 
считать откровенным популизмом.

Конституционный суд отметил, что из 
права собственности на жилые помеще-
ния вытекает обязанность заботиться об 
общем имуществе и сохранности много-
квартирного дома. Взносы на капремонт 
не являются налогом, поскольку собран-
ные средства должны расходоваться ис-
ключительно целевым образом.

Вместе с тем введение взносов не отме-
няет обязательств государства перед жи-
телями домов, требовавших капитального 
ремонта на момент приватизации жилья. 
Подобные здания должны в первооче-
редном порядке включаться в соответ-

ствующую региональную программу. При 
этом на капремонт таких домов может 
оказываться дополнительная финансовая 
поддержка из бюджетов всех уровней. 
Кроме того, должна быть гарантирована 
прозрачность реализации региональных 
программ.

В материалах суда говорится, что си-
стема «общего котла» сама по себе не 
противоречит Конституции, поскольку 
позволяет быстро аккумулировать сред-
ства для неотложного проведения работ 
в аварийных зданиях. Исходя из этого, 
очередность проведения капитального 
ремонта должна определяться на основе 
объективного состояния домов и может 
быть оспорена жильцами в судебном 
порядке.

Претензии о том, что деньги из «обще-
го котла» используются не только на те 
дома, жители которых платят взносы, 
тоже оказались не приняты Конституци-
онным судом РФ. Как мы и писали ранее, 
по существующему закону собственники 

не обязаны платить в «общий котел» и 
имеют право выбрать спецсчет.

 - Вместе с тем необходимо разрабо-
тать и внедрить работающий правовой 
механизм для создания или перехода на 
специальные счета, чтобы жителям было 
легко и удобно это делать. А сегодня, к 
сожалению, собственникам легче попасть 
в «общий котел», нежели потом из него 
выйти, - прокомментировал председатель 
Комитета Законодательного Собрания 
Ульяновской области по жилищной по-
литике, ЖКХ и энергетике Геннадий 
АНТОНЦЕВ.

Нужны экономические предпосылки 
для создания спецсчетов. Необходимо 
защитить деньги на капремонт от инфля-
ции, ввести страхование этих счетов в 
банках и начислять на них проценты, как 
на депозиты. Сейчас же, по словам Ген-
надия АНТОНЦЕВА, многие кредитные 
организации вообще ничего не платят 
собственникам за пользование их день-
гами на спецсчетах.

Взносы признали законными
Конституционный суд России постановил, что сбор средств на капитальный ремонт

в так называемый «общий котел» не противоречит закону.

вым делом в 2014 году сделали 
кровлю, затем в 2015 году за-
менили лифты, а в этом году от-
ремонтировали холодное водо-
снабжение, чему мы, конечно, 
очень рады и счастливы!

- Надеемся, что ремонтные 
работы и дальше продолжатся 
в таком же темпе. Например, 
очень требуется привести в 
порядок подъезды. Они у нас 
в ужасном состоянии, но это 
уже не капитальный, а текущий 
ремонт. Будем копить деньги, в 
строку «на текущий ремонт» в 
платежке заложили по два рубля 
с квадратного метра, - пояс-
нила другая член совета МКД 
Таисия МЕНЬШИКОВА.

Замена двух лифтов обо-
шлась в 3,4 млн. рублей. За-
мена системы холодного водо-
снабжения с восстановлением 
пожарно-насосной станции сто-
ило 3 млн. 336 тыс. рублей.

- Согласно предписаниям 
пожарной службы, мы впер-

вые в этом доме восстановили 
пожарно-насосную станцию. 
На каждом этаже установлены 
по два гидранта и сигнальная 
кнопка. В чем суть? Незави-
симо от того, на каком этаже 
произошло возгорание - не 
важно, насколько высокого: 
на 10, 11 или 12 этаже - жилец 
выходит в подъезд, нажима-
ет эту кнопку, и срабатывает 
станция, которая подает под 
давлением воду к гидрантам. 
Это позволяет быстро потушить 
пожар даже там, куда не до-
тягивается лестница пожарной 
машины. Это система пожарной 
безопасности, которая у нас 
давно заброшена практически 
повсеместно в высотных домах 
Ульяновска. Именно поэтому 
мы приняли решение восста-
новить все насосные станции, 
- прокомментировал зампред 
Правительства - министр про-
мышленности, строительства, 
ЖКК и транспорта Ульяновской 

области Александр БУКИН.
По его словам, на следую-

щий год в доме запланирован 
капитальный ремонт горячего 
водоснабжения, водоотведе-
ния, теплоснабжения, электро-
снабжения. Это позволит за-
вершить комплексные работы 
на ул. Пушкинская, 11 в полном 
объеме. Замена всей инженер-
ной инфраструктуры позволит 
дому еще 20-25 лет спокойно 
существовать без дополни-
тельных существенных трат на 
капремонт.

Все работы оплачены из 
средств регионального опе-
ратора.

- Притом что в целом на этот 
дом уже затратили более 7 
млн. рублей, непосредственно 
сами жильцы собрали 771 тыс. 
рублей. Хотя надо отдать им 
должное, собираемость взно-
сов у них очень хорошая, со-
ставляет 94,8%, то есть платят 
почти все за крайне редким 

Новый лифт, установленный 
в прошлом году по программе 
капремонта, стал настоящим 
подарком для всех жильцов, 
которые уже боялись пользо-
ваться прежним старым обо-
рудованием

Вера ШАЛАЕВА и Таисия МЕНЬШИКОВА (слева направо): 
Совет дома следит за своим счетом, сколько денег и на какие 
работы тратится

Александр БУКИН: Такие пожарно-насосные станции необхо-
димо установить в подвалах всех высотных жилых домов, это 
требования безопасности

Сначала безопасность - потом красота
В Ульяновске появился первый высотный 12-этажный жилой дом, где восстановлена 
система пожаротушения в рамках региональной программы капитального ремонта.

исключением, - сообщил Алек-
сандр БУКИН.

- Мы регулярно следим, сколь-
ко у нас денег на счету, звоним в 
УК, и нам предоставляют сведе-
ния, также и по электронной по-
чте получаем справки. Следим, 
чтобы никто не забывал внести 
плату. Но есть у нас один жилец, 
который давно ни за что не пла-
тит. Думаем, что скоро к нему 
будет применена процедура бан-
кротства, - сказала жительница 
Вера ШАЛАЕВА.

На совещании врио Губер-
натора Сергей МОРОЗОВ по-
ручил усилить контроль за 
качеством работ, выполняемых 
по региональной программе 
капитального ремонта. Акт 
выполненных работ должны 
подписывать не только чинов-
ники из Комитета ЖКХ, но и 
представители собственников, 
только после этого можно при-
нимать документ к оплате.

Алексей Николаев

Временно исполняющий обя-
занности Губернатора Сергей 
МОРОЗОВ  ознакомился с 
качеством выполненных работ 
в доме №11 по ул. Пушкинская 
и провел совещание о контроле 
качества капремонта. Жильцы 
дома показали главе региона, 
что уже готово, и рассказали, 
что планируется сделать. В 
первую очередь, конечно же, 
выполняются те виды работ, ко-
торые необходимы для обеспе-
чения безопасности людей, за-
тем - для повышения комфорта 
проживания, и уже после этого 
можно подумать о наведении 
красоты в подъезде.

- Копить деньги на капремонт 
мы начали давно, еще в 2012 
году, - сказала член совета 
МКД Вера ШАЛАЕВА. - Пер-
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Д л и н н ы й  д о м  № 1 5  п о 
ул. Минаева многие знают, так 
как он на виду - угол улицы, 
мимо него праздничные пара-
ды проходят и сельхозярмар-
ки напротив всегда ставят. А 
еще на первых двух этажах 
располагается множество раз-
личных заведений. В общем, 
дом известный, но и проблем 
у него хватает. Так, судя по 
обращению ветерана (одного 
из жильцов) в администрацию 
города, в этом МКД очень за-
пущенные подъезды, которые 
давно требуют ремонта.

По данному обращению на 
место выезжали представите-
ли городского Комитета ЖКХ. 
Управляющей компании было 
дано предписание устранить 
недостатки. Естественно, пер-
вым делом начали с подъезда 
ветерана, причем сделали все 
специально до празднования 
9 Мая. Накануне мы также по-
бывали на ул. Минаева, 15 и 
проверили, как идут работы.

- Покраску и побелку второ-
го подъезда, где проживает 
ветеран, мы провели на лест-
ничных клетках до четвертого 
этажа включительно. Также 
заменили старые почтовые 
ящики, повесили новые. Кро-
ме того, решено здесь на вход-

Уповать на помощь не 
приходится, жители сами 
взялись защищать свои сте-
ны от нашествия расклей-
щиков никому не нужных 
объявлений.

Не так давно в нашей газете была 
опубликована статья, посвященная 
рекламным объявлениям, которые 
часто размещаются на стенах подъез-
дов и входных дверях. В частности, в 
заметке говорилось о том, как трудно 
привлечь к ответственности организа-
ции, без спроса наклеивающие свои 
листовки в МКД.

Напомним, что требования к раз-
мещению рекламы прописаны в фе-
деральном законодательстве. Иными 
словами, нарушение правил и норм в 
данной сфере не относится к компе-
тенции региона или муниципалитета. 
Правда, для собственников, уставших 
от засилья рекламы, есть другая воз-
можность - воспользоваться статьей 
7.21 КоАП РФ «Нарушение правил 
пользования жилыми помещениями». 
Для этого нужно обратиться в дежур-
ную часть полиции своего района с 
заявлением о совершении админи-
стративного правонарушения.

- Я так и сделала - да вот толку-
то от этого мало! - уверяет одна из 
наших читательниц - старшая дома 
№6а (корпус 3) по улице Можайского 
Ирина ХОХЛОВА.

Она рассказала о том, что не так 
давно подъезды ее МКД были отре-
монтированы. Не успела еще обсох-
нуть краска на стенах, как на них по-
явились «несдираемые» рекламные 
листовки.

- В этих объявлениях предлагались 
услуги по вскрытию замков - причем 
все это делалось якобы от имени 
МЧС. Естественно, я обратилась в 
местное отделение МЧС, но там меня 
заверили, что данную рекламу рас-
пространяют аферисты, никакого от-
ношения к их ведомству не имеющие, 
- говорит наша собеседница.

Тогда старшая по дому обратилась 
в полицию, но и это результата не 
принесло.

- Никакого дела возбуждать не 
стали - на этом все и закончилось. 
Иными словами, можно клеить какие 
угодно объявления и подписывать 
их как хочешь - все сойдет с рук? 
Такие вот мои выводы, - обиженно 
заключает женщина, которой никто 
из ответственных за порядок не хочет 
помочь в борьбе с липовыми работ-
никами МЧС.

Между тем жители дома №6а по 
улице Можайского к рекламе отно-
сятся очень внимательно.

- За несколько лет мы сумели дис-
циплинировать всех рекламщиков. 
Принцип очень простой: желаешь 
разместить рекламу - заключай до-
говор с управляющей компанией. А 
за расходами последней мы очень 
пристально следим, - поясняет Ирина 
ХОХЛОВА.

Вероятно, контроль за несанкцио-
нированной рекламой в МКД действи-
тельно теперь является лишь уделом 
собственников. Неравнодушные 
жители своим упорством заставляют 
рекламщиков отступиться или за-
ключить договор с УК. Ну а те, кому 
все равно, по всей видимости, так и 
будут любоваться стенами, входными 
дверями и кабинами лифтов, заклеен-
ными обрывками объявлений.

Евгений Нувитов

Борьба с рекламой на доме - 
своими рукамиЖдем ремонта, как праздника

Нина ЧУРБАНОВА показывает состояние технических этажей, 
пока здесь хранятся материалы для будущего ремонта

Некоторые 
управляющие 

компании готовились 
к 9 Мая. Работники 

«ГУК Ленинского 
района», например, 

провели ремонт в 
подъезде у ветерана.

Дом №15 по ул. Минаева - нижние два этажа занимают арендаторы, у которых 
с жильцами не всегда находится понимание, плату за содержание и текущий ремонт 

приходится выколачивать через суд

В подъезде ветерана кладут плитку - будет красиво, 
сейчас ремонт здесь уже закончили

ной группе до лифта положить 
плитку, - прокомментировал 
генеральный директор «ГУК 
Ленинского района» Влади-
мир ФИЛИППОВ.

Дом старый, 1968 года за-
стройки, и большой - десяти-
подъездный: объем работы 
приличный. Кроме второго 
подъезда, в этом месяце запла-
нирован и уже ведется ремонт 
еще двух - 8 и 9 - подъездов. Но 
здесь другая история.

- Всю зиму, все время, пока 
было отопление, у нас парило 
в этих двух подъездах, - рас-
сказала старшая по дому 

Нина ЧУРБАНОВА. - Дело 
в том, что кипяток выливал-
ся из худой трубы под эти-
ми подъездами всю зиму, а 
отопление отключить было 
нельзя, чтобы не заморозить 
дом, вот и мучились. Сейчас 
ведется ремонт системы ото-
пления в подвале, тепловики 
меняют трубы. Однако и 
подъезды из-за постоянного 
пара пришли в полную не-
годность и их также сейчас 
восстанавливают.

Но самая большая головная 
боль у председателя совета 
МКД, по ее собственному при-

знанию, это, конечно, при-
домовая дорога. В прошлом 
году ее вроде как подлатали, 
но весь ремонт сошел вместе 
со снегом. Сейчас здесь опять 
рытвины, между тем этот про-
езд частенько используют не 
только сами жильцы, но и все 
автолюбители - для объезда 
пробок или во время перекры-
тия ул. Минаева. В итоге дорога 
разбита. Возможно, чтобы ее 
восстановили, придется про-
сить жильца-ветерана написать 
еще одно обращение и ждать 
следующего праздника?

Алексей Николаев

С введения лицензирования прошел 
ровно год. Напомним, что после 1 мая 
2015 года осуществление предпринима-
тельской деятельности по управлению 
многоквартирными домами без лицен-
зии не допускается. Законом введена 
административная ответственность за 
осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению много-
квартирными домами без лицензии 
(статья 14.1.3 КоАП РФ). Лицензионные 
требования, предъявляемые к соис-
кателю лицензии на осуществление 
предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами, 
установлены статьей 193 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

На сегодняшний день в Ульянов-
ской области лицензии получили 154 
управляющих компании. При этом, по 
словам руководителя управления Глав-
регионнадзора Николая БАТАНОВА, 
сократилось число нарушений, обычно 
допускаемых в ходе жилищного надзора 
и лицензионного контроля. Если в поза-
прошлом, 2014 году их было выявлено 4,5 
тысячи, то в минувшем, 2015 году на 22% 
меньше. Однако обнадеживаться рано. 
Вместе с тем, по информации начальника 
Управления жилищного надзора Татьяны 
КАРТУЗОВОЙ, в 2 (!) раза выросло число 
обращений по нарушениям расчета платы 
за услуги ЖКХ, в том числе на ОДН.

НП «ЖКХ Контроль» провел исследо-

Лицензирование себя не оправдало? вание, согласно которому новые правила 
никак не улучшили работу управляющих 
организаций. По статистике, полученной в 
ходе анализа обращений граждан в 75 ре-
гионах, жалобы на УК не уменьшились. По 
мнению исполнительного директора «ЖКХ 
Контроль» Светланы РАЗВОРОТНЕВОЙ, 
все дело в том, что в регионах практически не 
начали использовать инструмент лицензиро-
вания. Решения об изъятии лицензий можно 
пересчитать по пальцам. Проблема еще и в 
том, что сама процедура отзыва разрешений 
на работу остается громоздкой и длитель-
ной, так как может оспариваться в суде.

Сейчас Минстрой РФ разработал новый 
законопроект, который позволит в случае 
особо вопиющих нарушений отзывать 
лицензии управляющих компаний без 
суда. Похоже, государство идет по пути 
ужесточения порядка, однако насколько 
эффективным это может быть для регу-
лирования рынка управления жильем? В 
этом еще стоит разобраться.

В прошлом году вступили в силу новые правила работы управляющих 
компаний. Как это повлияло на их работу?
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Ситуация настолько серьезная, 
что 19 апреля сюда лично выез-
жали врио Губернатора Сергей 
МОРОЗОВ и Глава администра-
ции города Ульяновска Алексей 
ГАЕВ. В ближайшее время должно 
состояться заседание штаба по 
чрезвычайным ситуациям, где рас-
смотрят ситуацию с красноярским 
полигоном, который все еще пред-
ставляет опасность. Уже сейчас, 
несмотря на то, что солнце еще не 
припекает так сильно, над свалкой 
поднимается дымок. Это говорит о 
том, что внутри происходит горе-
ние мусорных масс.

- Нужна система обращения с 
отходами, чтобы переломить ту 
ситуацию, которая сложилась в 
Ульяновске: огромное количе-
ство нарушений, нет качествен-
ной организации, должного ис-
полнения, нормативно-правовых 
актов. Глобальная задача - мак-
симально возможное снижение 
техногенного, антропогенного 
воздействия на окружающую 
среду, - сказал Сергей МОРОЗОВ 
во время осмотра полигона близ 
Красного Яра.

Врио Губернатора подчеркнул, 
что руководство полигона, вина 

Специалисты фиксируют тление на полигоне близ 
с. Красный Яр уже сегодня, когда солнце еще не припекает 

так сильно, как летом

Полигон тлеет - решение 
суда не выполняется

В Ульяновской области гото-
вятся по-новому обращаться с 
отходами, которые из пробле-
мы должны стать источником 
дополнительных доходов. В 
регионе будет утверждена 
единая территориальная схе-
ма обращения с бытовыми 
отходами.

Планируется, что территориаль-
ная схема обращения с отходами 
включит в себя информацию о 
местоположении источников 
отходов, их количестве и видах, 
данные о местах скопления ТКО 
и обязательные схемы транспор-
тировки твердых коммунальных 
отходов до места утилизации. Ми-
нистерство строительства, ЖКК 
и транспорта будет утверждать 
территориальную схему обраще-
ния с отходами, устанавливать 
нормативы накопления твердых 
коммунальных отходов (ТКО), 
организовывать сбор, транспор-
тировку, обработку, утилизацию, 
обезвреживание и их захороне-
ние. Ранее единого документа, 
регламентирующего систему об-
ращения с отходами, не было.

С января 2017 года в России 
должен заработать новый ме-
ханизм обращения с отходами, 
предполагающий раздельное 
складирование мусора и эффек-
тивную переработку отходов.

Основные аспекты реформы 
мусороперерабатывающей сфе-
ры обсуждались на пресс-конфе-
ренции с министром сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области 
Александром ЧЕПУХИНЫМ. 
Итак, к 2019 году все твердые 
бытовые отходы должны будут 
проходить обязательную сорти-
ровку. Утилизироваться будет 
лишь то, что нельзя пустить на 
получение альтернативного 
топлива или вторичную перера-
ботку. Во всем цивилизованном 
мире подобные технологии ши-
роко применяются, пора и нам 
приобщаться. 

Как объяснил директор Де-
партамента природных ресурсов 
и экологии регионального Ми-
нистерства сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 
Данил УРДИН, в настоящее 
время рассматривается модер-
низация части печей ТЭЦ-1, 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 для перехода на 
альтернативное топливо. Это 
сулит значительную экономию 
бюджетных средств.

Кроме того, планируется соз-
дание в области ассоциации 
переработчиков различных ви-
дов вторичного сырья, например 
макулатуры. 

Александр ЧЕПУХИН сооб-
щил, что в настоящее время 
идет отбор операторов по вы-
возу ТБО для Правобережья и 
Левобережья. Также предстоит 
отработать процесс сортировки 
мусора, чтобы отделить полез-
ные фракции от того, что годится 
лишь в утилизацию.  

Принимаемые меры, по мне-
нию директора ООО «Эколо-
гические системы» Льва ЛЕ-
ВИТАСА, призваны улучшить 
экологическую обстановку в ре-
гионе, которая на сегодняшний 
день, увы, далека от идеальной. 
Важнейшими задачами остаются 
организация вывоза мусора в 
частном секторе, борьба с не-
санкционированными свалками 
и решение проблем с полигона-
ми ТБО.

Свалка рядом с селом 
Красный Яр - курган 

высотою с пятиэтажный 
дом и площадью более 

5 га. На протяжении 
нескольких лет здесь 

не прекращаются 
возгорания, которые 
не могут остановить, 

несмотря на решения 
судов и штрафы 

на общую сумму, 
превышающую 
10 млн. рублей.

которого доказана судом, долж-
но понести суровое наказание и 
ответить за содеянное.

- В прошлом году по письму 
администрации города природо-
охранная прокуратура подавала в 
суд. Суд вынес решение о необхо-
димости рекультивации этого по-
лигона, но данные работы до сих 
пор не сделаны. В связи с этим мы 
обращались с письмами, в которых 
говорилось о том, что необходимо 
проводить работы быстрее. В 
настоящее время судебными при-
ставами рассматривается вопрос 
о возбуждении уголовного дела 
в отношении руководства ООО 
«Полигон» и принуждении их ис-
полнить решение суда, - доложил 
главе региона Алексей ГАЕВ.

По его словам, есть два ва-
рианта рекультивации. Первый, 
самый дешевый и простой, но в то 
же время опасный, - это засыпка 
полигона мощным слоем при-
родного материала. Второй - это 
раскопать полигон и заново пере-
сыпать в полном объеме. Кроме 
того, должна быть восстановлена 

система газоотводных труб.
Проблема в том, что за это время, 

с тех пор как началось тление и 
вынесено решение Ульяновского 
областного суда, до сих пор не 
сделан проект рекультивации поли-
гона. При этом есть риск, что в теле 
свалки из-за ее постоянного тления 
образовались полости, а значит, за-
гонять тяжелую технику туда просто 
опасно, можно провалиться.

По информации администрации 
Ульяновска, в прошлом году со 
второй декады апреля по сен-
тябрь на территории полигона 
неоднократно выявлялись очаги 
возгорания, что, вообще-то, яв-
ляется нарушением требования 
Конституции РФ на благопри-
ятную окружающую среду. На-
селение регулярно жалуется на 
едкий дым.

Данный объект - свалка - при-
надлежит частной организации, 
которая в соответствии с требо-
ванием действующего законо-
дательства не рекультивировала 
его, при этом эксплуатировала и 
получала доход на протяжении 

Будем сортировать, 
перед тем как выкинуть

нескольких лет. В 2013 году ру-
ководство данной организации 
попыталось передать земельный 
участок городу ввиду истечения 
срока аренды. Но власти муни-
ципалитета участок не приняли 
в связи с тем, что не были про-
ведены регламентные работы 
для его возможной дальнейшей 
эксплуатации.

Для локализации очагов воз-
горания в прошлом году были 
задействованы личный состав и 
техника подразделений пожарного 
гарнизона и городских муници-
пальных предприятий. С июля по 
август 2015 года была организо-
вана круглосуточная работа двух 
пожарно-насосных станций для 
постоянной подачи воды. Несмотря 
на все усилия, процесс тления не 
был остановлен и продолжается 
внутри свалки.

На днях для оценки ситуации на 
полигон выехали представители 
ОНФ. Активисты зафиксировали 
несколько мест тления ТБО.

- В кургане происходят есте-
ственные процессы по выделе-
нию свалочного газа, основным 
компонентом которого является 
горючий газ - метан. Причины 
воспламенения могут быть любые. 
Это поджоги, луч света, прошед-
ший через осколки битого стекла. 
Вода в данном случае не является 
фактором, сдерживающим огонь, 
а в некоторых случаях, наоборот, 
катализатором. Свалка горит и 
зимой. Когда ветер дует на село 
Красный Яр, все эти продукты го-
рения движутся туда. Стоит отме-
тить, что на свалке много пластика, 
а при его горении выделяется 
бензол, толуол, метилбензол, гек-
сан. Все они имеют высокий класс 
опасности по санитарной класси-
фикации и наносят непоправимый 
вред здоровью людей, - пояснил 
член регионального штаба ОНФ 
Лев ЛЕВИТАС.

Президент РФ Владимир ПУТИН подписал 
закон о введении федерального государ-
ственного энергетического надзора в сфере 
теплоснабжения, что должно сократить ко-
личество аварий в этом секторе ЖКХ.

Вносятся поправки в закон «О теплоснабже-
нии». Документ опубликован на официальном 
портале правовой информации.

Что такое федеральный государственный 
энергетический надзор? Под этим понятием в 
новом законе понимается деятельность уполно-
моченных федеральных органов исполнительной 
власти в сфере теплоснабжения, которая направ-
лена на предупреждение, выявление и пресече-
ние нарушений теплоснабжающими и сетевыми 
организациями требований безопасности. 

В пояснительной записке к закону говорится, 
что «в системах теплоснабжения ежегодно про-
исходят существенные технологические наруше-
ния, связанные с отключением потребителей, по-
вреждением оборудования и размораживанием 
систем теплопотребления». При этом с каждым 
годом число аварий растет. Причину эксперты 
видят в том, что в последнее время заметно 
ослаб государственный контроль и надзор за 
эксплуатацией объектов теплоснабжения.

Впрочем, закон направлен не только на по-
ставщиков, но и на потребителей, которые, 
согласно документу, также теперь обязаны 
соблюдать требования безопасности в сфере 
теплоснабжения. 

Одним из направлений выхода из сложив-
шейся ситуации власти видят в создании у 
нас в городе цивилизованного подхода 
к обращению с отходами, в том числе в 
строительстве мусороперерабатывающе-
го комплекса. В прошлом номере мы уже 
рассказывали о том, что Правительством 
региона подписано соглашение с ООО 
«ЭкоЛайф» о создании такого завода в 
районе Баратаевки, правда, лишь к 2021 
году. Почему так не скоро? 

Стоит напомнить, что наш город был 
одним из первых в России, где усилиями 
местных инвесторов был построен и начал 
работать в 2007 году мусоросортировоч-
ный завод на Московском шоссе. Однако 
уже с 2009 года он начал постепенно 
сворачивать свою деятельность и в 2010 
году фактически ее прекратил ввиду не-
рентабельности. Спрос на вторичное сырье 
оказался ниже, чем стоимость его добычи. 
В самой Ульяновской области вторсырье 
вообще не востребовано, предприятия 
с ним не работают, а вывозить в другие 
регионы - дорого и невыгодно. Предпола-
гается, что ситуация изменится, когда будет 
введен так называемый «мусорный» сбор, 
который начнет формировать инвестици-
онный ресурс, для создания предприятий 
по переработки вторсырья.

Материалы страницы подготовил Илья Антонов

В тему: говоря о мусоре… Нормативы утилизации планируется уста-
новить по 36 группам товаров, в отношении 
которых, соответственно, вводится экологи-
ческий сбор. По товарам из бумаги и картона 
ставка сбора составляет 2378 рублей за тон-
ну, из стекла - до 2858 рублей за тонну и так 
далее. Введение данного экологического 
сбора позволит привлечь существенные ин-
вестиции в создание инфраструктуры сбора, 
транспортирования и утилизации отходов, 
фактически в формирование индустрии 
переработки отходов в России.

Правда, похоже, придется подождать, 
система заработает не сразу. На совеща-
нии у Председателя Правительства РФ 
Дмитрия МЕДВЕДЕВА еще в прошлом 
году было принято решение о введении до 
01.01.2019 моратория в отношении ряда 
неналоговых платежей предпринимателей 
и организаций. В том числе решено уста-
новить норматив утилизации в отношении 
всех категорий товаров в размере 0%, за 
исключением аккумуляторных батарей, 
шин, бумаги, ламп накаливания, а также 
групп товаров, по которым уже осущест-
вляется утилизация. То есть в полную 
силу меры заработают ближе в 2021 году, 
когда и намерены построить мусоропере-
рабатывающий комплекс в Ульяновске. 
Таким образом, мы наглядно видим, как 
влияют на нашу жизнь устанавливаемые 
государством законы.

Государство берет тепло под свой контроль
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Абсолютно типичная 
ситуация, с которой стал-
киваются многие жители 
ульяновских многоэтажек 
из старого жилого фонда. 
Капремонты не прово-
дились со дня сдачи дома 
- по 30-50 лет, все трубы 
текут, УК разводит рука-
ми. Тоже самое и у меня 
на ул. Кирова, 20. Даже 
пересказывать не буду, 
что и решения судов есть, 
и заменить всю инженер-
ную систему давно долж-
ны, но только ничего не 
происходит с ремонтом. 
Такая же картина в боль-
шинстве подобных МКД 
- ничего необычного.

Все знают, что делать, 
когда протекает стояк. 
Звоним в УК - придите, по-
могите! Заваливается сан-
техник, за ним сварщик, 
естественно, все в грязных 
сапожищах и ватниках, в 
которых до этого по зага-
женному подвалу лазали. 
Просьба хотя бы снять 
обувь воспринимается как 
личное оскорбление! Во 
всем грязном проходят 
в детскую спальню и на-
чинают варить стояк над 
кроваткой, разбрызгивая 
вокруг искры и гарь.

Разок такое можно по-
терпеть. Но каждый год, 
каждую зиму, весну?.. На-
чинает надоедать. Опять 
же залатанная труба с 
хомутом рано или поздно 
все равно продолжает 
течь, так как проржавела 
насквозь и чинить ее бес-
полезно, а менять УК от-
казывается. Говорят: денег 
нет, материалов нет. Нако-
нец жилец за собственные 
деньги покупает трубы, 
приглашает работников 
и ставит эти злосчастные 
стояки, чтобы ему переста-
ли каждый раз квартиру 
громить и заливать после 
протечек. Ибо убирать за 
собой и компенсировать 
ущерб УК тоже не хочет.

Если не все, то очень 
многие жители именно 
так и поступают, то есть, 
плюнув на попытки бо-
роться с равнодушием и 
разгильдяйством своей 
УК, просто делают все 
сами. Практически везде 
сегодня устанавливают 
вместо старых чугунных 
новые полипропиленовые 

трубы. И вот с чем при-
шлось столкнуться.

Недавно проводилась у 
нас в доме промывка си-
стемы отопления. За зиму 
из-за теплового расшире-
ния на одном из стояков 
расшаталась соединитель-
ная шайба и начало капать. 
Вызываю сантехника, мол, 
придите гайку затяните, 
чтоб не капало. У меня у 
самого просто разводного 
ключа под рукой не оказа-
лось. Да и, в конце концов, 
осмотр системы отопления 
и устранение протечек, 
наверное, все же входит 
в обязанности УК. Уж не 
такое это великое затруд-
нение - пару раз ключом 
повернуть! Так подумал я. 
Но не тут-то было…

Пришел сантехник. Есте-
ственно, не разуваясь про-
шлепал в комнату, глянул 
и, развернувшись, пошел 
на выход.

- Подождите, а как же 
протечка, а как же шайбу 
подтянуть?! - забеспоко-
ился я.

- Мы полипропиленовые 
трубы не обслуживаем, 
пусть тот, кто вам их ста-
вил, и затягивает шайбу! - 
пробурчал «специалист» и 
ушел в подвал, где просто 
слил воду со стояка.

То есть сантехник УК не 
только ничем не помог, а 
(из вредности, что ли?!) еще 
и воду слил, весь объем ко-
торой нам потом выставят в 
ОДН. А я остался с отвисшей 
челюстью и, что называется, 
у «разбитого корыта».

Вначале я подумал, что 
это самоуправство и ка-
кие-то капризы самого 
сантехника. Перезвонил в 
обслуживающую органи-
зацию ООО «СантехРем», 
но там мне подтвердили, 
что это политика компании 
такая - «трубы из полипро-
пилена не обслуживаем».

«Какой-то абсурд!» - 
опять подумал я. То есть 
моя обслуживающая ком-
пания, которой я плачу за 
обслуживание, меня не 
обслуживает… А кто тог-
да?! Куда обращаться-то? 
Мне что - дополнительно 
заключать договор на 
обслуживание стояков 
персонально на отрезке в 
моей квартире с какой-то 
еще другой организаци-

Наложенный хомут на дырявый металлический 
стояк обычно все равно продолжает 

«кровоточить», так как сама труба насквозь 
проржавела, и чинить ее бесполезно

УК обязана обслуживать 
стояки, даже 
из полипропилена

КОНТАКТ-ЦЕНТР

737-911
при Главе г. Ульяновска

kontakt.ulmeria.ru

Инициатива наказуема: за то, что жиль-
цы заменяют старые трубы, управляющая 
компания отказывается их обслуживать… 
То есть и менять не хочет, и чинить - только 
деньги за содержание и ремонт собирать 
не забывает.

ей? Написал обращение 
в «ГУК Железнодорож-
ного района». Оттуда 
прислали того же самого 
сантехника, но в сопро-
вождении с бригадиром, 
который, впрочем, только 
еще раз подтвердил то же 

самое: «Полипропилен не 
обслуживаем».

Разводной ключ я на-
шел, шайбу затянул. Од-
нако вопрос-то остался не-
решенным. Сегодня гайка 
разболталась - ерунда, а 
если завтра что-то более 

серьезное случится - куда 
мне обращаться, что де-
лать, если моя УК за мои 
деньги меня обслуживать 
отказывается?

- Если отказываются, об-
ращайтесь к нам в Кон-
такт-центр с письменным 
заявлением, будем через 
суд учить УК работать! - 
говорит директор Контакт-
центра при Главе города 
Ульяновска Денис СЕДОВ. 
- К сожалению, это не еди-
ничный случай, и у нас уже 
были прецеденты с другими 
управляющими компаниями, 
которые отказывались об-
служивать стояки. Однако 
суд однозначно решил, что 
это обязанность УК - обслу-
живать стояки, и неважно, 
из какого материала (чугу-
на или из полипропилена) 
они сделаны.  Но при этом 
важно понять, если замена 
общего имущества, в част-
ности стояка, была произ-
ведена самовольно, то есть 
без предварительного уве-
домления и согласования с 
управляющей организаци-
ей, гражданско-правовую 
ответственность за возмож-
ное причинение убытков 
будет нести собственник 
жилого помещения.

Действительно, ну и что, 
если стояки заменила не 
сама УК, а какая-то дру-
гая организация или сам 
жилец? Можно подумать, 
когда компания принима-
ла дом в управление, она 
сама с нуля установила и 
заменила там всю инже-
нерную инфраструктуру. 
Тем паче, я, например, у 
себя в квартире никогда не 
препятствовал УК, даже на-
оборот: пожалуйста, при-
ходите, осматривайте, если 
не нравится, ставьте свои 
стояки, какие хотите, из 
какого хотите материала! 
Иначе как-то нечестно по-
лучается: я за свои средства 
произвел работы, которые 
входят в обязанности УК, 
а мне вместо компенсации 
высказывают претензию, 
мол, пусть кто вам ставил 
стояки, их и обслуживает!

Притом что я, по сути, 
подарил УК дополнитель-
ные деньги, которые она 
сэкономила на замене 
стояков, а в благодар-
ность меня наказали от-
казом в обслуживании. 
Как будто я какое-то пре-
ступление совершил! Хотя 
на самом деле никакого 
нарушения в самостоя-
тельной замене стояка 
нет. В соответствии с ч. 1 
ст. 28 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» 
потребитель вправе пору-
чить выполнение работы 
(оказание услуги) третьим 
лицам за разумную цену 
или выполнить ее своими 
силами и потребовать от 
исполнителя возмещения 

понесенных расходов.
- Сама по себе замена 

металлических труб на по-
липропиленовые законом 
не запрещена. Существуют 
нормативные документы 
(в частности, СП 40-103-98  
«Проектирование и мон-
таж трубопроводов систем 
холодного и горячего вну-
треннего водоснабжения с 
использованием металло-
полимерных труб», СНиП 
41-01-2003 г. «Отопление, 
вентиляция и кондици-
онирование»), которые 
определяют требования 
к материалам и порядку 
их применения, - коммен-
тирует адвокат Григорий 
КАЛЕНОВ. - Общие ре-
комендации выглядят сле-
дующим образом. Если в 
квартире начал подтекать 
стояк отопления, либо ГВС, 
ХВС, то собственник об-
ращается в управляющую 
организацию с требова-
нием заменить стояк. Тре-
бование оформляется в 
письменной форме в двух 
экземплярах. Если управ-
ляющая организация не 
производит замену стояка, 
то собственник находит 
стороннюю организацию, 
заключает с ней договор 
о замене стояков, уведом-
ляет об этом УК (опять 
письменно). По окончании 
работ собственник обра-
щается в УК с требованием 
возместить убытки (приоб-
ретение труб и работы по их 
замене), причиненные ему 
незаконными действиями 
УК. При таких вариантах 
конфликт будет исчерпан.
P.S.  Любая реформа 

ЖКХ в конечном итоге 
упирается и зачастую раз-
бивается о мозолистый 
кулак рабочего - дворника 
или сантехника. Мы мо-
жем издавать сколь угодно 
красивые законы, писать 
витиеватые стратегии раз-
вития отрасли, проводить 
громкие форумы, но вот 
если они - эти простые люди 
с метлой и гаечным ключом 
в руках - работать не захо-
тят, так ничего с места и не 
сдвинется. И за примером 
далеко ходить не надо. 
Помните, как наш Пре-
зидент Владимир ПУТИН 
однажды сказал: да, у меня, 
мол, иногда тоже из крана 
ржавая вода течет… Вот и 
вся реформа ЖКХ! Чего уж 
о нас, простых смертных, 
говорить, когда даже главе 
государства не можем нор-
мальные трубы поставить?! 
Поэтому главная страте-
гия ЖКХ и главная задача 
реформы, на мой взгляд, 
- создать такие условия, 
при которых конкретные 
дворники и сантехники в 
конкретном доме захотят 
работать. Иначе, пока они 
не захотят, все - пустое…

Алексей Николаев

Старые металлические стояки сегодня заменяют 
на полипропиленовые - это стандартная картина 

во многих квартирах
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  9400 руб.   12 400 руб.

СТОМАТОЛОГИЯ

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

ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И НИЖЕ.

ТАКЖЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
БЕЗ ОБТОЧКИ ЗУБОВ.
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ТЕЛ. 97-19-14
Оплата услуг только 

за положительный результат

Возмещение вреда,
причиненного 

жизни и здоровью
- расходы на лечение
- утраченный потерепевшим
  заработок
- компенсация морального
  вреда

У жителей Ульяновска 
есть возможность полу-
чить из городской казны 
финансирование на во-
площение своих идей. На 
эти цели будет выделено 
15 млн. рублей.

Сбор заявок на участие в 
проекте «Народный бюджет-
2017» продлится до 17 часов 
25 мая по адресу: 432700, 
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 7, 
холл 1-го этажа администра-
ции города, либо по факсу: 
8 (8422) 42-58-79, или e-mail: 
fin@ulmeria.ru.

К участию приглашаются 
совершеннолетние ульянов-
цы, не являющиеся депу-
татами и муниципальными 
служащими.

Как и в прошлом году, сре-
ди подавших заявки прове-
дут жеребьевку для форми-
рования бюджетной комис-
сии, члены которой пройдут 
краткосрочное обучение, а 
также получат разъяснения 
порядка формирования и ис-
полнения бюджета города. 
Данной комиссии предстоит 
рассмотреть предложен-
ные инициативы граждан и 
принять решение, какие из 
них получат финансирова-
ние из бюджета Ульяновска 
в 2017 году.

Анкету участника, а так-
же всю дополнительную ин-
формацию о проекте можно 
найти на официальном сайте 
Финансового управления 
администрации Ульяновска 
- http://fin-73.ru - в разделе 
«Народный бюджет».

«Народный бюджет» 
ждет заявок

Сегодня всем известно, 
что управляющую организа-
цию можно наказать рублем 
- оштрафовать за плохую ра-
боту. Но вначале надо разо-
браться: действительно ли 
виновата УК, а не сами соб-
ственники?

Итак, с января 2016 года всту-
пили в силу новые поправки в 
Кодекс об административных 
правонарушениях РФ (КоАП). По 
отдельным статьям штрафы для 
ТСЖ, ЖСК и УК теперь могут до-
ходить до 250-300 тыс. рублей.

Наверное, одной из самых 
распространенных претензий, 
просто потому что бросается в 
глаза, является плохая уборка 
в подъезде и на придомовой 
территории. Грязь на лестнич-
ных площадках, мусор во дворе 
- кому же это понравится?! Более 
того, по статье 6.4 КоАП за ненад-
лежащее санитарное содержание 
дома на должностных лиц нала-
гается штраф в размере от 1 до 2 
тыс. рублей, на юридических лиц 
- от 10 до 20 тыс. рублей.

Однако перед тем как вызывать 

сотрудников Роспотребнадзора 
для фиксации нарушения, вни-
мательно изучите договор управ-
ления. В нем должно быть про-
писано, с какой регулярностью в 
вашем доме должна проводиться 
влажная уборка лестничных кле-
ток, вывоз мусора и прочее. Если 
собственники изначально решили, 
например, сами убираться в подъ-
езде и не оплачивать эту услугу 
УК, то и спрашивать надо с себя.

Еще один частый повод недо-
вольства жильцов - регулярные 
отключения электроэнергии, 
длительные перерывы в подаче 
холодной и горячей воды, газа, 
перебои с отоплением. Такими 
действиями управляющая орга-
низация нарушает требования 
статьи 7.23 КоАП. За несоблюде-
ние нормативов предоставления 
коммунальных услуг УК грозит 
штраф от 5 до 10 тыс. рублей. 
Учтите, что добиться штрафов 
за отсутствие воды, света, тепла 
и т.д. в большинстве случаев 
удастся лишь при наличии на ру-
ках акта о том, что коммунальные 
ресурсы не поставлялись.

Перед тем как жаловаться, прочитайте договор

до 31.05.2016 г.

В Год российского кино в РФ 
хедлайнерами кинофестиваля в 
Ульяновске станут Эмир Кусту-
рица, Ивар Калныньш и другие 
звезды.
Билеты в кассах к/з «Люмьер», 
Ленинского мемориала, ТК «Ак-
вамолл», ТЦ «ЦУМ», «Гранд», 
«Лента» и др. 
Информация на сайте ul-cinema.ru.

«От всей души»: с 27 по 31 мая


