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Социальный проектульяновсксегодня

Стратегия строительства:
дайте землю и не мешайте!

Поднялись на 20 место по переселению
По показателям пересе-

ления из аварийного жилья 
Ульяновская область под-
нялась в рейтинге субъектов 
РФ с 79 на 20 место.

- В 2014 году нами перевы-
полнен целевой показатель на 
4051 кв. м расселенного жилья. 
В этом году предстоит расселить 
10720 кв. м аварийного жилья, 
- сообщил заместитель предсе-
дателя Правительства - министр 
строительства, ЖКК и транспор-
та Ульяновской области Алек-
сандр БУКИН (на фото).

По его словам, в прошлом 
году новое жилье получили 
308 ульяновцев. Расселяемая 

площадь составила 6595 кв. м.
Также была завершена про-
грамма переселения граждан 
2012 года - ликвидировано еще 
5176 кв. м аварийного жилого 
фонда.

по капремонту и переселению 
граждан, организация сбора и 
вывоза ТБО, состояние улично-
дорожной сети и другим.

Финансовые средства, за-
ложенные в федеральном 
бюджете на премирование 
победителей, позволят про-
должить мероприятия по благо-
устройству.

Победители регионального 
этапа, которые представят 
Ульяновскую область на все-
российском конкурсе, будут 
известны уже на следующей 
неделе, 30 марта.

Напомним, что в 2013 году 
Ульяновск в этом конкурсе 
занял II место среди городов 
России.

Поборемся за звание самого благоустроенного

В Ульяновской области 
стартовал региональный 
этап Всероссийского конкур-
са «Самое благоустроенное 
поселение России».

Конкурсная комиссия оцени-
вает муниципалитеты по таким 
направлениям работы, как 
развитие ЖКХ, благоустрой-
ство, участие в мероприятиях 
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Чтобы  город
не  затопило

Стр. 4

Ранняя весна в этом году вы-
звала обильное таяние снега, и 
как результат - на многих ули-
цах разлились огромные лужи. 
Особенно много луж появилось 
в Засвияжском и Заволжском 
районах. Там и сосредоточили 
основные усилия городские 
коммунальщики. С улиц откачи-
вают воду и прочищают ливневые 
канализации, чтобы талым водам 
было куда уходить. Задача эта 
нелегкая - за осень и зиму лив-
невки оказались забиты льдом 
и снегом, в них скопилось много 
грязи и мусора. Вдобавок ночные 
заморозки могут свести на нет 
всю проделанную работу.

- В период паводка мы рабо-
таем в круглосуточном режиме, 
- объяснил мастер инженер-
но-технических сооружений 
МУП «Дорремстрой» Сергей 
САЛМИН. - Так, по Заволжью 
трудятся четыре бригады. Боль-
шинство ливневых канализаций 
уже открыто, луж практически 
не осталось. Занимаемся вну-
триквартальными колодцами. 
Канализации пропариваем горя-
чей водой, чтобы растопить лед. 
Единственная трудность - многие 

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с комплексным планом мероприятий по уменьшению риска воз-

никновения чрезвычайных ситуаций на период весеннего половодья и паводка 27 
марта на территории Ульяновска пройдет проверка комплексной системы экстрен-
ного оповещения населения с подачей сигнала «Внимание всем!» и включением 
120 электросирен и рупорных громкоговорителей. 

Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизор («Россия 1» - ГТРК 
«Волга») или радиоприемник («Радио России» на УКВ 71,00 МГц) и прослушать 
специальное сообщение.

проезды бывают плотно застав-
лены машинами, из-за чего не 
можем пробиться к колодцам. 
Просьба ко всем водителям - не 
перегораживать дорогу.

Противопаводковые меро-
приятия обсуждались на оче-
редном заседании Комитета по 
местному и территориальному 
самоуправлению Городской 
Думы. Как сообщил начальник 
Управления гражданской защи-
ты города Сергей ЦЫВОЧКА, 
возможна угроза подтопления 
паводковыми водами 90 жилых 
домов с населением в 258 чело-
век. На случай возникновения 
чрезвычайной ситуации под-
готовлено шесть пунктов вре-
менного размещения граждан, 

а также пролонгированы до-
говоры на обеспечение постра-
давших необходимым вещевым 
имуществом, горячим питанием 
и питьевой водой. Со 2 марта 
в районных администрациях, 
Управлении гражданской защи-
ты и муниципальных предпри-
ятиях ведется круглосуточное 
дежурство сотрудников специ-
альных служб. В единую диспет-
черскую службу уже поступило 
восемь звонков от жителей пос. 
Дачный, Мостовая, Вырыпа-
евка. Специалисты выезжали 
на место для осуществления 
необходимых мероприятий. 
По мнению экспертов, угрозы 
катастрофического затопления 
города нет.

Здесь могла бы
разместиться
ваша реклама

телефоны: 
44-06-42,

 89626343898

Сотрудники МУП 
«Дорремстрой» 

приступили
к промывке
и очистке 
ливневых 

канализаций
на улицах 

города.
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- Идея состоит в том, чтобы наладить 
реальное взаимодействие между соб-
ственниками квартир, ресурсниками, 
управляющими компаниями и властью. 
Именно поэтому на данные заседания мы 
приглашаем тех специалистов, которые 
способны дать компетентные ответы на 
конкретные вопросы горожан, - пояснил 
ПАНЧИН на одной из таких встреч, про-
шедших в администрации Засвияжского 
района.

Старшие по домам, общественники и 
просто активные жители смогли получить 
разъяснения по самым «горячим» темам 
и проблемам: капремонт, переселение 
из ветхого и аварийного жилья, оплата 
ОДН и другие.

К примеру, на заседании в Засвияжье 
ближайшими планами по капитальному 
ремонту многоквартирных домов Улья-
новска поделились директор областного 
Фонда модернизации ЖКК Антон КЛИ-
МОВ и председатель городского Коми-
тета ЖКХ Андрей ЧЕРНЕЦОВ. 

- В 2015 году предполагается отремон-
тировать более 200 МКД. В основном 
они расположены на Нижней и Верхней 
Террасах и в ближнем Засвияжье. Все 
подрядчики определяются путем откры-
того конкурса, при этом выигравшие под-
рядные организации в течение 30 дней 
должны подготовить проектно-сметную 
документацию, которая обязательно 
согласуется со старшими каждого дома. 
Срок окончания работ в этом году очень 
четкий - до 1 сентября 2015 года. При-
емка ремонта производится только при 
наличии пяти подписей: председателя 
совета дома, заказчика (нашего фонда), 
независимой от подрядчика организации 
строительного контроля, представителей 
УК и администрации района, - отметил 
КЛИМОВ.

Он напомнил телефон Фонда модерни-
зации - 67-55-90, по которому с 8 до 17 
часов (перерыв с 12 до 13 часов) можно 
обратиться по всем вопросам капремон-
та. Также он призвал ульяновцев чаще 
заглядывать на сайт: http://fondkr73.ru, 
где регулярно размещается много полез-
ной информации, в том числе сведения о 
текущей плате за капитальный ремонт по 
каждой квартире.

Андрей ЧЕРНЕЦОВ в свою очередь 
заверил, что и в городском, и в регио-
нальном бюджете гарантированно за-
ложены все суммы на софинансирование 
по капремонту. 

- К примеру, по всем 17 домам, кото-

Сергей ПАНЧИН: Есть реальные при-
меры, однозначно доказывающие, 
что активный старший по дому и 
поддерживающие его инициативные 
собственники способны совершенно 
изменить и качество управления своим 
МКД, и существенно улучшить каче-
ство жизни в своем доме. Достаточ-
но, к примеру, сравнить два стоящих 
рядом дома - по ул. Кузнецова, 6 и 6а, 
один из которых - образцовый, а на 
другой больно смотреть. Все отличие 
- в отношении самих собственников. И 
таким опытом надо делиться

Вырастут штрафы за 
просрочку оплаты ЖКУ

Почти вдвое, по сравнению с ны-
нешними, вырастут штрафы за про-
срочку оплаты коммунальных услуг 
- до 17,7% годовых от неуплаченной 
суммы. Соответствующие поправки 
в Жилищный кодекс подготовлены 
Правительством РФ и внесены в 
Госдуму.

Действующие пени за просрочку со-
ставляют 8,25% годовых. При этом, по 
данным Минстроя РФ, в стране порядка 
5% населения являются хроническими 
должниками. Треть из них вполне обе-
спеченные люди, которые забывают или 
попросту ленятся оплачивать квитанции 
вовремя.

- Для них мы предлагаем увеличить 
размер пени до одной стосемидесятой 
ставки рефинансирования Центробанка 
от невыплаченной суммы за каждый день 
просрочки платежа. Это соответствует 
стандартному рыночному кредиту. То 
есть не хочешь платить вовремя - плати 
в любое время, но уже с серьезными 
процентами, - отметил заместитель ми-
нистра строительства и ЖКХ, главный 
госжилинспектор России Андрей ЧИ-
БИС. - Я считаю, что этот штраф должен 
быть сравним с банковским кредитом, 
ведь, по сути, неуплата есть кредит не-
плательщику.

Финансовую ответственность ужесто-
чат не только для потребителей, но и для 
исполнителей коммунальных услуг. Если 
будет доказано, что в платежке были 
указаны завышенные данные, управля-
ющая компания должна будет выплатить 
неустойку в размере 10% от суммы, ко-
торая неправильно была выставлена. А 
если удастся уличить коммунальщиков в 
оказании услуг ненадлежащего качества, 
то сумма неустойки в пользу рядовых 
потребителей составит 30% от величины 
среднемесячного размера платы.

Предполагается, что законопроект 
получит одобрение парламента и будет 
принят до конца весны.

Спасибо за помощь!
Уже давно, практически с момента 

своего создания, Контакт-центр при 
Главе города стал одной из главных 
организаций защиты прав населения. 
Обращения в него исчисляются десят-
ками тысяч, и ни одно не остается без 
ответа. Письмо, касающееся одного 
из таких обращений, мы получили 
недавно.

В нем Антонина Александровна Ши-
гаева, проживающая на улице Красно-
армейской, дом №6, благодарит Главу 
города Марину Беспалову за создание 
Контакт-центра и рассказывает свою 
историю. Подобные ситуации, к сожале-
нию, встречаются довольно часто: в доме 
был проведен ремонт с многочисленными 
нарушениями, а управляющая компания 
отказалась устранять недостатки.

Женщина обратилась в Контакт-центр, 
где юрист Виктория Кобякова помогла 
составить исковое заявление и оказала 
юридическое сопровождение в суде.

В результате суд обязал УК выполнить 
работы надлежащим образом. Компания 
своими силами установила возвратный 
клапан, манометр, термометры, вос-
становлены отмостки и многое другое. 
Кроме того, суд взыскал моральный 
ущерб и штраф. 

Заканчивается письмо так: «В связи с 
этим выражаю Вам, Марина Павловна, 
благодарность за то, что у вас работают 
такие квалифицированные специалисты. 
Также выражаю благодарность дирек-
тору Контакт-центра Денису Седову и 
самой Виктории Кобяковой, которая за-
рекомендовала себя как юрист высшего 
класса».

Консультации из первых уст
В феврале-марте в каждом из районов Ульяновска состоялись расширенные заседания 

городского Общественного совета собственников. Встречи были организованы
по инициативе Главы городской администрации Сергея ПАНЧИНА.

рые были капитально отремонтированы 
в 2014 году, уже произведена оплата на 
сделанные работы, - заверил председа-
тель Комитета ЖКХ.

Выступающие также ответили на не-
сколько животрепещущих вопросов. 
Так, жители дома по ул. Шигаева, 19 по-
жаловались на следующее: сотрудники 
РИЦ объявили им, что деньги, собранные 
собственниками на капремонт, пойдут не 
по назначению, а на оплату коммуналь-
ных услуг.

- Деньги на капремонт - это целевые 
средства, их нельзя расходовать на дру-
гие цели, так что будем с этим разбирать-
ся, - пообещал Антон КЛИМОВ.

Любопытная ситуация сложилась и в 
поселке Авиационный, где жильцы до-
мов, признанных аварийными, с декабря 
2014 года начали получать платежки с 
графой по оплате капремонта.

- Если это так, то собственникам данных 
домов будет обязательно произведен 
перерасчет. По закону за капремонт не 
платят только два типа домов - те, кото-
рые официально признаны аварийными 
и подлежащими сносу, и те МКД, под 
которыми земельные участки изъяты для 
государственных и муниципальных нужд, 
- сказал директор Фонда.

Кроме того, участники встречи спроси-
ли о возможности создания отдельной 
квитанции по капремонту.

- Организовывать отдельную платежку 
нерационально по двум причинам: во-
первых, ее распечатка и доставка будет 
стоить порядка 2 рублей 40 копеек с ква-
дратного метра, и эти средства придется 
брать из тех же 5 рублей 20 копеек, иду-
щих на капремонт. Во-вторых, еще одна 
платежная квитанция многих людей про-
сто запутает, - считает выступающий.

Помимо этого, участники встречи 
смогли получить консультации непо-
средственно из уст руководителей ОАО 
«Волжская ТГК» и «Ульяновскэнерго». В 
частности, жителей 16-го дома по улице 
Терешковой волнует то, куда девается 
экономия, которая, по их мнению, об-
разуется в МКД: общедомовой счетчик 
у них двухтарифный («день-ночь»), а 
индивидуальные приборы учета - однота-
рифные. Значит, собственники, которые 
платят по тем счетчикам, которые у них 
установлены в квартирах, отдают вроде 
бы больше денег, чем показал общедо-
мовой прибор учета. А с дома еще берут 
и ОДН на электроэнергию!

- Расчет ведется за индивидуальное 

потребление согласно тому счетчику, 
которым оборудован жилой дом. Если 
у вас установлен дифференцированный 
(по зонам суток) общедомовой прибор, 
то здесь также ОДН распределяются со-
гласно этому тарифу, то есть если одно-
тарифный - значит, по одному тарифу. 
Здесь мы определяем то количество ки-
ловатт-часов, которое потребила каждая 
квартира с учетом ОДН, - таков дословный 
ответ на упомянутый вопрос начальника 
городского отделения «Ульяновскэнер-
го» Александры ПАРАМОНОВОЙ.

Данный ответ не совсем удовлетворил 
жителей, и выступающая пригласила 
обратившихся на личный прием в офис 
«Ульяновскэнерго», чтобы разъяснить 
ситуацию в частном порядке. Также
ПАРАМОНОВА назвала контактные теле-
фоны: 34-94-30, 44-04-55, по которым 
можно записаться на встречу с ней и ее 
специалистами по подобным вопросам.

Наша газета планирует мониторить упо-
мянутую ситуацию и опубликовать более 
подробное разъяснение от специалистов 
«Ульяновскэнерго» на указанную тему.

Стоит добавить, что представители 
ВоТГК консультировали главным обра-
зом по вопросам допустимой температу-
ры теплоносителя на «вводе» в дом.

- Напоминаем, что температура ко-
нечного продукта (ГВС или батарей в 
квартире) зависит далеко не только от 
того, насколько мы ее нагреем на ТЭЦ, 
но и от состояния элеваторного узла, 
параметров сопла и т.п., то есть от того 
оборудования, которое установлено в 
доме. Если температура теплоносителя в 
конкретном доме по каким-то причинам 
не удовлетворяет потребителя, прежде 
всего, нужно смотреть состояние указан-
ного оборудования, - прокомментировал 
замдиректора Ульяновского филиала 
Волжской ТГК Игорь ЖУРАВЛЕВ.

Сергей Соболев
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Как и в прошлые годы, в особо 
значимых местах будут установлены 
вазоны и цветочные вазы, в этом 
году их будет 115. Кроме того, 20 
вертикальных цветочниц, 13 зеленых 
скульптур и две каскадные цветочни-
цы (пирамиды).

- На перильных ограждениях вдоль 
городских магистралей мы смонти-
руем 467 цветочных кашпо. Наши 
цветники украсят центральные улицы, 
парки, скверы, бульвары. Ландшафт-
ными дизайнерами разработаны 
проекты цветников, определен ассор-
тимент цветочных культур, - отметил 
Геннадий МОРГУНОВ.

К 9 Мая расцветут 113 тысяч тюль-
панов и прочих луковичных культур, 
что на 40000 больше, чем в прошлом 
году.

Общая площадь этих цветников 
составляет 2160 квадратных метров. 
Места для посадки выбирались с 
учетом значимости: у памятников, на 

Готовимся к уборке
Через две недели в Ульяновской области 

стартует месячник по благоустройству тер-
риторий. Согласно постановлению Главы 
администрации города Сергея ПАНЧИНА, 
плановые благоустроительные мероприятия 
с привлечением предприятий и организаций 
всех форм собственности будут организо-
ваны в два этапа - с 6 апреля по 27 мая и с 7 
сентября по 21 октября.

В рамках месячников 18 и 30 апреля, 15 мая, 12 сен-
тября и 3 октября на территории Ульяновска пройдут 
традиционные массовые субботники по наведению 
чистоты и порядка. Кроме того, 16 мая на территории 
Ульяновской области объявлен Единым днем чистоты 
и порядка. В мероприятиях по благоустройству тра-
диционно примут участие коллективы предприятий и 
общественных организаций, представители образо-
вательных учреждений, а также все желающие.

Комитету дорожного хозяйства, благоустройства 
и транспорта поручено разработать и представить 
на утверждение Главы администрации планы кон-
кретных мероприятий по каждому району. Также 
Сергей ПАНЧИН поручил директорам управля-
ющих компаний, муниципальных предприятий и 
учреждений провести ревизию шанцевого инстру-
мента, спецтехники и средств малой механизации, 
используемых в благоустроительных работах, за-
купить необходимое количество краски, извести и 
других материалов.

В Ульяновске в рамках месячника запланирована 
очистка магистральных и внутриквартальных дорог, 
тротуаров, газонов, парков и скверов от мусора, по-
мывка и покраска бордюрного камня, пешеходных 
ограждений, опор контактной сети и ЛЭП, ремонт 
и установка скамеек, урн, мусорных контейнеров и 
контейнерных площадок, посадка цветов, деревьев 
и кустарников, ликвидация несанкционированных 
свалок и другие мероприятия.

Заместитель председателя Правитель-
ства - министр строительства, ЖКК и транс-
порта Александр БУКИН:

- Особое внимание планируется уделить 
очистке придомовых территорий, контей-
нерных площадок, скверов, зон отдыха, 
мест захоронений и подъездов к ним, а 
также ликвидации стихийных свалок. В 
настоящее время по поручению главы ре-
гиона проводится инвентаризация малых 
архитектурных форм, детских и спор-
тивных площадок. На период проведения 
месячников всем полигонам рекомендовано 
принимать твердые бытовые отходы без 
взимания платы.

В центре Ульяновска с начала зимы возник-
ла свалка, которая продолжает разрастаться 
не по дням, а по часам. Кучи строительного и 
крупногабаритного мусора (КГМ) образовались 
рядом с контейнерной площадкой на ул. Карла 
Либкнехта, 14. 

Твердые бытовые отходы отсюда вывозятся 
регулярно, а вот договоры на вывоз «крупногаба-
ритки» местные управляющие компании заключать 
не желают, рассчитывая, видимо, на то, что рано 
или поздно свалку уберут районные и городские 
власти.

И действительно: свалку администрация убирала 
уже дважды. Но в считанные дни на упомянутом 
месте кучи КГМ вырастают вновь.

Сотрудники ООО «Центрэкотех», которые об-
служивают эту контейнерную площадку, называют 
ситуацию «патовой». Дома, жители которых поль-
зуются указанной площадкой, находятся в управ-
лении сразу нескольких компаний: ГУК Ленинского 
района, ЖСК «Зенит», ЖСК «Приборостроитель» 
и ООО «ЖЭК». Из них вывоз крупногабаритных от-
ходов оплачивает только ГУК, для которого вывоз 
КГМ организован прямо от подъездов домов.

ЖСК «Зенит» и «Приборостроитель» договоры 
заключили, но, по мнению «ЦЭТ», сделано это, 
скорее, «для галочки», поскольку вывоз крупно-

габарита по такому договору предусматривается 
при условии предварительной заявки. По крайней 
мере, за последние три месяца ни одной заявки на 
вывоз КГМ от них не поступало.

Кроме того, есть еще 12-й и 14-й дома по
ул. Карла Либкнехта, управляющиеся ООО «ЖЭК». 
Данная организация вообще не заключила договор 
даже на вывоз бытовых отходов! Ну а поскольку 
другой площадки для сбора мусора поблизости 
нет, жители «брошенных» домов также приносят 
мусор в общие контейнеры, а КГМ - на стихийную 
свалку по соседству.

Понятно, что такое положение дел не может про-
должаться далее: наступает лето - и любая спичка 
или окурок сигареты, брошенные на легковоспла-
меняющийся хлам, могут привести к пожару.

- Очевидно, что здесь нужно волевое решение со 
стороны администрации города, - считает директор 
«Центрэкотеха» Дмитрий ФАТЬЯНОВ. - В ином 
случае стихийная свалка в центре Ульяновска будет 
только расти. Убирать ее за счет городского бюд-
жета можно десятки раз, проблему это не решит: 
жители вновь принесут крупногабаритный мусор 
на прежнее место. 

По его мнению, названные управляющие компа-
нии, которые не считают нужным озаботиться дан-
ной проблемой, необходимо призвать к ответствен-
ности и «понудить» к исполнению их функций.

Горы крупногабаритного мусора растут прямо в центре Улья-
новска - на ул. Карла Либкнехта, 14. Причина проста: управля-
ющие компании не заключают договоры на вывоз КГМ

Свалка в центре: не платят, но мусорят

транспортных развязках, в парках и 
скверах. Впервые высажены тюльпа-
ны на газонах - у площади 30-летия 
Победы, по улице Гончарова и на 
бульваре Новый Венец.

Помимо уже посаженных лукович-
ных, к майским праздникам высадят 
цветники из однолетних культур на 
цветочных часах, у обелиска Славы, 
у памятников Полбину и Аблукову, 
«Самолет Як-52» и «Танк ИС-3». Две-
сти роз вырастят на эспланаде между 
площадями В.И. Ленина и 100-летия 
В.И. Ленина.

Но и это еще не все. Городским 
центром по благоустройству и озе-
ленению планируется посадить 500 
саженцев деревьев различных пород, 
1135 кустарников в живую изгородь 
и посеять 9754 квадратных метра 
газонов.

С учетом заявлений жителей 
города и на основе обследований 
зеленых насаждений инспекторами 

продолжается снос сухих и аварий-
но-опасных деревьев. На настоящий 
момент около 200 уже спилено, а 
предстоит спилить еще 1038. На 
снос каждого из них получено со-
ответствующее разрешение. До 
начала вегетации (сокодвижения), 
пока деревья находятся в состоя-
нии покоя, произведена глубокая 
обрезка 64 деревьев из 310 за-
планированных,  формовочная 
обрезка - 366 из запланированных 
513. Выполнено омоложение живых 
изгородей по улицам Фруктовой, 
Кузоватовской, Шолмова, Автоза-
водской, Жигулевской - всего 937 
погонных метров.

По словам директора МБУ, в те-
чение летнего сезона запланирован 
уход за цветниками, полив вновь по-
саженных деревьев и кустарников, 
стрижка живой изгороди, вырезка 
поросли, так что город останется 
красивым на все лето.

Целое море цветов…

По информации директора МБУ «Городской центр по 
благоустройству и озеленению Ульяновска» Геннадия 

МОРГУНОВА, в весенне-летний период на территории города 
планируется обустроить 158 цветников на площади 13277 

квадратных метров. Улицы Ульяновска украсят 850 тысяч цветов.
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В начале марта, после осмотра 
строительной площадки жилого 
дома по ул. Транспортной, 14, 
где губернатору Ульяновской 
области был представлен проект 
застройки территории в Желез-
нодорожном районе, Сергей 
МОРОЗОВ поручил разработать 
Стратегию развития строитель-
ной отрасли региона до 2030 
года. Согласно представленному 
проекту застройки, на данный 
момент на осваиваемых участках 
расположено 150 аварийных и 
ветхих строений, 250 человек из 
27 домов уже расселены. Плани-
руется дальнейшее комплексное 
освоение данной территории.

Напомним, что год назад пре-
мьер-министр Дмитрий МЕДВЕ-
ДЕВ поручил главам Минстроя, 
Минэкономразвития, Минпром-
торга и Росстандарта подгото-
вить Стратегию инновационного 
развития строительной отрасли. 
Кроме того, ведомствам было 
дано задание обеспечить гар-
монизацию российских и евро-
пейских стандартов в области 
строительства (еврокодов) в 
целях применения передовых 
инновационных технологий и 
материалов, в том числе обеспе-
чивающих ресурсосбережение и 
повышение энергоэффективно-
сти зданий и сооружений. И эта 
работа должна быть выполнена 
до конца 2015 года. Ждем, од-
нако никто не мешает уже сейчас 
применять энергосберегающие 
технологии и материалы при 
строительстве жилья.

На данный момент в Интернете 
существует отдельный сайт, по-
священный Стратегии развития 
строительной отрасли-2030, где 
можно почитать ее концепцию 
уже в третьей редакции. Работа 
над документом продолжается. 
К слову, любой желающий может 
внести свои предложения через 
обратную связь.

В концепции детально изло-
жены «болевые точки» отрасли. 
Причем для решения большин-
ства из них не требуется каких-
то грандиозных дорогостоящих 
мероприятий или инвестиций. 
Многие вопросы могут быть ре-
шены на бумаге, то есть через 
принятие поправок в соответству-
ющие документы. Так, например, 
в концепции отмечается, что в 
Градостроительном кодексе 
отсутствует раздел «Экономиче-
ская основа градостроительной 
деятельности», а в проектах 
строительства - раздел «Эко-
номика эксплуатации». И это 
приводит к тому, что стремление 
снижать стоимость строитель-
ства происходит без мотивации 
к снижению расходов на экс-
плуатацию. Проще говоря, это 
заставляет повышать этажность 
и плотность застройки, при этом 
используя проектные решения и 

материалы, которые не отвечают 
климатическим условиям нашей 
страны, что в разы повышает 
энергозатраты.

Чем выше этажность дома, тем 
дороже он обходится при экс-
плуатации, говорится в докумен-
те. Например, для 17-этажного 
крупнопанельного жилого дома 
потребление тепла составляет 
четвертую часть общего годо-
вого теплопотребления здания, 
а оставшиеся три четверти при-
ходятся на вентиляцию и горячее 
водоснабжение (кроме того, 
требуется утилизация сбросно-
го тепла вентиляционных бло-
ков). И вывод: современное 
состояние регулирования гра-
достроительной деятельности 
практически никак не мотивирует 
строительную отрасль к сниже-
нию расходов на эксплуатацию 
построенных объектов. Грубо 
говоря, построили как можно 
ближе друг к другу высоток, да 
из материалов подешевле, чтобы 
больше получить прибыли, - и 
ладно! А сколько потом жители 
таких домов будут платить за 
коммунальные ресурсы - это уже 
застройщиков не волнует.

Проблема теплоснабжения в 
нашей стране всегда решалась 
с учетом плотности проживания 
населения, через централизо-
ванную систему - от ТЭЦ или 
квартальных котельных. И до 
сих пор используются устарев-
шие алгоритмы обеспечения 
энергоресурсами объектов ка-
питального строительства, про-
должают консервировать низкую 
энергоэффективность. В сравне-
нии с индустриально развитыми 
странами экономика России в 
настоящее время потребляет 
энергоресурсов в 3-4 раза боль-
ше на единицу произведенной 
продукции и в 7-8 раз больше на 
1 кв. м жилой площади. Транс-
портирование тепловой энергии 
к потребителям производится по 
длинным трубопроводам, где те-
ряется значительное количество 
тепла. Стоимость строительства и 
эксплуатации теплотрасс велики, 
а их эффективность не превы-
шает 60%.

Вызывает беспокойство и 
удорожание стройматериалов, 
бензина и транспортных пере-
возок, которые также влияют на 
цену квадратного метра. Чтобы 
поддерживать конкурентную 
себестоимость, застройщикам 
приходится идти на сокраще-
ния расходов за счет качества 
строительно-монтажных работ. 
Избыточные затраты на матери-
алы и ГСМ вынуждают предпри-
нимателей сокращать затраты 
на дорогостоящих специалистов 
- носителей новых технологий, 
а значит, и ограничивать объем 
внедрения новых технологий на 
строительной площадке.

- В новых экономических усло-
виях строительной отрасли как 
локомотиву экономики уделяется 
особое внимание, - отметила 
председатель Комитета по стро-
ительству, промышленности, 
транспорту и дорожному хозяй-
ству Законодательного Собрания 
Ульяновской области Алсу СА-
ДРЕТДИНОВА. - Наш профиль-
ный Комитет, со своей стороны, 
регулярно анализирует измене-
ния в федеральном законода-
тельстве - Градостроительном 
и Земельном кодексах, чтобы 
своевременно обновлять регио-
нальную нормативно-правовую 
базу. Сегодня ее необходимо 
существенно изменить. Речь идет 
о новых градостроительных 
нормативах, о правовом обеспе-
чении программы «Жилье для 
российской семьи», о снижении 
административных барьеров. На 
федеральном уровне количество 
процедур для получения разре-
шения на строительство снижено 
с 220 до 124, этот процесс про-
должается. Наш Комитет также 
дал рекомендации профиль-
ному Министерству совместно 
с муниципалитетами уточнить 
процедуры и регламенты, чтобы 
облегчить жизнь строителям и не 
заставлять их ходить по кабине-
там. Нужны четкие, понятные и 
прозрачные правила игры.

На совещании, которое состоя-
лось после осмотра строительной 
площадки, заместитель министра 
строительства, ЖКК и транспор-
та Ульяновской области Олег 
ГРИШИН сказал, что в рамках 
программы «Жилье для рос-
сийской семьи» по итогам двух 
конкурсных отборов определе-
ны восемь застройщиков с 11 
земельными участками. Общая 
площадь жилья экономкласса 
планируется в объемах более 351 
тысячи кв. м.

И.о. директора ОАО «Улья-
новская областная корпора-
ция ипотеки и строительства» 
Альбина ГУСЕВА сообщила, 
что кредитование участников 
программы будет вестись на 
льготных условиях со ставкой 
13,16% на срок до 30 лет. В ре-
гионе планируется реализовать 
пилотный проект «Ипотека от 
застройщика», который пред-
полагает предоставление за-
стройщиком рассрочки платежа 
за квартиру на условиях ипотеч-
ного кредита, что является до-
полнительной мерой поддержки 
строительных организаций.

Также на совещании было 
озвучено намерение властей 
выделять земельные участки 
под отдельные приоритетные 

региональные проекты в аренду 
без проведения торгов, с уста-
новлением пониженной ставки 
налога на прибыль и льгот по 
земельному налогу. Правда, пока 
эти меры еще обсуждаются. По 
словам самих застройщиков, в 
регионе и так созданы благо-
приятные условия для развития 
строительной отрасли, и все, 
что им нужно от властей, - это 
лишь выделенный участок зем-
ли, а все остальное они сделают 
сами. У властей же на это есть 
иные соображения, в частности 
необходимо обновление (рено-
вация) жилого фонда, особенно 
такого, который дешевле снести 
и построить новый дом, чем его 
ремонтировать.

Алексей Николаев

Губернатору представили инвестиционный проект застройки микрорайона УлГУ
на набережной реки Свияги

Стратегия строительства:
дайте землю и не мешайте!

На сайте http://srso2030.ru любой желающий может 
предложить свою идею

В Ульяновской области появится 
Стратегия развития строительной 

отрасли до 2030 года.
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Пятичасовой семинар провела 
гостья из Москвы - гендиректор 
ЗАО «АКЦ Жилкомаудит» Ири-
на МАЛИКОВА, которая сама 
принимает непосредственное 
участие в обсуждении и разра-
ботке многих законодательных 
инициатив. Ниже мы представим 
только некоторые из наиболее 
злободневных и интересных 
тем, поднятых на упомянутой 
встрече.

Конкурсы по выбору УК
Наша газета уже не раз писала 

о том, что управляющие компа-
нии сейчас проходят процеду-
ру лицензирования. В связи с 
этим появляются дома, которые 
управляются теми организаци-
ями, где УК не «заявилась» на 
лицензию.

По словам Ирины МАЛИКО-
ВОЙ, органы местного само-
управления до 1 апреля 2015 года 
должны в таких домах провести 
общее собрание по выбору иного 
способа управления. Если его не 
удается провести, то объявляется 
открытый конкурс по выбору УК.

- Мы ожидаем в 2015 году при-
нятия проекта нового Федераль-
ного закона №500410-6. Он вно-
сит достаточно много изменений 
в жилищное законодательство, в 
том числе в основания для про-
ведения открытых конкурсов. К 
примеру, раньше, если с дома 
«ушла» управляющая органи-
зация, то у муниципалитета был 
год, чтобы объявить конкурс по 
отбору УК. В новом законопроек-
те этого года не будет: например, 
при окончании действия договора 
управления или аннулировании 
лицензии у УК органы местного 
собрания обязаны объявить от-
крытый конкурс (конечно, если 
на общем собрании собственни-
ки самостоятельно не приняли 
такое решение), - комментирует 
выступающая.

Теперь муниципалитет в обя-
зательном порядке должен мо-
ниторить состояние управления 
МКД. Этот мониторинг ведется на 
основании информации, которая 
размещается на сайте Государ-
ственной инспекции региональ-
ного надзора (http://nadzor73.
ulregion.ru).

- Поскольку деятельность всех 
УК сейчас лицензируется, то на 
сайте жилищного надзора будет 
указано, какой способ управле-
ния у того или иного дома. Как 
только информация по конкрет-
ному дому «выпадает» - к при-
меру, УК «ушла» и МКД никто не 
управляет, то Госрегионнадзор 
сразу должен уведомить муни-
ципалитет, а органы местного са-
моуправления проводят сначала 
общее собрание собственников, 
а затем - если самостоятельного 
решения собственники не при-
нимают - открытый конкурс, - по-
ясняет ведущая семинара.

Изменения в ЖКХ: чего ждать 
и к чему готовиться

12 марта в здании областного Правительства про-
шел семинар, посвященный важным изменениям 
в сфере жилищного законодательства. Участники 
встречи - главы районных администраций, предста-
вители управляющих компаний и ТСЖ - обсудили 
те федеральные нововведения, которые пока на-
ходятся в проекте или уже приняты.

Ирина МАЛИКОВА: Мы все очень ждали принятия нового 
законопроекта №500410-6 еще в 2014 году. Скорее всего, его примут 

в апреле 2015 года. Этот проект предполагает много существенных 
изменений, затрагивающих основные направления ЖКХ

Застройщик 
не может быть УК

Важные изменения ожидаются 
в отношении новых МКД. Как 
только дом получил разрешение 
на ввод в эксплуатацию, застрой-
щик в течение пяти дней должен 
определить для МКД временную 
управляющую компанию. Сама 
строительная организация теперь 
не сможет управлять, ведь для 
этого нужна лицензия. 

Затем муниципалитет объяв-
ляет конкурс по выбору «посто-
янной» УК и в течение 40 дней 
его проводит. Далее уведомляет 
собственников о выбранной 
управляющей компании, которой 
дается два месяца на то, чтобы 
заключить договор управления.

Любопытно и другое нововве-
дение: планируется, что по всем 
помещениям, которые еще не 
заселены в новом МКД, за ком-
муналку, а также за содержание 
и текущий ремонт будет платить 
сам застройщик.

ТСЖ - на нескольких 
домах? Возможно, но…

Существенные перемены ожи-
дают и те товарищества соб-
ственников жилья, которые ор-
ганизованы сразу на нескольких 
домах.

- До 1 сентября 2014 года ТСЖ 
могло быть создано в нескольких 
домах с количеством квартир в 
сумме не более 30. Для тех това-
риществ, которые организуются 
после 1 сентября, ограничение на 
количество квартир снято, то есть 
жилых помещений может быть 
сколько угодно. Однако вводятся 
другие очень значимые условия. 
Первое: дома, входящие в ТСЖ, 
должны быть расположены на 
участках, которые в соответствии 
с госкадастром недвижимости 
имеют общую границу. Второе: 
в пределах данной границы упо-
мянутые МКД обязаны иметь 
общие сети инженерно-техни-
ческого обеспечения, которые 
предназначены для совместного 
использования собственниками в 
данных домах, - отмечает Ирина 
МАЛИКОВА.

В том случае если два данных 
условия не соблюдены, то ТСЖ, 
организованные на двух и более 
домах, должны быть до 1 июля 
2016 года реорганизованы (на-

пример, возможно создать не-
сколько товариществ). Или же 
собственники могут выбрать иной 
способ управления.

Выступающая привела такой 
конкретный пример: в двух до-
мах, имеющих по кадастру об-
щую границу, организовано одно 
ТСЖ. Однако при этом у них 
отсутствует единая инфраструк-
тура (к примеру, нет транзитных 
сетей). Вывод: в данных МКД 
нельзя создавать одно товарище-
ство, упомянутое ТСЖ обязано 
реорганизоваться.

Собрания по-новому
Кое-что изменяется и в прави-

лах проведения годовых общих 
собраний собственников (ОСС). 
Законотворцы дали право управ-
ляющим компаниям проводить 
собрания собственников, но в 
том порядке и тех сроках, кото-
рые установят собственники.

Подчеркнем: собственники 
могут сами установить не только 
сроки, но и порядок уведомления 
о годовом собрании. К примеру, 
если общее собрание решит, что 
для уведомления о предстоящем 
собрании УК достаточно просто 
вывесить объявления на инфор-
мационных стендах, то это будет 
считаться вполне законным. 
Иными словами, отпадет необхо-
димость уведомления заказными 

письмами.
Если собственники ничего не 

выскажутся о сроках, то «по 
умолчанию» годовое ОСС про-
водится не позднее второго 
квартала текущего года.

Любопытны и следующие пере-
мены: решения и протоколы обо 
всех общих собраниях собствен-
ников должны быть обязательно 
предоставлены лицом, которое 
инициировало ОСС, в управля-
ющую организацию (или ТСЖ) в 
течение 10 дней после собрания. 
В свою очередь, УО обязана в 
течение пяти дней предоставить 
копии решения и протоколы 
собрания в Госрегионнадзор. И 
только после такого уведомления 
можно реализовывать принятое 
на собрании решение. В ином 
случае оно считается неправо-
мерным.

Предполагается дать «право 
на жизнь» и таким новшествам, 
как очно-заочное собрание и го-
лосование, подписанное простой 
электронной подписью.

Суть очно-заочной формы про-
ста: сначала учитываются голоса 
тех, кто пришел «очно», а затем 
- подключаются голоса по бюл-
летеням. Важно учесть, что об 
очно-заочной форме проведения 
собрания нужно уведомить сразу 
- еще в объявлении об ОСС.

Что касается «электронной 
подписи», то такое голосование 

допускается только при условии, 
что решение об этом принято на 
общем собрании.

ОДН - в плату 
за жилищную услугу

- У Минстроя РФ есть боль-
шое желание исключить по-
нятие «плата за содержание и 
текущий ремонт», заменив его 
термином «плата за жилищную 
услугу». Согласно планируемым 
изменениям, в жилищную услугу 
должен быть включен расход 
коммунальных ресурсов на со-
держание общего имущества 
(ОДН), - сообщила гендиректор 
ЗАО «АКЦ Жилкомаудит».

Это «включение» предполагает-
ся проводить в два этапа. Сначала 
с 1 января 2016 года расходы ре-
сурсов на ОДН будут определять-
ся в соответствии с нормативом 
потребления коммунальных услуг 
на ОДН. Обратим внимание, что 
для такого «включения» решение 
общего собрания собственников 
не требуется.

- Иными словами, согласно зако-
нопроекту, УК вправе не проводить 
собрания собственников при вклю-
чении в пункт «плата за жилищную 
услугу» расходов, связанных с 
ОДН, - говорит МАЛИКОВА. 

Но вот на следующих этапах 
- при изменении размера платы 
за жилищную услугу - расходы 
на ОДН определяются или по 
решению общего собрания соб-
ственников, или снова по норма-
тиву (если решения ОСС по этому 
вопросу отсутствует).

- Это означает, что если соб-
ственники никогда не будут при-
нимать решения об упомянутом 
размере платы, то УК всегда 
будут ориентироваться на нор-
мативы на ОДН, - делает вывод 
выступающая.

Свалки ликвидируют 
«на корню»

- С января 2016 года уходит по-
нятие «твердые бытовые отходы» 
и заменяется термином «твердые 
коммунальные отходы» (ТКО). 
Тут два важных изменения: во-
первых, плату за вывоз ТКО 
включили в коммунальные услу-
ги. И во-вторых: все собственники 
жилого дома или части жилого 
дома с 1 января 2016 года обя-
заны будут заключить договоры 
с региональным оператором по 
обращению с ТКО. Это означает, 
что отговорки некоторых людей 
(в основном живущих в частном 
секторе) о том, что «у нас нет 
мусора» или «мы сами его выбра-
сываем», теперь не принимаются. 
Договоры должны быть у всех 
- тем самым законодатели наде-
ются существенно уменьшить ко-
личество несанкционированных 
свалок, - говорит МАЛИКОВА.

Евгений Нувитов
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Вопрос об открытых фор-
точках и огненных батареях 
обсуждался в Правитель-
стве Ульяновской области 
12 марта на совещании «К 
барьеру!».

- Помню не такие уж дав-
ние времена, когда нам 
приходилось бороться с 
«недотопом», когда люди 
замерзали в своих домах. 
Сейчас добились того, что 
энергетики начали рабо-
тать исправно, и возник-
ла совершенно обратная 
проблема - стало жарко, 
- прокомментировал первый 
заместитель губернатора 
Александр ЯКУНИН. - Тем 
не менее «перетоп», равно 
как и «недотоп», согласно 
законодательству, тоже 
является нарушением, с 
которым надо бороться.

Наиболее остро задача 
энергосбережения встает 
в осенне-весенний период, 
когда возникает значитель-
ная переплата. При отно-
сительно теплой погоде 
температура теплоносителя 
оказывается избыточной, и 
возникает так называемая 
проблема «перетопа» (из-
бытка теплоты). Отапливае-
мое помещение перегрева-
ется, потребитель чувствует 
дискомфорт, и ему при-
ходится жить с открытой 
форточкой. При этом энер-
гия, затрачиваемая на обо-
грев, в буквальном смысле 
выбрасывается на улицу. 
Чаще всего от этого стра-
дают жители, находящиеся 
ближе всех к источнику 

теплоснабжения. Причиной 
«перетопов» является неот-
регулированность системы 
теплоснабжения.

- Инертность теплоснаб-
жения в городе Ульяновске 
не позволяет моментально 
изменять параметры тепло-
носителя в зависимости от 
погоды, поэтому должна 
быть децентрализованная 
система подготовки тепло-
носителя, - сказал замми-
нистра строительства, ЖКК 
и транспорта Сергей НО-
СКОВ. - Во многих домах 
дальнего Засвияжья и Но-
вого города управляющие 
компании предложили соб-
ственниками и установили 
системы погодного регули-
рования, которые не толь-
ко создают комфортную 
температуру в помещениях, 
но и приносят существенную 
экономию по оплате.

Энергоэффективность 
систем отопления может 
быть достигнута за счет 
установки автоматических 
балансировочных клапанов. 
При создании эффективных 
многоконтурных систем 
отопления с переменным 
потоком возникает задача 
поддержки постоянного 
перепада давлений в каж-
дом контуре. Например, в 
двухтрубной системе ото-
пления желательно иметь 
постоянный перепад давле-
ния между стояками неза-
висимо от того, насколько 
открыты краны отопления 
в каждой квартире. Ба-
лансировочные клапаны 

По мнению многих, деревья 
пострадали именно ради того, 
чтобы вывеска нового магазина 
была видна с проезжей части. 
Судя по всему, пилили ночью при 
свете фонариков, один из них при 
осмотре нашел местный эколог 
Дмитрий СЕМЕНОВ, который и 
забил тревогу, подав заявление 
в Ульяновскую межрайонную 
природоохранную прокуратору. 
По его словам, уничтожены 19 
лип - взрослые деревья, которые 
росли здесь около 40 лет. Нане-
сен ущерб. Виновных предстоит 
выявить. Вырубку проводили 
вдоль периметра складского 
комплекса, где располагаются 
помещения нескольких предпри-
нимателей.

- Выдача разрешений на снос 
деревьев вдоль автомобильных 
дорог 2-5 категории входит в 
полномочия районной админи-

страции, - сказал председатель 
городского Комитета по охра-
не окружающей среды Данил  
УРДИН. - Однако в администра-
ции Железнодорожного района 
разрешения на снос деревьев по 
адресу: ул. Локомотивная, 16 не 
выдавалось.

Как только стало известно о 
происшествии, Глава админи-
страции Ульяновска Сергей 
ПАНЧИН  распорядился не-
медленно провести проверку. 
На место выехали специалисты, 
зафиксировавшие признаки на-
рушения. Для возбуждения ад-
министративного производства 
документ направлен в Мини-
стерство сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области.

Главный эколог региона Дми-
трий ФЕДОРОВ сообщил о 
том, что в связи с полученной 

«Перетоп» с весною в платежку к нам летит

Незаконно вырубили липы

могут выполнять несколько 
функций: поддерживать 
постоянный перепад давле-
ний, сливать теплоноситель, 
ограничивать расход, пере-
крывать трубопровод. 

Рекомендуется также 
устанавливать автомати-
ческие терморегуляторы, 
которые позволяют под-
держивать комфортные 
температуры в отапливае-
мых помещениях на уровне, 
задаваемом самим потреби-
телем, и экономить до 30% 
тепловой энергии и средств 
на ее оплату. В последнее 
время все большее пред-
почтение при отоплении 
зданий отдается ИТП (ин-
дивидуальным тепловым 
пунктам). ИТП - комплекс 
установок, предназначен-
ных для распределения 
тепла, поступающего из те-
пловой сети. Преимущество 
- отсутствие потерь тепла 
при эксплуатации ИТП и 
автоматическое регулиро-
вание параметров системы, 
дающее экономию тепло-

вой энергии в 20-30%. 
Если обобщить сказанное 

на совещании, то получает-
ся, что энергетики отвечают 
за теплоноситель, который 
идет по теплотрассам, но 
внутри дома температуру ба-
тарей должна регулировать 
управляющая компания, 
которая является исполни-
телем коммунальных услуг.

- График температуры 
воды, подаваемой от наших 
источников ТЭЦ-1,ТЭЦ-2 и 
ТЭЦ-3, подтвержден схе-
мой теплоснабжения го-
рода Ульяновска, которая 
утверждена Министерством 
энергетики РФ, - сообщил 
заместитель директора 
Ульяновского филиала 
ВоТГК Сергей ГУЖЕВ. - В 
максимально холодные дни 
(до -31 градуса) температура 
теплоносителя утверждена 
на уровне 150 градусов, и 70 
градусов - по обратной те-
плосети. Уже четвертый год 
мы стремимся к достижению 
этого графика. В эту зиму у 
нас есть срезка по темпера-

турам - теплоноситель выше 
130 градусов не поднимался. 
Пока муниципалитет города 
Ульяновска не разрешает 
нам повышать температуру 
ввиду того, что внутридо-
мовые системы отопления 
наших абонентов не готовы 
принять теплоноситель с 
такими повышенными пара-
метрами. Но мы тем не менее 
год от года этот потолок, 
эту срезку приподнимаем. 
Конечно, это сказывает-
ся на экономике и нашего 
предприятия, и наших по-
требителей. Чем выше будет 
температура теплоносителя, 
тем меньше его потребуется 
для обогрева дома, соот-
ветственно, меньше покажут 
счетчики, которые установ-
лены в Ульяновске уже прак-
тически на 100 процентов 
домов с нагрузкой более 
0,2 Гкал, и мы уже обсуж-
даем вопрос об установке 
приборов учета и на домах с 
меньшей нагрузкой.

Сегодня закон не обязы-
вает устанавливать счетчики 

на домах с нагрузкой менее 
0,2 Гкал. Однако, по мнению 
энергетиков, должны изме-
ряться все коммунальные 
ресурсы, которые подаются 
в дом. ВоТГК уже выдала 
предписания управляющим 
организациям о том, чтобы 
готовить дома к тому, что 
температура теплоносителя 
будет повышаться. И это же 
закреплено в утвержденной 
схеме теплоснабжения. Ины-
ми словами, деваться некуда! 
Собственникам уже сейчас 
необходимо обеспокоится 
тем, чтобы их УК провела 
необходимые мероприятия 
по подготовке к следующему 
отопительному сезону. Если 
сама компания ничего не 
предлагает, на общем собра-
нии необходимо ее заставить 
это делать. Иначе так и при-
дется бороться с «перетопом» 
путем  открывания форточек, 
переплачивая баснословные 
суммы за излишнее тепло, 
которое так или иначе будет 
поставляться нам в дом.

Алексей Николаев

Александр ЯКУНИН (в центре): Необходимо объяснить жителям, что за регулирование тепла в доме 
отвечает управляющая компания, но действует она по заданию и на средства собственников

На улице уже совсем погожая весенняя 
погодка, но отопительный сезон не закон-
чен, и в некоторых домах жильцы борются 
с раскаленными батареями при помощи от-
крытых форточек. Между тем это влетает в 
копеечку, да немалую!

информацией о сносе лип по 
улице Локомотивной 10 марта 
сотрудниками Департамента 
природных ресурсов и экологии 
и Департамента лесного хозяй-
ства проведен выезд на место. В 
ходе обследования выяснилось, 
что пострадавших лип больше 
- не 19, а 36. Деревья пилили 
специально под корень, чтобы 
замаскировать - пеньки закиды-
вали снегом и грязью. Однако 
провернуть незаметно такую 
масштабную вырубку, да еще 
на глазах у горожан, просто не-
возможно. Когда проверяющие 
пришли, то обнаружили там 
группу рабочих, проводящих 
ремонтные работы, в том числе 
снесших часть кирпичного за-
бора, вдоль которого и росли те 
самые липы.

Собранные материалы по факту 
нарушения направлены в УВД по 
Ульяновской области и природо-
охранную прокуратуру для прове-
дения оперативных мероприятий. 
Согласно действующему законо-
дательству, за самовольную вы-
рубку зеленых насаждений нару-
шитель может быть привлечен не 

Жителей Ульяновска возмутила новость об очеред-
ной варварской акции по сносу зеленых насаждений. 
На сей раз срубили липы вдоль шоссе по улице Локо-
мотивной, 16, напротив дверей еще одного магазина, 
готовящегося к открытию в нашем городе.

только к административной, но и к 
уголовной ответственности. Дми-
трий ФЕДОРОВ также сообщил, 
что в случае выявления виновного 
в сносе лип тот будет обязан про-

вести компенсационные посадки 
крупномерами (т.е. взрослыми 
деревьями от 3 до 15 метров в вы-
соту) того же породного состава.

Илья Антонов

Здесь еще недавно росли липы...
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Чемпионат среди школ города будет прохо-
дить в три этапа. Первый этап пройдет внутри 
школ, где определятся команды лучших игро-
ков. Второй этап чемпионата будет разыгран 
в каждом районе города - по одному победи-
телю от каждой школы. В заключительный 
общегородской этап чемпионата выйдут 
победители районных соревнований, по три 
участника от района.

Первое киберсражение, открывшее чем-
пионат, состоялось 11 марта в средней об-
разовательной школе №8. В мероприятии 
приняли участие более 40 учащихся 7-8-х 
классов. Организаторами выступили Мини-
стерство строительства, ЖКК и транспорта 
Ульяновской области, региональный Центр 
общественного контроля и отделение партии 
«Единая Россия».

- Игра носит не только развлекательный, но 
и познавательный характер. В процессе ре-
бята узнали особенности энергосбережения, 
новые способы экономии энергоресурсов, 
- рассказал организатор мероприятия, ру-
ководитель Центра общественного контроля 
и просвещения в сфере ЖКХ Ульяновской 
области Руслан ХАЙРОВ.

Такой формат обучения выбран неслу-
чайно.

- Взрослое поколение прекрасно понимает 
смысл процесса экономии. Со старшими по 
домам, председателями ТОСов проводятся 
обучающие семинары. Школьникам же ин-
тересна в первую очередь игровая форма 
обучения. Каждый должен понимать, что 

Такие совещания с ру-
ководством бюджетных 
организаций проходят в 
районных администраци-
ях Ульяновска в рамках 
поручения губернато-
ра Ульяновской области 
Сергея МОРОЗОВА. 

Семинары уже прошли в За-
волжском, Железнодорожном, 
Засвияжском и Ленинском рай-
онах. Поводом к этой работе 
послужил значительный пере-
расход тепла и электроэнергии, 
зафиксированный в городе за 
прошлый год. Как сообщил за-
меститель Главы администрации 
Ульяновска Ян ЧЕРНЫШЕВ, 
губернатором области поставле-
на задача добиться в 2015 году 
10-процентной экономии топлив-
но-энергетических ресурсов. В 
первую очередь энергетическая 
«диета» касается школ, детских 
садов, спортивных объектов, 
учреждений культуры. 

По словам экспертов - заместите-
ля председателя городского Коми-
тета ЖКХ Виктора ДОЛГАЛЕВА и 

В Ульяновске дан старт 
чемпионату по социальной 
онлайн-игре «Жэка», через 

которую подростки обучаются 
основам энергосбережения.

экономия начинается с самого малого: надо 
закрывать за собой кран, выключать за собой 
свет и т.д., - прокомментировал заместитель 
министра строительства, ЖКК и транспорта 
Ульяновской области Сергей НОСКОВ.

Все участники мероприятия не только с 
пользой провели время, но и получили массу 
положительных эмоций. Школьникам по-
нравилось, что в игре они могут принимать 
самостоятельные решения. Родителей 
очень заинтересовало, что «Жэка» в нена-
вязчивой форме объясняет детям, сколько 
их мама и папа зарабатывают денег и куда 
их приходится тратить кроме того, чтобы по-
купать лишь различные игрушки и подарки 
любимым чадам. Многие присутствующие, 
познакомившись с игрой, сказали, что про-
должат в нее играть и дома на своих ком-
пьютерах - затянуло.

Обеспечить жилищно-правовую грамот-

ность населения - именно такая задача 
стоит перед проектом «Школа грамотного 
потребителя».

- Гораздо эффективнее выбирать ме-
роприятия, которые будут интересны для 
определенной возрастной аудитории. На-
пример, формат работы с молодежью - это 
тренинги, экскурсии на производственные 
объекты, для школьников была выбрана 
онлайн-игра. В рамках проекта мы также 
проводим семинары для старшего поколе-
ния, для членов советов многоквартирных 
домов и ТОСов, - поделился региональный 
руководитель партийного проекта «Управ-
дом» Илья НОЖЕЧКИН.

Все участники получили сертификаты о 
прохождении образовательной программы, 
победители были награждены памятными 
кубками и дипломами.

Андрей Данилов

«Школа грамотного потребителя» подбирает разные форматы для возрастных групп - для 
школьников обучение идет в виде игры

Семинары по энергосбережению

советника Главы администрации 
Ульяновска Людмилы ЖУРАВ-
ЛЕВОЙ, в сжатые сроки предсто-
ит четко определить лимиты ТЭР, 
необходимые для полноценного 
функционирования каждого 
учреждения. 

- Это требуется для того, чтобы 
разобраться в скачках потребле-
ния ресурсов, зафиксированных 
по одним и тем же объектам соц-
культбыта в одни и те же периоды 
разных лет, - объяснила Людмила 

ЖУРАВЛЕВА. - Только после 
проведения этой работы мы 
сможем комплексно приступить к 
мерам по энергосбережению.

В ходе совещаний были озву-
чены многие возможные при-
чины роста расхода тепла и 
электричества. Так, во многих 
школах и дошкольных учрежде-
ниях появились дополнительные 
классы и группы, тренажерные 
залы. Кроме того, от школь-
ных сетей оказалось запитано 

Побеждая «Жэку»

освещение хоккейных кортов и 
прилегающих территорий. 

Особое внимание директорам 
социальных учреждений поруче-
но уделить функционированию 
приборов коммерческого учета 
коммунальных ресурсов. Практи-
ка показала, что оплата услуг по 
нормативу обходится бюджету 
значительно дороже. В каждом 
учреждении планируется закре-
пить сотрудника, отвечающего за 
учет энергии и проводить меро-
приятия по экономии ресурсов. А 
за необоснованный перерасход 
тепла и электричества вводится 
персональная ответственность 
руководителя. 

Напомним, что лимиты по-
требления ТЭР утверждаются 
на уровне регионального Пра-
вительства и контролируются 
Комитетом ЖКХ администрации 
Ульяновска. 

Лимиты устанавливаются на 
потребление следующих ТЭР и 
услуг: теплоресурс, химически 
очищенную воду для приготов-
ления горячей воды, электро-
энергию, холодную воду (ХВС), 
водоотведение, вывоз твердых 
бытовых отходов (ТБО), сброс 
загрязняющих веществ и вы-
воз жидких бытовых отходов 
(ЖБО).

Дмитрий Сильнов 

Неоднократно приходи-
лось слышать о том, что одна 
из причин больших начисле-
ний по ОДН в том, что сильно 
отличается класс точности 
(степень допустимой по-
грешности) у индивидуаль-
ных и общедомовых прибо-
ров учета. Так ли это?

Бытует мнение, что обще-
домовые приборы точнее, чем 
те счетчики, которые стоят в 
квартирах, что становится при-
чиной начислений на ОДН по 
горячей и холодной воде. Мы 
обратились за консультацией 
к заместителю директора по 
метрологии Ульяновского ЦСМ 
Денису ЗЛОТОВУ.

- Подобные отличия не могут 
стать причиной повышения платы 
за ОДН. Дело в том, что у обще-
домовых и индивидуальных при-
боров учета - примерно одинако-
вый класс точности: где-то около 
двух процентов. Естественно, я 
имею в виду те счетчики, которые 
устанавливаются в большинстве 
многоквартирных домов. К при-
меру, я сомневаюсь, что у нас в 
городе есть хотя бы один МКД, 
где стоит сверхточный ультра-
звуковый расходомер, такие 
приборы слишком дороги, - го-
ворит наш собеседник.

Вообще, по словам специали-
ста, погрешность водосчетчиков 
зависит от уровня расхода ресур-
са: на минимальных показателях 
она может доходить до пяти 
процентов, на максимальных - 
до двух. Однако в любом случае 
класс точности общедомового 
и поквартирных приборов учета 
фактически одинаковый.

- Конечно, чисто гипотетиче-
ски можно представить такую 
ситуацию: все индивидуальные 
счетчики занижают на два про-
цента, а общедомовой прибор 
учета, наоборот, завышает на 
два процента. Но и эти четыре 
процента - слишком малы, чтобы 
быть основной причиной возник-
новения больших начислений на 
общедомовые нужды, - уверяет 
Денис ЗЛОТОВ.

Без погрешности 
счетчиков не бывает

В Ульяновской области 
собираются организовать 
ассоциацию региональных 
операторов Поволжья по 
капремонту. С этой инициа-
тивой выступил губернатор 
Сергей МОРОЗОВ. Цель соз-
дания ассоциации - обобще-
ние опыта других регионов 
по проведению капиталь-
ного ремонта и совместное 
решение проблем. Также 
участники новой организации 
планируют выступать с зако-
нодательными инициативами 
в указанной сфере.

- Наша задача - создать все 
условия, чтобы капремонт про-
водился из материалов, которые 
изготавливаются в Ульяновской 
области. Это станет стимулом 
для развития предприятий по 
производству строительных 
материалов, создания новых 
рабочих мест, привлечения ин-
вестиций и совершенствования 
научно-технической базы, - от-
метил глава региона.

Создадут ассоциацию 
по капремонту
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полезная информация

Услуги сиделки 
тел. 93-55-93

Стоимость рекламы
1 кв. см = 47 рублей

В прошлом номере адвокат Григорий КАЛЕ-
НОВ отвечал на вопрос о том, что делать, если 
вы пострадали из-за перепланировки кварти-
ры у соседей. В связи с этим у наших читателей 
возник интерес: а существует ли какая-то от-
ветственность за перепланировку квартиры, 
если она сделана без согласования?

Ответственность существует - штраф. Одна-
ко мера эта мало кого останавливает от того, 
чтобы делать переустройство помещений, не 
утруждаясь согласованием. Причем пробле-
ма эта приобрела массовый характер - стало 
модно переоборудовать серийные квартиры по 
собственному усмотрению. В результате, что 
самое опасное, перепланировке подвергаются и 
несущие стены, и общедомовые стояки. В погоне 
за изысками дизайна собственники не только 
наносят ущерб дому, но и подвергают опасности 
имущество и здоровье своих соседей. Конечно, 
такое происходит не только в нашем городе, а 
по все стране, то есть проблема вышла уже на 
федеральный уровень.

В ближайшее время в Госдуме во втором чте-
нии будет рассмотрен законопроект, который 
вносит поправки в Кодекс об административных 
нарушениях (КоАП). «Самовольное переустрой-
ство и (или) перепланировка жилых помещений 
в многоквартирных домах влечет за собой нало-
жение административного штрафа на граждан в 
размере от 2 до 2,5 тыс. рублей, на должностных 
лиц - от 4 до 5 тыс. рублей, на юридических лиц 
- от 40 до 50 тыс. рублей», - говорится в тексте 
законопроекта.

Если самовольная перепланировка нару-

шает права и законные интересы граждан 
или создает угрозу их жизни или здоровью, 
штрафные санкции предусматриваются более 
жесткие: до 5 тыс. рублей для граждан, до 
50 тыс. для должностных лиц и до 300 тыс. 
рублей для юридических лиц.

Кроме того, поправки впервые устанавливают 
ответственность юрлиц за нарушение правил 
пользования жилыми и иными помещениями. 
Действующие нормы законодательства не учи-
тывают того, что жилые помещения могут на-
ходиться в собственности у предпринимателей. 
Зачастую объектами перепланировки в много-
квартирных домах становятся вспомогательные 
помещения, места общего пользования, в том 
числе лестничные площадки, чердаки, подва-
лы, холлы и т.д. Между тем сегодня становится 
опасной тенденцией, когда нежилые помещения, 
располагающиеся в жилых домах, активно ис-
пользуются в торговых, бытовых, служебных 
и иных целях. Магазины, мини-отели, аптеки, 
парикмахерские массово «прописываются» на 
первых этажах многоэтажек. При этом арен-
даторы стремятся самостоятельно расширить 
или иным образом оптимизировать помещения, 
например построить дополнительный вход. 
Такие переделки могут привести к плачевным 
последствиям.

Законопроект призван бороться с таким явлени-
ем путем ужесточения штрафов для должностных 
и юридических лиц. В том числе будут наказы-
ваться и местные органы власти, которые выдают 
необоснованные разрешения на перестановку и 
перепланировку помещений в многоэтажках.

Денис Хлыстун: «Главное - дело!»

СПРАВКА
ХЛЫСТУН Денис Владимирович родился 11 апреля 1976 года в 

г.Ульяновске. В 1993 году окончил школу №72, в 1999-2000 гг. прохо-

дил службу в ВС РФ, уволен в запас в звании старшего лейтенанта.

В 1998 году окончил Ульяновский государственный технический 

университет по специальности «инженер-радиотехник», в 2004 году  

- Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специаль-

ности «менеджер малого и среднего бизнеса», в 2008 году -  MBA, 

Высшую школу менеджмента Ульяновского государственного тех-

нического университета. 
С августа 2006 года по настоящее время - директор  ГК «Крепость». 

Женат, есть дочь и сын.

Помощник депутата Ульяновской Городской Думы Игоря 
БУЛАНОВА,  председатель регионального общественно-
го фонда поддержки боевых искусств и неолимпийских 
видов спорта Ульяновской области, председатель попечи-
тельского совета МОУ СОШ №72, директор ГК «Крепость» 
к своим неполным сорока годам состоялся как руково-
дитель предприятия малого бизнеса, общественный дея-
тель. А последние пять лет свой накопленный опыт Денис 
ХЛЫСТУН реализует в округе №7. 

- Денис Владимирович, в те-
чение пяти лет вы являетесь по-
мощником депутата Ульяновской 
Городской Думы по округу №7, 
заместителя Главы города, ру-
ководителя депутатской группы 
в УГД, куратора проекта «Содей-
ствие развитию территориально-
го общественного самоуправле-
ния в Ульяновске», председателя 
Комитета по развитию местного 
и территориального самоуправ-
ления Игоря БУЛАНОВА. Какие 
задачи перед вами ставит депутат 
как перед помощником?

- Игорь Николаевич БУЛАНОВ весь 
свой округ исходил вдоль и поперек 
не один раз, и мне, как помощнику, 
ставит задачи не являться, а работать 
засучив рукава без праздников и вы-
ходных. Седьмой округ - это Нижняя 
и Верхняя Террасы, поселок Мосто-
строителей, Карасевка, Индовое, 
Арсенал - территория разбросанная, 
проблемы разные. Но, пожалуй, 
самыми злободневными являются, 

прежде всего, вопросы жилищно-
коммунального хозяйства, благо-
устройства территории. Моя тема - 
«социалка», в том числе образование 
и здравоохранение,  - звучит у каж-
дого третьего, приходящего на прием 
по личным вопросам в общественные 
депутатские приемные. А вообще-то 
жители идут по любому вопросу, ко-
торый требует вмешательства депута-
та, помощников. Например, оказание 
помощи в трудоустройстве, охрана 
правопорядка, установка новых 
знаков на пешеходных переходах, 
оборудование клуба компьютерной 
грамотности для пенсионеров округа, 
взыскание алиментов. Много вопро-
сов, связанных с консультациями по 
различным темам. 

- Трудно было вникать в про-
блемы жителей округа?

- История моей семьи тесно свя-
зана с Заволжьем. Я родился и жил 
на Нижней, в 9-м общежитии по 
улице Краснопролетарской. Ходил 
в детсад «Дюймовочка» во дворе 
дома по улице Пионерской. В 1983 
году пошел в 1-й класс школы №5. 
Гонял футбольный мяч на стадионе 
«Волга», ходил на кружок в ДК 

им.1 Мая. В 1990 году пришел на ра-
боту на завод им. Володарского, где 
в свое время работали мои родители: 
отец инженером в вычислительном 
центре завода, мама в отделе АСУП. 
Моя бабушка с 12 лет и до выхода на 
пенсию работала на заводе. Дедушка 
всю жизнь отдал «Володарке». Так 
что Нижняя - это моя малая родина.

- Вы являетесь председателем 
общественного регионального 
фонда по поддержке и развитию 
спорта. Как тема спорта реализу-
ется в округе №7?

- За пять лет в округе проведено 
порядка 400 мероприятий в рамках 
различных проектов партии «Единая 
Россия». В том числе и спортив-
ные: традиционные малые школь-
ные олимпийские игры в школах 
№№5, 74, 41; спортивные сорев-
нования между ТОСами, семейные 
праздники  «Спорт - здоровая аль-
тернатива»; спортивный праздник 
поселка Мостостроителей на новой 
оборудованной спортивной площадке 
и в новом детском спортивном клубе 
«Олимпиец»; легкоатлетическая эста-
фета на Нижней Террасе; акция «За 
здоровый образ жизни!» с учащимися 

Комитет ЖКХ, приемная: тел. 27-00-46, сайт: http://gkh.ulmeria.ru.
Контакт-центр при Главе города Ульяновска: тел. 737-911, сайт: http://kontakt.
ulmeria.ru.
ТОСы Ульяновска: сайт http://tos73.ru.
Блог газеты «Управдом 73»: http://upravdom-73.livejournal.com.
Диспетчерская МУП «УльГЭС»: Правобережье: 32-32-34, Левобережье: 52-05-55.
Центральная аварийно-диспетчерская служба МУП «Ульяновскводоканал»: 
27-13-65.
Администрация города Ульяновска: 41-45-08.
Администрация Железнодорожного района: 73-53-33.
Администрация Заволжского района: 73-54-34.
Администрация Засвияжского района: 48-69-11.
Администрация Ленинского района: 27-45-46.
Фонд модернизации ЖКК: 67-55-90, сайт: http://fondkr73.ru.
Центр обслуживания клиентов ОАО «Ульяновскэнерго»: тел. +7(9372) 75-59-99.
Министерство строительства, ЖКК и транспорта региона: тел. 73-79-34, 
сайт: http://www.build.ulgov.ru.

школы №74 в ФОКе «Лидер». 
- 2014 год Вы завершили бла-

годарственным письмом губер-
натора Ульяновской области за 
активную гражданскую позицию 
в решении задач социальной 
сферы. Чем отличились?

 - По поручению Игоря Николае-
вича БУЛАНОВА особое внимание в 
решение социальных проблем окру-

га я уделял образовательным учреж-
дениям, в частности государствен-
ному казенному образовательному 
учреждению «Дом детства». В канун 
Нового года в ТЦ «Аквамолл» впер-
вые проводился благотворительный 
марафон. Там же попечители были 
отмечены благодарственными пись-
мами губернатора Ульяновской об-
ласти С.И. МОРОЗОВА.

В 44-й гимназии с медалистами

За незаконную 
перепланировку будут 
строже наказывать 




