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Последние
изменения в
законодательстве
дали право
регионам
самостоятельно
определять
сроки и начало
отопительного
периода.
На совещании в
администрации
города
Ульяновска
избранный
Губернатор
Сергей МОРОЗОВ
поручил, начиная
с 21 сентября,
подать тепло во
все социальные
объекты и жилой
фонд.

дня приступить к подаче тепла в
жилые дома и социальные учреждения региона, - заявил Сергей
МОРОЗОВ.
Как доложил главе региона заместитель председателя Правительства - министр
промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Александр БУКИН, на 21 сентября
на территории Ульяновской

области из 963 котельных
уже были запущены 615, теплом обеспечены 65% школ,
61,5% детских садов, 66,2%
учреждений здравоохранения.
На данный момент охват должен
составлять все 100%. Согласно
графику тепло в жилые дома поступит в течение 10 суток.
В связи с преждевременным
стартом отопительного сезона
Сергей МОРОЗОВ также распорядился рассмотреть возможность выделения дополнительных финансовых средств
для бюджетных организаций на
оплату жилищно-коммунальных
услуг.
- В Министерстве промышленности, строительства, ЖКК и
транспорта Ульяновской области начала работу круглосуточная горячая линия по телефону
8 (8422) 41-48-15, куда жители
могут обратиться по всем вопросам подачи тепла. Все возможные
проблемы будут решаться в оперативном порядке, ситуацию мы
держим под жестким контролем,
- сообщил Александр БУКИН.
Жители Ульяновска также
могут обращаться в Контактцентр при Главе города - по
телефонам 05 и 737-911.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕНЫ

ПОВЕРКА
ВОДОСЧЕТЧИКОВ

Федеральное бюджетное учреждение
«Ульяновский центр стандартизации и метрологии»
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* сроки проведения акции до 31 октября 2016 года

Сертифицировано

В этом году как никогда рано
начали отопительный сезон и
пустили тепло в детские сады,
больницы и ряд других социальных учреждений. Президент
Владимир ПУТИН 19 сентября
в Кремле провел большое совещание с членами Правительства,
на котором очень подробно
обсуждался вопрос подготовки
к отопительному сезону в Российской Федерации. Уровень
подготовки Ульяновской области
был поставлен в пример и отмечен как наилучший. За это глава
региона поблагодарил всех, кто
внес свою лепту в этот процесс,
руководителей учреждений и
организаций, энергетиков, тепловиков и коммунальщиков за
отличную работу.
- Решение о начале отопительного сезона теперь принимают
губернаторы. Поэтому я сегодня
официально даю поручение о начале отопительного сезона. Здоровье и комфорт людей для нас
превыше всего. С учетом резкого
похолодания, некомфортной
погоды и достаточно большого
количества обращений жителей
зафиксировано решение нашего
штаба по прохождению отопительного сезона: с сегодняшнего

www.ulcsm.ru

Отопительный сезон начался
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актуально
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Ускорить
модернизацию ЖКХ
Необходимы более активные
действия по модернизации ЖКХ
с привлечением в эту сферу частных инвестиций. Об этом 19 сентября заявил премьер-министр
РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ на
заседании президиума Совета
по стратегическому развитию и
приоритетным проектам.
Премьер-министр подчеркнул,
что улучшение качества жилищнокоммунального хозяйства находится в центре усилий Правительства
РФ по улучшению городской среды
в целом.
- Далеко не все проблемы отрасли решены. Люди ждут от нас более
активных действий по модернизации ЖКХ. Здесь можно действо-

До конца октября
установят 18 площадок

вать по двум направлениям: это,
во-первых, повышать прозрачность
самой этой структуры, а во-вторых,
создавать условия для привлечения
частных денег в модернизацию жилищно-коммунального хозяйства,
что должно быть предметом личного контроля высших должностных
лиц регионов, - сказал Дмитрий
МЕДВЕДЕВ.
Он также заявил, что в итоге
необходимо к 2018 году добиться существенного (примерно на
треть) сокращения числа аварий
в коммунальных сетях, улучшения
качества услуг в сфере ЖКХ. При
этом главным показателем оценки
действий власти будет общественное мнение: «Чтобы большинство
людей благоприятно оценивали
состояние этой отрасли».

Во всех районах города в рамках инициированного
главой региона Сергеем МОРОЗОВЫМ проекта «Пятилетка благоустройства» продолжается установка
детских и спортивных площадок.
По информации Управ- детских игровых комплекления по благоустройству сов пройдут по адресам:
администрации города · ул. Пушкарева, 66;
Ульяновска, в течение лета · ул. Терешковой, 1;
в Ульяновске были уста- · ул. Аблукова, 37 и 85;
новлены детские площад- · ул. 12 Cентября, 91.
ки по более 80 адресам. В Антивандальные тренажеближайшее время новые ры установят во дворах:
игровые комплексы плани- · ул. Любови Шевцовой,
руется установить еще в 18 54;
дворах. До конца октября · ул. Аблукова, 93, 97,
будет проводиться монтаж 101;
18 игровых площадок и 9 · ул. Артема, 8, 29;
спортивных антивандаль- · ул. Пушкарева, 8;
ных тренажеров.
· ул. Ефремова, 107;
Работы по установке · пр-т Ульяновский, 26.

Ливневки чистят круглосуточно
Наступила пора дождей, и городские коммуникации вновь
под атакой воды. В настоящий
момент, сменяя друг друга в течение суток, на дорогах работают
три бригады по очистке ливневой
канализации, задействовано восемь спецмашин.
По информации директора МБУ
«Дорремстрой» Владимира ЧУМУРКИНА, только за одни сутки - 21
сентября - с заниженных участков
улиц Аблукова, Смычки, Доватора и
Ростовская откачано 3130 кубометров воды. Несмотря на прилагаемые
усилия коммунальщиков, их явно
недостаточно ввиду высокой изношенности инфраструктуры. В связи с
этим депутаты Гордумы потребовали
от администрации Ульяновска разработать комплексную программу
по восстановлению ливневой канализации.
Данный вопрос был рассмотрен
21 сентября на Комитете по градостроительству, землепользованию,
транспорту и дорожному хозяйству
под председательством депутата
Дмитрия ПЛОХИХ. По его мнению,
на сегодняшний день сети ливневой
канализации, построенные в 19601990 годах, сильно обветшали, заилились или были деформированы
корнями деревьев. Как следствие,
после выпадения обильных осадков
вода длительное время остается
на поверхности проезжей части,
разрушая асфальтовое покрытие
автодорог.

- В этом году в городе проведены
большие работы по укладке нового
асфальта как на городских дорогах,
так и на дворовых территориях. Хотелось бы сохранить эти работы надолго. Для этого в первую очередь
необходимо привести ливневки в
нормативное состояние. На профильном Комитете представители
администрации проинформировали
нас о том, что проводится работа
по инвентаризации всей системы
ливневой канализации и выявляются наиболее проблемные участки.
В дальнейшем это позволит нам
определить, какой требуется объем
финансирования, чтобы решить эту
проблему, - отметил председатель
профильного Комитета Дмитрий
ПЛОХИХ.
Вместе с тем заместитель Главы
администрации Александр ЧЕРЕПАН заявил, что в целом только на
содержание ливневых сетей в следующем году необходимо порядка
17 млн. рублей.
- В этом году нами уже была приобретена дополнительная техника
по очистке систем канализации, но
и этих единиц недостаточно, - прокомментировал чиновник.
По итогам заседания депутаты рекомендовали ускорить проведение
инвентаризации сетей ливневок и
при составлении проекта бюджета
следующего года предусмотреть
средства на городскую программу
по содержанию, восстановлению
и строительству дождевой канализации.

За красоту родного ТОСа

Во время празднования Дня города 11 сентября в Ульяновске состоялось вручение губернаторской премии «За заботу о красоте родного
края». Эта награда, которая ежегодно учреждается и вручается за активное участие в благоустройстве территорий муниципальных образований
Ульяновской области.
Премия присуждается с
2009 года, и с того времени
было принято более 250 заявок на ее соискание. Но лишь
в этом году впервые данную
награду получило территориальное общественное
самоуправление - «Мостовая
Cлобода». Напомним, в номере от 15 августа мы писали
о грандиозных переменах,
которые произошли в микрорайоне всего за полтора года
с тех пор, как самоуправление
здесь возглавил Владимир
СИДОРОВ. В торжественной
обстановке глава региона
Сергей МОРОЗОВ лично
вручил председателю совета
ТОС сертификат «За заботу
о красоте родного края» на
сумму 50 тыс. рублей (на
фото).
Кроме того, в тот же день
прошло чествование старших
по домам. Сергей МОРОЗОВ
вручил 24 жителям Ульяновска благодарственные
письма Губернатора за ак-

тивную жизненную позицию
и достигнутые успехи в обеспечении общественного
контроля в сфере управления
многоквартирными домами.
- Ваша работа - это пример
для подражания не только
для коллег в Ульяновске, но
и во всем регионе. Нам предстоит сделать значительно
больше, чем мы с вами уже
сделали. В этом году регион
вступил в «Пятилетку благоустройства». Очень интересная и полезная инициатива,
благодаря которой в области
появится более 100 новых
парков, порядка тысячи детских игровых и спортивных
площадок, более 150 тысяч
деревьев, - заявил Сергей
МОРОЗОВ. - Мы приведем
в порядок внутридворовые
и внутриквартальные территории, восстановим уличное освещение. Мы должны
создать общественные пространства, соответствующие по уровню комфорта

лучшим городам мира. Это
нам по силам, но всем нужно
работать вместе. Один из
принципов «Пятилетки благоустройства» - личное участие
каждого жителя. Верю, что с
каждым годом число таких
активных граждан, как вы,
будет только увеличиваться,
а значит, и дальше будут
преображаться наши дворы,
улицы, парки и весь наш
регион.
На данный момент в городе насчитывается 66 ТОС
(в том числе 56 зарегистрированы в качестве юридического лица), а это 940
многоквартирных дома и
около 111,9 тысячи человек.
Они принимают активное
участие в проекте «Народный бюджет». Так, в следующем, 2017 году на реализацию инициатив граждан
в сфере благоустройства
из бюджета Ульяновска
будет направлено 15 млн.
рублей.

Материалы страницы подготовил Алексей Николаев

а у нас во дворе
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Засвияжские «Близнецы» отметили пятилетие
Необычный дворовый праздник провели активисты Общественного совета «Наш город» и ТОСа
«Близнецы» - в честь пятилетия со дня создания этого территориального общественного самоуправления.

Семья ИЛЬИНЫХ и их
«двойное счастье» - дочкиблизняшки
Более 30 пар близнецов и
двойняшек из Засвияжского, Ленинского и Железнодорожного
районов Ульяновска встретились во дворе домов №№21, 23
по проспекту Хо Ши Мина.
- Впервые мы организовали
фестиваль «Я+Я» в 2012 году,
когда в нашем ТОСе у семьи
Падюкиных родились двойняшки. Сейчас мальчишкам уже по

Активисты ТОС «Близнецы» и семья ПАДЮКИНЫХ с близнецами Антоном и Андреем
четыре годика, а у нас в доме
- опять прибавление: появились
еще две пары близняшек. Поэтому и решили провести второй по
счету фестиваль, - рассказывает
председатель самоуправления
Людмила ХОХЛОВА.
Оригинальное название
«Близнецы» даже выбирать
не пришлось: с появлением на
проспекте Хо Ши Мина двух оди-

наковых домов-«свечек» народ
прозвал их «близнецами».
- В похожих домах должны
рождаться и похожие дети! шутит председатель.
Во время праздника нашему
корреспонденту удалось пообщаться с несколькими семьями,
пришедшими на фестиваль.
- У нас был один ребенок, но в
2012 году родились двойняшки.

Вот так мы неожиданно стали
многодетными, - улыбается Татьяна ПАДЮКИНА, мама тех
самых двойняшек, рождение которых послужило поводом для
организации первого фестиваля:
Антон и Андрей увлекаются
рисованием, ходят в местный
детсад «Жемчужинка».
- А у нас дочки учатся в 78-й
школе. Рисуют, танцуют, рассказывают стихи - в общем,
самые обычные дети, разве что
очень похожи друг на друга,
- в свою очередь рассказывает
о своих дочках-близняшках
- четвероклассницах Веронике
и Виктории - их папа Михаил
ИЛЬИН. - В детском саду их
часто путали. Девочки были
совсем маленькие, мне иногда
приходилось одной из них чутьчуть мазать ухо зеленкой, чтобы
отличать.
На фестивале взрослые и дети
участвовали в мастер-классах,
веселых конкурсах и спортивных
соревнованиях, организованных
дворовыми тренерами Владимиром ЕРМОЛАЕВЫМ, Александром МАТВЕЙКИНЫМ и
депутатом Молодежной Думы
Екатериной ГАШУК. Героев
праздника - близнецов - награждали дипломами и медалями.
Всего к «Я+Я» присоединились
около 200 человек.

Конечно, поздравить ТОС с пятилетием приехали и представители власти: депутат областного
Заксобрания Алсу САДРЕТДИНОВА и руководитель аппарата
Засвияжской администрации
Лариса ПАХОМОВА вручили благодарственные письма
активистам ТОСа. А депутат
Ульяновской Городской Думы
Руслан СЕЮКОВ подарил Совету самоуправления набор для
праздничных чаепитий. Кстати,
именно чаепитием по-соседски,
с пирожками для всех участников и гостей завершился фестиваль близнецов, посвященный юбилею одного из лучших
ТОСов города.
- За пять лет нам удалось на
месте пустыря создать комфортные зоны активного отдыха для
детей и взрослых. В привычку у
многих жителей вошло участие в
субботниках и спортивных мероприятиях. Мы делаем это все для
самих себя - развиваемся, благоустраиваем, воспитываем наших
детей и стараемся не скучать!
- говорит Людмила ХОХЛОВА.
Она уверяет, что через годдругой обязательно состоится третий фестиваль «Я+Я»
- возможно, в честь рождения в
микрорайоне новых близнецов
и двойняшек.
Евгений Нувитов

Спортивный День соседа

В территориальном общественном самоуправлении «Мостовая слобода»
прошло праздничное открытие оздоровительного парка, который построен по
инициативе жителей за бюджетный счет. Из казны города на данный проект
было выделено 3 млн. рублей.

На праздник пришли и гости из других ТОС города - с подарками
Напомним, мы уже писали о
том, какие перемены происходят
в Мостовой благодаря ТОС. И
вот 17 сентября на ул. Звездная,
36 состоялось торжественное
подведение итогов проделанной работе. На праздник «День
соседа» пришло порядка 250
человек. Сам выбор места проведения сделал мероприятие не
только дружным и веселым, но
и спортивным.
Символично, что спортивнооздоровительный парк разместился на том месте, где
раньше долгие годы росла гора
мусора. По словам председателя совета ТОС Владимира
СИДОРОВА, именно эта куча

мусора и продиктовала идею
сделать парк двухуровневым,
так как вывезти накопившийся
курган представлялось делом
нереальным. В итоге решили
просто засыпать кучу землей и
разместить здесь спортивные
объекты. На одном уровне
- стадион, на другом - тренажеры и детская площадка.
На верхнем уровне парка детям была предоставлена замечательная возможность поиграть,
посоревноваться, посмеяться,
потанцевать и послушать музыку.
Мамы, папы, бабушки и дедушки
сетовали на обилие событий на
празднике: «Тут внук в теннис
играет, а там внучка бегает! И

там смотреть хочу и тут! Хоть
разорвись!».
В рамках проекта «Наследники славных традиций» молодые
ТОСовцы с удовольствием состязались в разных видах спорта,
победители же по итогам получили спортивные призы и грамоты. Кстати, активных жителей
отметил призами и грамотами не
только совет ТОС, но и администрация Ленинского района.
Кроме прочего, еще и шашлык был, и сладкая вата, и мастер-классы по изготовлению
игрушек, и аквагрим... Дети,
родители, гости из других
районов города - улыбались и
веселились все!
Одна из гостей поделилась
впечатлениями от праздника и
парка отдыха, сделанного в поселке Мостовая:
- Я пять лет жила в Западной
Германии и, честно говоря,
сравнивая, очень часто была
недовольна благоустройством
нашего города. Однако здесь
мне нравится все . К а к д и зайнеру мне кажется весьма
остроумной сама идея двухуровневого спортивного парка. Воплощение тоже впечатляет. Забор, которым огорожен парк, - точная копия тех,
которые окружают немецкие
школы, что выгодно отличается от сетки-рабицы, которую
обычно используют. Здорово,

Дети и взрослые жители Мостовой с удовольствием приняли
участие в спортивном празднике

Проект «Наследники славных традиций» - в ТОС «Мостовая
Слобода» на базе школы №32 начал работу страйкбольный клуб,
который ведет учитель физкультуры Николай МИХАЙЛОВ
что тренажерная и теннисная
площадки полностью засыпаны песком, это и безопасно, и
дает дополнительную нагрузку на ноги для занимающихся
спортом. Кроме того, это гораздо лучше, чем земля, как на
некоторых детских площадках
у домов, где во время дождя не

пройти. Впечатляет и обилие
лавочек. На празднике удобно
всем, всем есть место, есть где
отдохнуть, есть чем заняться.
Мне очень нравится! Видно,
что люди не только хотят, но
и делают все, чтобы их микрорайон стал лучше.
Павел Половов
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Реновация перейдет под госконтроль

Правительство России потребовало от всех субъектов РФ предоставить перечень территорий под комплексное развитие до конца 2016 года.
Сводный перечень территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию
в первоочередном порядке, необходимо
предоставить в Правительство России до
конца этого года. Координацию данной
работы поручено обеспечить Минстрою
России. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ России Михаил МЕНЬ 14
сентября на Х Международном инвестиционном форуме по недвижимости PROEstate
в Москве.
Согласно требованиям, региональные и
муниципальные власти должны провести
инвентаризацию неэффективно используемых застроенных земель, расположенных
в границах населенных пунктов и прилегающих территорий.
- Это также касается промышленных
зон, которые зачастую используются неэффективно, - прокомментировал Михаил
МЕНЬ. - Таким образом, будет сформирован резерв земельных участков, которые
можно вовлечь в комплексное освоение.
Это полезная информация для инвесторов
и девелоперов. Они смогут увидеть всю
палитру земельных ресурсов для комплексного освоения.
Напомним, 3 июля 2016 года был принят
373-ФЗ о комплексном развитии территорий, который, в частности, позволит
вовлекать в процесс реорганизации неэффективно используемые промышленные
территории в крупных городах. Закон
дает инструменты для ведения диалога в
правовом поле с инвесторами. В частности,
законом утвержден механизм комплексного развития территорий по инициативе
органов местного самоуправления.
Вопрос реализации проекта комплексного развития застроенных территорий
в Ульяновске обсуждался недавно на совещании под руководством избранного
Губернатора Сергея МОРОЗОВА.
- На данный момент в адресную муниципальную программу по сносу и реконструкции входят 373 многоквартирных жилых

Стратегия развития Ульяновска предполагает реализацию комплексных проектов освоения территории внутри города, и,
согласно новым требованиям, информация об этих земельных участках должна быть доступна не только для инвесторов
и застройщиков внутри региона, но и за его пределами
дома. На первом этапе будут снесены 38
домов по следующим адресам: проспект
Гая, улицах Героев Свири, Амурская, Герасимова, Стасова, Ефремова, Минина, Панфиловцев, Пожарского, Розы Люксембург,
Тимирязева, Бакинская, Докучаева, Новгородская, Привокзальная, Автозаводская,
Октябрьская, Хваткова, в поселке УКСМ,
- сообщил Глава администрации города
Ульяновска Алексей ГАЕВ. - По предварительным оценкам, на месте домов общей

На спецсчета добавят проценты

В школе №63 Заволжского района для старших по домам
9 сентября депутат Законодательного Собрания Геннадий
АНТОНЦЕВ провел семинар на тему «Выбор способа накопления средств на капитальный ремонт». В частности, речь шла о
том, что собственники домов теперь могут получать дополнительный доход от размещения денег на специальном счете,
банки готовы начислять на эти средства проценты.
О практическом опыте и нюансах при работе со спецсчетами
рассказали председатель ТСЖ
«Алмаз» Наталья АНДРЕЕВА и
председатель совета МКД на ул.
Рябикова, 94 Рамиля ДЖАПАРХАНОВА. На вопросы участников
семинара ответили приглашенные
эксперты: заместитель начальника
Управления регионального Госжилнадзора Алексей ЛАЗАРЕВ,
директор Фонда модернизации
ЖКК Нина СИДОРАНОВА и начальник отдела Контакт-центра
при Главе Ульяновска Михаил
МЕДВЕДЕВ.
Законодательная возможность
размещать средства на капремонт в банке под проценты появилась в начале июля 2016 года.
Спецдепозиты могут появиться в
53 российских банках - именно
столько соответствует требованиям о размере уставного капитала
в 20 млрд. рублей, установленным
Жилищным кодексом РФ.
Доходность по таким вкладам
может составлять порядка 6-7 процентов годовых. Но не все дома
сразу перейдут со спецсчетов на
спецдепозиты, так как для этого

необходимо получить согласие
общего собрания собственников
- не менее двух третей голосов.
Кроме того, далеко не все готовы
копить деньги длительное время.
Многие тратят уже сейчас и больше нуждаются в кредитах, чем в
депозитах. В первую очередь, такие вклады на спецсчета подойдут
для жильцов новых домов, которые в ближайшие годы капремонт
проводить не планируют.
Стоит добавить, что, кроме всего
прочего, владельцы спецсчетов
сегодня также имеют больше шансов воспользоваться и дополнительным финансированием своего
капремонта за счет федерального
бюджета. Хотя размер выделенной суммы не так велик - порядка
200 млн. рублей на все субъекты.
По информации Минстроя РФ,
средства предназначены на поддержку кредитования капремонта
и проведения энергоэффективного ремонта, что обозначено
как пилотный проект поддержки
активных собственников. Однако
пока данной мерой поддержки не
воспользовался ни один МКД в
Ульяновской области.

площадью 23 тыс. кв. м будет построено
свыше 207 тыс. кв. м жилья.
Напомним, реновация жилья предполагает развитие застроенных территорий путем
сноса старых и строительства новых современных домов. В Ульяновске утверждена
соответствующая целевая муниципальная
программа. На сегодняшний день в региональном центре работа ведется на пяти
площадках.
- Для дальнейшей реализации проекта

реновации необходимо подготовить дорожные карты для каждой площадки, где
нужно прописать обязанности муниципального образования и застройщиков, - сказал
Сергей МОРОЗОВ. - В частности, особое
внимание нужно уделить обеспечению
застраиваемых территорий всей необходимой инфраструктурой, социальными
учреждениями и разработать планы благоустройства.
Алексей Николаев

энергосбережение
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В Ульяновске будут делать лопасти
для ветрогенераторов
Идея строительства
ветропарка в нашем
городе обретает все более
конкретные очертания в
рамках сотрудничества
Ульяновской области с
Китаем.

В августе подписали меморандум
о намерениях президент и директор
китайской компании «Донгфанг» Чен
ЦЗЮНЬ, генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области
Сергей ВАСИН и генеральный директор наноцентра ULNANOTECH Андрей
РЕДЬКИН в присутствии главы региона
Сергея МОРОЗОВА.
- Сегодня нам предстоит сделать очень
важный и ответственный шаг, который
для нашего региона станет, на мой взгляд,
большим прорывом в современное
технологическое будущее. Мы считаем,
что проект по строительству мощного
ветропарка - один из самых главных в
Ульяновской области. Цель, которую мы
для себя определили, достаточно проста:
к 2025 году одна треть потребляемой
электроэнергии должна производиться
из возобновляемых источников, - заявил
Сергей МОРОЗОВ.
Как пояснил вице-президент комиссии
по развитию и реформам провинции
Сычуань, директор энергетического
управления провинции Сычуань (КНР)
Лэй КАЙПИН, компания «Донгфанг»
предоставит технологии, обеспечит локализацию, а также техническую поддержку для создания производства лопастей
ветротурбин в Ульяновской области.
- Я хочу поблагодарить Губернатора
за теплый прием и сообщить, что наше
Правительство поддерживает намерения
компании «Донгфанг» локализовать производство в Ульяновской области. Мы

На территории индустриального парка в Заволжье продолжается
строительство второй очереди наноцентра ULNANOTECH - инвестиции
в проект составляют порядка 200 млн. рублей, завершение строительства
намечено на третий квартал 2017 года
уделяем большое внимание развитию
альтернативной энергетики и готовы
внедрить самые современные технологии и на вашей территории, - сказал Лэй
КАЙПИН.
Лопасти современных ветроэнергетических установок имеют значительные размеры - более 50 метров, и производить их
необходимо недалеко от площадки будущей электростанции. Поэтому для полноценного развития проекта в регионе необходимо развернуть еще производство
башен, лопастей, электротехнических
компонентов и защитных покрытий.

- Регион научился привлекать инвесторов, причем целенаправленно, собирая новый рынок, которого раньше
не было, - рынок ветроэнергетики,
- отметил Андрей РЕДЬКИН. - Мы намерены подписать еще ряд соглашений
с крупными компаниями-лидерами в
области производства оборудования для
ветрогенерации. Следующий шаг - выбор регионального партнера, который
начнет подготовку площадки к производству турбин.
Напомним, что в соответствии с постановлением Правительства РФ и требова-

ниями Минпромторга, которые регулируют рынок возобновляемой энергетики,
все компоненты и базовые материалы для
нее необходимо производить в России.
- Одна из наших приоритетных задач
- привлекать новые компетенции и крупнейшие компании, способные стать их
инициаторами, в том числе в части обеспечения рынков сбыта производимой
продукции. «Донгфанг» - яркий пример
этого: мы заключили ранее соглашение
с компанией «Фортум» по созданию
ветропарка, и это послужило стимулом
для прихода в регион китайского инвестора - производителя оборудования
для ветроустановок, - прокомментировал
Сергей ВАСИН.
Как мы уже писали, в Ульяновской области предполагается построить первый
в России крупный оптовый ветропарк.
Его первая очередь будет иметь мощность 35 мегаватт, которую в перспективе планируют довести до 350. Проект
реализует энергокомпания «Фортум».
Ульяновский наноцентр ULNANOTECH
выступает интегратором проекта - в его
задачу входит организация всей производственной цепочки для строительства
ветрогенераторов.
- На сегодняшний день мы - единственный субъект в России, который поставил такую задачу, - прокомментировал
Сергей МОРОЗОВ. - В нашем регионе
развитию возобновляемой энергетики
уделяется особое внимание, и у нас есть
возможность использовать сложившуюся
ситуацию для успешного начала взаимовыгодного сотрудничества с компаниями
«Донгфанг» и «Фортум», в том числе - в
части локализации производства компонентов ветроустановок.

Вместе ярче - бережем ресурсы
В День города, 11 сентября, на бульваре Новый
Венец возле областного краеведческого музея в
Ульяновске состоялся финал регионального этапа
фестиваля, посвященного энергосбережению.
Мероприятие прошло при поддержке Министерства энергетики РФ и федерального проекта
«Школа грамотного потребителя». Идея фестиваля энергосбережения «Вместе ярче»
появилась во время проведения
Международного форума ENES
осенью прошлого года. К слову,
проект из Ульяновска тогда занял третье место в номинации
«Эффективная модель привлечения внебюджетных средств в
коммунальном хозяйстве».
Фестиваль «Вместе ярче»
проходил со 2 по 11 сентября
в областных центрах и крупных
городах страны в целях популяризации среди населения культуры бережливого отношения
к природе и демонстрации современных энергоэффективных
технологий.
В нашем городе упор был сделан на подрастающее поколение.
В школах и колледжах прошли
уроки энергосбережения, а для
младшеклассников был организован конкурс рисунков. Юные ульяновцы предложили свои варианты
энергосбережения. По резуль-

татам конкурса лучшие работы
будут направлены для участия в
финальном этапе конкурса в Москву. Победители регионального
этапа были отмечены грамотами,
которые 11 сентября ребятам
вручал директор Регионального
агентства по энергосбережению
и повышению энергоэффективности Ульяновской области Сергей
ШЕПЕЛЕВ.
По его словам, вопросам
энергосбережения в регионе
уделяется большое внимание.
Так, по инициативе главы региона была налажена работа по
заключению энергосервисных
контрактов. На данный момент
в регионе уже подписано 168
контрактов, которые позволяют провести модернизацию
оборудования объектов ТЭК
и ЖКК, а также улучшить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг. В
этом направлении Ульяновская
область остается одним из лидеров по стране.
Кроме того, на площадке фестиваля производители энергосберегающего оборудования

представили свои товары. Также
была развернута палатка для
проведения консультаций по вопросам ЖКХ от проекта «Школа
грамотного потребителя». Специалисты Контакт-центра при
Главе города информировали
жителей о последних изменениях в сфере ЖКХ и ответили на
острые вопросы.
Все желающие смогли принять участие в онлайн-игре по
энергосбережению «Жэка»,
организованной региональным
центром общественного кон-

Руководитель регионального центра общественного
контроля в сфере ЖКХ Руслан ХАЙРОВ, Сергей ШЕПЕЛЕВ
и Илья НОЖЕЧКИН (слева направо)
на Дне города пропагандировали жителям
энергосберегающие технологии

Участники творческого конкурса в рамках
фестиваля «Вместе ярче» рисовали картинки на тему
энергосбережения, при этом практически все подростки
связывают это понятие с экологией и понимают: беречь
энергию - значит беречь природу

троля. Наибольший же интерес
у подростков вызвала площадка
«Наука на траве», где сотрудники музея Эйнштейна и УлГТУ
показывали увлекательные научные эксперименты.
- Основная цель прошедшего
фестиваля - привлечь внимание
общества к энергосбережению,
не только призвать, но и научить
беречь ресурсы, познакомить с
современными методами и технологиями, которые позволяют
экономить, - прокомментировал
региональный руководитель
проекта «Школа грамотного потребителя» Илья НОЖЕЧКИН.
Подробная информация о
фестивале, а также о пропаганде энергосбережения - на
сайте вместеярче.рф.

Материалы страницы подготовил Алексей Николаев
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Восстановление грузовой
«восьмерки» идет полным ходом

В данный момент на спуске Степана Разина идет активное вбивание свай
для укрепления склона. Глава Ульяновска Сергей ПАНЧИН поставил задачу
открыть дорогу уже в следующем месяце.

Все работы ведутся за счет областного и городского бюджета:
удерживающие конструкции обошлись примерно в 90 млн. рублей, на
восстановление дренажной системы потратили около 12 млн. рублей.
Еще не рассчитана стоимость дорожного полотна

Газон похоронили
под парковкой

На игровой площадке детям
приходится вдыхать выхлопные газы
от автомобилей на тесно прилегающей
парковке. Неужели это отвечает
санитарным нормам?
Жители домов №32 и №40 на улице
Кузоватовская обратились в редакцию
с просьбой рассказать об их проблеме.
Во дворе домов на месте газона вдруг
возникла парковка.
Как заверили нас местные жители, сюда
в позапрошлом году был завезен чернозем
и даже посеян газон. А сегодня его засыпали битым кирпичом, и там теперь стоят
машины. Самое интересное, что место под
парковку у дома №40 уже есть. Однако автовладельцы хотели парковаться непосредственно под окнами, поэтому решили засыпать газон.
Таким образом, детская площадка во дворе
оказалась зажатой между двумя парковками,
но автовладельцев это не смущает, видимо, их
дети там не играют… Или машина - дороже?!
Те, у кого нет авто либо есть гараж, обращались в инстанции разных уровней.
Везде признают право жителей на газон,
но ввязываться в решение проблемы никто
не хочет. Возможно, на проблему пора обратить внимание надзорным органам?

Как сообщил главный инженер МБУ
«Стройзаказчик» Вячеслав ТЮТЬКОВ, до 1
ноября дорога будет восстановлена в полном
объеме: с бортом, тротуарами и освещением.
По состоянию на 20 сентября, в районе грузовой «восьмерки» спуска Степана Разина
обустроены магистральный дренаж и отходящие от него в обе стороны прорези, в которые
уже уложены дренажные трубы, собирающие
влагу с данного участка склона.
- В настоящий момент идут работы не по
восстановлению грузовой «восьмерки», а
по восстановлению дренажной системы.
Найдена штольня, которая рушилась около
железнодорожных путей, сейчас туда проложена труба, чтобы принять грунтовые воды, рассказал Вячеслав ТЮТЬКОВ. - На этой неделе завершится последнее, что необходимо
сделать для ополаживания склона, - работа
по установке колодца. Кроме того, делаются
удерживающие сооружения - дренажные
бермы протяженностью порядка 170 метров,
которые позволят принять грунтовые воды
на глубине 5-6 метров, что обеспечит устойчивость склона. Только после этого начнем
делать дорожное полотно.
Обсуждение мероприятий по берегоукреплению прошло 25 августа на заседании

Комитета Законодательного Собрания по
аграрным вопросам, продовольствию, развитию сельских территорий, природопользованию и охране окружающей среды, которое
провел его председатель Виктор АНТИПОВ.
Актуальность проблемы очевидна: в этом,
2016 году в регионе произошло несколько
крупных оползней. Специалисты МЧС и института геоэкологии им. Сергеева РАН отмечают,
что одна из причин этих природных явлений недостаточные работы по берегоукреплению
Волги в Ульяновской области.
- Мы считаем, что бюджетные средства
на берегоукрепление в бюджете 2017 года
должны быть значительно увеличены, особенно с учетом произошедших оползней.
Пока же на всю природоохранную программу
в регионе предполагается чуть более 173
млн. рублей, - подчеркнул председатель
аграрного Комитета.
Администрации города Ульяновска было
рекомендовано выделить средства из бюджета
2017 года на разработку проектно-сметной документации (ПСД) противооползневых работ
на Волжском косогоре. Вместе с тем депутаты
отметили, что это задача государственного
уровня и для этого требуется соответствующее
финансирование из федерального центра.

Одни строят - другие ломают
Практически все жители
Ульяновска рады появлению
новых детских площадок у
себя во дворах, но реагируют
по-разному: кто-то доволен,
что теперь есть где детям
поиграть, а иные счастливы,
что появилась возможность
что-то новенькое сломать
или украсть и продать.
Неприятная история
произошла на проезде
Аверьянова.
Это известное в Ульяновске место,
где располагаются сразу шесть бывших
общежитий.
- Я сюда еще мальчишкой в юности на
танцы бегал, и всегда здесь была запущенная территория, детской площадки
вообще никогда не было, - вспоминает
депутат Ульяновской Городской Думы
Рамиль АБИТОВ.
Депутат встречается с жителями своего округа и знает проблемы. Так, к нему
в общественную приемную обратились
жители домов №9 и №13 по проезду
Героя России Аверьянова с просьбой
обустроить двор.
На собственные средства Рамиль
АБИТОВ приобрел и установил горку и
качели, управляющая компания - скамейку и песочницу. Мамы были очень
рады, что теперь их детям не придется
бегать в соседние дворы, и будет видно
из окон, как они играют на площадке
перед домом.
- Люди, живущие в общежитиях, не
избалованы удобствами. За десятки лет,
которые прожила здесь, на моей памяти
в своем дворе впервые увидела настоящую красочную игровую площадку
заводского изготовления. Нет таких

Рамиль АБИТОВ (слева) вместе с родителями и детьми во время
установки подаренных им спортивно-игровых снарядов для детской
площадки
слов, которыми можно выразить нашу
радость, - сказала одна из благодарных
жительниц, молодая мама Жанна.
Но радость продлилась недолго, буквально через несколько дней вандалы
разгромили площадку.
- После того как установили малые
архитектурные формы, через три дня
у нас пропали качели, причем они были
специально прикреплены, так украли вместе с цепью. Через несколько
дней канат был оборванный, лавочку
утащили, доски выломали - в общем,
разгромили все. Глядя на это, у меня
сердце кровью обливается, - с горечью
прокомментировал депутат.
К подарку не все жители отнеслись
с любовью, кто-то поспешил, говоря
по-простому, скорее стырить и продать, что удастся, остальное - сломать.
Такова особенность микрорайонов, где

располагаются бывшие общежития,
контингент проживающих состоит не
только из молодых семей с детьми, но
также много и ведущих асоциальный
образ жизни элементов.
- Эта история очень показательная,
когда бесплатно - это вредно, - считает
заместитель Главы администрации города Александр ЧЕРЕПАН. - Сейчас игровые и спортивные площадки достаются
жителям бесплатно в рамках проекта
«Пятилетка благоустройства». Вместе с
тем надо вырабатывать соответствующее
отношение у людей. Ведь когда-то, по
истечении гарантийного срока (пять лет),
на общем собрании собственников надо
будет принимать эти площадки в общую
собственность и нести ответственность
за их содержание и сохранность. А то,
что произошло во дворе на Аверьянова,
- это просто варварство!

Материалы страницы подготовил Илья Антонов
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Составят «черный список»
подрядчиков
ООО «Комфорт», ООО «АвтоХим» и ООО «Контраст», - все
они выполняют взятые на себя
обязательства в срок. В то же
время имеются проблемы с
соблюдением графика у ООО
«Дельта-кров» в Новоульяновске, у ООО «Атлант» и ООО
«Строй-Центр» в Ульяновске
- к ним будут применяться законные меры воздействия.
Начальник отдела инженерной инфраструктуры Управления ЖКХ Дамир САТДИНОВ проинформировал, что
в Ульяновске к настоящему
времени работы завершены
в 58 домах на общую сумму
более 220 млн. рублей. Всего
же в нашем городе капремонт
по региональной программе
в этом году запланирован на
93 МКД.
Заместитель начальника
Управления регионального
государственного жилищного
надзора Ульяновской области
Алексей ЛАЗАРЕВ сообщил,
что в Главрегионнадзор с начала 2016 года не поступало
жалоб на действия Фонда
модернизации ЖКК, а также
практически не было претензий к выполнению работ подрядными организациями.
- Последнее обращение поступило две недели назад от
жителей ул. Герасимова, 51.
Они обратили внимание, что
в первоначальном плане предполагалось утепление фасада,
однако, по словам представителей подрядной организации, такой вид работ они

Вячеслав ЯРОШ (слева): При текущем размере взноса
собственникам многих МКД предстоит рассчитываться
за капремонт многие десятки лет, надо перенимать
опыт других регионов, например Кемеровской области,
где жители домов могут брать на оплату капремонта
банковские кредиты, при этом погашение процентной
ставки по ним идет из бюджета
осуществлять не будут. Благодаря нашему вмешательству
конфликт удалось разрешить
в пользу граждан, - рассказал
Алексей ЛАЗАРЕВ.
Он также выступил с предложением о внесении изменений
в федеральное и региональное законодательство в части
наделения Главрегионнадзора
функциями контроля за качеством капремонта. Это предложение было поддержано
участниками совещания в
Общественной палате.
Кроме того, заместитель
председателя областного
Координационного совета
собственников в ЖКХ Александр ПОТАПОВ заявил о
необходимости перед началом
капитального ремонта силами
местных властей и управляющих компаний проводить системные обследования МКД,
чего в настоящее время не
делается.
- В регионе необходимо проводить мастер-классы и иные
просветительские мероприятия по выполнению и приемке
ремонтных работ на примере

Новый и улучшенный

В Интернете заработал новый сайт Контакт-центра при Главе города
Ульяновска по адресу: контакт73.рф.
Более удобный интерфейс и красивый
дизайн - не единственные изменения на
сайте. Самое главное, изменился функционал, теперь ресурс связан с проектом
«Профессиональный гражданин». Мы

КОНТАКТ-ЦЕНТР
при Главе г. Ульяновска

737-911

kontakt.ulmeria.ru

Создадут
аллею Славы
спортивных
достижений

Председатель профильного комитета Общественной палаты Ульяновской области Вячеслав
ЯРОШ предложил сформировать реестр недобросовестных подрядчиков, чтобы затем не допускать
эти организации к конкурсным отборам. Данная
работа уже начата региональным оператором областным Фондом модернизации ЖКК.
Итоги реализации региональной программы капитального ремонта жилого фонда
за первое полугодие 2016 года
обсудили 26 августа на расширенном заседании Комиссии
Общественной палаты Ульяновской области по развитию
социальной инфраструктуры, жилищно-коммунального
комплекса и местного самоуправления.
- Всего в 2016 году запланировано выполнить более
800 видов работ на 286 жилых
домах, - сообщила директор
Фонда модернизации ЖКК
Нина СИДОРАНОВА.
По ее словам, региональный оператор контролирует
качество выполнения работ,
особенно скрытых, таких как
ремонт мягких кровель, внутренних трубопроводов.
- Особое внимание уделяется соблюдению сроков
завершения капремонта. По
большинству договоров подряда - это 15 сентября, и в
основном подрядчики соблюдают эти сроки. По истечении
запланированного периода
наш Фонд модернизации будет обращаться в суд с исками
к нерадивым подрядным организациям с целью защиты
прав собственников и наложения штрафных санкций,
- отметила глава Фонда.
В настоящее время у регоператора опасений не вызывают такие подрядчики,
как ООО «Благоустройство»,
ООО «Инженерные системы»,
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уже писали о том, что у жителей Ульяновска появилась возможность скачать
бесплатно через Google Play и App Store
себе на компьютер или на телефон данное мобильное приложение.

тех домов, где они были сделаны качественно и в полном
объеме. Нужно разработать
типовые калькуляции затрат
по видам работ, организовать
обследование МКД, где, например, планируется утепление
фасадов, на предмет определения теплопроводности конструктивных элементов и так
далее, - прокомментировал
Вячеслав ЯРОШ.
По мнению же министра промышленности, строительства,
ЖКК и транспорта Ульяновской области Александра БУКИНА, качество реализации
программы капитального ремонта зависит, прежде всего,
от решений местных властей
и их желания осуществлять
контроль за ходом работ. По
его словам, оптимальным для
этого вариантом является еженедельное проведение встреч
с подрядными организациями
и органами строительного
надзора, а также участие в собраниях собственников жилья
и просветительской работе по
данной теме.
Алексей Николаев

- Мобильное приложение «Профессиональный гражданин» позволяет жителям
нашего региона мгновенно отправлять
в Контакт-центр заявки (обращения)
по вопросам благоустройства и ЖКХ,
которые автоматически фиксируются в
базе «Аварийно-диспетчерская служба»
и перенаправляются для исполнения в
предприятия жилищно-коммунального
комплекса, - пояснил директор Контактцентра Денис СЕДОВ.
И теперь на новом сайте контакт73.рф
можно посмотреть статус заявки - в какой
стадии выполнения она находится.
- На сегодняшний день участниками
данной системы являются администрация
города Ульяновска, все структурные подразделения и организации, работающие
в сфере жилищно-коммунального комплекса и благоустройства, - прокомментировал Денис СЕДОВ.
По его словам, за девять месяцев 2016
года в Контакт-центр поступило около тысячи обращений граждан. Большинство из
них затрагивают следующие вопросы:
· благоустройство - 47%;
· содержание и ремонт МКД - 17%;
· коммунальные услуги - 12%;
· капитальный ремонт - 4%;
· иное - 20%.

Инициативная группа «Ульяновск - здоровый город» приглашает ульяновцев 2 октября в
11.00 часов посетить парк Строителей (на пересечении улиц
12 Сентября и 3-го Интернационала), где пройдет благотворительный праздник. Все собранные средства будут направлены
на создание аллеи.

Предполагаемый макет будущей
аллеи
Программа праздника будет включать развлечения для детей, работу
аниматоров, конкурсы для всех возрастов, а также выступление спортсменов и артистов Ульяновска и многое
другое.
- Для реализации проекта нам необходимо 500 тыс. рублей, которые
мы соберем со спонсоров в рамках
этого благотворительного мероприятия, - рассказал один из участников инициативной группы Михаил
ЧЕРНИКОВ. - Проект только набирает
обороты, но он уже нашел поддержку
и со стороны предпринимателей, и со
стороны власти.
Помимо непосредственно самой
аллеи, в парке планируется установить
крытую площадку с антивандальными
тренажерами для всех желающих
заниматься спортом. Завершение
проекта намечено на 10 ноября.
На данном этапе предлагается разместить на аллее портреты двукратной чемпионки Олимпийских игр,
четырехкратной чемпионки мира
по фигурному катанию Людмилы
БЕЛОУСОВОЙ, заслуженного мастера спорта РФ, хоккеиста Николая
АФАНАСЕНКО, олимпийского чемпиона, спринтера Владимира КРЫЛОВА, олимпийского чемпиона по
классической борьбе Виталия КОНСТАНТИНОВА и других уважаемых
спортсменов из Ульяновска.
Инициаторы рассчитывают, что реализация проекта будет способствовать
обеспечению спортивного досуга, повышению общего уровня физического
здоровья жителей, популяризирует
среди граждан здоровый образ жизни
и патриотическое воспитание в микрорайоне и в городе в целом.

обратная связь

УПРАВДОМ73 // Понедельник, 26 сентября 2016 г.

СТОМАТОЛОГИЯ

ООО «СемьПлюс», Акция до 31.12.2016 г. Лиц. 73-01-000324 от 19.11.2015 г.

ВЗЫСКАНИЕ
НЕУСТОЙКИ
за нарушение
сроков
строительства

ТЕЛ. 97-19-14

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И НИЖЕ.

ТАКЖЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
БЕЗ ОБТОЧКИ ЗУБОВ.

до 30.09.2016 г.

8

уб.
23 900 р

.
9600 руб

97-29-59,

ЗВОНИТЕ: тел.
ул. ДОВАТОРА, 6
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

уб.
12 900 р

б.
12 900 ру

www.mvleto.ru
РАССРОЧКА 10 МЕСЯЦЕВ БЕЗ %

Раздают землю
под гаражами

Хочешь быть банкротом - заплати!

9 600

9
9

ЧЕСТНАЯ ЦЕНА

до 30.09.2016 г.

ТЦ «Сарай»,
ул. Пушкарева, 11,

420-400

пр-т Ульяновский, 24,

50-26-23

ул. Шолмова, 20,

61-51-00

пр-т Гая, 100,
ТЦ «Дюна», 751-641

www.mvleto.ru
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В адрес Управления Росреестра по Ульяновской области начали поступать определения Арбитражного суда о признании
несостоятельными физических лиц. Однако с оформлением
банкротства возникает проблема.
Мы уже рассказывали о воз- требует финансовых затрат,
можности, которую законо- которые должен оплатить сам
дательство предоставило тем гражданин.
гражданам, кто не в состоянии
Все чаще по делам о банкротрасплатиться по долгам, в том стве Арбитражным судом Ульячисле за ЖКХ. И сейчас практи- новской области принимаются
чески ежемесячно сотни улья- решения о прекращении произновцев подают на банкротство. водства именно в связи с неисОднако проблема состоит в том, полнением гражданами обязанчто процедуру невозможно про- ности по внесению денежных
вести без финансового управля- средств в депозит для выплаты
ющего, которому надо заплатить вознаграждения управляющему.
деньги… коих у заявителей как Получается парадокс: человек
обращается с заявлением, что у
раз и нет.
Собственно, именно потому, него нет средств, а с него требуют
что их (денег) нет, люди и по- за это заплатить. То есть даже
дают на банкротство. Однако, при очевидной финансовой несосогласно требованиям зако- стоятельности должника суд его
на, в качестве вознаграждения таковым может и не признать.
Все это делает процедуру неуправляющему устанавливается фиксированная сумма - 10 доступной для многих, причем
тыс. рублей, которые должны для самых в этом нуждающихся.
положить на депозит обратив- Для кого же тогда писался закон
шиеся с заявлением. То есть о банкротстве, если его надо
сама процедура банкротства покупать?

Сертифицировано. Цены действительны на день выхода публикации.
Представленная информация не является публичной офертой

Жители Ульяновска могут
получить в собственность
земельные участки под своими гаражами бесплатно
- до 31 декабря 2017 года.
Данное право реализуется в
соответствии с Законом Ульяновской области №84-ЗО
от 21 июня 2016 года «О
предоставлении членам гаражных кооперативов земельных участков, на которых
расположены гаражи, в собственность бесплатно».
Необходимым условием
для оформления земли является наличие документа, подтверждающего его выделение
для целей гаражного строительства. Например, решение
райисполкома, руководителя
предприятия или учреждения
о разрешении строительства.
Далее членам ГСК необходимо совместно обратиться
с заявлением, а также с приложением копий правоустанавливающих документов в
уполномоченный орган.
В случае если земля ГСК
не размежевана, то оформлением документов будет
заниматься Департамент
госимущества и земельных
отношений Ульяновской области. Если земля находится
в собственности муниципалитета, заявителям необходимо
обращаться в Управление муниципальной собственности
администрации Ульяновска.
Документы также можно подать в ближайший офис ОГКУ
«Корпорация развития интернет-технологий».

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ

всего 50 руб. за 1 см2

действует до 30.09.2016 г.
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