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ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И НИЖЕ.

ТАКЖЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
БЕЗ ОБТОЧКИ ЗУБОВ.

О
О

О
 «

С
ем

ьП
лю

с»
, А

кц
ия

 д
о 

31
.1

2.
20

15
 г

. Л
иц

. 7
3-

01
-0

00
32

4 
от

 1
9.

11
.2

01
5 

г.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
По социологическим исследо-

ваниям и опросам, все послед-
ние годы ЖКХ упорно занимает 
лидирующие строчки в рейтинге 
проблем, которые наиболее все-
го беспокоят наше общество. До 
сих пор (начиная с 2005 года) идет 
реформа отрасли, сопровождае-
мая динамично меняющимся 
законодательством по многим 
направлениям. В условиях, ког-
да на государственном уровне 
фактически отсутствует четкая 
концепция развития ЖКХ, при-
ходится оперативно улавливать, 
подстраиваться и где-то оказы-
вать влияние на молниеносные 
изменения (если не сказать, 

шатания из стороны в сторону) 
нашей жилищно-коммунальной 
системы. В этой связи информи-
рование жителей о ситуации ста-
новится не просто актуальным, 
а остро необходимым делом, 
которым мы занимаемся вместе 
с нашими экспертами.

Непосредственное общение с 
жителями, участие в их пробле-
мах, оперативное реагирование 
- тенденции говорят о том, что 
в скором времени чиновников 
от ЖКХ даже будут заставлять 
выходить в Интернет, чтобы от-
читываться перед гражданами. 
Однако в Ульяновске многие 
ответственные лица уже давно 

и успешно используют воз-
можности соцсетей для своей 
работы. Так, по итогам 2015 
года нам хотелось бы отметить 
за лучший «Твиттер» среди му-
ниципальных служащих - главу 
администрации Заволжского 
района Наиля ЮМАКУЛОВА. 
Он не просто ведет микроблог, 
его сообщения носят личный 
характер, видно, как глава уча-
ствует в решении конкретных 
проблем жителей своего райо-
на, лично принимает участие в 
сходах граждан, реагирует на 
замечания, выезжает на место 
по заявкам и жалобам людей.

Продолжение на стр. 2

Поздравляем!

На фото (слева направо): Евгений НОСОВ, Елена АЙЗАТУЛЛОВА, Елена ГАВРИЛОВА, 
Наиль ЮМАКУЛОВ, Татьяна ШИМЧУК, Алексей НИКОЛАЕВ, Людмила ЦУКАНОВА

По традиции в конце года мы отмечаем и благодарим тех, кто вместе с социальным 
проектом «Управдом73» внес наиболее весомый вклад в формирование инфор-
мационного поля для повышения правовой грамотности и развитие активности 
населения в сфере ЖКХ. Торжественное вручение грамот состоялось 15 декабря в 
ходе аппаратного совещания, которое провели первый заместитель Главы города 
Анатолий ВАСИЛЬЕВ и Глава администрации Ульяновска Алексей ГАЕВ.
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Продолжение. 
Начало на стр. 1

Результатом информирования 
является инициатива граждан, 
которая в Ульяновске с каждым 
годом, с каждым новым витком 
реформы ЖКХ только набирает 
обороты. Чувство собственника 
просыпается в людях вместе с 
осознанием своих прав и обязан-
ностей.

Весь 2015 год на страницах 
нашей газеты шел конкурс на 
лучшего управдома. Мы рас-
сказывали о старших по домам 
(председателях советов МКД и 
просто активных гражданах), 
которые всей душой пережи-
вают за общее дело, об общем 
имуществе всего дома. Но есть 
такие, кто заботится не только 
о своем МКД, но и помогает 
другим, соседним домам, да и 
просто всем, кто попросит. При 
этом в Ульяновске есть как об-
щественные советы, созданные 
при поддержке власти, так и, что 
называется, инициатива снизу, 
когда жители объединяются 
самостоятельно для решения 
общих проблем.

Так, нам хотелось бы отметить 
- как лучшего управдома - дея-
тельность Людмилы ЦУКАНО-
ВОЙ. Несмотря на то что она не 
является председателем совета 
МКД, она возглавляет целую 
Ассоциацию старших по домам 
Засвияжского района. В течение 
прошедшего года мы не раз слы-
шали от разных людей добрые 
слова и отзывы о том, насколько 
Людмила Александровна безот-
казный человек, всегда поможет, 
подскажет, направит и посо-
действует. По ее совету сразу 
несколько больших МКД в этом 
году обрели чувство собствен-
ника, взяли управление домом в 
свои руки, поменяли УК и сейчас 
очень довольны результатом.

- Собственник нынче стал гра-
мотный, люди знают свои права, 
и чиновникам, хочется или нет, а 
придется идти навстречу жителям 
и выполнять требования закона, 
- сказала Людмила ЦУКАНОВА, 
обращаясь ко всем собравшимся 
представителям администрации 
города, руководителям комму-
нальных и ресурсоснабжающих 
предприятий Ульяновска во вре-
мя церемонии награждения на 
аппаратном совещании.

Руководитель Ульянов-
ской области Сергей МО-
РОЗОВ вошел в ТОП-10 
глав регионов России по 
результатам деятельности 
в сфере ЖКХ.

Напомним, что в уходящем 
году Ульяновск вошел в число 
самых благоустроенных горо-
дов России. Это стало возмож-
ным в том числе благодаря под-
готовке к реализации проекта 
«Пятилетка благоустройства». 
Инициатором проекта, как мы 
уже сообщали, выступил глава 
региона Сергей МОРОЗОВ. 
Участники же конкурса на зва-
ние самого благоустроенного 
города оценивались по ряду 
критериев, в том числе - состо-
яние коммунального хозяйства 
и объектов жизнеобеспечения, 
строительство и ремонт жилых 
домов, озеленение дворов, 
экологическое состояние тер-
ритории, сохранение исто-
рико-культурного наследия, 
внедрение прогрессивных 
технологий в сфере ЖКХ.

Компания «Медиалогия» 
опубликовала последний 
(ноябрьский) рейтинг глав 
регионов, оценив их работу 
в сфере ЖКХ. Так, Сергей 
МОРОЗОВ занял 9-е место. 
За месяц его рейтинг по-
высился на 33 балла, что 
эксперты связывают с вы-
ступлением губернатора на 
международном форуме 
«Умный город будущего», 
где он представил стратегию 
развития Ульяновска.

Соответствующий пакет поправок в 
Федеральный закон «О государствен-
ной информационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства» (ГИС 
ЖКХ) готовит первый зампред Комитета 
Госдумы по жилищной политике и ЖКХ 
Елена НИКОЛАЕВА. Цель - создать 
законодательную основу для внедрения 
в ГИС ЖКХ механизмов общественно-
го контроля. Предлагаемые поправки 
дадут гражданам возможность на-
правления обращений в управляющие 
организации, поставщикам ресурсов и 
в органы власти с обязательным раз-
мещением ответов от них в системе 
ГИС ЖКХ.

На фоне уже состоявшихся порталов 
«Госуслуги», «Госзакупки» и «Геоин-
формационный портал Росреестра» 
ГИС ЖКХ - это еще один масштабный 
государственный проект, на реализацию 
которого Минстрою и Минкомсвязи РФ 
из федерального бюджета выделено 
около восьми миллиардов рублей (до 
2017 года). Все эти проекты выполнены 
по образцу вертикали власти - вся ин-
формация поступает снизу в федераль-

Чиновников ЖКХ обяжут отвечать на жалобы онлайн
Коммунальные службы заставят консультировать 

и отчитываться перед гражданами через Интернет. 
Системе ГИС ЖКХ добавят функции общественного контроля.

ный центр и там обрабатывается.
По мнению Елены НИКОЛАЕВОЙ, раз-

мещение в Интернете официальных отве-
тов (и отписок) чиновников ЖКХ сделает 
взаимодействие с органами власти более 
открытым.

- В сложившейся практике процесс по-
дачи жителями разного рода обращений 
в управляющие и ресурсоснабжающие 
организации нередко приводит к тому, 
что жалобы и просьбы жителей попро-
сту игнорируются, а сам процесс вза-
имодействия намеренно усложняется, 
- прокомментировала депутат. - Подоб-
ная ситуация крайне неблагоприятно 
сказывается на общественном мнении 
об отрасли ЖКХ и приводит к недове-
рию к системе ЖКХ, что подтвержда-
ется опросом ВЦИОМа - в октябрьском 
исследовании «Коррупция в России» 

после дела Гайзера население России 
поставило ЖКХ на пятую строчку по 
пораженности коррупцией среди сфер 
и институтов власти.

ГИС ЖКХ сегодня расположена по 
адресу: dom.gosuslugi.ru и представляет 
собой еще далекий от совершенства сайт, 
в настоящее время некоторые разделы 
системы находятся в стадии разработки. 
Оператором проекта стала «Почта Рос-
сии», где сейчас готовятся к проведению 
тестирования ГИС ЖКХ в пилотных реги-
онах - Иванове и Туле.

Основная цель - дать дополнительные 
возможности гражданам. Они должны 
видеть всю информацию по своему дому, 
знать о его состоянии, о работах и услу-
гах, которые планируют там проводить 
УК и РСО. Собственники должны знать 
о фактической реализации этих работ, 

об их стоимости, видеть порядок расчета. 
На сайте будут размещаться и квитанции 
за коммунальные услуги, конкретная 
стоимость и порядок ее расчета. Пред-
усмотрена также возможность дистанци-
онного голосования на общих собраниях 
собственников.

По задумке, если гражданин увидит на 
сайте ГИС ЖКХ, что стоимость жилищ-
но-коммунальных услуг не соответствует 
действительности, он сможет в этой же 
системе направить в электронном виде 
официальное обращение или жалобу из 
своего «личного кабинета». Все обра-
щения будут иметь статус официальных 
и послужат основанием для проведения 
соответствующей проверки.

С 1 июля 2016 года все поставщики, 
включая федеральные органы власти, 
субъекты РФ, органы местного само-
управления, УК, ТСЖ и т.д., обязаны 
размещать информацию в ГИС ЖКХ в 
полном объеме. А с 1 января 2017 года, 
если платежный документ не будет раз-
мещен в ГИС ЖКХ, потребитель имеет 
право не оплачивать услуги до тех пор, 
пока он там не появится.

Алексей НИКОЛАЕВ вручает грамоту лучшему управдому Ульяновска 
2015 года Людмиле ЦУКАНОВОЙ

Поздравляем!

Еще один способ улучшить 
условия проживания и еще одна 
форма объединения жителей 
сразу нескольких МКД - это тер-
риториальное общественное са-
моуправление. В администрации 
города и всех муниципальных 
районов ежегодно проходят кон-
курсы на звание лучшего ТОСа. 
По итогам проектов победителям 
вручаются денежные призы на 
проведение благоустроительных 
работ во дворах. А мы в свою 
очередь хотим отметить тех, 
кто добился наибольшего про-
гресса в этом деле.

Как лучшего председателя 
совета территориального обще-
ственного самоуправления, ко-
торый наиболее эффективно 
использовал ТОС в благоустрой-
стве своего двора, мы решили 
наградить Татьяну ШИМЧУК, 

возглавляющую ТОС «Кадьянов-
ский». Это объединение жителей 
домов на улице им. Кадьяна в 
Засвияжском районе. В один 
момент, глядя на безобразие, ко-
торое творится у них под окнами, 
люди решили: хватит, так больше 
нельзя, и начали действовать. 
Объединившись в ТОС за год, 
жители смогли самостоятельно 
добиться большего, чем за 10 лет 
жалоб и обращений во все ин-
станции. А проблем было много: 
разбитая и годами не ремонтиро-
вавшаяся дорога, свалка мусора, 
отсутствие детской площадки и 
- самый больной вопрос - отсут-
ствие канализации. Сейчас мно-
гие проблемы удалось решить, и 
все благодаря ТОСу.

Нашими активными помощни-
ками СМИ в информировании 
граждан, конечно, являются 

Губернатора 
оценили по ЖКХ

пресс-секретари различных ве-
домств. От них во многом за-
висит, дойдет ли то или иное 
сообщение о значимых событиях 
в сфере ЖКХ до конечного по-
требителя, то есть до нас с вами. 
Именно поэтому нам бы хотелось 
в этом году отметить как лучшего 
пресс-секретаря в сфере ЖКХ 
ведущего консультанта Депар-
тамента топливно-энергетиче-
ского комплекса Министерства 
строительства, ЖКК и транспорта 
Ульяновской области Елену 
АЙЗАТУЛЛОВУ. Особая благо-
дарность за то, что в отличие, 
может быть, от некоторых других 
пресс-секретарей Елена Шами-
льевна как никто умеет ценить 
работу (и время) журналистов. 
Просто большое человеческое 
спасибо ей за это от всего нашего 
коллектива!

Не менее большое спасибо нам 
бы хотелось сказать и.о. началь-
ника отдела по взаимодействию 
со СМИ администрации города 
Евгению НОСОВУ. Это Профес-
сионал с большой буквы, кото-
рый весь год снабжал нас самыми 
свежими новостями коммуналь-
ной сферы Ульяновска. Всегда, 
в любое время суток и в любую 
погоду, он был готов выехать на 
место событий, зафиксировать и 
передать информацию. Именно 
по его пресс-релизам ежедневно 
готовятся и распространяются по 
многим печатным изданиям, Ин-
тернету, СМИ актуальные новости 
об ульяновском ЖКХ.

Мы и в дальнейшем постара-
емся сообщать вам, наши ува-
жаемые читатели, самые свежие 
новости и достоверную инфор-
мацию обо всем, что творится в 
ЖКХ. Благодарим за ваше вни-
мание, за письма и нескончаемые 
звонки в редакцию, за нефор-
мальное общение и понимание! 
Поздравляем вас с наступающим 
Новым годом и желаем всего 
наилучшего, а самое главное - 
благополучия в семье, здоровья, 
достатка и оптимизма!

Ваш «Управдом73»

Госдума РФ приняла закон, 
согласно которому с 1 января 
регионы получат право осво-
бождать одиноких россиян в 
возрасте 80 лет и старше от 
уплаты взносов на капиталь-
ный ремонт, а по достижении 
70 лет - уменьшать размер 
взноса в 2 раза.

Льготы на капремонт 
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Накануне глава региона вы-
звался стать куратором данной 
городской территории. В рам-
ках заседания участники со-
вещания обсудили итоги благо-
устройства за 2015 год и планы 
на следующий, 2016 год.

Как доложил глава Же-
лезнодорожного района 
Владимир ТРОФИМОВ , 
перед празднованием Дня 
Победы была проведена ре-
конструкция сквера 60-летия 
Победы. Активно ведется 
работа по благоустройству 
«Каштановой аллеи» на вну-
триквартальной территории 

ул. 12 Сентября, созданной 
в рамках регионального эко-
логического проекта «На-
родный парк». На террито-
рии ТОС «Родник» открыт 
народный парк «Надежда». 
Также был проведен капи-
тальный ремонт асфальто-
вого покрытия на несколь-
ких магистральных улицах и 
внутриквартальных дорог по 
39 адресам. В рамках акций 
«Лес Победы» и «Посади 
и вырасти свое дерево» на 
территории района поса-
жено 715 саженцев дере-
вьев и 1320 кустарников. На 

Целевое финансирование дея-
тельности территориальных обще-
ственных самоуправлений (ТОС) 
в направлении благоустройства 
увеличилось почти в три раза: 
с  1,2 млн.  рублей в 2014 году 
до 5,7 млн. рублей в 2015 году.

Депутаты Ульяновской Городской 
Думы подвели итоги деятельности ТОС 
на заседании Комитета, которое состо-
ялось под руководством заместителя 
Главы города Игоря БУЛАНОВА.

В 2015 году на территориях ТОС было 
проведено более 400 субботников. 
«Дни чистоты» в ТОС продолжаются 
и сейчас. Для сравнения: в 2014 году 
было проведено 250 субботников.

Отличительной чертой ульяновского 
движения ТОС можно назвать проект-
ный подход к благоустройству своих 
территорий, реализация которого 
предусмотрена программой через 
конкурсный отбор, и, что немаловажно, 
активное привлечение внебюджетных 
средств от спонсоров.

В 2015 году ТОС стали инициаторами 
проведения Международного дня сосе-
дей, призванного сближать и укреплять 
дружественные связи жителей ТОС. В 
рамках проведения Дня соседей прошло 
почти 20 мероприятий, в пяти из которых 
принял участие губернатор Ульяновской 
области Сергей МОРОЗОВ.

В апреле-июне 2015 года в ходе 
конкурсного отбора в районах города 
были отобраны 32 проекта от ТОСов, 
которым было выделено на их реали-
зацию около 3,3 млн. рублей.

Кроме того, впервые в этом году 
ТОСы приняли активное участие в соци-
альном эксперименте «Народный бюд-
жет-2016», который предполагает рас-
пределение части бюджетных средств 
на будущий год, а именно 15 млн. 
рублей на народные инициативы.

Ежегодно, с момента старта реализации 
в 2013 году проекта по развитию дворо-
вого спорта посредством работы в ТОС 
дворовых инструкторов, растет число 
горожан, вовлеченных в занятия различ-
ными видами спорта. В текущем году на 
постоянной основе такую работу ведут 
32 ТОС, в каждом из которых занимается 
группа ребят в среднем по 25 человек.

В летний период тренерами органи-
зуются соревнования местного мас-
штаба, товарищеские встречи, турниры 
среди занимающихся в ТОС и жителей 
микрорайонов города по футболу, мини-
футболу, настольному теннису, дартсу, 
баскетболу, гимнастике, легкой атлетике 
и другим. Новшеством 2015 года стало 
проведение первенства по плаванию 
среди команд ТОС. Также ТОСы явля-
ются участниками поэтапного внедрения 
комплекса «Готов к труду и обороне». 
На 2016 год предусмотрено предостав-
ление субсидий на ведение работы по 
развитию дворового спорта из расчета 
33 ставки дворовых тренеров.

- Сегодня территориальное обще-
ственное самоуправление в Улья-
новске - именно тот инструмент, при 
помощи которого органы местного 
самоуправления города совместно с 
жителями решают многие жизненно 
важные вопросы, - отметил Игорь БУ-
ЛАНОВ. - ТОС становятся и центрами 
возрождения культурных традиций, 
проводят большую патриотическую 
работу, организуя встречи жителей с 
ветеранами войн, труда, проводя на 
своих территориях разнообразные 
общественные мероприятия. Благодаря 
такой деятельности территориального 
общественного самоуправления улья-
новцы все активнее становятся не сто-
ронними наблюдателями, а настоящими 
хозяевами территорий проживания, 
равноправными партнерами местной 
власти, союзниками в решении повсед-
невных вопросов.

ТОСы привлекают деньги 
в благоустройствоНазваны приоритеты развития 

Железнодорожного района
Губернатор Сергей МОРОЗОВ 12 декабря совер-

шил объезд ряда объектов и провел совещание 
по благоустройству в администрации Железно-
дорожного района.

ул. Строителей, 7 установлен 
новый современный хок-
кейный корт, подаренный 
депутатом Госдумы РФ, за-
служенным мастером спорта 
Владиславом ТРЕТЬЯКОМ.

В качестве приоритетных 
задач развития Железнодо-
рожного района обозначены 
капитальный ремонт лестницы 
- спуска в речной порт, благо-
устройство территории парка 
«Приморский», ремонт дорог, 
здания детского сада «Тере-
мок» в поселке Плодовом, а 
также строительство столовой 
в Луговской школе.

Для повышения доступно-
сти медицинских учреждений 
на территории Железнодо-
рожного района будет открыт 
новый рентгенологический 
кабинет. Соответствующий 

специализированный ком-
плекс по поручению Сергея 
МОРОЗОВА будет функци-
онировать в поликлинике №4 
детской городской клиниче-
ской больницы.

В рамках объезда Сергей 
МОРОЗОВ также посетил спорт-
комплекс «Автомобилист». Со-
гласно плану по реконструкции 
объекта, в 2016 году здесь пла-
нируется создать центр разви-
тия футбола под руководством 
известного ульяновского на-
ставника Сергея СЕДЫШЕВА. 
Кроме того, в спортивном 
комплексе «Мальвина» будет 
открыт центр бокса тренера 
Петра ЛИПАТОВА. Также, со-
гласно проекту тренера Юрия 
КЛЮЧНИКОВА, планируется 
расширить базу областной 
школы тхэквондо.

Праздничные мероприятия 
19 декабря прошли во дворах 
домов по ул. Варейкиса, 20 и 
ул. Кирова, 36, на следующий 
день, 20 декабря, - ул. Хру-
стальная, 41, ул. Варейкиса, 
10, ул. Инзенская, 39. Меро-
приятия были организованы 
совместно с администрацией 
Железнодорожного района.

Гостей веселили ростовые 
куклы знаменитых мультпер-
сонажей Маши и Медведя. 
И, конечно же, не обошлось 
без Снегурочки и Деда Мо-
роза, которые развлекали 
собравшихся различными 
конкурсами. Для детворы 
прошел конкурс игрушек «На-
ряжаем елку сами!». А для 
взрослых - забавная игра 
«Обратно в СССР», где в ка-

Спасибо УК за уют и праздник!

Дмитрий ТАРХАНОВ (слева) поздравил жителей с праздником, 
вручил председателям и активистам Советов МКД, а также 

слесарям и дворникам благодарственные письма от 
администрации и подарки от управляющей компании

Веселые и щедрые на 
подарки новогодние елки 
подарила своим клиентам 

«УК Железнодорожного 
района». «Давно, вернее, 

никогда, у нас во дворе 
такого не было!» - 

с улыбкой говорили жители.

честве призов были известные 
советские бренды - шоколадка 
«Аленка», консервы «Килька 
в томате», плавленый сырок 
«Дружба» и т.д. В общем, 
было очень весело: плясали, 
пели под гармонь частушки, 
водили хоровод.

- Партнерство жителей и 
управляющей компании не 
только во взаимодействии по 
решению вопросов ЖКХ, но 
это и общие праздники. Мы и 
работаем, и отдыхаем вместе! - 
сказал директор «УК Железно-
дорожного района» Дмитрий 
ТАРХАНОВ. - У нас уже нако-
плен большой опыт проведения 
дворовых праздников для жи-
телей с 2006 года, теперь такие 
мероприятия будем регулярно 
организовывать и в Железно-
дорожном районе.

Отметим, что новогодние елки 
были организованы именно в 
тех дворах, которые не охваче-
ны ТОСами, на средства управ-
ляющей компании, при под-

держке администрации района 
и в сотрудничестве с творческим 
коллективом ДК «Киндяковка». 
В конце каждого празднично-
го мероприятия всех гостей 

ждало чаепитие с печеньем и 
конфетами. Жители довольны: с 
приходом новой «УК Железно-
дорожного района» в их дворах 
и домах стало уютнее.

Чествование специали-
стов метлы и лопаты про-
шло в рамках возрожде-
ния института дворников 
в нашем регионе. За до-
бросовестную работу по-
четными грамотами и де-
нежными премиями были 
награждены 15 дворников 
города Ульяновска.

- Ух, какие сильные 
руки! - комментировал 
замминистра Сергей НО-
СКОВ, вручая грамоты. 
- Несомненно, главным 
лицом в деятельности, 
направленной на содер-
жание территорий в чи-
стоте и порядке, является 
дворник. Своим трудом 
вы делаете наш город 

красивее, чище и уютнее. 
Ни одна, даже самая со-
временная машина, не 
сможет заменить чело-
веческий труд. Особенно 
ручной труд дворника!

Кроме того, Сергей 
НОСКОВ отметил, что 
подобные меры поощре-
ния, в частности про-
ведение конкурсов по 
благоустройству, будут 
ежегодными.

- Работа дворников 
важна не только как эле-
мент благоустройства, 
но и в социальном плане 
люди с метлой оказыва-
ют влияние. Ведь пока 
весь город спит, они уже 
встали, навели порядок. 

А когда жители выходят 
утром и идут на работу 
по расчищенным дорож-
кам, у них и настроение 
другое, они и работают 
лучше, и производитель-
ность труда повышается, 
- добавил заместитель 
председателя президиума 
Координационного сове-
та собственников в ЖКХ 
Александр ПОТАПОВ.

А председатель го-
родского Комитета ЖКХ 
Андрей ВОРОЖЕЦОВ, 
который вручал дворни-
кам конверты с премией, 
отметил, что каждый труд 
должен оплачиваться, тем 
более, если он настолько 
важен для всего города.

Сильные руки, которые любят город

На фото (слева направо): дворник 
ООО «Благоустройство Железнодорожного 
района» Гульфия СЕДЕНКОВА, заместитель 
министра строительства, ЖКХ и транспорта 

Ульяновской области Сергей НОСКОВ, 
председатель Комитета ЖКХ Ульяновска 

Андрей ВОРОЖЕЦОВ

Торжественная церемония награждения работников, занятых в сфере 
благоустройства, прошла 11 декабря в зале заседаний Правительства 
Ульяновской области.
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В наш регион глава Минстроя 
РФ прибыл, чтобы принять уча-
стие в открытии первого квартала 
нового микрорайона «Академго-
родок» в Димитровграде. Министр 
вручил ключи от новых квартир, 
которые получили сотрудники 
«НИИАР». В церемонии также 
принимали участие губернатор 
Ульяновской области Сергей 
МОРОЗОВ и генеральный ди-
ректор Агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию Алек-
сандр ПЛУТНИК.

Первый квартал «Академго-
родка» представляет собой ком-
плекс из шести трехэтажных зда-
ний, в каждом - по 150 квартир с 
индивидуальным отоплением. 
Благодаря этому, по заверениям 
застройщиков, жильцы новостро-
ек будут платить за коммуналку 
существенно меньше. По предва-

Согласно исследованию 
рынка недвижимости 60 
крупнейших городов Рос-
сии, проведенного порталом 
«Мир квартир», Ульяновск 
покинул десятку с самым де-
шевым жильем, уступив место 
Махачкале (38,6 тыс. рублей 
за кв. метр). Также в ТОП-10 
вошли: Ставрополь (40,2 тыс. 
рублей), Нижний Тагил (40,8 
тыс. рублей), Орел (43,6 тыс. 
рублей), Улан-Удэ (43,6 тыс. 
рублей) и др.

Самым же дешевым го-
родом страны по цене ква-
дратного метра признан 
Магнитогорск (31,6 тыс. 
рублей). За ним следуют 
Брянск и Новокузнецк.

Это вовсе не значит, что 
цены на квадратный метр в 
Ульяновске выросли, про-
сто они снижались медлен-
нее, чем у других. В том же 
Магнитогорске зафиксиро-
ванная средняя стоимость 
- это результат падения на 
6,1% по сравнению с дека-
брем прошлого 2014 года. 
В Брянске и того больше 
- на 8,7% - снизилась цена 
до 37,2 тыс. рублей за 1 кв. 
м. На фоне этого падение 
средней цены в Ульяновске 
выглядит не столь ката-
строфически - 1,2%.

В 2015 году Ульяновская 
область заняла и удержи-
вает лидирующие позиции 
в сфере жилищного строи-

тельства в Приволжском фе-
деральном округе. С 2011 по 
2014 год в области построе-
но и введено в эксплуатацию 
более 2,5 млн. кв. м жилья. 
Планом 2015 года пред-
усмотрено строительство 
920 тыс. кв. м. По итогам 
11 месяцев на территории 
Ульяновской области вве-
дено в эксплуатацию почти 
четыре тысячи жилых домов 
общей площадью 730,9 тыс. 
кв. м, что составляет 122% к 
уровню аналогичного пери-
ода прошлого года. Таким 
образом, по темпам ввода 
жилья к уровню прошлого 
года Ульяновская область 
находится на 1-м месте в 
ПФО, по показателю ввода 
в эксплуатацию жилых до-
мов на тысячу человек - на 
2-м месте.

Такие результаты стали 
возможны благодаря ре-
ализации целого ряда жи-
лищных программ, а также 
разработке и утверждению 
в регионе беспрецедентных 
мер поддержки строитель-
ной сферы.

- Не ошибусь, если скажу, 
что в течение последних лет 
строительная отрасль реги-
она переживает настоящий 
бум. За 10 лет (с 2005 по 
2015 годы) вводимая пло-
щадь выросла почти в 3,3 
раза. В 2015 году мы пла-
нируем сдать 920 тыс. кв. м 

У Фонда модерни-
зации ЖКХ Ульянов-
ской области - новый 
директор.

Мы уже писали о том, что 
в связи с нарушениями в ор-
ганизации работ по замене 
лифтов губернатор Сергей 
МОРОЗОВ 27 октября по-
требовал отстранить от 
должности прежнего ди-
ректора регионального опе-
ратора капремонта. Более 
месяца кресло оставалось 
вакантным.

Наконец стало известно, 
что руководителем Фонда 
модернизации ЖКХ назна-
чена Нина СИДОРАНОВА. 
До этого (долгое время - с 
2010 года) она работала 
в муниципальной управля-
ющей компании Заволж-
ского района. Еще ранее 
была заместителем дирек-
тора в другой заволжской 
УК - «Жилстройсервис». В 
общем, имеет богатый опыт 
работы в ЖКХ.

Программа «Жилье для российской 
семьи» продлена до 2018 года

Об этом сообщил 
министр строительства 
и ЖКХ России Михаил 
МЕНЬ в ходе рабочего 
визита в Ульяновскую 

область 11 декабря.

Регоператор 
сменил 

руководителя

Квадратный метр воспрянул

рительным расчетам, квартплата 
для обитателей нового микрорай-
она будет на 20-25% ниже, чем в 
среднем по Димитровграду.

- Сегодня мы увидели микро-
район, который полностью от-
вечает характеристикам доступ-
ного и современного жилья. 
Мы посмотрели квартиры - они 
комфортно расположены, в них 
удобная планировка, - сказал 

Михаил МЕНЬ.
Первые жильцы «Академго-

родка» - девять семей сотрудни-
ков «НИИАР» - приобрели жилье 
по льготной цене. Дома располо-
жены практически в лесу. Для 
строителей, по их словам, была 
непростая задача - сохранить 
существующий рельеф и вековые 
деревья на данной территории.

Дома в «Академгородке» об-

устроены пандусами. Рядом 
располагаются детские игровые 
и спортивные площадки, зоны от-
дыха, велосипедные и прогулоч-
ные дорожки, а также парковки. 
До 2020 года здесь планируется 
построить более двух тысяч 
квартир.

Во время визита в Ульянов-
скую область глава Минстроя 
объявил о том, что срок реали-
зации программы «Жилье для 
российской семьи» продлен до 
31 декабря 2017 года. Соот-
ветствующие изменения были 
внесены в Постановление Пра-
вительства №404. 

- Регионы медленно входили 
в программу, и на то были объ-
ективные причины, в том числе 
изменившиеся экономические 
реалии. Но интерес к програм-
ме есть. Поэтому было принято 
решение о продлении сроков 
реализации программы пока на 
полгода, - пояснил министр.

По его словам, органы госу-
дарственной власти субъектов 
РФ получили возможность при-
обретать жилье в рамках про-
граммы «Жилье для российской 
семьи» на этапе долевого стро-
ительства.

Так видят проявление ульяновской идентичности 
строители новых домов на набережной реки Свияги

Несмотря на резкое падение продаж этим 
летом, ульяновские застройщики неохотно 
идут на снижение цен. Оптимизма строи-
тельной отрасли, видимо, добавили меры 
господдержки, предпринятые накануне.

жилья. Такие объемы не 
строились даже в совет-
ский период! С 2005 по 
2013 годы доля строитель-
ного комплекса в валовом 
региональном продукте 
Ульяновской области удво-
илась, - заявил губернатор 
Сергей МОРОЗОВ.

По его мнению, новый 
импульс развитию сферы 
должна обеспечить Стра-
тегия развития строитель-
ной отрасли Ульяновской 
области до 2030 года. Об 
этом он говорил в своем 
Послании Законодатель-
ному Собранию 8 декабря. 
По словам главы региона, 
отдельное внимание будет 
уделено градостроительной 
политике в целом и стра-
тегии новой урбанизации, 
цель которой - сохранить 
историческое лицо региона 
и предложить комфортное 
пространство для жизни.

- Сейчас город растет 
кусками: в одном месте 

- «Аквамолл» и новая набе-
режная реки Свияги, в дру-
гом - микрорайон «Запад» 
и парк Маргелова… Здесь 
одно, тут другое! Нам же 
нужна целостная карти-
на развития областного 
центра, - отметил Сергей 
МОРОЗОВ.

По информации Мини-
стерства строительства, 
ЖКК и транспорта Улья-
новской области, в 2016 
году развитие жилищного 
строительства будет ве-
стись по нескольким на-
правлениям, прежде всего, 
через реализацию феде-
ральных и областных целе-
вых программ. Кроме того, 
на территории региона 
продолжится исполнение 
программ по обеспечению 
жильем молодых семей, 
граждан, работающих в 
сельской местности, ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны, граждан, 
переселяемых из аварий-

ного жилья, детей-сирот. 
Напомним также, что с 

осени по инициативе главы 
региона реализуется про-
грамма «Губернаторская 
ипотека», участниками ко-
торой могут стать работни-
ки бюджетных учреждений. 
Условия более чем привле-
кательные: 0% годовых 
в первый год, во второй 
- 5% годовых, в третий 
- 10% годовых, в четвер-
тый и последующие года 
- в соответствии с услови-
ями кредитного договора. 
Для исполнения данной 
программы в областном 
бюджете на следующий 
год предусмотрено 48 млн. 
рублей. Средства будут 
направлены на предостав-
ление единовременных 
социальных выплат на по-
гашение первоначального 
взноса.

Особо стоит выделить 
программу «Жилье для 
российской семьи», по 
которой в регионе плани-
руется построить более 351 
тыс. кв. м жилья экономи-
ческого класса. На данный 
момент заявления на уча-
стие в программе подали 
более 900 семей, из них 223 
уже заключили договоры 
долевого участия.

Кроме того, крупные за-
стройщики Ульяновска 
рассчитывают на дополни-
тельные меры поддержки. 
Так, 26 ноября на заседа-
нии Законодательного Со-
брания депутаты одобрили 
поправки в закон, пред-
усматривающий введение 
статуса особо значимых 
проектов.

Теперь жилищные строи-
тельные проекты, которым 
по закону «О некоторых 
мерах по развитию жи-
лищного строительства на 

территории Ульяновской 
области» будет присво-
ен статус приоритетного, 
получат льготы по двум 
налогам: на имущество и 
на прибыль. С 1 января 
2016 года ставка по налогу 
на прибыль снизится до 
13,5%, а от налога на иму-
щество эти предприятия 
будут и вовсе полностью 
освобождены. Эти льготы 
коснутся и участников про-
ектов реновации жилья с 
объемом от 30 тыс. кв. м. 
Период налоговой льготы 
продлится до 2018 года. 

П о л у ч е н и е  д а н н о г о 
статуса также позволит 
застройщикам получать 
земельные участки под 
строительство без прове-
дения процедуры торгов. 
За пользование участком 
для них будет установле-
на пониженная арендная 
плата. Минимальный порог 
вводимого жилья будет 
определен позднее. Закон 
вступит в силу с 1 января 
2016 года.

Все эти меры поддержки 
позволили ульяновским 
застройщикам увереннее 
смотреть в будущее и не 
сильно снижать стоимость 
квадратного метра. Хотя 
заметно (по усилившейся 
телерекламе), что на не-
которые уступки все же 
пришлось пойти, покупате-
лям квартир в новострой-
ках обещают сделать бес-
платный ремонт, подарить 
холодильник, пылесос, 
заманивают путевками на 
курорты и т.п. Между тем 
судьба рынка недвижимо-
сти будет зависеть от по-
купательской способности 
населения, которая, по 
оценкам экспертов, у жи-
телей Ульяновска и так на 
пределе возможного.

Михаил МЕНЬ (на фото - в центре) осмотрел новостройки первого 
квартала «Академгородка» в Димитровграде
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Мы уже не раз писали на страницах 
нашей газеты, что, пожалуй, одна из са-
мых эффективных формул управления 
МКД - это «УК плюс ТСЖ». При такой 
схеме контроль за деньгами остается у 
собственников, а работы по содержанию 
и обслуживанию дома оплачиваются лишь 
фактически выполненные. Выгода для 
жильцов очевидна, но оказалось, что и 
добросовестным УК это на руку.

- У нас очень хорошее взаимопонимание 
с нашей УК. Мы вместе формируем размер 
платы, перечень работ, вместе работаем с 
должниками, за ОДН (по воде) у нас практи-
чески нет начислений, - рассказывает предсе-
датель ТСЖ «Спутник» Светлана ГУСЕВА. 
- Самое главное, что при такой формуле «УК 
плюс ТСЖ» мы знаем, за что платим, и без 
актов, которые подписываются нами, соб-
ственниками, работа не считается принятой. 

«Паритет» в диалоге с собственниками
В редакцию обратились жители сразу нескольких домов 

(ул. Радищева, 3, корп. 1, ул. Радищева, 5, ул. Островского, 21, ул. Кро-
люницкого, 15а и ул. Толбухина, 62а), чтобы высказать слова благодар-
ности за работу своей управляющей компании - ООО «Паритет». Это 
одна из немногих УК в Ульяновске, кто поддерживает и даже поощряет 
инициативу собственников к жесткому контролю своей работы.

Если требуется какой-то дорогостоящий 
ремонт, например, кровли, УК, что нас очень 
радует, делает работу в рассрочку.

Контроль за работой УК действительно 
строгий, на сайте размещается даже не 
годовой, а ежемесячный (!) отчет. Самое 
интересное, что и управляющей компании 
нравится работать открыто.

- С введением лицензирования мы по-
няли, что теперь просто нельзя работать 
иначе, только вместе с собственниками: 
полная подотчетность и полный контроль 
с их стороны, - комментирует помощник 
руководителя ООО «Паритет» Юлия ПО-
НОМАРЕВА. - Все работы контролируются 
и актируются. На всех домах мы поддержи-
ваем создание советов МКД, более того, 
даже рекомендуем создать товарищество 

собственников жилья.
По примеру ТСЖ «Спутник» создано  

ТСЖ «Красноармейская, 142». На сайте 
www.ulparitet.ru - более полная информация. 
Там же у собственников есть возможность 
создать «личный кабинет», написать заявку в 
УК и прочее. Для еще более тесного и непо-
средственного общения со своими клиентами 
недавно «Паритет» создал дополнительно и 
страничку в соцсети «ВКонтакте». Этот при-
мер еще раз доказывает, что выстраивание 
диалога с собственниками со стороны УК - не 
только нужно, но и выгодно как для жильцов, 
так и для самой УК. 

ООО «Паритет» поздравляет в наступа-
ющим Новым годом и выражает надежду 
на продолжение сотрудничества на благо 
общих интересов.

Около трех миллионов ру-
блей предусмотрено в бюд-
жете Ульяновской области 
на компенсации расходов 
на обучение студентов по 
специальности «управле-
ние и эксплуатация систем 
ЖКХ» в 2016 году.

Соответствующие изменения 
в госпрограмму развития ЖКХ 
и повышения энергетической 
эффективности одобрены на 
заседании областного Прави-
тельства.

- В бюджете на эти цели 
предусмотрено 2,7 млн. ру-
блей, - пояснил заместитель 
председателя Правительства 
- министр строительства, ЖКК 
и транспорта Ульяновской 
области Александр БУКИН. 
- Компенсация будет направ-
лена на оплату обучения по 
программе бакалавриата с 
2015 до 2019 год.

Впрочем, деньги из бюджета 
будут даваться не просто так. 
По окончании учебы выпускник 
обязуется трудоустроиться в 
организации жилищно-ком-
мунального хозяйства области 
в соответствии с полученной 
квалификацией и работать в 
них не менее пяти лет. 

Что происходит с ГУК в Заволжье? 
Смена УК - право собственников

Вячеслав ЯРОШ: Решение 
о переходе в УК принимают 

только собственники 
и больше никто

Несколько крупных 
МКД решили выйти 

из «ГУК Заволжского 
района» и перейти в 

другие управляющие 
организации, как 

в уже известные 
(«Мегалинк», 

«СМУ»), так и во 
вновь созданную 
«Альтернативу». 
При этом в связи 

с увольнением 
директора ГУКа Нины 

СИДОРАНОВОЙ 
возникли различные 
слухи и недомолвки.

Ситуацию разбирали 10 дека-
бря на заседании комиссии Об-
щественной палаты Ульяновской 
области по развитию социальной 
инфраструктуры, ЖКК и местно-
го самоуправления.

На данный момент в управлении 
ОАО «Городская управляющая 
компания Заволжского района» 
находится 309 многоквартирных 
домов. Это одна из самых круп-
ных УК в районе. Вместе с тем 
конкуренция на рынке управле-
ния жильем растет, появляются 
новые компании, да и старые не 
прочь увеличить свой фонд. Борь-
ба за МКД стала реальностью. 
Для активных собственников, 
там, где есть действующий совет 
МКД, есть старший по дому, эта 
ситуация выгодна, так как дает 
возможность выбора и получения 
наиболее оптимальных условий 
по договору управления. А вот 
для пассивных многоэтажек, где 
жильцы фактически не принима-
ют участия в управлении своим 
домом, это может обернуться 
сюрпризом.

Жители Заволжского района 
написали обращение председа-
телю Комиссии региональной 
Общественной палаты Вячесла-
ву ЯРОШУ, где изложили свои 

тревоги и опасения по поводу си-
туации с выходом МКД из ГУКа. 
Также в вопросе разбирался 
депутат Законодательного Со-
брания Геннадий АНТОНЦЕВ, 
который направил соответствую-
щие запросы в органы власти.

Основное опасение, которое 
высказывали взволнованные 
жители и задавали вопрос: что 
будет с «ГУК Заволжского рай-
она», если директор уволилась, 
а дома растаскивают другие УК? 
С этим вопросом мы обратились 
в администрацию Ульяновска и 
получили ответ.

- Данная управляющая органи-
зация продолжает осуществлять 
деятельность по управлению мно-
гоквартирными домами. И проце-
дуры банкротства в отношении 
ОАО «ГУК Заволжского района» 
не проводится, - сказал пред-
седатель городского Комитета 
ЖКХ Андрей ВОРОЖЕЦОВ. 
- Кроме того, в настоящее время 
в ряде многоквартирных домов, 
находящихся в ГУК, проводятся 
общие собрания собственников 
по вопросу утверждения размера 
платы на содержание и текущий 
ремонт жилья на 2016 год. 

Что же касается решения не-
скольких МКД о переходе в дру-

гие УК - это их право.
- Согласно гражданскому и 

жилищному законодательству, 
собственники помещений в мно-
гоквартирном доме вправе в 
любое время изменить способ 
управления многоквартирным 
домом либо отказаться от ис-
полнения договора управления 
многоквартирным домом, если 
управляющая организация не 
выполняет условий такого до-
говора, либо расторгнуть его 
по окончании срока действия, 
приняв такое решение на общем 
собрании собственников, - по-
яснил Вячеслав ЯРОШ.

Решения по вопросам, вы-
несенным на голосование, при-
нимаются на общем собрании 
собственников, при наличии 
кворума, большинством голосов 
и оформляются протоколом 
общего собрания.

- На сегодняшний день в адми-
нистрацию Ульяновска поступа-
ют протоколы общих собраний 
собственников помещений мно-
гоквартирных домов, находя-
щихся в управлении ОАО «ГУК 
Заволжского района», из кото-
рых следует, что собственники 
данных многоквартирных домов 
приняли решения о расторжении 

с 01.01.2016 договора управле-
ния с действующей управляющей 
организацией и выборе в каче-
стве управляющей организации 
ООО «УК «Альтернатива», ООО 
«УК Мегалинк», ООО «Строи-
тельно-монтажное управление», 
а также создании товарищества 
собственников недвижимости, 
- прокомментировал Андрей ВО-
РОЖЕЦОВ.

Подытоживая, еще раз отме-
тим, что смена УК или создание 
ТСЖ в доме - это право собствен-
ников. Вместе с развитием рынка 
управления жильем неизбежно 
растет конкуренция между управ-
ляющими организациями. Другой 
вопрос: как конкретные УК ор-
ганизуют свою борьбу за дома, 
какими принципами руководству-
ются? Распускать слухи, срывать 
собрания жильцов, переманивать 
кадры - нечистоплотные, но тоже 
методы такой борьбы. Заставить 
вести себя иначе управляющие 
организации (давайте прямо 
скажем) можем только мы сами 
- собственники, выбирая лишь те 
УК, которые действуют честно 
и открыто. Тогда прохиндеи и 
аферисты сами по себе сгинут, 
так как у них не останется домов 
в управлении.

Старшие по домам Заволжского района рассказали, что в борьбе 
за МКД некоторые УК ведут себя очень агрессивно

Обучат ЖКХ 
за счет бюджета

В Ульяновске более 130 
председателей советов 
МКД и ТОС обучились ком-
пьютерной грамотности.

Итоги подвели на заседании 
рабочей группы по разви-
тию территориального обще-
ственного самоуправления в 
Гордуме. Напомним, что об-
учение проводилось в рамках 
реализации соглашения между 
Контакт-центром при Главе 
города и ОГКУ «Электронный 
Ульяновск». По итогам реа-
лизации соглашения директо-
ру ОГКУ Вадиму ЗУЙКОВУ 
вручили благодарственное 
письмо от Главы города Улья-
новска Сергея ПАНЧИНА за 
повышение информационной 
грамотности населения.

Навстречу ГИС ЖКХ
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Но самое главное, что в данном 
микрорайоне уже и без того до-
статочно точек продажи горячи-
тельного. Посчитаем. В доме по 
ул. Кирова, 24а располагается 
«Магнит» с полным ассортимен-
том - от пива до водки. В сосед-
нем, вниз по улице, ул. Кирова, 
28 - «Пятерочка» и точка с раз-
ливным пивом. И в том же жилом 
доме с торца - «Градус». Еще 
через 10 метров на ул. Кирова, 
30 - «Гулливер», также с полным 
набором всех видов алкоголя. 
Наконец, ул. Кирова, 36 - здесь 
еще один «Магнит», еще одна 
точка с разливным пивом и еще 
один «Градус», причем с баром 
в разлив. Это все умещается 
на одном небольшом участке 
одной улицы!

Мало? Задумали открыть еще 
алкомаркет. Ну, запретить никто 
не может, если пользуется спро-
сом, пожалуйста… Проблема же 
в том, что магазины находятся в 
жилых домах, то есть повышается 
шаговая доступность алкоголя, 
а сами арендаторы ведут себя 
по отношению к собственникам 
МКД по-хамски. Оно и нему-
дрено, им ведь главное бизнес 
делать - увеличивать продажи. 
А состояние общего имущества 
жилого дома торгашам, как го-
ворится, до лампочки. Так, при 

Предновогоднее чудо или комму-
нальная аномалия? Даже жилищные 
инспекторы Главрегионнадзора затруд-
няются объяснить, почему в квартире у 
пенсионера Анатолия БЕЛОВА из дома 
№63 на Московском шоссе прибор учета 
ХВС крутится в обратную сторону, то 
есть - «в минус».

В официальном ответе из Главной государ-
ственной инспекции регионального надзора 
так и сказано: «Определить причину такой 
работы счетчика холодного водоснабжения 
не представляется возможным».

- Заметил я это несколько месяцев назад. 
Дело в том, что у нас в доме существует 
проблема, так скажем, подмеса: включаешь 
холодную воду, а течет теплая. Я не раз об-
ращался по этому поводу в свою управляю-
щую компанию «ГУК Засвияжского района», 
- рассказывает Анатолий БЕЛОВ.

По предположению нашего собеседника, 
подмес возникает из-за существенного 
перепада давления, с которым в дом по-
даются горячая и холодная вода.

- Из управляющей компании пришли, 
проверили и написали такой ответ: «Подача 
ХВС осуществляется по норме, а именно от 
0,3 до 0,5 кг/см2. Горячая вода также по-
дается в соответствии с нормой - давление 
более 3 кг/м2». Иными словами, отличие 
давления почти в 10 раз, что приводит к 
«закачиванию» ГВС в трубу с холодной 
водой, когда мы включаем кран-смеситель, 
- считает пенсионер.

Этой же причиной Анатолий Филиппович 
объясняет другое удивительное явление, 
которое он продемонстрировал у себя в 
квартире корреспонденту «Управдома».

Анатолий БЕЛОВ продемонстрировал нам свое маленькое коммунальное «чудо» 
- прибор учета отсчитывает показания в обратном направлении

Председатель МКД зафиксировал на фото, как ведется 
перепланировка нежилого помещения: срезанные радиаторы, 

пробитые стены

Хватит нас спаивать, дайте жить нормально!

Счетчик крутится в обратную сторону?

Открывается очередной 
алкомаркет в жилом доме 
№36 по ул. Кирова. Жильцы 
против! Люди обеспокоены 
тем, что торгаши, располо-
жившиеся на первом этаже, 
сверлят дыры и подтачива-
ют несущие конструкции 
девятиэтажного жилого 
здания.

устройстве очередной алкоточки 
новые хозяева решили провести 
перепланировку, чем переполо-
шили весь дом.

Так как на первом этаже дома 
по ул. Кирова, 36 - порядка де-
вяти различных торговых объ-
ектов, то жильцы уже привыкли, 
что у них в доме постоянно что-
то сверлят и долбят. Более того, 
люди уже научились различать: 
если звук глухой, то, скорее 
всего, это не самое опасное, 
а если звук звонкий и резкий, 
значит, ковыряют несущую кон-
струкцию, которая напряжена, 
так как держит на себе девять 
этажей здания. Встревоженные 
жильцы прибежали к старшему 
по дому, тот пошел разбираться. 
На месте выяснились еще более 

любопытные подробности.
- Наш дом 1980 года, когда-то 

здесь располагался знаменитый 
на весь город магазин «1000 
мелочей», а сейчас весь первый 
этаж оккупировали различные 
арендаторы, рассказывает пред-
седатель совета МКД по ул. 
Кирова, 36 Анатолий ДОЛБИЧ-
КИН. - Причем каждый раз при 
смене арендатора и открытии 
новой торговой точки проводят 
перепланировку, естественно, 
без согласований, без проектов, 
без расчетов, силами каких-то 
шабашников, которые считают, 
что несущая стена должна быть 
толстая, а железобетонные па-
нели до 250 мм - это якобы пере-
городки, которые можно сно-
сить как угодно. Но это не так! 

А доказать им что-то мы не 
можем, они нас, жителей-соб-
ственников, вообще ни в грош не 
ставят, посылают и все тут.

Однако старший по дому выяс-
нил, что хозяйка того магазинчи-
ка, чтобы не платить за отопление, 
срезала радиатор, чем нарушила 
систему теплоснабжения всего 
МКД. Перемычки на стояках 
сделали диаметром в полтора 
раза меньше, чем затруднили 
циркуляцию теплоносителя.

- То есть в доме с центральным 
отоплением одно помещение 
сделали без радиаторов и не 
платят. Но ведь это же значит, что 
тепло отдается из соседних от-
апливаемых помещений, и за это 
переплачивают жители! - коммен-
тирует Анатолий Валентинович. 
- После этой самодеятельности 
специалисты УК неделю не могли 
отрегулировать подачу теплоно-
сителя в квартирах.

Кроме того, старший по дому 

рассказал, что многие собствен-
ники нежилых помещений на 
первом этаже их МКД не платят 
за содержание и текущий ремонт, 
а за капремонт не платит вообще 
никто из них.

- При этом они - хозяева, на 
свою территорию никого не 
пускают. Нам неделю пришлось 
ждать разрешения от аптеки, что-
бы устранить аварию. А все это 
время люди жили без холодной 
воды. От «Почты России» ждали 
разрешения на замену канализа-
ции несколько месяцев! - расска-
зывает председатель МКД.

Сейчас собственники дома тре-
буют прекратить долбить несущие 
стены и восстановить нарушенную 
систему отопления за счет вла-
дельцев нежилых помещений. 
Соответствующее обращение 
вместе с актами направлено ру-
ководителю Главрегионнадзора 
Николаю БОТАНОВУ.

Алексей Николаев

Анатолий ДОЛБИЧКИН: Руки опускаются от бессилия, в 
собственном доме мы - никто и никак не можем найти управу на 

владельцев нежилых помещений

- Вот смотрите: сначала мы включаем хо-
лодную воду, счетчик на ХВС вертится, как и 
следует, по часовой стрелке, - показывает наш 
собеседник (мы находимся с ним в ванной ком-
нате). - Затем я поворачиваю вентиль смесите-
ля на кране с горячей водой - и пожалуйста, вы 
можете сами наблюдать это «чудо».

На наших глазах «колесико» прибора учета 
ХВС сначала замирает, а затем начинает бе-
шено вращаться в обратную сторону (смотри-
те видеозапись этого «чуда» в нашем блоге: 
http://upravdom-73.livejournal.com). 

- Счетчики у меня абсолютно исправные, 
менял я их меньше года назад, - продолжает 

свое повествование наш читатель.
Любопытно, что прибор учета холодной 

воды крутится в обратную сторону не толь-
ко на Московском шоссе, 63. По словам 
БЕЛОВА, то же самое наблюдается и у его 
друга, проживающего на Пушкаревском 
кольце. То есть это не единичный случай, 
их много, просто о них предпочитают не 
распространятся - ну, крутится и крутится 
в обратную сторону, ну и хорошо, а кто-то, 
может быть, просто этого не замечает.

- Я обращался с этим в «Ульяновскво-
доканал». Говорю им: «Понимаете, что вы 
таким образом терпите убытки?». Они мне: 
«Да, в курсе, но что поделать: мы отвечаем 
только за трубы до входа в многоквартир-
ный дом, все остальное находится в ком-
петенции собственников и УК», - разводит 
руками пенсионер.

По убеждению Анатолия Филипповича, 
прибор учета крутится в обратную сторону 
именно из-за гигантской разницы давления. 
Кстати, у него в ванной установлен кран-
смеситель, в условиях гарантии которого 
написано: «Технически рекомендуется уста-
новить различие давления горячей и холод-
ной воды +/-10 процентов». Как мы уже 
писали, в действительности это различие 
составляет «+1000 процентов», поскольку 
давление ГВС превышает аналогичный по-
казатель холодной воды в 10 раз.

- Таким образом, что мы имеем в итоге: 
в кранах вместо холодной воды у нас идет 
теплая смесь, которую не рекомендуется 
употреблять в качестве питьевой. Условия 
эксплуатации смесителя не просто не со-
блюдаются, а вообще «не влезают ни в 
какие ворота». Прибор учета холодной воды 
крутится в обратную сторону и подсчитывает 
непонятно что. И, тем не менее, это является 
нормой, поскольку соответствует неким тре-
бованиям! - констатирует житель.

Сергей Соболев
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Одиннадцатый арбитраж-
ный апелляционный суд 
Ульяновской области 7 де-
кабря 2015 года признал 
полностью законным ре-
шение о нарушении анти-
монопольного законодатель-
ства ПАО «Т Плюс» (бывшее 
ОАО «Волжская ТГК»).

Весной 2015 года, по информации 
Ульяновского УФАС России, было 
установлено, что ПАО «Т Плюс» 
нарушило утвержденный норматив-
ными правовыми актами порядок 
ценообразования путем применения 
неустановленных уполномоченным 
органом тарифов на горячую воду в 
2012 году. В период июнь-декабрь 
2012 года ЖСК «Северное сияние» 
оплачивал стоимость ГВС по завы-
шенным тарифам.

В соответствии с ч. 1 ст. 10 Закона 
«О защите конкуренции» запреща-
ются действия, результатом которых 
является или может являться ущемле-
ние интересов других лиц, в том числе 
нарушение установленного норма-
тивными правовыми актами порядка 
ценообразования путем применения 
неустановленных уполномоченным 
органом тарифов на горячую воду.

Не согласившись с позицией анти-
монопольного органа, ПАО «Т Плюс» 
оспорило решение управления в судеб-
ном порядке. Однако и Арбитражный 
суд Ульяновской области, и Одиннад-
цатый арбитражный апелляционный 
суд отказали энергетикам в признании 
решения недействительным.

С 1 января 2016 года всту-
пают в силу поправки в Жи-
лищный кодекс РФ, которые 
увеличат размер пени для тех, 
кто не оплатил «коммуналку» 
вовремя.

Так, в 2016 году пени будут начис-
ляться не с 1-го, а с 31-го дня про-
срочки оплаты в размере 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального 
банка за каждый день долга. С 91-го 
дня начислять станут еще больше - по 
1/130 ставки рефинансирования за 
каждый день просрочки. Для инфор-
мации: с 1 января ставку рефинанси-
рования ЦБ приравняют к ключевой, 
и она составит 11%.

По задумке авторов закона новая 
прогрессивная шкала должна будет 
дисциплинировать злостных непла-
тельщиков. Быть должником стано-
вится расточительно. К примеру, вы 
задолжали 5 тыс. рублей. За первые 
три месяца просрочки набежит 495 
рублей пени. Сейчас, для сравнения, 
за тот же долг набегает 371 рубль. 
Дальше - больше. За шесть месяцев 
просрочки пени вырастут до 4569 ру-
блей (сейчас вышло бы 1485 рублей). 
По сути, пени вырастут в три раза.

Форум собрал более 500 делегатов из 
80 субъектов Российской Федерации. Его 
участники подвели итоги года в сфере совер-
шенствования нормативно-правовой базы, 
работы органов жилищного надзора и обще-
ственного контроля в ЖКХ. На пленарном за-
седании заместитель министра строительства 
и ЖКХ РФ, главный государственный жилищ-
ный инспектор Андрей ЧИБИС презентовал 
Стратегию развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства до 2020 года. Ее основная 
задача, по словам ЧИБИСА, - «сделать из 
системы ЖКХ, которая в последние годы 
регулировалась по остаточному принципу, 
современную клиентоориентированную от-
расль, говоря языком автолюбителей - Toyota 
Camry отечественной сборки».

Ульяновская делегация внесла пред-
ложения по совершенствованию законо-
дательства, а именно по урегулированию 
процесса взыскания задолженности по 
взносам за капитальный ремонт на специ-
альных счетах.

- Мы не первый раз принимаем участие 
в форуме и делимся ульяновским опытом 
с другими регионами. Так, одно из наших 
предложений по урегулированию вопроса 
выплаты вознаграждения председателям 
советов многоквартирных домов, про-
звучавшее ранее на форуме в Челябинске, 
уже легализовано, - сказал заместитель 
Главы города Ульяновска, региональный 
руководитель проекта «Школа грамотного 
потребителя» Илья НОЖЕЧКИН.

Руководителем федерального проекта 
«Школа грамотного потребителя» Алек-
сандром СИДЯКИНЫМ успешная прак-
тика реализации проекта в Ульяновской 
области была отмечена благодарственным 
письмом, которое получил Илья НОЖЕЧ-
КИН. Более того, ульяновская делегация 
была приглашена на Форум лучших практик 
в сфере ЖКХ, который пройдет в первом 
квартале 2016 года в Москве.

В этом году ульяновская делегация 
презентовала на форуме лучшие практи-
ки защиты прав потребителей жилищно-
коммунальных услуг и IT-разработок в 
данной сфере.

Авансовые платежи за коммунальную услугу недо-
пустимы, а их выставление может стать поводом для 
обращения в суд.

В октябре 2015 года в ходе семинара «Школы грамотного по-
требителя» к представителям Контакт-центра обратились жители 
Ульяновска с вопросом о признании незаконными включения ОАО 
«Ульяновскэнерго» в счет на оплату электроэнергии суммы авансо-
вого платежа. Рассмотрев в ходе мероприятия данное обращение, 
специалисты пришли к выводу, что указанная ресурсоснабжающая 
организация своими действиями допустила нарушение права по-
требителя на получение необходимой и достоверной информации 
о реализуемом товаре (работе, услуге), обязанность предостав-
ления которой предусмотрена законодательством Российской 
Федерации. Об этом участникам семинара и было сообщено.

Впоследствии ситуация развивалась следующим образом. 
Полученная от жителей информация была направлена в Управ-
ление Роспотребнадзора по Ульяновской области, а вопрос 
поставлен на личный контроль директора Контакт-центра 
Дениса СЕДОВА.

От Роспотребнадзора был получен ответ, в котором он согла-
шается с приведенными доводами и сообщает о возбуждении по 
данному факту в отношении ОАО «Ульяновскэнерго» дела об 
административном правонарушении по части 1 статьи 14.8 Ко-
декса РФ об административных правонарушениях. В настоящее 

Завышали тарифы 
на ГВС

Долги утроят

На фото участники ульяновской делегации на всероссийском форуме (слева направо): 
директор Контакт-центра Денис СЕДОВ, главный жилищный инспектор Ульяновской 

области Татьяна КАРТУЗОВА, замглавы города Илья НОЖЕЧКИН

Контакт-центр защитит права потребителей электроэнергии 

ЖКХ меняется 
в «Школе грамотного потребителя»

Всероссийский форум 
«ЖКХ меняется» прошел 

17 и 18 декабря в Республике 
Башкортостан, где проект 

партии «Единая Россия» 
ШГП из Ульяновска 

был отмечен как один 
из самых успешных.

После заседания на всероссийском форуме 
были организованы «круглые столы», посвя-
щенные вопросам в сфере ЖКХ. Директор 
Контакт-центра при Главе города Ульянов-
ска Денис СЕДОВ принял активное участие 
в «круглом столе» «Актуальные вопросы 
управления жилищным фондом. Изменения в 
Жилищный кодекс Российской Федерации» 
под председательством заместителя предсе-
дателя Комитета Государственной Думы по 
жилищной политике и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Павла КАЧКАЕВА.

В ходе «круглого стола» КАЧКАЕВ рас-
сказал о предстоящих новеллах в ЖК РФ. 
Особого внимания заслуживают изменения, 
касающиеся упрощения процедуры уста-
новления лиц, фактически проживающих в 
жилом помещении. После внесения измене-
ний в ЖК РФ достаточным основанием для 
изменения размера платы за коммунальные 
услуги будет являться акт, подписанный 
двумя членами совета МКД (направление 
информации в УФМС не потребуется).

Отдельно парламентарий Госдумы оста-
новился на установлении в 2016 году пере-
ходного периода для включения оборота 
на ТКО (твердые коммунальные отходы) в 
структуру платы за коммунальные услуги 
(по желанию субъектов РФ). С 2017 года 
норма станет обязательной, и ТКО будут 
относиться к коммунальной услуге, ис-

числяемой исходя из количества лиц, про-
живающих в жилом помещении.

Важно отметить, что и введение нормы 
ЖК РФ о переводе ОДН в структуру раз-
мера платы за жилое помещение решено 
отсрочить на год, законодатель предусмо-
трел мораторий на ее действие также вплоть 
до 01.01.2017.

Ульяновская делегация высказала ряд 
законодательных инициатив. В частности, 
предложил легализовать обязанность 
владельца специального счета по работе 
с задолжниками по неуплате взносов на 
капитальный ремонт, а также освободить 
истцов по взысканию задолженности по 
данной категории дел от уплаты государ-
ственной пошлины.

По многочисленным просьбам ульянов-
ских управдомов директор Контакт-центра 
также высказал предложение об упро-
щении процедуры обжалования решений 
общих собраний собственников помещений 
в МКД, исключив процедуру уведомления 
всех собственников при подаче соответству-
ющего искового заявления в суд.

Всероссийский форум «ЖКХ меняется» в 
этом году во многом стал инновационным. 
Впервые «круглые столы» транслировались 
в режиме онлайн на официальном сайте 
Минстроя России, что позволило охватить 
большое число участников.

время проводится административное расследование.
Кроме того, сейчас в рамках просветительских семинаров 

Контакт-центром доводится до жителей информация по данному 
факту и рекомендуется предпринять действия по направлению 
в суд обращений о защите нарушенных прав.

Ради объективности, впрочем, стоит отметить, что на счетах, 
выставляемых населению, ОАО «Ульяновскэнерго» предупреж-
дает о добровольном характере внесения авансового платежа 
(см. на фото).
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Включают отопление в много-
этажке. Как всегда, прорвало трубу, 
и подвал полон горячей воды. А 
вот неунывающий Игорь с первого 
этажа доволен - сегодня у него в 
квартире «теплый пол».

***
Выключили свет. Очень расстро-

ился и негодовал. Посмотрел кви-
танцию на оплату электроэнергии за 
прошлый месяц - и отлегло...

***
К удивительному выводу пришел 

доктор физико-математических 
наук Антон Сидоров, изучая квар-
тирные квитанции за февраль: если 
бы коммунальщики на самом деле 
подали в дом столько тепла, сколько 
они за это хотят денег, взрыв был 
бы виден с Марса невооруженным 
взглядом.

***
В управляющей компании раз-

борка по нецелевому расходованию 
средств:

- Ну и зачем вы слесаря-сантех-
ника в командировку с собой в 
Германию потащили?!

- Не мог я иначе... Он несколько 
лет просил меня показать ему его 
трезвого коллегу!

***
Весной у медведя затопило бер-

логу, и он задрал работников УК.

***
В УК:
- Бабушка, неужели у вас такая 

сырая квартира? Вы не преувели-
чиваете?

- Что вы! Сегодня в мышеловке я 
нашла рыбу!

В этом новогоднем номере 
«Управдома» мы публикуем 
одно из стихотворений улья-
новского писателя и поэта 
Григория МЕДВЕДОВСКОГО 
- автора многих иронических 
стихов и пародий. Думается, 
что его шуточная «Ода сле-
сарям» вполне соответствует 
тематике нашей газеты. А не-
которые читатели, возможно, 
вспомнят благодаря этому 
произведению реальные 
ситуации, с которыми им при-
ходилось сталкиваться… 

Ода слесарям
Вода в квартире начисто 

пропала.
Я в ЖЭК звонил, моля спасти 

скорей…
Недели через две, 
В конце квартала,
Ко мне явились двое слесарей.
Один, моложе, тот махнул 

рукою: 
Мол, все это - напрасная 

возня!
Но тут старшой загнул ему 

такое,
Что ноги подкосились 

у меня.
Они ругались в бога, мать 

и душу,
Хотя друг дружку каждый 

уважал.
И я сынишке маленькие уши
Обеими ладонями зажал.
Они курили, белый свет 

костили,
Не торопясь cходили 

за пивком
И о конце работы возвестили 
Спокойным деловитым 

матерком.
Пробулькнуло...
Тихонечко плеснуло...
Покапало...
Забилось в уголок...
Заскрежетало...
Шваркнуло...
Рвануло!
Ударило фонтаном 

в потолок!
В прихожей плыли туфли 

и калоши,
Вода уже хлестала 

под кровать,
И я воскликнул, хлопнувши 

в ладоши:
«Вот это молодцы, едрена 

мать!»

В стихах о ЖКХ

Новогодние анекдоты от «Управдома73»

Аварийно-диспетчерские 
службы:

Железнодорожный район, 
дальнее Засвияжье - 63-83-63.
Ленинский район, ближнее За-
свияжье - 44-56-20, 44-56-15.
Новый город - 54-69-29.
Верхняя и Нижняя Террасы - 
52-63-06.
«Аварийка» МУП «УльГЭС» - 
32-32-34.
«Аварийка» «Ульяновскводо-
канала» - 27-13-65, 064.


