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Социальный проектульяновсксегодня

Почему летом приходят
счета за отопление?

участие могут некоммерческие 
организации и просто все жела-
ющие. Три номинации: «Культу-
ра нон-стоп» - интерактивные 
площадки; «Арт-ландшафт» - 
по благоустройству средствами 
дизайна; «Панорама культуры» 
- культурные мероприятия. За 
1 место победитель получит 
50 тыс. рублей, за 2 место - 30 
тыс. рублей и за 3 место - 10 
тыс. рублей.

Заявки для участия принима-
ются до 10 августа по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 
14/2, тел. 27-43-01, e-mail: 
420859@bk.ru.

«Креативный город»

Есть возможность зара-
ботать и сделать Ульяновск 
красивее.

Администрация Ульянов-
ска объявляет конкурс мини-
грантов, при поддержке парка 
«Владимирский сад». Принять 

Смычка деревни и города
Цивилизация добралась до 

села Анненково Железнодо-
рожного района.

По поручению Главы админи-
страции Ульяновска Сергея ПАН-
ЧИНА силами «Ульяновскводока-
нала» на ул. Центральная уложено 
2670 м нового трубопровода, 
подключенного к артезианской 
скважине. Идет установка по-
жарных гидрантов, в ближайшее 
время планируется смонтировать 
водоразборные колонки.

«Дорремстрой» завершает 
ремонт дороги, которого здесь 
ни разу не было за последние 
20 лет, хотя это школьный 

маршрут. Карточным и ямоч-
ным способами приведено в 
нормативное состояние 2500 
кв. м полотна, до 31 июля 
планируется отремонтировать 
еще 800 кв. м. Администрацией 
Железнодорожного района 
организован снос аварийных 
деревьев.

Ульяновская область во-
шла в федеральную програм-
му «Жилье для российской 
семьи».

Определены три застройщи-
ка, которые будут принимать 
участие в реализации програм-
мы, - ООО «Запад», ООО «Но-
вая жизнь» и ОАО «АБЗ».

- Сейчас мы ждем норма-
тивных актов Минстроя РФ, 
которые определят порядок 
отбора земельных участков 
под строительство, компен-
сации на строительство ин-
женерной инфраструктуры и 
определения претендентов на 
компенсацию, - сказала депутат 

Законодательного Собрания 
Ульяновской области Алсу 
САДРЕТДИНОВА. - В целом, 
в рамках программы в течение 
2014-2017 годов в регионе 
планируется построить 250 ты-
сяч квадратных метров жилья 
эконом-класса.
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С 1 сентября этого года все 
управляющие компании бу-
дут сдавать экзамены. А уже 
с 1 мая 2015 года те, кто не 
получит лицензию, не сможет 
управлять многоквартирными 
домами (МКД). Соответствую-
щий закон 22 июля подписал 
Президент России Владимир 
ПУТИН.

Губернатор Ульяновской об-
ласти Сергей МОРОЗОВ по-
ручил разработать план реали-
зации закона о лицензировании 
управляющих компаний на тер-
ритории региона. Совещание по 
данному вопросу уже прошло в 
Министерстве строительства и 
ЖКХ под руководством Алек-
сандра БУКИНА. Однако на-
чать работу мешает отсутствие 
необходимых подзаконных 
актов. Помимо поправок в Жи-
лищный кодекс РФ, требуется 
в виде постановления Пра-
вительства РФ либо приказа 
Министерства ЖКХ выпустить 
рекомендации о том, как дол-

жен быть организован процесс в 
регионах и муниципалитетах на 
местах. Как создавать лицензи-
онную комиссию, как проводить 
экзамен для руководителей УК 
на получение квалификаци-
онного аттестата и так далее 
- все эти практические моменты 
должны быть прописаны.

Как мы уже сообщали, высту-
пая на общегородском штабе 
по подготовке к отопительному 
сезону, заместитель начальника 
Управления регионального го-
сударственного жилищного над-
зора Антон КЛИМОВ сообщил, 
что проведен мониторинг орга-
низаций на наличие замечаний, 
и таких УК в Ульяновске 10. Эти 
компании - первые кандидаты на 
лишение, вернее, неполучение 
лицензии. Иными словами, со 
следующего года как минимум 10 
УК в нашем городе закроются.

Напомним, что в Ульяновске 
проходило общественное об-
суждение закона о лицензиро-
вании УК и были высказаны и 
отправлены в Кремль замеча-

ния, часть из которых внесена 
в окончательный вариант доку-
мента. Например, замечания УК 
будут учитываться только те, что 
подкреплены решением суда. 
Аннулирование лицензии также 
будет проходить по решению 
суда. Кроме того, собственники 
получили право «вето» на рас-
торжение договора с управля-
ющей компанией, если она их 
полностью устраивает, но ее 
пытаются лишить лицензии. То 
есть, если жилинспекция, на-
пример, вычеркнула ваш дом 
из реестра УК, вы можете со-
звать общее собрание и принять 
решение вновь вернуться под 
управление к той же компании.

ТСЖ и ЖСК, о чем также на-
стаивали ульяновские эксперты, 
получение лицензий не коснет-
ся. А вот непосредственное 
управление в МКД фактически 
отменяется, и те дома, которые 
на него перешли, будут обязаны 
вернуться к классической фор-
ме под управление УК.

Алексей Николаев

ПРОЗВЕНИТ ЗВОНОЧЕК ДЛЯ УК

Эконом-жилье
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Почти весь месяц, начиная с 4 июля, 

муниципальные предприятия Ульянов-
ска трудились над очисткой ливневой 
канализации после потопа в Заволж-
ском районе.

Последствия ливня на День города, 12 
июня, в Ульяновске разгребают по сей 
день. Контакт-центром при Главе города 
составлен реестр обращений от жителей по 
вопросу протечек жилых помещений в этот 
день в аварийные службы. С заявлениями 
о возмещении материального ущерба на 
общую сумму порядка 850 тыс. рублей в 
управляющие организации обратились 70 
собственников. Еще 162 жителя также со-
бираются добиваться возмещения матери-
ального ущерба. Кроме того, по 14 эпизодам 
Контакт-центр оказывает юридическую 
помощь в претензионно-исковой работе по 
увеличению размера компенсаций.

Однако, помимо возмещения ущерба, 
жителей не меньше интересует выяснение 
и устранение причин произошедшего, с 
тем, чтобы потоп не повторился. Эксперты 
обследовали, почему не уходит вода, и 
выявили три причины: мусор на улицах, 
корни деревьев, проросшие в канализа-
ционные тоннели, и заиленные приемники 
сточных вод.

- Отстойники были практически полнос-
тью заилены стоками, - сказал первый 
заместитель Главы города Ульяновска 
Петр СТОЛЯРОВ. - Оказалось, что с 
1997 года данные пруды практически не 
очищались.

Пруды-отстойники располагаются 
в районе Петрова оврага, где, кстати, 
традиционно месят грязь автомобили в 
соревнованиях «Гонки на выживание». 
Все стоки Нового города скапливаются в 
двух огромных ямах. Конечно, требуется 
периодическая очистка данных емкостей 
от накопившихся отложений для эф-
фективной работы электродвигателей, 
перекачивающих ливневые стоки на ка-
нализационно-насосную станцию №18 

5 млн. рублей
на дороги
во дворах

На завершение ремонта вну-
триквартальных дорог Ульяновска 
будут выделены средства из реги-
онального дорожного фонда.

Напомним, что в 2013 году у нас 
в городе был начат ремонт вну-
триквартальных дорог. Подрядные 
организации сняли старое дорож-
ное покрытие и начали ремонтные 
работы, но не доделали… Из-за не-
достатка финансирования работы 
не были закончены в срок. После 
многочисленных обращений жите-
лей Ульяновска было организовано 
совещание по данной проблеме, на 
котором губернатор Ульяновской 
области Сергей МОРОЗОВ принял 
решение выделить на эти цели сред-
ства из дорожного фонда.

- Мы понимаем обеспокоенность 
горожан, - прокомментировал глава 
региона. - То, что происходит, идет 
в разрез со всеми нашими планами 
по созданию комфортной среды 
проживания для жителей нашего 
региона. Именно поэтому мы выде-
лим 5 миллионов рублей на решение 
этой задачи в самых проблемных 
дворах.

Выселили
дебоширов

В Железнодорожном районе 
еще одну семью злостных непла-
тельщиков попросили на выход из 
квартиры.

В одном из прошлых номеров 
мы уже рассказывали о выселении 
молодого человека из муниципаль-
ной квартиры в том же районе. На 
сей раз с заявлением в суд обра-
тилась мать с просьбой выселить с 
жилплощади ее сына вместе с его 
женой и собутыльником. Никто из 
проживающих не оплачивал рас-
ходы по содержанию и текущему 
ремонту помещения, конечно же, не 
платили и за коммунальные услуги. 
При этом сын, его супруга и некий их 
знакомый вели, что называется, раз-
гульный образ жизни: пьянствовали, 
шумели, дрались - в общем, всячески 
дебоширили. Совладать и обуздать 
собственного сына пенсионерке не 
удавалось. Освободить принадлежа-
щую пенсионерке квартиру молодые 
люди отказывались, дошло до угроз, 
после чего терпение пожилой женщи-
ны лопнуло.

24 июля судебные приставы Же-
лезнодорожного района испол-
нили решение суда и выселили из 
квартиры жильцов, ведущих амо-
ральный образ жизни. К слову, по-
сле возбуждения исполнительного 
производства приставы уведомили 
незаконных жильцов о необходи-
мости освободить занимаемое ими 
помещение и предупредили о по-
следствиях неисполнения решения 
суда. Однако покинуть помещение 
злостные неплательщики отказались. 
После истечения срока для добро-
вольного исполнения должностные 
лица УФССП России по Ульяновской 
области приняли меры принудитель-
ного характера, проще говоря, взяли 
под руки и вывели дебоширов вон, 
предоставив пенсионерке возмож-
ность спокойно жить в собственной 
квартире.

В Самаре 25 июля завершился
I Всероссийский съезд региональ-
ных операторов капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах.

На капремонт россияне уже со-
брали 6,5 млрд. рублей, на эти 
средства уже ремонтируется более 
5 млн. кв. м жилья. Напомним, что 
в Ульяновске обязательные взносы 
еще не начали собирать. По прогно-
зам Министерства строительства и 
ЖКХ, в целом по стране ежегодно 
на программу капремонта с соб-
ственников будет собираться 130 
млрд. рублей.

- Наконец общество дозрело до 
того, что мы не только владеем 
жильем, но и ответственны за его 
содержание. И что жить надо нор-
мально и прилично, а не испытывая 
чувство стыда, входя в собственный 
подъезд, - сказал на съезде заммини-
стра строительства и ЖКХ Андрей 
ЧИБИС.

По его словам, жильцам аварий-
ных многоквартирных домов могут 
разрешить продавать землю под 

строениями и на вырученные деньги 
расселяться в новые квартиры.

- Для тех же, кто сам решил делать 
ремонт, а денег пока не хватает, мы 
запускаем кредитование капремон-
та, - сказал ЧИБИС. - Мы должны 
дать возможность людям получить 
капремонт не через 5-10 лет, а завтра 
и в рамках того взноса, который они 
платят. Сегодня мы уже в восьми 
регионах эту историю отрабатываем 
на конкретных домах с конкретными 
ТСЖ, банками, чтобы уже в сентябре 
иметь результаты эксперимента и в 
начале 2015 года массово запускать 
систему кредитования.

Государство поможет, по мнению 
Министерства, оно должно либо 
субсидировать банковскую ставку, 
либо стимулировать энергоэф-
фективный капремонт. Делаешь 
энергоэффективный ремонт - вот 
тебе господдержка, потому что ты 
берешь на себя изначально повы-
шенные финансовые обязательства. 
Окончательные решения по данным 
вопросам будут приняты только в 
конце года по результатам пилотных 
проектов.

Окопались
Подготовка к зиме в самом разгаре, в Улья-

новске активно идут ремонтные работы на 
теплосетях и трубопроводах, повсюду ведутся 
раскопки.

В ходе гидравлических испытаний выявлено 427 по-
вреждений теплосетей, из них уже устранено 419. 

В рамках капитального ремонта тепломагистрали по 
улице Карла Маркса заменено 860 пог. м труб, 200 м
железобетонных лотков, произведена обратная за-
сыпка 150 м грунта. Напомним, что по утвержденно-
му администрацией графику благоустройство мест 
земляных работ, включая укладку нового асфальта, 
должно быть завершено до 31 июля. 

В рамках строительства второго ввода от ТЭЦ-2 
установлено 8 из 16 опор, из 3680 пог. м надземного 
трубопровода смонтировано 2500 м, из 2000 пог. м 
подземного - 350 м в коммуникационном канале. 
Технически закольцовка системы теплоснабжения 
Нового города, обеспечивающая повышение каче-
ства и надежности отопления жилого фонда, будет 
обеспечена до 25 сентября, благоустройство терри-
тории предполагается провести в октябре. 

Управляющими компаниями выполнена промывка 
1970 (73%), опрессовка 1361 (52%) и ремонт 1430 
(86%) внутридомовых систем центрального ото-
пления многоквартирных домов. Также произведен 
ремонт 2541 элеваторного узла (82%), трубопрово-
дов ХВС, ГВС и канализации 1449 объектов жилого 
фонда (86%), 31000 кв. м кровли (72%) и 25000 пог. 
м межпанельных швов (87%).

На базах МБУ «Дорремстрой» произведен запас 
9350 тонн песко-соляной смеси, что составляет 29% 
от необходимого объема.  

По состоянию на 23 июля, муниципальное пред-
приятие «Городская теплосеть» подготовилось к 
отопительному сезону на 82%, «Городской тепло-
сервис» - на 67%, «Теплоком» - на 69%, «УльГЭС» 
- на 79% и «Ульяновскводоканал» - на 72%.

В целом по городу Ульяновску, по информации 
Комитета ЖКХ, подготовка к зиме выполнена на 
71%.

МУП «Ульяновскводоканал» и далее - на 
очистные сооружения в районе Красного 
Яра. И если этого не делалось на протяже-
нии многих лет, понятно, почему ливневая 
канализация элементарно не работала 
- воде некуда было стекать.

- Когда мы сюда приехали 12 июня, оба 
пруда были заполнены доверху, - сказал 
директор МБУ «Дорремстрой» Владимир 
ЧУМУРКИН. - Сейчас, за два дня до окон-
чания работ, нами уже вывезено более 27 
тысяч тонн ила и грязи.

Изначально, чтобы очистить отстойники, 
планировалось задействовать мощные 
насосы, но фирма, занимающаяся этими 
работами, выставила непомерную смету. 
Вместо насосов было решено выгребать 
ил механизированным способом. Для 
очистки было задействовано 15 единиц 
специализированной техники, в том числе 
- илососы и самосвалы, а также тяжелый 
трактор. Ежедневно вывозилось до 1,5 
тыс. тонн ила вывозили «КамАЗами» и 
утилизировали на полигонах. В резуль-

тате с предполагающихся 7 млн. рублей 
стоимость работ удалось сократить до
4 млн. рублей.

- Кроме очистки прудов-отстойников, 
приводится в нормативное состояния 
ливневая канализация, работу которой 
мы контролируем сейчас при помощи дис-
танционного видеонаблюдения, - сказал 
глава администрации Заволжского района 
Наиль ЮМАКУЛОВ. - Мы покажем жите-
лям, что ливневка полностью прочищена. 
И, думаю, что больше такого потопа в 
Новом городе не случится.

По результатам комплексной проверки 
трубопроводов всего Нового города спе-
циалистами профильного Комитета плани-
руется подготовить техническое задание 
для их последующей механизированной 
очистки. Кроме того, в августе состоится 
аукцион на строительство системы от-
вода воды с проезжей части проспекта 
Антонова. По предварительным оценкам, 
стоимость работ составит около 560 тыс. 
рублей. 

Ливневку прочистили

Льготные кредиты на капремонт

Материалы страницы подготовил Илья Антонов
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Юридически грамотнее было 
бы говорить «председатель со-
вета дома», но они сами назы-
вают себя именно «старшими по 
домам», и это отвечает действи-
тельности. Зачастую и совета-то 
по существу никакого нет, а есть 
всего одна (причем, как правило, 
немолодая) женщина, которая 
весь дом «везет» на своих пле-
чах. И такое ощущение, что эти 
женщины наши не то, что много-
квартирный дом - горы могут 
свернуть, если захотят…

- У нас кровля протекала с 
верхнего этажа по первый. Ни в 
какие программы мы не входили, 
сколько еще ждать ремонта - не-
известно. А терпение и нервы жи-

В праздновании приняли 
участие представители пяти 
территориальных самоуправ-
лений - «Имени Н.И. Руден-
ко», «Близнецы», «Универ-
сам», «Имени С. Шолмова» и 
«Засвияжец».

- На самом деле наши са-
моуправления, конечно, были 
организованы в разное время - в 
основном, в 2011 году. Однако 
решено приурочить торжество 
к июлю - к той дате, когда нам 
вручили «именные» флаги, - 
поясняет председатель совета 
ТОС «Засвияжец» Валерий 
МУКИН (на фото).

Упомянутые общественные 
организации объединяют не 
только общие проблемы, но 

Попали в «Океан добрых дел»
один избирательный округ - де-
путата Ульяновской Городской 
Думы Руслана СЕЮКОВА. На 
встрече он вручил благодар-
ственные грамоты самым актив-
ным членам ТОСов.

- Не случайно, что наши тер-
риториальные самоуправления 
- в числе лучших по городу. Наш 
депутат уделяет очень присталь-
ное внимание развитию ТОСов 
в нашем районе, - считает пред-
седатель совета ТОС «Имени
С. Шолмова» Тамара МОЗЖУ-
ХИНА.

На встрече, прошедшей, как 
говорят сами ее участники, в 
«широком семейном кругу»,
ТОСовцы рассказали о некото-
рых результатах своей работы.

По словам МУКИНА, если три 

года назад только что возник-
шие общественные самоуправ-
ления воспринимались с недо-
верием, то сейчас - совершенно 
обратная ситуация.

- Люди видят, как преобра-
жаются их дворы, - появились 
новые детские площадки, ма-
лые архитектурные формы, 
цветники, стало гораздо чище. 
Самое главное состоит в том, 
что это делает не кто-то «со 
стороны», а мы сами, жители 
этого микрорайона, - отмечает 
председатель ТОС.

Руководитель совета ТОС 
«Универсам» Галина СЛУ-
ГИНА обратила внимание на 
то, что самоуправления в на-
стоящий момент с успехом 
справляются с такой задачей, 
как объединение горожан. К 
общему делу подключаются 
и взрослые, и дети: не только 
вместе работают - например, на 
субботниках, но и устраивают 
совместные запоминающиеся 
праздники.

- Мы активно сотрудничаем 
с подростково-молодежным 
клубом «Импульс». Кроме того, 
больше года назад на базе на-
шего ТОСа был создан клуб 
общения «Семейный досуг». 
Мы вместе путешествуем, по-
сещаем монастыри, ходим за 
грибами, сажаем цветы и вы-
ходим на субботники, - говорит 
Тамара МОЗЖУХИНА. - Все 
это помогает лучше узнавать 
друг друга и затем эффективнее 
решать любые серьезные про-
блемы наших дворов и много-
квартирных домов.

Сергей Иванов

телей были уже на исходе, - рас-
сказывает о «крышной эпопее» 
своего дома председатель совета 
дома по ул. Кузоватовской, 32 
Марина СИВОКОНЬ. - Пошла 
в нашу управляющую компанию 
«Альфаком-У», они дали мне 25 
рулонов для покрытия, сказали: 
«Делайте с этим, что хотите!». Я 
наняла бригаду, нашла допол-
нительно материалы. Сначала 
вложила свои деньги в ремонт, 
а затем собрала «наличкой» с 
жителей. В результате - крыша 
отремонтирована и не течет.

Почти такой же рискованный 
«подвиг» (по-другому не ска-
жешь!) жительница повторила при 
ремонте придомовой дороги.

- У нас во дворе вместо дороги 
была полная разруха - дыры под 
70 сантиметров глубиной, - го-
ворит старшая по дому. - После 
наших обращений в различные 
инстанции нам кинули три лопаты 
бюджетной щебенки - и все. Мы 
поняли, что дороги возле своего 
дома не дождемся. Я пошла и 
заняла денег у друзей, купила 
на них два «КамАЗа» щебенки. 
Потом еще вместе с жителями 
сбросились на строительство 
парковки.

Инициативу жителей поддер-
жали городские власти, подклю-
чились, помогли сделать смету.

- Очень благодарна депута-
там Рашиду Абдуллову и Петру 
Столярову: ситуация была очень 
тяжелой, без их помощи у нас 
просто бы ничего не получилось, 
- отмечает жительница.

В результате, по ее словам, 
впервые за последние 40 лет (!) 
возле их дома появилась нор-
мальная дорога. Ремонт был 
завершен в прошлом году.

- А уже в этом году нам завезли 
для благоустройства двора 140 
тонн земли, произвели обрезку 
деревьев - тут наша управляющая 
компания пошла нам навстречу, 
несмотря на наши долги.

Другой пример активной пози-

ции - деятельность председателя 
совета дома по ул. Рябикова, 94 
Рамили ДЖАБАРХАНОВОЙ.

- Я когда только переехала в 
этот дом, поразилась, в каком 
состоянии он находился: крыша 
текла, в подвале - вода, в подъ-
езде - запах. Перед домом даже 
детской площадки не было. С 
большим трудом я собрала об-
щее собрание жильцов - кстати, 
впервые за многие годы. Опыта 
в ЖКХ у меня не было никакого, 
- рассказывает о «старте» своей 
работы Рамиля.

Начала она с того, что обрати-
лась в городскую администра-
цию.

- Увидев нашу активность, 
власть откликнулась: нам подари-
ли детскую площадку, установи-
ли две песочницы, восстановили 
уличное освещение и оградили 
тротуары от проезжей части. 
Снова собрала собрание жиль-
цов. Первоначальный негатив и 
недоверие, на который особенно 
провоцирует сфера российского 
ЖКХ, начали постепенно ухо-
дить. Жители решили сделать 
что-то сами.

Сначала собственники взялись 
за ремонт крыши. Управляющая 
компания нашла подрядчика, 
сделали ремонт кровли.

- За три месяца жильцы распла-
тились за крышу. Далее решили 
сделать канализацию, обновили 
все подъездные козырьки. В 
настоящий момент идет полная 
замена труб ГВС и ХВС. Жильцы 
сами начали выходить на суббот-
ники, мы разбили цветники не 
только перед подъездами, но и 
за домом. Буквально за один год 
дом полностью преобразился, 
- уверяет старшая по дому.

И эти два примера не единичны 
для Ульяновска, но они достаточно 
наглядно подтверждают обычную 
житейскую мудрость - под лежачий 
камень вода не течет.

Решение многих проблем, свя-
занных с ЖКХ, нередко ассоци-
ируется у современных горожан 
с жалобами и обращениями. В 
принципе, тут даже не важно, 
куда именно - к власти, в УК, в суд 
или прокуратуру… Но позиция 
«жалобщика» и «челобитчика», 
которая хорошо понятна и в 
некоторых случаях даже необ-
ходима, согласитесь, все же 
пассивная и во многом заранее 
проигрышная. Поэтому, выбирая 
способ решения проблем, поду-
майте, может, вместо того, чтобы 
просить у кого-то, взять и самим 
проявить активность!

Евгений Нувитов

Не дожидаясь отмашки «сверху»

Рамиля ДЖАБАРХАНОВА:
 - Жителям Ульяновска надо 
менять отношение к жизни, 

уходя от негативного, тогда и 
появится желание что-то делать 

самим

О том, почему инициативным и активным быть лучше, чем вечно
ждать помощи со стороны, не понаслышке знают многие старшие

по домам из Ульяновска.

Марина СИВОКОНЬ:
 - Уверена в том, что 

безвыходных ситуаций
не бывает

День рождения ТОСов отметили в Засвияжье

В 18 микрорайоне совместно с руководителем региональной 
Общественной приемной председателя партии «Единая Рос-
сия» Д.А. Медведева, депутатом Законодательного Собрания 
Ульяновской области Василием ГВОЗДЕВЫМ 18 июля одним 
из крупнейших торгово-развлекательных центров Ульяновска 
был дан старт благотворительной акции.

В рамках акции «Океан добрых дел» был организован праздник 
двора для жителей дома №100 по ул. Московское Шоссе. Принять 
участие в мероприятии собралось более 150 взрослых и детей. Их 
ожидала веселая развлекательная программа, подготовленная вос-
питанниками и педагогами клуба «Симбирцит». Были организованы 
творческие мастер-классы по прикладному творчеству, аквагриму. 
Все желающие могли принять участие в игровых площадках: «Арм-
рестлинг», «Гири», «Перетягивание каната», «Дартс» и другие.

Также среди детворы был проведен конкурс талантов, ребята без 
стеснения пели и танцевали. А в качестве подарков их ждали сувениры 
от торгового центра. 

- Такое замечательное мероприятие прошло у нас во дворе, столько 
радостных эмоций на лицах наших детей! Спасибо всем, кто при-
думал и организовал этот праздник! - отметила жительница района 
Татьяна ИВАНОВА.

По словам Василия ГВОЗДЕВА, принято решение данную акцию 
сделать постоянной. Уже на этой неделе состоится следующий 
праздник двора.
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История
Раньше, до 1965 года, парк носил 

название «Северный». Он был пере-
именован в честь ознаменования 20-й 
годовщины Победы над фашистской 
Германией. Позднее была заложена 
аллея Славы и организована военная 
выставка, которая составляет его «изю-
минку» и сейчас.

Как и многие другие парки нашего 
города, этот в 90-е был почти забро-
шен, хотя несколько аттракционов еще 
советских времен функционировали. 
Выставка достижений народного хо-
зяйства, которая составляла основное 
парковое содержание, тогда уже пере-
стала быть актуальной.

Но постепенно парк стал возрож-
даться. Сначала там заработали ста-
рые аттракционы, потом, при помощи 
администрации Ленинского района 
и настойчивости руководства парка, 
стали появляться инвесторы, кото-
рые привносили в территорию новое 
содержание. Появились хорошие 
кафе, веревочный парк «Адреналин», 
аттракцион «Вальс», новые клумбы, 
музеи под открытым небом и многое 
другое.

Не хуже, чем в Европе
- Для наполнения парка «новым со-

держанием» мы используем разные 
способы: что-то берем в аренду у 
производителей парковой техники, 
что-то появляется за счет инвесторов, 
которые хотят работать на территории, 
- рассказывает директор парка Алек-
сандр ФОМИН. - Также, конечно, 
чиним-красим-модернизируем старое, 

покупать новые аттракционы удается 
не более одного-двух в год. Зато под-
держиваем, наверное, самые низкие 
цены среди парков в городе - ценовой 
разброс от 30 до 60 рублей.

Работники парка Победы считают 
его самым, что называется, «цветоч-
ным» - и не беспочвенно, тут самое 
большое количество клумб. Ежегодно 
за счет собственных средств парка 
здесь высаживается около 2 тыс. 
единиц цветочной рассады, не считая 
многолетних. Абсолютно все клумбы и 
цветники ухожены и наполнены.

В отношении благоустройства парк 
также сотрудничает с инвесторами, 
которые с удовольствием украшают 
территории вокруг своих аттракционов 
и кафе. Надо сказать, что получается 
это у них весьма неплохо, выглядит не 
хуже, чем вокруг аналогичных заведе-
ний в западной Европе.

- Несмотря на то, что парк эко-
номически невыгодно расположен 
- на окраине, чистота и безопасность 
привлекают сюда посетителей. Люди 
приезжают даже из Заволжья. Поэто-
му я и вложил деньги именно здесь и 
буду благоустраивать прилегающие 
территории, ведь это залог привлека-
тельности моего аттракциона, - говорит 
предприниматель Сергей КАРГИН.

Танк - не игрушечный
В отличие от некоторых других пар-

ков города, этот, кроме чисто развле-
кательной функции, несет и довольно 
серьезную патриотическую нагрузку. 
В преддверии 70-летия Победы это 
особенно актуально: здесь выставле-
на боевая техника времен Великой 

Отечественной войны, открыта аллея 
Героев, где представлены портреты 
ульяновцев - Героев Советского Со-
юза. Кроме того, в парке есть музей 
под открытым небом «Солдаты тру-
дового фронта». Как вы понимаете, 
содержание и обслуживание всего 
этого требует определенных затрат, 
но абсолютно не приносит денег. Тем 
не менее, работники парка считают эти 
объекты важнейшими. Надо отметить, 
что все они находятся в хорошем со-
стоянии. Конечно, хотелось бы кое-что 
обновить, но у парка не хватает соб-
ственных средств на это, бюджетных 
же почти не выделяется.

Приличное место
- Мы дружим с детскими домами и 

интернатами нашего региона. Когда к 
нам приезжают такие гости, мы всегда 
бесплатно их катаем и предоставляем 
площадки для проведения их меропри-
ятий, - рассказывает директор.

Территории парка оснащены видео-
камерами, в кафе парка людей в «тре-
никах» и «в шлепанцах» не пускают, 
поскольку считают, что в парке нужно 
гулять одетым прилично, шлепки - для 
пляжа, а трико - для спортзала. Все эти 
меры за последние годы приучили по-
сетителей соблюдать чистоту и право-
порядок, поэтому тут практически в 
любое время дня безопасно. Пьяных 
и выпивающих практически никогда 
не встретишь.

Парк Победы производит приятное 
впечатление, я, во всяком случае, в 
ближайшее время привезу туда своих 
детей.

Сергей Андрюшин

Студотряды вышли
на субботник

Директор парка Победы считает: если в сезон 
не появится ни одного нового аттракциона,

люди просто перестанут туда ходить

Этот парк Победы

Продолжаем тему возвращения 
уникальных мест отдыха 

ульяновцев, начатую в одном из 
прошлых номеров «Управдома». 

На сей раз мы отправились за 
впечатлениями в парк Победы, 

которому, к слову, в следующем 
году исполняется 50 лет.
Адрес: улица Юности, 2.

Общая площадь - 47,6 гектара.

В мероприятии приняли участие около 100 человек 
- представителей министерств и ведомств региональ-
ного Правительства, муниципальных предприятий и 
национальных диаспор.

Участники субботника убирали на территории 
парка мусор, красили бордюры. К благоустроитель-
ным работам была привлечена специализированная 
техника.

- Парк Дружбы народов является знаковым местом 
для Ульяновска. Поэтому очень важно, что в последнее 
время ведутся переговоры с представителями нацио-
нальных диаспор по его возрождению, - отметил заме-
ститель регионального министра строительства, ЖКК 
и транспорта Сергей НОСКОВ. - На сегодняшний день 
начались работы по восстановлению элементов благо-
устройства бывших союзных республик. Надеюсь, что 
в ближайшее время парк Дружбы народов снова станет 
одним из любимых мест отдыха горожан.

Например, часть экспозиции, закрепленная за Азер-
байджанской республикой в нижней части парка, уже 
восстановлена представителями диаспоры.

Помимо чиновников и работников МУПов, к меро-
приятию присоединялись и простые горожане, которые 
проходили мимо или гуляли по парку в это время.

- Мы хотим сохранить чистоту в нашем городе, 
чтобы был порядок, ведь мы сами здесь отдыхаем, 
сами дышим этим воздухом, - сказали велосипедисты 
Дмитрий ПРИБЫЛОВ и Анна НОВИКОВА.

Восстанавливают
«Дружбу народов»

В рамках кампании «За чистоту», 
объявленной губернатором Ульяновской 

области Сергеем МОРОЗОВЫМ, 
18 июля в парке Дружбы

народов прошел субботник.

В рамках Единого дня молодежи 18 июля в парке 
«40 лет ВЛКСМ» собрались студенты и школьники, 
чтобы навести порядок.

В благоустроительных работах приняли участие по-
рядка ста человек - сотрудники администрации парка, 
представители Заволжского студенческого отряда, 
молодежной общественной организации «РИТМ» 
при районной администрации, трудовые отряды За-
волжья.

Участники субботника провели уборку от мусора и 
поросли не только территории парка, но и береговой 
линии Волги.

Для погрузки мусора привлекалась специализи-
рованная техника МБУ «Городской центр по благо-
устройству и озеленению». Всего было вывезено 10 
кубометров мусора и столько же поросли.

Военная техника здесь выставлена самая настоящая - не муляжи

Парк - не только хорошее место для отдыха,
но и для занятия спортом

Зимой здесь катаются лыжники, а летом - велосипедисты
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Законодательство, «обслу-
живающее» жилищно-комму-
нальный комплекс, меняется с 
завидной регулярностью. Порой 
за всеми юридическими перипе-
тиями не могут уследить не то что 
рядовые собственники, но даже 
и сами коммунальщики. Понятно, 
что изменения, предлагаемые 
законотворцами, рождаются не 
на пустом месте и вызваны стрем-
лением улучшить ситуацию или 
решить конкретную проблему. 
Однако при создании новых за-
конов стоило бы помнить о том, 
что сфера российского ЖКХ в 
настоящий момент похожа на 
плохо зажившую рану: стоит не-
осторожно потревожить ее - и 
последствия могут быть непред-
сказуемы.

Изменения и поправки
Хорошей традицией в Улья-

новске стало экспертное и 
общественное обсуждение 
предлагаемых поправок в за-
конодательство. Эти обсуж-
дения всегда проходят очень 
эмоционально и горячо, так как 
жители города весьма не равно-
душны к теме ЖКХ. На одном из 
последних «круглых столов», 
которые собирает и проводит 
председатель Комитета ЗСО 
по жилищной политике, ЖКХ и 
энергетике Геннадий АНТОН-
ЦЕВ, обсуждался законопроект 
№500410-6 «О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс РФ 
и отдельные законодательные 
акты РФ».

- Речь идет о целом комплексе 
нововведений, я назову лишь 

основные из них. К примеру, рас-
ширяется список тех, кто имеет 
право созывать (инициировать) 
общее собрание жильцов. Сейчас 
таким правом обладает любой 
собственник многоквартирного 
дома. В новом законопроекте 
планируется также предоставить 
подобную возможность управ-
ляющим компаниям и ресурсо-
снабжающим организациям. 
Кроме того, устанавливается 
срок оплаты за ЖКУ - не позднее 
10 числа каждого месяца, - гово-
рит Геннадий АНТОНЦЕВ.

Кроме того, в законопроек-
те предлагается ввести еще 
одну форму проведения обще-
го собрания: не только очная 
и заочная, но и очно-заочная. 
При этом ввести голосование 
в электронной форме, заве-
ренное «простой электронной 
подписью». Также определяется 
размер платы за содержание 
общего имущества - с учетом 
«минимального перечня».

В законопроекте говорится и 
о других нововведениях - напри-
мер, связанных с размером неко-
торых штрафов, пеней и т.п.

Голосуем «очно-заочно» 
и «в цифре»

О новых вариантах проведе-
ния общего собрания, которые 
предлагаются в названном за-
копроекте, подробнее рассказал 
директор Контакт-центра при 
Главе города, депутат Гордумы 
Илья НОЖЕЧКИН.

- Речь идет о так называемой 
«очно-заочной» форме: часть 
жителей будет принимать реше-

Григорий КАЛЕНОВ считает, что никакие меры, кроме выселения,
не помогут побороть хронические неплатежи злостных должников

Ульяновцы не поддержали «сырой» 
законопроект 
для ЖКХ

Как всегда с накалом страстей, в стенах 
Законодательного Собрания Ульяновской 
области за «круглым столом» прошло обсуждение 
очередных поправок в Жилищный кодекс РФ - 
ужесточение наказания должников, увеличение 
пени за просрочку платежей, новые формы 
собрания собственников и т.д.

ние на очном собрании, а другая 
голосует через бюллетени. Плюс 
к этому предлагается исполь-
зовать голосование с помощью 
сети Интернет, что особенно ак-
туально для молодежи, - пояснил 
выступающий.

Правда, в отношении последне-
го нововведения НОЖЕЧКИН ука-
зал на необходимость ограничить 
число тех Интернет-ресурсов, на 
которых можно будет проводить 
голосование собственников.

- Иначе начнется хаос! - считает 
директор Контакт-центра.

Зачем ресурсникам собрание?
Согласно предлагаемым изме-

нениям, если у компании, которая 
управляет тем или иным домом, 
образовался трехмесячный долг 
перед ресурсниками, то послед-
ние могут - с помощью муници-
пальной власти - инициировать 
собрание жильцов и поставить 
вопрос о смене УК.

- Особого смысла в этом ново-
введении нет, - считает директор 
регионального Фонда модерни-
зации ЖКК Сергей ГИГИРЕВ. 
- По идее, ресурсник и сейчас 
может обратиться, к примеру, 
в городской Комитет ЖКХ и 
тем самым созвать собрание 
собственников. Но нужен ли 
данный механизм? У ресурсо-
снабжающих организаций и без 
того предостаточно рычагов воз-
действия: отключение ресурсов, 
обращение в суд и т.п. В конце 
концов, им, по большому счету, 
все равно, кто управляет домом, 
- главное, чтобы за потребленную 
воду, тепло, электричество ис-
правно платили.

Один из главных «ресурсни-
ков» региона - руководитель 
Ульяновского филиала ОАО 
«Волжская ТГК» Валентин 
ТРУБЧАНИН - также согласен с 
тем, что названное изменение, в 
общем-то, бессмысленно.

- Рычагов воздействия у нас 
действительно немало, но 
далеко не все из них эффек-
тивны, - отмечает директор 
ВоТГК. - Впрочем, иницииро-
вать собрание собственников 
вряд ли кто из энергетиков 
будет. На мой взгляд, лучший 
выход - это отзыв лицензии УК, 
- в том случае, конечно, если 
лицензирование управляющих 
компаний все-таки введут. 

Не нужно также забывать о 
совершенно безобразной си-
туации, которая наблюдается 
в некоторых УК: они платят 
за потребленные ресурсы ис-
ключительно после судебных 
тяжб.

Любопытно в этом отношении 
мнение представителей крупных 
городских управляющих ком-
паний.

- Мы не возражаем против 
данного изменения: пусть право 
инициировать собрание будет и у 
собственника, и УК, и у ресурсо-
снабжающих организаций. Если 
ресурсники захотят сагитировать 
какой-нибудь из наших домов 
в другую частную компанию, то 
пожалуйста. Только вот кто из 
них согласится управлять тем 
проблемным жилым фондом, 
который имеется у нас… - раз-
водит руками директор «ГУК 
Железнодорожного района» 
Николай ГУРЬЯНОВ.

Не позднее 10-го…
С еще большим оживлением 

дискуссии участники «кругло-
го стола» встретили попытки 
федеральных законотворцев 
установить срок оплаты за жи-
лое помещение и коммунальные 
услуги не позднее десятого числа 
каждого месяца.

- Мало того, что в «РИЦ» будет 
столпотворение, так еще ведь у 
всех у нас различные даты по-
лучения зарплат и пенсий! А тут 
до 10-го числа - вынь да положь! - 
возмущается председатель ТСЖ 
«Луч» Александр ПОТАПОВ.

По мнению депутата Ульянов-
ской Городской Думы, адвоката 
Григория КАЛЕНОВА, такой 
шаг просто увеличит количество 
формальных должников среди 
собственников.

Выселять, и никакой пощады!
Тема задолженности за жи-

лищно-коммунальные услуги 
также стала одной из главных на 
этой встрече.

- За просрочку до 90 дней будет 
взиматься пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования, а если 
просрочка превысит 90 дней, то 
пени увеличится почти в два раза - 
1/170 ставки, - проинформиро-
вал Илья НОЖЕЧКИН.

- Те, кто не платит, так и не бу-

дут платить - вне зависимости от 
суммы пени, - уверен Александр 
ПОТАПОВ. - Я лично выиграл 
с десяток судов, связанных с 
должниками, но на этом - все. 
Судебные приставы абсолютно 
ничего не могут сделать. Ресур-
соснабжающие организации 
действительно должны получить 
деньги за потребленный соб-
ственниками ресурс. Но где я 
как председатель ТСЖ возьму 
деньги, если сами собственники 
не платят? 

Григорий КАЛЕНОВ, в свою 
очередь, предложил обратиться 
к федеральному Министерству 
строительства и ЖКХ с просьбой 
обобщить практику применения 
293-й статьи Гражданского ко-
декса.

- Далее именно в эту статью 
можно было бы внести изме-
нения в отношении злостных 
неплательщиков с наказанием 
в виде выселения из квартиры, 
- заявляет адвокат.

По признанию многих участ-
ников «круглого стола», все 
остальные методы (более мягкие) 
просто не работают или крайне 
неэффективны.

Общее мнение участников 
«круглого стола» относительно 
ужесточения ответственности 
также было неоднозначным. По 
мнению большинства, увеличение 
пени вряд ли окажет существен-
ное воздействие на должников, 
то есть не изменит ситуацию.

В поддержке отказано
- На мой взгляд, законопроект, 

который мы обсудили сегодня, 
очень «сырой». В нем есть много 
неточностей и мало порядка, - 
резюмировала начальник Управ-
ления регионального государ-
ственного жилищного надзора 
Татьяна КАРТУЗОВА.

Практически все собравшиеся 
высказались против поддержки 
нового законопроекта, что было 
внесено в резолюцию «круглого 
стола». По словам Геннадия 
АНТОНЦЕВА, на данный момент 
мнение ульяновских специали-
стов в сфере ЖКХ уже передано 
в профильный комитет Госдумы 
РФ. Вместе с тем ульяновцы не 
просто заявили, что законопроект 
«сырой», но внесли свои предло-
жения по его улучшению.

Сергей Соболев

«Круглые столы» по теме ЖКХ в Заксобрании Ульяновской области стали хорошей площадкой 
для живого обсуждения и грамотной дискуссии
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14 июля в 14.31 на телефон дис-
петчера пожарно-спасательной 
службы поступило сообщение 
о загорании отходов на свалке 
бытовых отходов вблизи села 
Красный Яр на территории ООО 
«Полигон». Для ликвидации воз-
горания на площади 1000 кв. м 
был направлен пожарный расчет, 
для подвоза воды выделены две 
автоцистерны МУП «Ульяновскво-
доканал» и МБУ «Дорремстрой». 
Пожар потушили, но вечером 
вновь поступило сообщение о по-
вторном возгорании. В 23.22 для 
тушения загорания на площади 
уже в три раза больше - 3000 кв. м - 
были вновь направлены силы и 
средства пожарной части, а также 
автоцистерны муниципальных 
предприятий. Горение и тление 
отходов продолжалось более 
недели.

Масштаб произошедшего по-
казал, насколько актуальна про-
блема с отходами в нашем городе, 
о чем мы периодически пишем на 
страницах «Управдома».

- Грубое нарушение правил 
утилизации отходов - это острая 
проблема для всего Ульяновска, 
- заявил на сходе граждан в селе 
Красный Яр заместитель Главы 
администрации города Алек-
сандр ЧЕРЕПАН. - Практически 
отсутствует вторичная переработ-
ка мусора. Мы ищем инвесторов, 
чтобы построить завод, но на это 
надо 3-4 миллиарда рублей. Что 
касается Красного Яра, то сейчас 
речь идет о том, чтобы вообще 
прекратить деятельность здесь 
этого предприятия ООО «Поли-
гон». И все меры приняты, чтобы 
«хвосты прищемить» этим пред-
принимателям. Их уже наказывали 

Несколько дней продолжалось интенсивное горение поли-
гона ТБО близ села Красный Яр. Дым, через Волгу, дотянулся 
аж до Железнодорожного района Ульяновска. Глава админи-
страции города Сергей ПАНЧИН потребовал от подчиненных 
проследить за тем, чтобы все предписания прокуратур были 
выполнены, наказать виновных и рассмотреть вопрос о рас-
торжении договора аренды с владельцем свалки.

Для тушения пожара на свалку «КамАЗами» свозился грунт

В Ульяновске продолжают переселять 
в менее благоустроенное жилье злост-
ных неплательщиков за услуги ЖКХ.

На 1 июля, сумма просроченной задол-
женности, по сведениям Ульяновского 
филиала ООО «РИЦ», составляет 1 млрд. 
583 млн. рублей. Более половины (54%) 
этой суммы можно считать практически 
невозвратной, 854 млн. рублей - это задол-
женность со сроком возникновения более 
1 года. Иными словами, это долги злостных 
неплательщиков, которые не платили и 
платить не собираются.

Не платишь - выезжай!

Полигон проектировался с учетом розы ветров, гарь уносит вдоль
Волги, но при перемене направления ветра в Заволжье ощущался смог

Открытый очаг возгорания удалось потушить лишь к 17 июля, 
но тление мусора продолжалось

Для предотвращения тления мусора его трамбовали бульдозерами, 
но техники явно мало для такого масштаба свалки

и штрафовали, причем, не один, и 
не два, и не три раза! Сейчас же их 
надо вообще лишить лицензии.

Однако, по словам председателя 
городского Комитета по охра-
не окружающей среды Данила 
УРДИНА, у муниципалитета от-
сутствуют полномочия осущест-
влять проверку данного объекта. 
Лицензия ООО «Полигон» выдана 
Росприроднадзором, который и 
должен следить за ее исполнением, 
но у проверяющих с этим возникли 
затруднения. 

- Процедура по аннулирова-
нию лицензии еще ни разу у нас 
в Ульяновской области не была 
доведена до конца. Так как по 
существующим требованиям это 
предполагает не менее трех вне-
плановых проверок и не менее 
трех судов различных. Такое зако-

нодательство, - сказал руководи-
тель управления Росприроднадзо-
ра Александр КАПЛИН. - Проку-
ратура просто не согласует такое 
количество проверок, так как это 
не разрешает закон о защите прав 
юридических лиц, чтобы, так ска-
зать, «не кошмарить бизнес». В 
любом случае процедура аннули-
рования лицензии растягивается 
на год. В данном случае скорее 
получится запретить деятельность 
данного предприятия, это займет 
два-три месяца.

К слову, еще 15 июля Комитетом 
по охране окружающей среды 
администрации Ульяновска со-
вместно с общественной эколо-
гической палатой для принятия 
мер отправлено обращение в 
природоохранную прокуратуру 
и Росприроднадзор с предостав-

лением акта фиксации экологи-
ческого правонарушения и фото-
фиксирующих документов. По 
результатам проверки выявлены 
многочисленные нарушения.

- Весового контроля нет, ямы 
для дезинфекции колес заезжа-
ющего транспорта нет, пожарного 
расчета нет, ограждения нет и так 
далее, и так далее, - перечислил 
нарушения ООО «Полигон» глав-
ный эколог Ульяновской области 
Дмитрий ФЕДОРОВ. - Де-юре, 
на бумаге, объект называется по-
лигоном, но де-факто это обычная 
свалка.

Ничего из требований по ор-
ганизации полигона ТБО не вы-
полнено, нет никаких приборов (а 
ведь должен вестись, в том числе, и 
радиационный контроль ввозимых 
отходов), лишь сторожка да шлаг-
баум. Результаты замеров проб 
воздуха в санитарной зоне полиго-
на по утилизации твердых бытовых 
отходов в районе села Красный 
Яр, на территории которого с 14 
июля фиксируются возгорания, по-
казали превышение предельно до-
пустимых норм вредных веществ. В 
частности, по фенолу превышение 
составило в 4,5 раза более нормы, 
хотя данному полигону вообще 
запрещено принимать отходы 
с содержанием этого опасного 
вещества. Кто же контролирует 
деятельность свалки?

- Контроль должен осущест-
влять сам предприниматель, вести 
журнал, где отмечать все, что за-
везено на полигон. Но на практике 
бизнесмену легче (дешевле) за-
платить штраф за отсутствие этого 
журнала, чем отчитываться о том, 
что и в каком объеме он завез, - от-
ветил Александр КАПЛИН.

На свалку в Красном Яре свозит-
ся практически весь мусор Заволж-
ского района. Что же будет, если 
ее закроют? По словам Дмитрия 
ФЕДОРОВА, никакого коллапса 
не случится, по соседству уже под-
готовлен другой полигон.

- Вспомните, что было в Ба-
ратаевке, когда также там были 
постоянные нарушения и горение 
мусора, и люди жаловались, но 
ведь навели же порядок, и сейчас 
там нет замечаний. Но в Красном 
Яре это каждый год!  - сказал 
22 июля в ходе аппаратного 
совещания Сергей ПАНЧИН. 
- Руководство ООО «Полигон» за-
няло пассивную позицию: неделю 
горел мусор, и его не засыпали! 
Необходимо принять решитель-
ные меры, проследить, чтобы 
были выполнены все предписания 
прокуратуры, наказать виновных 
вплоть до отзыва лицензии и сме-
ны владельца полигона.

По словам Данила УРДИНА, в 
администрации города рассма-
тривают вопрос о расторжении 
договора аренды с ООО, так как 
им не выполняются санитарные 
нормы и требования по эксплуа-
тации полигона.

Алексей Николаев

Уже не первый раз в Ульяновске в августе 
вновь объявляется месячник по организации 
эффективной работы по предупреждению 
и ликвидации задолженности граждан по 
оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг. Фактически взыскать управляющие 
компании надеются лишь часть суммы - 
это: 376 млн. рублей, или 24% составляют 
долги до трех месяцев, 190 млн. (12%) 
- от 3 до 6 месяцев, 162 млн. (10%) - от 
6 месяцев до 1 года. Но с остальным не 

помогают уже никакие уговоры и угрозы, 
ни суды, ни приставы… Поэтому, как мы 
уже писали, администрацией города при-
няты решительные меры по воздействию 
на злостных неплательщиков, а именно 
- отселение их в менее благоустроенные 
помещения муниципального жилищного 
фонда и отключение их квартир от элек-
тричества, газа и ГВС.

Планируется организовать рейды по 
местам жительства должников с представи-

телями Федеральной службы судебных при-
ставов по Ульяновской области, полиции, 
органов соцзащиты и энергоснабжающими 
компаниями. Также, во взаимодействии с 
членами советов многоквартирных домов, 
предстоит усилить выявление незарегистри-
рованных граждан, с составлением актов о 
фактической численности проживающих 
и начислении платежей за потребленные 
услуги. Не забудут и про нежилые помеще-
ния, будет проведена претензионная работа 
с юридическими лицами, арендующими 
площади в многоквартирных домах.

Пожар на полигоне 
в Заволжье ликвидирован
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Несмотря на молодой воз-
раст, Виктория уже имеет за 
плечами опыт работы юристом, 
в том числе в нескольких круп-
ных коммерческих компаниях. 
Но по-настоящему реализовать 
свое призвание девушка смог-
ла лишь в Контакт-центре, где 
у нее появилась возможность 
помогать людям независимо 
от их достатка, не требуя с них 
никакой платы.

- Действительно чувствуешь 
глубокое моральное удовлет-
ворение, помогая жителям 
защищать свои права, - говорит 
КОБЯКОВА. - В нашем отделе 
юридического экономического 
анализа и судебной практи-
ки мне доверено проводить 
личный прием и общаться с 
жителями. Конечно, это не-
простая работа, ведь, бывает, 

приходят самые разные люди, 
к каждому необходимо найти 
подход, вникнуть в проблему. 
Чаще всего приходят люди 
пенсионного возраста. Моло-
дежь, работающие граждане 
в силу занятости выбирают 
интерактивный способ обра-
щения в Контакт-центр через 
электронную форму на нашем 
сайте.

- Сложно работать с на-
селением?

- За два года работы я уже 
научилась находить контакт 
практически с любым обра-
тившимся. Но и уровень за-
явителей заметно вырос за 
это время. Если раньше к нам 
приходили с просьбами, кото-
рые нам, юристам, казались 
просто элементарными, сейчас 
бывают такие вопросы, что 

Защищать права жителей 
Ульяновска - наша работа

За последние два года резко вырос уровень 
информированности ульяновцев о ЖКХ. Об этом 
говорит ведущий юрисконсульт Контакт-центра 
при Главе города Виктория КОБЯКОВА (на фото), 
которая занимается личным приемом, то есть не-
посредственно общается с заявителями.

приходится разбираться, так 
сразу и не ответишь. Некото-
рые председатели советов до-
мов иному юристу еще и фору 
дадут. То есть уровень образо-
ванности жителей Ульяновска 
по вопросам ЖКХ значительно 
вырос. Все-таки сказываются 
проводимые Комитетом ЖКХ 
курсы, и газета «Управдом» 
также внесла большой вклад 
в информированность насе-
ления - часто к нам приходят с 
вырезками, с заметками, ссы-
лаются на них, цитируют.

- С какими вопросами чаще 
всего обращаются?

- Больше всего людей волну-
ют начисления за коммуналь-
ные услуги и некачественные 
или невыполненные жилищ-
ные услуги по содержанию и 
ремонту. Мы здесь помогаем 
человеку грамотно составить 
претензию в управляющую 
компанию, объясняем, куда и 
как ее нужно отнести, зареги-
стрировать и прочее. Если во-
прос касается начислений, то 
их проверяет наш экономист и 
дает свое заключение. Если же 
вопрос о ремонтных работах, 
то наши инженеры выезжают 
на место, проводят обследо-
вания, составляют акты. Далее 
все зависит от УК и ее реакции. 
Конечно, стараемся решить все 
вопросы быстрее, но бывают 
случаи, когда управляющая 
компания упорствует и не хочет 
выполнять законные требо-
вания собственников, тогда 
мы также помогаем человеку 
составить исковое заявление 
в суд. Если дело сложное, ока-
зываем юридическое сопро-
вождение, проще говоря, пред-
ставляем интересы жителей 
за них в суде. Этой работой я 
занимаюсь с удовольствием.

- Какие интересные дела вы-
играли в последнее время?

- Кстати, хотелось бы от-
метить, несмотря на то, что 
Контакт-центр занимается во-

просами в жилищно-комму-
нальной сфере, мы стараемся 
не отказывать, если к нам при-
ходят за помощью, например, 
по земельным вопросам, не-
движимости, наследству. Вот, 
например, не так давно, 25 
июня, завершился суд в пользу 
заявительницы. Она буквально 
случайно зашла к нам, ранее ис-
кала юристов, и никто ей не мог 
помочь. После смерти отца у 
нее остался земельный участок. 
Однако в государственном акте 
была допущена ошибка, отче-
ство указали неверно. И из-за 
этой опечатки она не могла 
вступить в наследство. Мы ей 
помогли, составили исковое 
заявление и выиграли суд.

- С управляющими компа-
ниями часто судитесь?

- Случается. Заявления о про-
течках и прочие подобные у нас 
уже до автоматизма доведены. 
Но встречаются и сложные слу-
чаи, когда УК нарушает права 
собственников и не хочет этого 
признавать. В мае завершился в 
нашу пользу, в пользу жителей, 
например, суд с ООО УК «Дом». 
Жители дома по проспекту 50-
летия ВЛКСМ обратились к нам 
с жалобами о том, что компа-
ния провела у них в квартирах 
проверку счетчиков и сделала 
доначисления якобы из-за об-
наруженной намагниченности 
приборов. Хотя, по словам жи-
телей, никакими магнитами они 
не пользовались. Мы доказали, 
что не существует методики 
определения остаточной намаг-
ниченности, и действия УК были 
незаконны. Суд признал нашу 
правоту и обязал компанию не 
только вернуть деньги людям, 
но и возместить им моральный 
вред. Конечно, выигрывать дела 
в суде приятно, особенно, когда 
потом тебя благодарят за это 
довольные жители. Защищать 
их права - наша работа!

Беседовал 
Алексей Николаев

Более 12 тыс. заявок поступило от 
жителей в Контакт-центр при Главе 
города Ульяновска за первое полуго-
дие 2014 года. 

Сотрудниками Контакт-центра обработа-
но, поставлено на контроль и закрыто около 
4100 аварийных заявок, связанных с отклю-
чениями воды, электричества, газа, нека-
чественной работой канализации, низкими 
параметрами теплоносителя, ГВС и других 
коммунальных услуг. По существу рассмо-
трено еще 6843 обращения, касающихся 
самых разных вопросов жизнедеятельно-
сти. По 2250 заявкам жители бесплатно по-
лучили квалифицированную юридическую 
помощь в ходе личного приема. 

Подчеркнем, что помощь жителям 
Ульяновск оказывается в Контакт-цен-
тре не просто бесплатно, но и позволяет 
экономить средства. Так, совместно с 
Комитетом ЖКХ проведена проверка 
сметных расчетов работ на многоквар-
тирных домах. В результате проверки 
только по одной смете (замена системы 
ГВС) локальную стоимость работ (услуг) 
удалось снизить не менее чем на 60 тыс. 
рублей! Кроме того, со специалистами 
ООО «РИЦ» осуществлено около 250 
проверок начисления платы за ЖКУ. 

За полугодие проведено почти 1660 
обследований фактического состояния 
строительных конструкций, инженерного 
оборудования, состояния придомовой 
территории по обращениям граждан. 
Юристами Контакт-центра подготовле-
но свыше 300 претензий и заявлений в 
управляющие организации, 36 обращений 
в иные контрольно-надзорные органы 
Ульяновской области, около 150 исковых 
заявлений, а также свыше 20 апелляцион-
ных и кассационных жалоб.

- В судебном порядке удалось защи-
тить права граждан только по денежным 
требованиям на сумму более 850 тысяч 
рублей, при этом стоимость ремонтных 
работ, выполненных по претензиям и 
решениям судов потребителей, даже по 
предварительным оценкам - в десятки 
раз больше данной суммы, - отметил ди-
ректор Контакт-центра при Главе города 
Илья НОЖЕЧКИН.

Причина 1. Счета-фактуры на по-
ставленный коммунальный ресурс вы-
ставляются организациями жилищно-
коммунального комплекса с опозданием. 
Причем в отдельных случаях опоздание 
составляет несколько месяцев! По причи-
не данной «нерасторопности» ресурсо-
снабжающих и управляющих организа-
ций у нас зачастую и появляются в квитан-
циях «непонятные» строки за отопление 
в летний период.   

Причина 2. Показания общедомовых 
приборов учета снимаются ресурсоснаб-
жающими организациями в соответствии 
с постановлением Правительства РФ 
№354 ежемесячно с 23 по 25 число. При 
условии, что показания приборов учета 
были сняты 25 апреля, а отопительный 
сезон 2013-2014 закончился лишь 3 мая, 
то 5 дней апреля и 3 дня мая, в которые 
собственники и наниматели жилых поме-
щений пользовались услугами отопления, 
вошли в платежные документы за май, а 
платежки пришли уже в июне.

Вернули ульяновцам 
деньги 

Почему летом приходят счета за тепло?

Причина 3. Бывают и отдельные 
исключительные обстоятельства. На-
пример, тариф на горячую воду (ГВС) 
для общества с ограниченной ответ-
ственностью «РТК» на 2014 год был в 
течение первого полугодия несколько 
раз изменен. В декабре 2013 года та-
риф был установлен в размере 1301,54 
руб./Гкал, 13 января 2014 года в приказ 
были внесены изменения, и стоимость 
1 Гкал составила 1468 рублей. Однако 
оба раза тариф был установлен оши-
бочно низкий, ведь даже в 2013 году 1 
Гкал от этого источника обходилась в 
1653 рубля. В итоге в апреле 2014 года 

ошибку наконец-то заметили, и Мини-
стерство экономики и планирования 
Ульяновской области издало новый 
приказ №06-149, которым окончатель-
ная стоимость 1 Гкал для ООО «РТК» 
на период с января по июнь 2014 года 
установило в размере 1653,18 рубля. 
Управляющей организации вновь при-
шлось вносить соответствующие кор-
ректировки в платежные документы. То 
есть нам приходится мириться с тем, что 
бывают подобные ошибки.

- Зачастую население обращается к 
нам, интересуется не столько вопро-
сом выставления счетов за отопление в 

В Контакт-центр при Главе города Ульяновска практически 
ежедневно поступают обращения жителей нашего города о 
выставленных счетах за отопление в летние месяцы. По какой 
причине появляются счета за услугу, которая не оказывается в 
неотопительный период? Законно ли это?

летние месяцы, сколько самим расчетом 
платы за отопление, - комментирует 
директор Контакт-центра Илья НОЖЕЧ-
КИН. - Как выясняется, большинство 
потребителей коммунального ресурса 
путают понятия «плата за отопление», 
которую им выставляют в платежных 
документах, с «тарифом», устанавли-
ваемым Министерством экономики и 
планирования Ульяновской области. 

Под тарифом следует понимать сто-
имость коммунального ресурса, выра-
женную в рублях за единицу ресурса. 
В свою очередь, плата за отопление 
является расчетной величиной и непо-
средственно зависит от величины объ-
ема потребленной тепловой энергии. В 
случае, если многоквартирный дом обо-
рудован коллективным (общедомовым) 
прибором учета тепловой энергии, то 
начисления за отопление производят-
ся, исходя из объемов потребления за 
месяц на основании показаний данного 
прибора.

kontakt.ulmeria.ru
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Срочно!!! Продается коттедж (кирпич, 
строительный вариант, без внутренней 
отделки), три уровня +подвал. Общая 
площадь 625 кв. м, участок 4 сот. Раз-
делен на две половины, у каждой поло-
вины - отдельный вход, гараж, выход на 
задний двор. Очень подходит для офиса. 
Расположен на первой линии района 
Юго-Западный (ул. Владимирская).
Обращаться по тел. 8 (8422) 58-95-78.

Дополнительный сервис Сбербанка по оплате 
коммунальных услуг может стать таким же родным 
и привычным для ульяновцев, как и Автоплатеж за 
услуги сотовой связи. 

Жители Ульяновской области уже по достоинству 
оценили удобный сервис Сбербанка по оплате различ-
ных услуг, в том числе и коммунальных. Более 13000 
клиентов уже используют Автоплатеж при уплате штра-
фов ГИБДД, налогов, оплате кабельного телевидения, 
Интернета, домашнего телефона или погашении креди-
тов. Сейчас Автоплатеж ЖКХ можно уже подключить в 
пользу 30 ульяновских компаний: 

АНО «Центр ТСЖ» ООО «Альфаком-Засвияжье»
ЖК «ТСЖ «Навигатор» ООО «Альфаком-Север»
ЖК «Волжский» ООО «Альфаком-Центр»
ТСЖ «Авангард» ООО «Возрождение»
ТСЖ «Берег» ООО «ЖЭК»
ТСЖ «Высотный» ООО «КПД-2 ЖИЛСЕРВИС»

ТСЖ «Домострой» ООО «Многопрофильный 
Центр»

ТСЖ «Луч» ООО «УК «Дом-Сервис»
ТСЖ «На Водопрово-
дной, 7» ООО «УК «Солидарность»

ТСЖ «Пульсар» ООО «УК «ДОМ»
ТСЖ «Солнечный» ООО «Центрэкотех»
Кредиты других банков Эр-Телеком (ДОМ.RU)
Штрафы ГИБДД ТТК
Поиск и оплата налогов 
ФНС Триколор ТВ

EVO Ростелеком

Это удобный сервис, который позволяет производить 
оплату ЖКУ без  посещения офиса банка, - нужная 
сумма средств автоматически списывается с банков-
ской карты: владельцу карты каждый месяц за день до 
списания денежных средств на телефон приходит СМС 
с номера 900 о размере задолженности за жилищно-
коммунальные услуги. 

Подключить услугу можно бесплатно в любом фили-
але Сбербанка, обратившись к консультанту, или само-
стоятельно через систему интернет-банкинга «Сбербанк 
ОнЛ@йн». При необходимости можно оперативно при-
остановить действие Автоплатежа. 

«Все наши сервисы создаются для удобства клиентов, 
- подчеркнул управляющий Ульяновским отделением 
Вячеслав Безруков. - Сегодня проблема дефицита 
времени актуальна для многих людей. Услуга «Ав-
топлатеж» позволяет человеку экономить и время, и 
деньги, и силы».

В первом полугодии жители Ульяновской области 
оплатили через Сбербанк только коммунальные услуги 
в пользу региональных поставщиков на сумму около 
1395 млн. руб. Автоплатеж Сбербанка в настоящее вре-
мя охватывает большинство компаний коммунальной 
сферы и ТСЖ Поволжья. При этом процесс пополнения 
базы организаций продолжается непрерывно, и список 
постоянно пополняется. 

Подробную информацию о подключении услуг и пе-
речне организаций, в пользу которых могут совершаться 
платежи в рамках услуги «Автоплатеж», можно полу-
чить в отделении Сбербанка, на сайте www.sberbank.ru 
и по телефону 8 800 555 5550.

Оплачивайте коммунальные услуги через Сбербанк автоматически!

В редакцию «Управдома» не-
давно пришло письмо от жителей 
дома по пр. Хо Ши Мина, 21а. 
В обращении, подписанном 
несколькими собственниками 
дома, перечисляется ряд про-
блем, которые волнуют собствен-
ников уже более четырех лет.

Корреспондент «Управдома» 
встретился с одним из авторов 
послания - Валентиной ДЕНИСО-
ВОЙ, чтобы выяснить все подробно-
сти, что называется, «на месте».

Незаконные гаражи: 
стояли и стоять будут?

- Наша многолетняя «головная 
боль» - это три металлических 
гаража, которые стоят на въезде 
во двор. Установлены они неза-
конно более пяти лет назад, еще 
до ввода в эксплуатацию нашего 
дома. Гаражи расположены таким 
образом, что загораживают обзор 
дороги. Автомобили, сворачива-
ющие в наш двор, совершенно не 
видны пешеходам, которые идут 
по дороге. А тротуар у нас в этом 
месте отсутствует. Уже были случаи 
наезда на людей рядом с гаражами, 
- рассказывает женщина.

Любопытно, что решение суда За-
свияжского района о принудитель-
ном демонтаже упомянутых гаражей 
датируется ноябрем 2010 года!

- Судебные приставы, которые 
обязаны обеспечивать решение 
суда, видимо, совершенно не ра-
ботают! - с обидой в голосе говорит 
наша собеседница. - За эти четыре 
года мы обращались куда только 
можно. Нам отвечают, что в бюд-
жете деньги на демонтаж подобных 
конструкций не предусмотрены: их 
должны убрать сами владельцы. 
Злополучные гаражи за это время 
уже успели перепродать. Это озна-
чает новую бумажную волокиту. В 
общем, какой-то замкнутый круг 
получается…

Несколько лет исполнительные 
листы о принудительном демонтаже 
гаражей лежали «мертвым грузом» 
в отделе судебных приставов За-
свияжского района. Около полугода 
назад документы перешли в более 

Старшего по дому нет… нет и контроля В Ульяновской области при-
нят закон, устанавливающий 
дополнительные ограничения 
на шум.

Вступили в силу соответствую-
щие поправки к региональному 
закону «О некоторых мерах по 
обеспечению покоя граждан 
и тишины в ночное время». 
Изменения предусматривают 
расширение временных рамок 
в нерабочие дни. Законом пред-
усмотрены ограничения на шум 
в выходные и праздничные дни с 
23.00 до 9.00. При этом в будни 
ограничения по-прежнему оста-
ются с 23.00 до 7.00.

Кроме того, законом вводится 
так называемый «тихий час» 
ежедневно с 13.00 до 15.00. По 
задумке авторов закона, это 
позволит создать условия для 
дневного сна детей дошкольного 
возраста и пожилых граждан, а 
также обеспечения покоя и тиши-
ны в дошкольных и медицинских 
организациях, домах отдыха, 
пансионатах, домах-интернатах. 
Указанный период времени уста-
новлен с учетом действующего в 
большинстве таких учреждений 
«тихого часа».

Впрочем, вместе с расширени-
ем временных рамок расширен 
и список тех, на кого закон не 
распространяется. Речь идет о 
работах, приостановить которые 
невозможно по производственно-
техническим условиям, а также об 
использовании пиротехнических 
изделий в нерабочие праздничные 
дни с 22.00 до 24.00. Мечта о том, 
что подросткам запретят у нас 
под окнами взрывать хлопушки по 
ночам в разные там Дни чего-либо, 
увы, не сбылась. Ну и, конечно 
же, ограничения не действуют в 
новогодние праздники - с 23.00 31 
декабря до 4.00 1 января разреша-
ется шуметь сколько влезет.

Нарушение же требований за-
кона влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа в размере от 300 до 700 
рублей на граждан, от 1 тыс. до 
2 тыс. рублей на должностных 
лиц и от 5 тыс. до 10 тыс. рублей 
на юридических лиц.

Не шумите! Тихий час

высокую инстанцию - в межрайон-
ный отдел исполнительных произ-
водств (тот, что на ул. Азовской). 
Теперь «дело» лежит там…

- Честно говоря, мы настолько от-
чаялись, что уже никому не верим! 
- с горечью признается ДЕНИСОВА. 
- Может, хоть ваша газета как-то 
поспособствует: может быть, ответ-
ственным за эту бюрократию и воло-
киту хотя бы стыдно станет, когда об 
их бездействии станет известно.

Дети «без ограды»

Другая проблема, над решением 
которой жители бьются уже не пер-
вый год, - отсутствие ограды вокруг 
детской площадки.

- Дети играют непосредственно 
рядом с проезжающими и паркую-
щимися автомобилями. Мы не раз 
просили руководство нашей управ-
ляющей компании ООО «УК КПД 
1» огородить детскую площадку, но 
в ответ получаем одни обещания, 
- говорит наша собеседница.

По ее словам, такие же обещания 
жители получали и в ответ на прось-
бы об озеленении двора. От себя, 
впрочем, добавим, что в доме до 
сих пор не выбраны совет и пред-
седатель. А когда нет старшего по 
дому, возможность решить какой-

либо вопрос через общее собрание 
у жителей практически отсутствует. 
Хотя даже на основании заявлений 
отдельных собственников управля-
ющая компания вполне могла бы 
вынести вопросы об ограде и озе-
ленении придомовой территории на 
голосование. Другое дело, что без 
старшего по дому заставить ее это 
сделать фактически некому.

Кому-то платим, 
а убираемся сами

Наконец, еще один больной 
вопрос, который не дает покоя 
жителям упомянутого дома, - это 
оплата за уборку.

- Дело в том, что с декабря 2013 
года в подъездах нашего дома 
убираемся мы сами - уборщица 
сюда даже не заглядывает. Тем не 
менее, судя по платежкам, данный 
пункт мы продолжаем оплачивать. 
«УК КПД 1» на наши просьбы ис-
ключить его вообще не реагирует. 
Что делать?

Отвечая жителям на этот вопрос, 
увы, опять все упирается в то, что не 
выбран совет МКД (многоквартир-
ного дома). Мы прекрасно понима-
ем, что не всем хочется (а в каких-то 
случаях и нет такой возможности) 
заниматься управлением собствен-

ного дома. Но другого более эф-
фективного способа повлиять на 
управляющую компанию в данный 
момент просто не существует.

Порядок действий, когда подъезд 
не убирается, таков: вызываете спе-
циалиста УК, составляете акт, затем 
требуете перерасчета. На практике, 
скорее всего, никто из УК не придет, 
и никакого перерасчета делать не 
будут. По идее, если УК не реаги-
рует, дальше надо писать жалобы в 
Роспотребнадзор и жилинспекцию. 
Придут проверяющие, возможно, 
даже оштрафуют УК, если удастся 
доказать и зафиксировать, что подъ-
езды не убираются (а они убираются 
только самими жильцами). Возможно 
даже, УК заплатит штраф в государ-
ственную казну. А, напомним, деньги 
в УК есть только те, что она собирает 
с вас же - с жильцов дома, других 
средств УК просто не имеет. На этом 
все… Подъезды как не убирались, так 
и не будут убираться.

Если не контролировать работу 
компании, она и дальше продолжит 
вас обманывать, потому что это 
выгодно, а выгода - максимальная 
прибыль - это и есть основная цель 
любой коммерческой организации, 
которой и является ваша управля-
ющая компания.

Сергей Соболев

«Заколдованные» гаражи - ничто их не берет, даже решение суда 
о сносе не действует

Валентина ДЕНИСОВА:
 - Где искать правду, если никто 

из официальных органов не 
реагирует на просьбы о помощи?


