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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕНЫ

- У нас жители с первого дня 
начали выкидывать сюда пласти-
ковые бутылки. Я подробно объ-
яснила им, зачем это нужно, - тут 
же все наглядно, - рассказывает 
председатель совета дома №32 
по улице Октябрьской Римма 
ЕРОХИНА (на фото слева).

Мы беседуем с ней во дворе ря-
дом с огороженной площадкой, на 
которой, помимо обычных мусор-
ных контейнеров, располагается 
большая клетка. Последняя почти 
наполовину наполнена пластико-
выми бутылками.

- Сами видите: клетка ярко 
оформлена, на ней - аншлаг с над-
писью «Только для пластиковых 
отходов». Жильцы отлично пони-
мают, что пластик занимает много 
места в обычных контейнерах - тем 
самым мы экономим пространство 
для остального мусора. Кроме 
того, поступая так, мы уменьша-
ем пластиковые отходы, которые 
увозятся на полигоны и там не 
разлагаются десятки лет. И это 
ведь совсем не трудно - бросить 
бутылку отдельно. Даже самим 
удобно: ведь бутылки объемные 
и занимают чуть ли не половину 

домашнего мусорного ведра, - ком-
ментирует старшая по дому.

По ее словам, особый контейнер 
появился у них во дворе несколько 
месяцев назад. Жильцы за это 
новшество не заплатили ни копей-
ки. Не платят они и за регулярный 
вывоз пластикового мусора.

- Такое предложение нам сде-
лала региональная Экопалата, у 
которой заключено соглашение с 
организацией, занимающейся пе-
реработкой пластика, - поясняет 
ЕРОХИНА.

С представителями этой фирмы 
(конкретное ее название не озву-
чиваем, чтобы не было похоже на 
рекламу) корреспондент «Управ-
дома» познакомился на Межреги-
ональном форуме экологического 
развития Поволжья, недавно 
прошедшем в Ульяновске.

- Мы собираем и перераба-
тываем пластиковый мусор уже 
девять лет. Но только в 2017 году 
решили реализовать социальный 
проект по установке накопите-
лей во дворах многоквартирных 
домов. Планируем установить 
около тысячи таких накопителей 
в Ульяновске и по всему региону, 

- уверяет представитель перера-
батывающей компании Надежда 
МИРОНОВА.

Любопытно, что из крошки, 
которая получается в результате 
переработки ПЭТ-бутылок, можно 
изготовить самые разнообразные 
изделия - от одноразовых стака-
нов до автомобильных бамперов.

- В ближайшее время мы соби-
раемся запустить собственную 
линию по производству готовой 
продукции из пластика, чтобы за-
ниматься не только переработкой, 
- отмечает Надежда.

Кстати, в планах у жителей Ок-
тябрьской, 32 - установить еще 
один спецконтейнер.

- Мы хотели бы отдельно соби-
рать бумажный мусор. Макулатуры 
накапливается много - заполнять 
точно будем. Да и к тому же в наш 
особый контейнер выбрасываем 
не только мы, но и жители сосед-
них домов - им тоже приглянулась 
эта идея. Мы обратились по этому 
поводу к представителям Экопала-
ты - возможно, они поспособству-
ют установке еще одного накопи-
теля для макулатуры, - говорит 
Римма ЕРОХИНА.

Пластик - налево, мусор - направо
Считается, что приучить обычных горожан к раздельному сбору мусора фактически невоз-
можно. «Все равно будут сваливать в один контейнер!» - такое мнение мы не раз слышали 
и от старших по дому, и от тех, кто занимается сбором твердых коммунальных отходов. 
Однако реальная практика доказывает обратное: многое зависит от того, как подойти к делу.

«В наш дом уже давно не приносят вашу газету! Что делать?» - это один 
из самых популярных вопросов читателей «Управдома». Именно поэтому 
мы публикуем адреса, где всегда можно найти свежий номер газеты:
• Контакт-центр при Главе г. Ульяновска (ул. Карла Маркса, 15) - 800 экз.,
• администрация Ленинского района (ул. Спасская, 6) - 100 экз.,
• администрация Засвияжского района (ул. Автозаводская, 31/5) - 100 экз.,
• администрация Железнодорожного района (ул. Героев Свири, 11) - 100 экз.,
• администрация Заволжского района (пр. Ленинского Комсомола, 28) - 100 экз.,
• Комитет соцзащиты Засвияжского района (пр. 50-летия ВЛКСМ, 22) - 100 экз.

Где можно найти свежий выпуск «Управдома»?
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Сейчас в городском Управлении 
образования горячая пора - совеща-
ния с руководителями общеобразо-
вательных организаций проводятся 
еженедельно! Так, накануне состо-
ялось совещание с директорами 
школ Засвияжского района. В рам-
ках встречи обсуждались проблем-
ные вопросы и ход ремонтных работ. 

- На подготовку всех образователь-
ных учреждений к новому учебному 
году из бюджета города выделено 
более 100 млн. рублей. В настоящее 
время проверяют системы противо-
пожарной безопасности, выполняют-
ся предписания Роспотребнадзора. 
Приоритетным направлением рабо-
ты является обновление кровли и 
системы отопления. Кроме того, хочу 
отметить, что в этом году мы завер-
шаем программу «Школьные окна». 
В дальнейшем замена окон будет 
производиться только в детских 
садах, - заявила начальник Управ-
ления образования администрации 
Ульяновска Светлана КУЛИКОВА. 

В Баратаевской средней школе в 
ближайший месяц полностью заме-
нят систему отопления, стоимость 
работ составит порядка 1,5 млн. ру-
блей, в гимназии №33 и школе №57 
запланирован ремонт кровли. Пол-
ного обновления ждут актовый зал 
школы №51 и спортзал 25-й школы. 

На замену оконных блоков на-
правлено 30,6 млн. рублей. Новые 

пластиковые окна будут установле-
ны к 1 сентября в Луговской школе, 
школах №№85, 4, 200, а также в 
Мариинской и 1-й гимназиях. 

- Как только заканчивается учеб-
ный год, у нас уже «болит голова», 
как подготовиться к следующему, 
- рассказала директор школы №35 
Татьяна БАДАХОВА. - Уже начиная 
с мая мы думаем о том, какие работы 
необходимо сделать и как распреде-
лить выделенные средства наиболее 
эффективно, чтобы все было каче-
ственно и в срок. В прошлом году, на-
пример, мы были рады, что заменили 
старые окна на пластиковые, уже по-
чувствовали, насколько стало теплее 
в помещениях. Также в прошлом году 
провели капитальный ремонт столо-
вой, которая теперь стала очень чи-
стой. На этот год запланировали и уже 
провели частичную замену забора 

вокруг территории школы. Традици-
онно пройдет ремонт кабинетов. Уже 
закупили новые (соответствующие 
СанПиН) комплекты мебели для 
начальной школы и старшего звена. 
Новые столы и стулья уже собраны 
и готовы принять учеников. Вообще, 
мы стараемся ежегодно покупать 
один-два комплекта мебели, чтобы 
заменить старые парты. Также мы 
приобрели две интерактивных доски 
и четыре компьютера для учебного 
процесса.

Кроме того, стоит отметить, что к 
новому учебному году все школь-
ные библиотеки будут полностью 
укомплектованы учебниками. На 
приобретение учебной литературы 
из средств областного бюджета 
направлено 58,7 млн. рублей. На 
закупку школьной мебели и обору-
дования - 12 млн. рублей. 

В школах началась ремонтная кампания
В образовательных учреждениях Ульяновска отремонтируют кров-
ли, системы отопления, спортивные залы и продолжат замену окон. 
А уже через месяц, с 1 августа, стартует приемка выполненных 
работ с участием надзорных и контролирующих органов.

Самая главная задача ремонтных работ в школах - 
обеспечить всем учащимся безопасность и комфорт

Татьяна БАДАХОВА: Подготовка школы к новому 
учебному году пройдет качественно и в срок

Об этом шла речь на за-
седании окружной Пала-
ты избирательного округа 
№8 под руководством 
депутата Ульяновской Го-
родской Думы Анатолия 
ВАСИЛЬЕВА.

На встречу, которая про-
ходила в школе №50 на 
бульваре Фестивальный, 
4, собрались председа-
тели советов МКД, ТСЖ, 
ТОС, ЖСК и активные жи-
тели. Депутат поздравил 
жильцов проспекта Улья-
новский, 7 с тем, что их 
дом вошел в федеральную 
программу «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». И уже совсем скоро 
во дворе дома начнутся 
ремонтные работы.

- За ходом благоустрои-
тельных работ будет вестись 
многоуровневый контроль, 
но самую важную роль в 
нем играют сами жители, 
которым будут помогать 
депутаты, - сказал Анато-
лий ВАСИЛЬЕВ. - И очень 
важно, что общественный 
контроль сегодня доступен 
абсолютно каждому. Жите-
ли могут самостоятельно 
отслеживать ход ремонта. 
В случае если граждан не 

удовлетворяет качество вы-
полняемых работ, они могут 
воспользоваться обратной 
связью и сообщить об этом 
для принятие соответству-
ющих мер.

В этот день на заседании 
Палаты была создана ко-
миссия из жильцов. Были 
определены ответственные 
лица, которые будут кон-

тролировать ход ремонт-
ных работ.

Большой вклад в бла-
гоустройство, конечно же, 
вносят территориальные 
общественные самоуправ-
ления. Сейчас в округе дей-
ствуют три ТОСа: «Жизнь», 
«Бригантина» и «Ульянов-
ский-2», которые активно 
участвуют в общественной 

жизни не только своего 
Заволжского района, но 
и города в целом. Сейчас 
они заняты подготовкой к 
празднованию Дня ТОС. 
А накануне во дворе дома 
№49 по ул. Врача Михай-
лова прошел День соседа. 
Впервые горожане, про-
живающие на этой терри-
тории, смогли собраться в 
неформальной обстановке, 
чтобы пообщаться и позна-
комиться друг с другом. 
Всего на праздник пришло 

более 200 человек - это го-
ворит о большом интересе 
жителей к таким мероприя-
тиям, которые их сближают 
и объединяют.

- Вы сами видите, сколь-
ко народу пришло! Благо-
дарят за праздник, очень 
довольны. У нас и сами 
жители принимают участие 
в концерте, поют песни, 
дети стихи читают, танцу-
ют - большая программа 
у нас, конкурсы. В общем, 
люди проявляют интерес и 

активность - это очень ра-
дует, - прокомментировала 
Ольга ЗИМИНА, старшая 
по дому №49 на ул. Врача 
Михайлова.

Депутат оказал всесто-
роннюю помощь в органи-
зации мероприятия.

- Это необходимо делать, 
проводить такие Дни сосе-
да, чтобы люди могли пооб-
щаться не во время сходов 
и в конфликтной обстанов-
ке, а в непринужденной и 
дружеской атмосфере, что 
намного продуктивнее и по-
лезнее, - отметил Анатолий 
ВАСИЛЬЕВ. - Важно, что-
бы жители понимали, что 
они являются хозяевами 
своего двора и сами могут 
развивать то пространство, 
на котором проживают, де-
лать лучше территорию, 
где расположен их дом. Со 
своей стороны власть будет 
оказывать всяческую под-
держку в реализации идей 
населения.

По словам горожан, этот 
праздник показал, насколь-
ко сплоченный народ про-
живает на Верхней Террасе, 
как люди разных возрастов 
стремятся дружить и прово-
дить время вместе.

Жители будут контролировать благоустройство дворов

День соседа объединил жителей близлежащих 
МКД - каждый нашел занятие: пока взрослые 

обсуждали вопросы ЖКХ, дети занимались творче-
ством, а потом все вместе пили чай с плюшками

На мероприятие пришли не только пожилые гражда-
не, было много молодежи и детей разных возрастов 
- самому младшему участнику праздника недавно 
исполнилось всего полгодика, с чем его персонально 

поздравил Анатолий ВАСИЛЬЕВ

Материалы страницы подготовил Андрей Данилов
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«Народный бюджет» в действии
Сегодня это уже известный 

и пользующийся у жителей 
города формат участия в 
вопросах местного само-
управления. Однако идея 
распределения бюджетных 
средств по решению обще-
ственности появилась не 
так давно. Вспомним, как 
это было.

В 2015 году на участие в 
проекте «Народный бюд-
жет-2016» от жителей горо-
да поступило 65 заявок. В 
ходе голосования отобрали 
17 - на общую сумму 14,4 
млн. рублей.

В итоге в 2016 году были 
благоустроены сквер у ДК 
«Киндяковка», Аллея Вете-
ранов, Каштановая аллея, 
сквер 60-летия Победы, парк 
в микрорайоне «Мостовая», 
зона отдыха в селе Лаишев-
ка, парк «Надежда» в селе 
Белый Ключ. В Железнодо-
рожном районе в трудных 
для подъема местах появи-
лись новые поручни для по-
жилых людей и инвалидов.

Кроме того, большое вни-
мание уделили здорово-
му образу жизни и досугу. 
На площади Ленина уста-
новили шахматную доску, 
универсальный переносной 
гимнастический мобильный 
комплекс, баскетбольную 
ферму. На стадионе «Локо-

мотив» возвели зрительские 
трибуны. Также обновили 
ряд спортивных площадок 
в городе, провели детский 
театральный фестиваль 
«Воздушный замок» и проект 
«Наука на траве» для детей. 
А для подростков в возрасте 
от 13 до 17 лет организовали 
творческие профильные 
смены «Креативный резерв 
губернии». Провели творче-
ский конкурс среди молоде-
жи на тему «Возрождение 
нравственности». 

В 2016 году от горожан на 
участие в «Народном бюд-
жете» поступило 199 заявок. 
Для реализации в 2017 году 
было отобрано семь - на об-
щую сумму 15 млн. рублей. 

Среди прошедших конкурс 
были предложения по обору-
дованию прогулочных участ-
ков в детских садах, установ-
ке камер видеонаблюдения 
на улицах города, по проекту 
для детей и молодежи «Про-
фи+», который поможет им 
выбрать профессию. Есте-
ственно, много идей было 
об украшении города: строи-
тельство сквера «Народный» 
на ул. Репина, благоустрой-
ство сквера 60-летия Победы 
и народного парка «Добрый 
ключ» в селе Кувшиновка. 
Не так давно был реализован 
проект по установке кованого 

литературного фонаря на ул. 
Кирова перед зданием го-
родской библиотеки им. И.А. 
Гончарова. 

Как вы видите, с каждым 
конкурсом растет число зая-
вок. В этом году в «Народный 
бюджет-2018» поступило 396 
предложений от жителей. Из 
них 205 человек участвовали 
11 мая в процедуре жере-
бьевки, по результатам кото-
рой случайным образом были 
определены 15 участников 
бюджетной комиссии. Итак, 
23 июня на заседании комис-
сии определились восемь 
инициатив, которые получат 
финансирование и будут ре-
ализованы в следующем году.

На реализацию «Народно-
го бюджета-2018» город вы-
делил вдвое больше средств, 
чем раньше, - 30 млн. руб.

Кроме того, планируется, 
что к осуществлению ини-
циатив подключатся сами 
жители города и спонсоры 
и внесут дополнительные 
средства. На сайте админи-
страции города опубликован 
список проектов победите-
лей. Давайте оценим их.

Создание детской пло-
щадки «С дядей Степой 
во дворе» - 1,5 млн. рублей.

На ул. Октябрьская, 32 
около библиотеки им. С.В. 
Михалкова: установка игро-
вого комплекса, песочницы, 

качелей, каруселей, гим-
настического комплекса, 
ограждения, информацион-
ного стенда.

Благоустройство терри-
тории перед библиотекой 
им. И.А. Гончарова - 1,8 млн. 
рублей. 

На ул. Кирова заплани-
ровано: ремонт асфальто-
вого покрытия, устройство 
освещения, приобретение 
пилонов, оформление ху-
дожественной подсветки 
здания библиотеки. 

Благоустройство сквера 
«Березовая роща» - 1,9 млн. 
рублей.

На ул. Вольной в Железно-
дорожном районе планирует-
ся: устройство асфальтового 
покрытия тротуаров, установ-
ка МАФ, скамеек, урн.

Создание безопасной 
зоны отдыха «Детское сча-
стье» - 2,1 млн. рублей.

В ТОС «Родник» (пос. Бе-
лый Ключ) сделают: устрой-
ство беговой дорожки, трибу-
ны, флагштоков, ограждения 
хоккейной коробки, укладку 
покрытия волейбольной пло-
щадки, установку светиль-
ников.

Благоустройство сквера 
УЗТС - 3,9 млн. рублей.

В Засвияжском районе 
пройдет: установка стендов 
с фотографиями людей, 

которые принимали непо-
средственное участие в ста-
новлении завода и застройке 
микрорайона, освещение 
территории, ремонт асфаль-
тового покрытия, восстанов-
ление стелы, разбивка цвет-
ников, установка скамеек 
и урн, обрезка деревьев и 
кустарников.

Ремонт ДК «Строитель» 
- 5,5 млн. рублей.

В Засвияжском районе в 
ДК проведут: ремонт фаса-
да, крыльца, замена окон, 
дверей, благоустройство 
прилегающей территории.

Благоустройство про-
гулочных участков в до-
школьных учреждениях - 
11 млн. рублей.

Ремонт веранд проведут 
в детских садах №№ 91, 15, 
13, 111, 144, 215, 18, 45, 178, 
190 и 94.

Благоустройство аллеи-
сквера выпускникам и ве-
теранам УВВТУ - 15,4 млн. 
рублей.

Это самый дорогостоящий 
проект прошедшего отбора, 
оттянувший на себя поло-
вину от выделяемой суммы. 
В Ленинском районе плани-
руется: укладка покрытия из 
тротуарной плитки, установка 
садово-парковых диванов, 
урн, скульптурной компози-
ции, посадка газона.

Экологический 
субботник: 

собираем мусор раздельно

Примечательно, что субботник в скве-
ре прошел накануне празднования Дня 
молодежи, как говорится, в назидание. 
Застрельщиками обоих мероприятий 
стали активные засвияжские ТОСы.

- Мы пришли на субботник потому, 
что мы выступаем за наш чистый и 
комфортный город! - пояснила Ульяна 
СТЕПАНОВА, председатель совета 
ТОС «Им. Н.И. Руденко».

- Особенность и отличие экологиче-
ского субботника от обычного в том, что 
мы сегодня попробовали осуществить 
раздельный сбор мусора. Это пласт-
масса, стекло и прочее, - пояснил ди-
ректор Контакт-центра при Главе города 
Ульяновска Денис СЕДОВ. - В Год эко-
логии таким образом мы постарались 
привлечь внимание к экологическим 
проблемам и вопросам. Заготовили 
специальные тематически стенды, раз-
весили таблички с призывами бережнее 
относиться к своей территории прожи-
вания. Думаю, местные жители, в том 

числе дети и молодежь, не останутся в 
стороне и поддержат нашу инициативу. 
Ведь всем нам хочется жить в чистом 
городе, и поэтому так важно прививать 
юному поколению правильное отноше-
ние к обращению с мусором.

Как рассказали организаторы меро-
приятия, идея провести экологический 
субботник возникла спонтанно, во вре-
мя отчета управляющей компании на 
доме по ул. Корунковой, 2/19. Один из 
жителей возмутился, что очень многие 
сегодня элементарно не знают даже, 
как пользоваться урнами, и мусорят 
где попало. Бросили клич по району 
- собрали людей и решили, что надо 
вместе приучаться к порядку.

- Подрастающее поколение, к слову, 
тоже не осталось в стороне, в суб-
ботнике принял участие молодежный 
экологический отряд, - отметил Денис 
СЕДОВ. - Мы не только привели в по-
рядок территорию сквера, но и вместе с 
жителями приняли решение обратиться 

с инициативой к власти внести его в 
проект «Пятилетка благоустройства». 
Дело в том, что это одно из немногих 
благоустроенных зеленых мест на дан-
ной территории, и сквер очень важен 
для жителей всего дальнего Засвияжья.

На будущий год планируется по-
дать заявку в «Народный бюджет» с 
предложением установить в сквере 
памятник засвияжцам - участникам 
боевых действий, проявившим геро-
изм. На сегодняшний момент на месте 
будущего монумента уже установлен 
памятный камень.

- Сегодня мы собирали мусор, 
о-о-очень много мусора, - сказала 
юная участница экологического от-
ряда Валерия ГОНЧАРОВА. - Хотела 
бы всем людям, кто заботится об этом 
сквере и о других зеленых местах от-
дыха, пожелать здоровья и успехов! 
Потому что это очень важное дело - 
следить за порядком.

Андрей Данилов

Новый тренд на бережное отношение к окружающей среде и примене-
ние передовых технологий обращения с отходами развивается в на-
шем городе. Так, по инициативе жителей дальнего Засвияжья в сквере 
«Новое поколение» не только высадили цветы и благоустроили территорию 
вокруг закладного камня на месте будущего памятника героям-землякам, но и 
показали на собственном примере, каким должен быть современный субботник.

Денис СЕДОВ: Очень важно с самого детства прививать 
и самим поддерживать правильное отношение 

к окружающей среде, ведь всем хочется жить в чистом городе

 Чистоту в сквере наводили вместе 
дети и взрослые - учить лучше всего 

на собственном примере

Каштановая аллея на улице 12 Сентября - за счет 
«Народного бюджета» превратили заброшенную 

территорию в уютный уголок отдыха

По инициативе ульяновцев проходит благоустройство дво-
ров и общественных пространств за счет средств городской 
казны. Сейчас реализуются проекты прошлого года и уже 
названы победители отбора в «Народный бюджет-2018».
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ленной юристами по заказу руководства 
прошлой управляющей организации, муж-
чину уволили с его места работы. Наказали 
таким образом.

- Сейчас у нас совершенно другие от-
ношения с УК «Солидарность», - говорит 
Андрей ВИРЯСОВ. - Появилась открытость, 
теперь мы за каждую копеечку получаем 
отчет: куда и на что истрачено. Самое 
важное, что работы на доме принимаются 
только через акт, который подписывает 
представитель совета МКД. Наконец у нас, 
жильцов, появилась перспектива, мы нача-
ли планировать, что будем ремонтировать. 
А за все предыдущие годы, когда вообще 
ничего не делалось, накопилось много 
проблем. В подвалах все сгнило, и сейчас 
первостепенная задача - подготовиться к 
отопительному сезону и навести порядок 
в коммуникациях. Кровлю, конечно, надо 
давно уже ремонтировать. Сейчас вот хотим 
счетчики поставить на ОДН по электроэ-
нергии, чтобы учет вести. У нас же на доме 

 кто в доме хозяин

Выбирайте лучшую УК 
и уходите от плохой!

С обитателями этих домов на улицах 
Отрадная и Шолмова мы уже очень давно 
знакомы. Еще в январе 2014 года давали 
репортаж из данного микрорайона, где люди 
буквально кипели от возмущения. Статья 
называлась «Сменили вывеску, а отноше-
ние осталось» (ссылка на материал с нашей 
странички в Интернете: http://upravdom-73.
livejournal.com/180098.html).

Напомним, речь шла о том, что вместо 
ТСЖ «Микрорайон Свияга-10», председа-
тель которого в ходе громкого процесса 
был осужден по уголовной статье, в тех же 
домах и, по сути, теми же самыми дельца-
ми было создано ООО «УК Содружество». 
При этом новая управляющая компания, по 
словам жителей, переняла от предшествен-
ников все нехорошие привычки, а именно: 
хамство, разгильдяйство, разбазаривание 
собранной платы за ЖКУ на иные цели, 
наконец - откровенное воровство. Как ло-
гичный итог - новое уголовное дело, на сей 
раз на руководство «Содружества», которое 
по материалам прокурорской проверки по-
хитило более 7,7 млн. рублей, собранных 
с населения в качестве оплаты услуг ЖКХ.

Все эти годы жильцы боролись со своей 
УК, обращались во все инстанции. Однако 
повлиять на частную фирму органы власти 
могут лишь законными способами, а это 
не реально, если сама компания закон 
не признает. В этом случае разбираться с 
управленцами должны компетентные орга-
ны, а для жильцов выход один - менять УК. 
Собственно, это им и посоветовали сделать 
в администрации города.

Когда УК дружить не хочет
- К нам пришли из Управления ЖКХ и дали 

список действующих управляющих орга-
низаций, мол, выбирайте, - рассказывает 
Ольга ПЕТРИЕВА, председатель совета 
дома №3 по ул. Отрадная. - Но уйти от 
«Содружества», оказалось не так-то просто. 
Ох, и натерпелась я! На меня ведь даже в 
суд подали, хотели запугать.

На судебное заседание, однако, пришли 
20 человек жильцов и заступились за свою 
старшую по дому, можно сказать, отбили. 
Дело свернули.

- Если бы не поддержка жильцов нашего 
дома, я бы одна не справилась, - призна-
ется женщина. - Меня вся семья отгова-
ривала, чтобы не связывалась. Но ведь 
надо было кому-то от инициативной группы 
все бумаги оформлять и подписывать, вот 
меня и выдвинули. Мы даже не знали, что 
у нашей УК счета арестованы. Никто нас не 
информировал, просто ничего не делалось 
на доме. Но когда все выяснилось, стало 
понятно, что другого пути нет, надо срочно 
менять компанию!

Выбирали долго, присматривались, оцени-
вали, собирали информацию. Но окончатель-
но с выбором определились после личной 
встречи с руководством УК «Солидарность».

- Они пришли к нам на собрание, расска-
зали о себе, показали свою работу, дали 
свои предложения и расчеты по размеру 
платы. Нам очень понравилось. Наконец мы 
увидели, сколько и за что конкретно будем 
платить, чего никогда не было в прежней УК, 
- рассказывает Ольга ПЕТРИЕВА. - Для нас 
разница ощутимая, ведь до этого с нами в 
УК вообще не считались. А сейчас мы полно-

Такому, казалось бы, простому и логичному совету зачастую бывает следовать очень 
сложно… Но жизненно необходимо! Эта история о том, как намучались жители Засви-
яжья со своей прежней УК, которая присваивала плату и попала под суд, прежде чем 
люди решились уйти. А уходить пришлось с боями, так как не отпускали.

Виктор БОРИСОВ во дворе 
по ул. Отрадная, 3 контролирует подго-
товку к отопительному сезону - задача 
на перспективу во всех МКД: избежать 

перетопа и снизить платежи жителей

стью контролируем расходы на дом, знаем, 
какие ремонтные работы нам необходимы, 
есть сметы, есть планы и графики работ. 
Наконец-то все честно и открыто! Жители 
нашего дома такого ужасного отношения 
натерпелись за предыдущие годы, что сейчас 
уже очень настороженно относятся ко всему. 
Но УК «Солидарность» нас буквально очаро-
вала - очень хорошая и достойная компания.

Если УК не с нами, 
значит, против нас

Отрадная, 3 была первой ласточкой, 
вслед за которой из УК «Содружество» 
потянулись и остальные МКД.

- Дальше терпеть этот беспредел уже 
просто сил никаких не было! - объясняет 
Андрей ВИРЯСОВ, председатель совета 
МКД по ул. Шолмова, 45/1. - Мы же все 

это видели! Буквально у нас на глазах и 
на наши деньги руководством организации 
покупаются дорогие иномарки, да еще и 
в лизинг. За наши же деньги эти машины 
обслуживались, катались на них не только 
по городу, но и за границу. В штат принима-
ли родственников на какие-то абсурдные 
должности, типа менеджера по озеленению 
или инженера по технике безопасности. При 
этом выписывали себе зарплаты по 120-150 
тыс. рублей и вообще ни в чем себе не от-
казывали, свободно из кассы брали деньги 
на свои какие-то цели. А потом выясняется, 
что у наших домов миллионные долги за 
коммунальные ресурсы откуда-то накопи-
лись, хотя жители все исправно оплачивали. 

Для справки: за последние годы управ-
ления домами «Содружество» накопило 
долгов перед ресурсниками: ПАО «Т 
Плюс» - около 29 млн. рублей, «Ульянов-
скводоканал» - более 10,5 млн. рублей, 
«Ульяновскэнерго» - 4,5 млн. рублей и еще 
«Волгалифт» - 3,65 млн. рублей.

Первым делом на ул. Шолмова, 45/1 
повесили в каждом подъезде ящики для сбора 
показаний счетчиков: учет и еще раз учет!

 Андрей ВИРЯСОВ: Мы добились того, что контролируем каждую копейку, после 
перехода в УК «Солидарность» стали платить меньше на 3  рубля с кв. м

 - Очевидно же, куда делись деньги! Но 
так как счета арестованы, все наши сред-
ства, которые мы вносили за содержание 
и ремонт, уходили на погашение долгов 
«Содружества» перед ресурсниками. Спра-
шивается, почему люди должны расплачи-
ваться за разгильдяйство и пристрастие к 
шикарной жизни руководителей УК?! Нет 
уж, хватит, мы лучше уйдем в ту компанию, 
где умеют работать без долгов, - говорит 
старший по дому.

Андрей был также одним из героев на-
шей публикации в 2014 году, после чего 
поплатился за свою активность. Он пытался 
доказать, что УК «Содружество» обманом 
перевела себе в управление МКД из быв-
шего ТСЖ «Микрорайон Свияга-10». По 
словам жителя, подписи под протоколом 
голосования были подделаны, но его не 
услышали… После гнусной кляузы, состав-

стоит электрооборудование провайдеров, 
они нам, кстати, платят за аренду. И вот 
раньше эти деньги уходили неизвестно 
куда и даже не учитывались нигде. Сейчас 
по договоренности с УК мы эти средства 
направляем на необходимые работы по 
усмотрению совета МКД.

Можно и без долгов, 
если честно

Когда готовился репортаж, мы неожидан-
но встретили и самого директора УК «Соли-
дарность» во дворе дома по ул. Отрадная, 
3. Оказалось, приехал проверить работу 
подчиненных. На шести МКД, перешедших 
в «Солидарность» из «Содружества», нако-
пилось много дел.

- Готовим дома к отопительному сезону 
и удивляемся, как они вообще паспорта 
готовности получали раньше, так как не 
выполнены даже самые элементарные 
требования… Кроме того, проводим замеры 
и обсчитываем сметы на ремонт кровель 
безрулонным способом. Это новая техно-
логия, которая на 15-20 процентов дороже 
традиционного метода, но гарантия на 10 
лет, а фактически держится более 20 лет. 
Мы уже испытали на одном из своих домов, 
в 2009 году сделали заливную кровлю и до 
сих пор ни одной протечки, - рассказывает 
Виктор БОРИСОВ.

Сейчас после прихода новых домов под 
управлением «Солидарности» насчитыва-
ется 25 крупных МКД. При этом одним из 
самых важных моментов при выборе этой 
УК жители отмечают отсутствие у компании 
долгов. Спрашиваем директора: как ему 
удалось этого добиться?

- Самое главное - учет и еще раз учет! 
Прежде чем делать какие-то работы, со-
ставляем сметы и обсуждаем их с жильцами 
дома, с советом МКД. Постоянно отчитыва-
емся вплоть до канцтоваров, практически за 
каждую скрепку, чтобы люди знали, на что и 
куда уходят их средства, - говорит руководи-
тель УК «Солидарность». - С поставщиками 
коммунальных ресурсов жильцы у нас рас-
считываются напрямую, мы предпочитаем 
не касаться этих денег, чтобы потом не было 
к нам вопросов, куда они ушли.

Проще говоря, рецепт работы без долгов 
очень простой - это честность, с которой УК 
надо выполнять свою работу.

Алексей Николаев
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В какую сторону будет развиваться 

наш город: продолжит расти вширь или 
количественный рост, наконец, перейдет 
в качественный? Деревенские одноэтаж-
ные развалюхи в центре Ульяновска - это 
наша прелестная изюминка глубинки 
или раздражающий атавизм? У каждого 
есть на этот счет свое мнение, но госу-
дарственный тренд диктует нам выбор.

Комфортное городское пространство, о 
котором много говорят последнее время, 
навевает образы тесных европейских уло-
чек, где используется каждый квадратный 
сантиметр, каждый клочок земли имеет 
собственника и свой функционал. Это 
совсем не совпадает с теми российскими 
широтами и просторами, которые нас 
окружают. Очевидно, что быстрых перемен 
ждать не стоит…

- В чем секрет вашего столь идеального 
английского газона? - спросили как-то у по-
томственного садовника из Лондона.

- На самом деле все очень просто, - 
улыбнулся садовник. - Сначала первые 
100 лет каждый день поливаете, затем 
еще 200-300 лет каждый день аккуратно 
постригаете, и все!

Понятно, что добиться в одночасье того 
же уровня, что и в Европе, не получится 
(да и не нужно оно нам, если честно), но 
двигаться в этом направлении, перенимая 
лучшее, определенно стоит попробовать. 
От кого это зависит и кто должен сделать 
первые шаги? Не будем растекаться мыс-
лью по древу, скажем откровенно, что во 
всем мире одним из главных показателей 
работы муниципальных органов власти 
является эффективное использование 
территории города.

Если посмотрим на Ульяновск, то увидим, 
что значительный процент территории 
города занят ветхими и аварийными много-
квартирными домами. Для большинства это 
минус и негатив, но для предприимчивых и 
деловых - это огромный потенциал увели-
чения объемов жилищного строительства. 

Актуальной для муниципальных властей 
на сегодняшний момент является задача 
остановить расползание застройки вширь 
и направить вектор развития строительной 
отрасли на освоение застроенных террито-
рий. Иными словами, нам нужна реновация.

Основной целью реновации является 
реконструкция застроенных кварталов с 
переселением граждан из их старых домов 
в современные МКД, соответствующие стан-
дартам с более высоким уровнем комфорта. 
Для того чтобы это стало реально, недоста-
точно просто желания местных властей, тре-
буются четкие правила игры. Юридические 
механизмы реализации процедуры разви-
тия застроенных территорий определены 
в статьях 46.1-46.3 Градостроительного 
кодекса РФ, статьях 39.5-39.6 Земельного 
кодекса РФ, а также нормами Жилищного 
кодекса РФ. При этом полномочия по ре-
ализации проектов развития застроенных 
территорий относятся к исключительной 
компетенции органов местного само- 
управления. Так что же делается в этом на-
правлении властями в Ульяновске? Давайте 
посмотрим…

Решением Ульяновской Городской Думы 
от 25.03.2015 №21 утвержден Перечень 
многоквартирных домов, снос, реконструк-
ция которых планируется на территории 
муниципального образования «город 
Ульяновск». В Программу включены 419 
многоквартирных дома, расположенных 
в границах 26 застроенных территорий, 
запланированных администрацией города 
Ульяновска под реновацию.

Начиная с 2015 года администрацией 
города в полном объеме разработана нор-
мативная база для реализации проектов, 
подготовлены 14 площадок в целях разви-
тия застроенных территорий в границах:

улиц Розы Люксембург - Бакинской;
улиц Розы Люксембург - Новгородской;
улиц Герасимова - Стасова - Ефремова;
пр-та Гая - ул. Героев Свири (первая 

очередь);
пр-та Гая - ул. Героев Свири (вторая 

очередь);
улиц Минина - Пожарского;
ул. Привокзальной (первая очередь);
ул. Привокзальной (вторая очередь);
ул. Автозаводской - ул. Октябрьской - пер. 

Октябрьского;
пос. УКСМ - ул. Хваткова;
улиц Локомотивной - Инзенской;
улиц Жуковского - Тельмана - Московской;
ул. Радищева;
ул. Локомотивной - ул. Диспетчерской - 

пер. Диспетчерского.
В 2015-2016 годах по итогам аукционов 

среди застройщиков администрацией 
Ульяновска заключено шесть договоров о 
развитии территорий в границах:

• пр-та Гая - ул. Героев Свири.
Срок реализации - 5 лет. К расселению - 

три МКД площадью 2648,35 кв. м, 60 жилых 
помещений. На участке запланировано 
строительство жилых МКД общей площа-
дью 32 тыс. кв. м;

• улиц Герасимова - Стасова - Ефремова.
В границах территории расположено 

пять МКД общей площадью 3777 кв. м, на 
их месте планируется строительство трех 
10-этажек общей площадью 23780,8 кв. м;

• улиц Минина - Пожарского.
Здесь намечено возведение двух 11-этаж-

ных МКД общей площадью 14500 кв. м;
• ул. Автозаводской - ул. Октябрьской 

- пер. Октябрьского.
Реализация данного проекта займет 10 

лет. В границах территории расположено 
восемь МКД общей площадью 4354,6 кв. м.  

Взамен старых домов на этом участке по-
явятся также восемь МКД, но с большей 
площадью - 44600 кв. м;

• ул. Радищева.
Срок реализации - 10 лет. В границах 

территории включено четыре МКД общей 
площадью 1625,8 кв. м. Запланировано 
строительство нового жилья общей площа-
дью 14000 кв. м;

• ул. Привокзальной (первая очередь).
Срок - 3 года. В течение этого времени 

расселению подлежит два МКД общей 
площадью 283,28 кв. м.

Мы уже писали о том, как работает меха-
низм реновации. Переселяемым гражданам 
предоставляется равное, а чаще всего 
все-таки большее по площади жилое по-
мещение. Недовольных переездом в новые 
квартиры пока еще не было, жители только 
приветствуют такой подход. Не может не 
радовать и тот факт, что меняется облик 
города, который таким образом обновляет-
ся и приобретает более современный вид: 
уходят устаревшие и разваливающиеся 
строения, уступая место красивым и благо-
устроенным микрорайонам. 

В конечном итоге мы должны понять, что 
зеленая ширь и просторы - это настолько 
же красиво и здорово, насколько дорого и 
неэффективно. Малоэтажные домики на 
огромной территории - это растянувшаяся 
инфраструктура: дороги и коммунальные 
сети, на ремонт и обслуживание которых 
требуются средства. А бюджет муниципали-
тета, увы, не растягивается в зависимости от 
занимаемой ими площади, он, скорее, раз-
мазывается только более тонким (в нашем 
случае практически незаметным) слоем.

Именно поэтому мы говорим и верим, что 
за реновацией - будущее!

Алексей Николаев

Ставка на реновацию

Артрит или артроз могут 
скрутить так, что небо с овчин-
ку покажется. Чтобы победить 
болезнь нужно понимать, что 
она собой представляет. Врага 
надо знать в лицо!

Артрит и артроз на первых порах 
не доставляют особых неудобств. 
К сожалению, на первые звоночки 
мало кто обращает внимание. А 
недуг прогрессирует, и суставы 
разрушаются все больше. Настает 
момент, когда боль становится не-
переносимой. Человек облегчает 
ее анальгетиками, однако с болез-
нью, которая стала хронической, 
приходится бороться всю жизнь. 

При артрозе происходит разру-
шение межсуставного хряща из-
за нарушения кровоснабжения, а 
значит, и питания тканей. При вос-
палительных заболеваниях (ар-
трите, бурсите…) сустав воспа-
ляется, появляются припухлость 
и покраснение. Боль и ограниче-
ние движений возникают как при 
артрите, так и при артрозе. Со 
временем боли усиливаются, а 
сустав может деформироваться 
вплоть до полной неподвижности. 
Тогда остается один выход - хи-
рургическая операция по замене 
сустава на искусственный.

Однако даже успешная опера-
ция не всегда приводит к улуч-
шению. После долгого восста-
новительного периода и риска 
осложнений около половины 
пациентов все равно испытывают 
боль и ограничение движений. А 
через 5-10 лет приходится снова 
переносить операцию по замене 
эндопротеза. Вот почему стоит 
стараться как можно дольше со-
хранить «родной» сустав.

И такая возможность суще-
ствует. Правильное комплексное 

лечение способно сохранять су-
став в течение 10-30 лет! Важно 
применять не только препараты, 
но и физиотерапию, входящую 
в международный золотой стан-
дарт лечения суставов. С этой 
целью в медучреждениях и дома 
более 15 лет применяется ле-
чебный аппарат магнитотерапии 
АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД. 

Конструкция АЛМАГа детально 
проработана, отточена до мело-
чей и одобрена специалистами в 
ходе исследований как оптималь-
ная для лечения суставов.

Как действует АЛМАГ? 
Он помогает бороться с болью, 

заставляющей невыносимо стра-
дать даже самых стойких. Боль от 
раздражения нервных окончаний 

в суставе может усиливаться за 
счет воспаления и отека окружа-
ющих тканей, а также из-за спаз-
ма мышц. АЛМАГ способствует 
усилению кровотока глубоко в 
тканях, усиливая обмен веществ. 
Это дает возможность снять 
мышечный спазм, вывести про-
дукты распада, устранить отек и 
воспаление. Все это способствует 
стиханию боли.

Преимущества  лечения  
АЛМАГом-01:

Возможность не просто снять 
симптомы, а создать условия для 
восстановления тканей сустава. 
АЛМАГ усиливает местный кро-
воток, улучшая доставку питания 
и ускоренно выводя вредные 
вещества. При этом межсустав-
ной хрящ может перестать раз-
рушаться. 

В ходе клинических исследова-
ний выяснилось, что АЛМАГ вдвое 
снижает затраты на лечение 
артроза, способствуя усилению 
действия лекарств и снижению 
их дозы, ускоряя выздоровление. 
АЛМАГ дает возможность либо 
избавиться от артроза или артри-
та (при своевременном лечении), 
либо вести полноценную жизнь 
при недуге.

Часто магнитотерапия - един-
ственное средство, если проти-
вопоказаны другие виды лечения. 
Тысячи пациентов, для которых 
АЛМАГ стал надежным помощ-
ником, знают, что заболевания 
суставов не означают конец ак-
тивной жизни. Остановить артроз 
и артрит возможно!

АЛМАГ дает возможность:
- устранить боль, воспаление и 

отек в области сустава,
- снизить скованность движе-

ний,
- увеличить дальность безбо-

лезненной ходьбы, 
- улучшить усвоение лекарств, 

что дает возможность уменьшить 
их дозу,

- проводить лечение при сопут-
ствующих заболеваниях,

- предотвратить рецидивы.
Важно, что гарантия на АЛМАГ 

- три года! 

Если болят суставы

В АПТЕКАХ
«Вита»
«Аптеки низких цен»
«Вита-Экспресс»
Тел. справочной 46-03-03
«УльяновскФармация»
Тел. справочной 36-36-14

«Алия»
пр-т Гая, 82
ул. Гагарина, 25
пр-т Ген. Тюленева, 12 а
ул. Рябикова, 70
«Ригла»
ул. Рябикова, 49 б 

Тел. 58-09-91 
пр-т Ульяновский, 14 
Тел. 54-25-76 
МАГАЗИНАХ 
«Домашний доктор»
пр-т Лен. Комсомола, 37 
Тел. 22-04-25

ул. Минаева, 40/1 
Тел. 32-32-01
ул. Рябикова, 42 
Тел. 58-19-20
ОРТОПЕДИЧЕСКИХ  
САЛОНАХ «Добрыня»
пр-т Ген. Тюленева, 12 а 

ул. К. Маркса, 33/2
ул. Камышинская, 39
и в других аптеках 
и магазинах  медтехники 
Ульяновска и области
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Холодное лето - жаркие скидки! Только до конца июля Алмаг-01 с выгодой до 900 рублей! 

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Как оформить землю под гаражами?

По информации специалистов 
Департамента государственного 
имущества и земельных отно-
шений Ульяновской области, на 
территории региона насчитывается 
более 630 гаражно-строительных 
кооперативов. После проведен-
ной в 2014-2015 годах сплошной 
инвентаризации земель в Ульянов-
ске зафиксировано 535 гаражных 
кооперативов, из них 55% никак не 
оформляли землю. Эти постройки, 
которые не имеют права собствен-
ности и установлены без разреше-
ния, вполне могут попасть под снос 
как незаконные.

Напомним, в этом году в Улья-
новске ведется активный снос так 
называемого самостроя, то есть 
возведенных без каких-либо разре-
шительных документов сооружений 
- будь то ларек или гараж. Так, напри-
мер, согласно постановлению Главы 
администрации города Алексея 
ГАЕВА, на 18 июля намечен снос 
восьми гаражей на ул. Молодежной в 
Баратаевке. Ранее 22 июня еще пять 
незаконно установленных гаражей 
демонтируют на ул. Минаева между 
домами №3 и №5. И так далее, и так 
далее…По всему городу объявлена 
война самострою.

Однако если у вас не оформлены 
документы на землю под гаражом, 
не значит, что его обязательно сне-
сут. Можно пойти более цивилизо-
ванным путем и просто оформить 
все как положено. Регулярно в 
городе проводятся совещания на 
данную тему, более того, «гаражная 
амнистия» находится на личном 
контроле Губернатора Сергея 
МОРОЗОВА. Так, недавно, 2 июня, 
в Заволжском районе прошло вы-
ездное мероприятие, на котором 

депутаты Гордумы Илья НОЖЕЧ-
КИН и Юрий МУХИН совместно с 
жителями обсудили проблемы ГСК.

- Мы осмотрели территорию ГСК 
«Волна», побеседовали с жителя-
ми, составили план дальнейшей 
работы. По просьбе председателя 
и членов данного кооператива в 
Заволжской администрации нами 
инициировано проведение рабочего 
совещания с участием всех заинте-
ресованных служб города, где мы 
поставим вопрос о возможности 
переноса въездной группы ГСК, - 
прокомментировал Юрий МУХИН.

- С данного объезда мы начали 
совместную с общественностью 
работу по приведению территорий 
ГСК к состоянию, которое предпи-
сывают правила благоустройства, 
- сказал Илья НОЖЕЧКИН. - Так, 
например, мы давно и активно 
работаем с городским Союзом 
садоводов. Когда выделяется тех-
ника, вместе контролируем работу 
транспорта, разбираем вопросы 
инженерной инфраструктуры. При 
этом СНТ также приводят свои 
территории в порядок. Таким же 
образом сейчас необходимо по-
строить работу и с ГСК.

Он также напомнил, что регио-
нальный закон о «гаражной амни-
стии» предоставляет право членам 
гаражных кооперативов бесплатно, 
при наличии всех кадастровых ра-
бот, оформить в собственность зе-
мельные участки, если строения не 
нарушают градостроительных норм.

Однако далеко не все подряд 
гаражи попадают под «амнистию». 
Есть варианты. Какие? Выясняем 
у председателя Ассоциации ГСК 
Ульяновской области Виктора КУ-
ПРИЯНОВА.

По его словам, ГСК вправе офор-
мить земельно-правовые доку-
менты на земельные участки под 
гаражными боксами в аренду со 
множественностью лиц на стороне 
арендатора или в общую долевую 
собственность членов кооператива.

- Рассмотрим вариант, когда 
земельный участок находится на 
праве постоянного (бессрочного) 
пользования либо аренды у ГСК, 
гаражные боксы поставлены на 
кадастровый учет и зарегистриро-
вано право собственности членов 
ГСК в отношении всех или части 
гаражных боксов, - говорит Виктор 
КУПРИЯНОВ. - В данном случае 
упрощена процедура оформления 
в собственность гаражей путем 
исключения необходимости полу-
чения акта ввода в эксплуатацию, 
нужно только внести ряд поправок, 
конкретизирующих действие 131-
ЗО, принятого в сентябре 2016 года.

ГСК, относящиеся к данному 
варианту, имеют достаточные осно-
вания для предоставления членам 
кооператива земельного участка 
в общую долевую собственность 
либо в аренду с правом выкупа сво-
ей доли. Впрочем, в обоих случаях 
они не попадают под «гаражную 
амнистию», так как закон направ-
лен на оформление земельных 
участков под гаражами, которые не 
могут быть приобретены членами 
гаражно-строительного кооперати-
ва в собственность по основаниям 
и в порядке, установленным законо-
дательством РФ. Другими словами, 
оформить бесплатно не получится, 
но за плату и на общих основаниях 
это возможно. Но тогда возникает 
вопрос: как рассчитывается цена 
земельного участка?

В Ульяновске продолжают планомерно наводить порядок в сфере 
ГСК (гаражно-строительный кооператив. - Прим. авт.). Совместно с 
жителями проблемы решаются силами депутатов Ульяновской Горду-
мы и специалистами администрации города. Вместе с тем принятый 
в Ульяновской области закон о «гаражной амнистии» позволяет ав-
товладельцам узаконить земельные участки под своими гаражами и 
снять массу вопросов. Однако под действие закона попадают не все…

В Заволжском районе 
начались работы по пере-
ключению потребителей 
с котельной завода «Ко-
мета» на другие тепло-
источники.

Мы уже рассказывали о 
проблемах с долгами за газ, 
которые возникли у предпри-
ятия, из-за чего подачу голу-
бого топлива ограничили.

- Теплоисточник завода 
«Комета» последние годы 
был не в состоянии обеспе-
чить потребителей Верхней 
Террасы горячим водоснаб-
жением круглогодично, так 
как с окончанием зимы 
из-за проблем с неплате-
жами его отключали от газа. 
Решением комиссии по 
чрезвычайным ситуациям 

потребители переводились 
на временную схему, что не 
в полной мере гарантиро-
вало надежное снабжение 
ГВС населения и соцобъ-
ектов. А в этом году было 
принято решение осуще-
ствить комплекс меропри-
ятий по изменению схемы 
теплоснабжения, чтобы 
обеспечить жителей бес-
перебойными и надежными 
жилищно-коммунальными 
услугами, - заявил замести-
тель Главы администрации 
города Ульяновска Сергей 
ГИГИРЕВ.

В новой схеме теплоснаб-
жения будут задействованы 
два теплоисточника - ТЭЦ-2, 
расположенная в Новом 
городе, и муниципальная 

котельная центральной 
городской больницы.  

Планируется, что между 
сетями ПАО «Т Плюс» и 
МУП «Теплоком» будет 
построена перемычка для 
подачи теплоносителя от 
ТЭЦ-2. Это позволит обе-
спечить горячей водой и 
теплом 47 многоквартирных 
жилых домов и 15 зданий 
социальной сферы, среди 
которых, в частности, 5 об-
разовательных учреждений, 
5 детских садов, детская по-
ликлиника, станция скорой 
медицинской помощи, ФОК 
«Лидер» и т.д.

Кроме того, еще один но-
вый участок трубопровода 
длинною более 1 км свяжет 
котельную ЦГБ и кварталь-

ные сети для подключения 
оставшихся потребителей. 
Важно, что при этом пла-
нируется провести модер-
низацию теплоисточника 
Центральной городской 
больницы. Работы завер-
шат до 1 сентября.

Перевод потребителей 
на новую схему теплоснаб-
жения обойдется в 40 млн. 
рублей. Из них 15 млн. 
будут направлены на стро-
ительство перемычки, 25 
млн. - на модернизацию 
котельной и строительство 
новых сетей.

По информации дирек-
тора УМУП «Городская 
теплосеть» Сергея ТАРА-
СОВА, начались работы 
по капитальному ремонту 

тепловых сетей в районе 
ЦГБ с целью подключения 
потребителей жилого ми-
крорайона ул. Солнечная и 
объектов соцсферы - двух 
детских садов, спортком-
плекса «Заря», санатория 

«Звездочка», противоту-
беркулезного диспансера. 
Сейчас проходит демонтаж 
старых сетей (на фото), в 
ближайшие дни начнется 
строительство новых тру-
бопроводов. 

Верхнюю Террасу обеспечат ГВС и теплом

Порядок формирования цены 
участка определен Постановле-
нием Правительства Ульянов-
ской области от 16 июля 2015 
года №333-П.

Цена земельного участка при 
продаже членам ГСК рассчитыва-
ется исходя из четырехкратного 
размера ставки земельного налога 
за единицу площади земельного 
участка. Раньше коэффициент 
был 7, сейчас его снизили до 4, и 
действует он до 31.12.2017.

Цзу = 4 * КСзу * СЗН,
где:
Цзу - цена земельного участка;
КСзу - кадастровая стоимость 

земельного участка;
СЗН - ставка земельного налога.
Каждый член ГСК оплачивает 

цену доли земельного участка, 
пропорциональную площади га-
ражного бокса.

ПРИМЕР:
КСзу = 10 млн. рублей,
СЗН = 1,5% (в городе Ульянов-

ске),
Цзу = 4*10000000 руб.*1,5% = 

600 тыс. рублей.
Данная сумма делится на всех 

собственников гаражных боксов 
в ГСК.

Порядок оформления земельного участка в общую долевую собствен-
ность членов гаражного кооператива или в аренду со множественностью 
лиц на стороне арендатора можно уточнить в Ассоциации ГСК по адресу: 
пр-т Ленинского Комсомола, 28, офис 213, тел. 70-71-42, электронная 
почта: gsk-73@inbox.ru. Кроме того, консультации проводятся по четвер-
гам на ул. Льва Толстого, 58, в каб. 26 (правое крыло) с 13 до 15 часов, 
и по средам в Доме предпринимателя на 9-м проезде Инженерном, 4
с 9 до 11 часов утра - по вопросам прохождения документов.

Более подробно узнать о перечне документов и порядке оформле-
ния земельных участков по «гаражной амнистии» можно в Агентстве 
госимущества на ул. Льва Толстого, 58, тел. 41-34-75.

Илья Антонов

Сколько стоит земля под гаражами?
Порядок определения 

арендной платы закре-
плен в Постановлении 
Правительства Улья-
новской области от 
25.12.2007 №510.

Ра з м е р  е ж е год н о й 
арендной платы за ис-
пользование земельного 
участка устанавливается 
исходя из ставок земель-
ного налога с применени-
ем поправочного коэффи-
циента.

Апзу = 0,1 * КСзу * СЗН,
где:
Апзу - годовой размер 

арендной платы за поль-
зование земельным участ-
ком;

КСзу - кадастровая стои-
мость земельного участка;

СЗН - ставка земельного 
налога.

ПРИМЕР:
КСзу = 10 млн. рублей,
СЗН = 1,5%,
Апзу = 0,1*10000000 

руб.*1,5% = 15 тыс. рублей.
Данная сумма делится 

на всех собственников га-
ражных боксов в ГСК.



Понедельник, 10 июля 2017 г.  //  УПРАВДОМ73 7

Делали фотографа, 
вышел Дон Кихот

На майские праздники наш 
корреспондент побывал в Ива-
новской области в небольшом 
старинном городке Шуя. Здесь 
есть что посмотреть: интересная 
архитектура, множество музеев, 
в том числе уникальный музей 
мыла. Однако, пожалуй, самая не-
обычная достопримечательность 
этих мест - масштабная экспози-
ция, расположенная в пригороде 
Шуи прямо возле въезда на по-
лигон твердых бытовых отходов 
«Кочнево».

- Полигон открылся в 2009 году, 
он обслуживает не только Шуй-
ский район. Как-то мне попался 
на глаза немецкий экологический 
журнал, я увидел там фото скуль-
птуры, сделанной из подручных 
средств, фактически из мусора. 
Затем я побывал в Санкт-Пе-
тербурге: в северной столице на 
улице Садовой стоит скульптура 
фотографа с таксой и зонтиком. 
В общем, я загорелся этой идеей 
и, вернувшись, предложил кол-
легам сотворить нечто подобное, 
- вспоминает директор полигона 

Сергей Синев о том, 
как зародилась идея 
необычного музея 
под открытым небом.

Целую неделю со-
трудники «Кочнево» 
мастерили, вари-
ли-паяли, и в итоге 
получился не фото-
граф, а... Дон Кихот.

- Мы приладили 
ему щит, меч, усы, 
а рядом установили 
коня Росинанта. Все 
материалы - метал-
лические бочки, куски 
дерева, крышки от 
кастрюль - были взя-
ты из привезенного 
мусора.

Результаты это-
го начинания пре-
в з о ш л и  с а м ы е 
смелые ожидания: 
скульптура вызвала 
любопытство проез-
жающих мимо шуй-
цев и гостей горо-
да. Около нее стали 
останавливаться и 
фотографироваться.

Шуйский, часы 
и библиотека

Дальше - больше. В 2012 году 
Дон Кихота дополнила скульпту-
ра непопулярного русского царя 
Василия Шуйского, сделанная 
также из подручных материалов. 
Как утверждают сами «мусоро-
скульпторы», больше в России 
памятников этому самодержцу 
просто нет. После появились 
целые скульптурные композиции 
- «Три богатыря», Петр I с пуш-
кой, «Лукоморье» - с Пушкиным, 
Кощеем, Бабой-ягой, русалкой и 
избушкой на курьих ножках. Непо-
далеку от них стоят фотограф (да, 
его все-таки удалось «сваять»), 
лесник-егерь и другие забавные 
персонажи.

- Любой музей - это ведь тоже 
своеобразный «полигон» уста-
ревших и даже не совсем нужных 
вещей. Мы только подчеркнули 
эту идею, усилили ее, - делятся 
своими соображениями работни-
ки «Кочнево».

Конечно, мусорный музей укра-
шают не только оригинальные 
скульптуры. Благо, постоянно 

а как у них?

Как сделать 
из свалки музей

Когда речь заходит о городских 
достопримечательностях, то 
последнее место, которое за-
хочется назвать и вспомнить, 
- это мусорные свалки и поли-
гоны ТБО. Между тем в России 
есть провинциальный город, 
где мусорные полигоны при-
влекают толпы туристов из 
других регионов. Туда не прочь 
заглянуть и сами местные жи-
тели.
Секрет успеха прост: работники 
здешнего ООО, занимающегося 
утилизацией мусора, подошли 
к полигону как… к музею.

Кощей Бессмертный

Здешний Пушкин, сделанный из того, 
что выбросили горожане

Дон Кихот и его Росинант

Экспозиция выброшенных часов: остановившееся время

Въезд на свалку: мусорный музей нисколько 
не мешает использовать полигон по своему назначению

пополняющиеся «экспонаты» и 
материалы свалки позволяют 
развернуться фантазии.

Так, за спинами металлических 
богатырей - гигантская выставка 
выброшенных настенных часов. 
Там же - экспозиция никому уже не 
нужных фотоаппаратов-мыльниц.

Дон Кихот и почтенный Василий 
Шуйский, в свою очередь, охра-
няют масштабную коллекцию 
самых разнообразных и разно-
форменных бутылок - тоже в свое 
время выкинутых горожанами за 
ненадобностью. Есть в мусорном 

музее и своя библи-
отека.

- Книги и картины, 
к сожалению, тоже 

выкидывают. Мы их 
собрали в одно место - 
посетители любую из 

книг могут взять себе 
бесплатно на память, - 

говорит директор.
Как уверяют работники 

полигона, у них уже испи-
саны несколько толстых 

«Книг отзывов» - все с поло-
жительными «рецензиями».

- Туристы и фотографирующи-
еся не мешают нам работать, 
наоборот - нам приятно такое 
внимание к нашему полигону, - 
отмечают создатели музея.

Таким образом, удалось убить 
сразу нескольких зайцев - эстети-
зировать въезд на свалку, пере-
форматировать само отношение 
к понятию «мусорный полигон» и 
создать новую точку притяжения 
для иногородних и даже ино-
странных гостей.

Почему бы не взять эту идею на 
вооружение хозяевам и арендато-
рам ульяновских полигонов ТБО? 
Наверняка и в Ульяновске есть 
талантливые люди - мастера, 
скульпторы, художники и кузнецы, 
которые могли бы полностью пре-
образить это пространство, сде-
лав из свалки настоящий музей.

Евгений Нувитов
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МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ
всего 52 руб. за 1 см2
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БЕЗ ОБТОЧКИ ЗУБОВ.
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Соседей 
рассекретят
Минстрой России разра-

ботал поправки в Жилищ-
ный кодекс, упрощающие 
получение сведений о соб-
ственниках помещений в 
МКД другими его жильца-
ми. Предлагается сделать 
более открытой информа-
цию о соседях.

По задумке авторов зако-
нопроекта, если один из соб-
ственников решит провести 
общее собрание, управляю-
щая компания (ТСЖ, ЖСК) 
будет обязана предоставить 
ему необходимые сведения 
обо всех собственниках в 
его доме. Согласно действу-
ющему законодательству, ре-
шения общего собрания соб-
ственников легитимны при 
выполнении ряда условий. 
Этим пользуются отдельные 
УК, где есть все сведения 
о собственниках, и таким 
образом компания может 
проводить голосования по 
вопросам в своих интересах.

- Сегодня информацию о 
людях, живущих с тобой в 
одном доме, можно получить 
только через Росреестр, а за 
каждый запрос придется за-
платить. И часто бывает так, 
что активный собственник, 
который хочет, например, 
сменить недобросовестную 
управляющую компанию, не 
может провести собрание по 
формальным причинам - у 
него нет контактов собствен-
ников, чтобы пригласить их 
на собрание, информации 
об их долях собственности 
для корректного заполнения 
протокола и так далее. Мы 
уверены, что именно вов-
лечение собственников в 
управление своими домами 
позволит повысить качество 
содержания домов, а значит, 
необходимо упрощать прояв-
ление инициативы жителей, - 
отмечает замглавы Минстроя 
России, главный жилищный 
инспектор Андрей ЧИБИС.

Вроде благое намерение, 
но возникает вопрос: если 
хотят поощрить активность 
жителей, зачем их опять от-
правляют к управляющей 
компании, которую они, на-
пример, хотят сменить. Так УК 
просто не даст эти сведения 
или затянет их выдачу, и все!

- На мой взгляд, государ-
ство в лице Минстроя РФ 
таким образом пытается 
снять с себя нагрузку по пре-
доставлению информации, 
- комментирует ульяновский 
адвокат Григорий КАЛЕ-
НОВ. - Было бы намного 
логичнее внести поправки 
и обязать Росреестр пре-
доставлять информацию 
либо бесплатно, либо по 
минимальным тарифам - 10 
рублей за квартиру, напри-
мер. Подобные инициативы 
никак не пойдут на пользу 
собственникам, зато спро-
воцируют конфликты между 
ними и отвлекут их внимание 
от основной задачи - созда-
ния комфортной среды про-
живания в своем МКД.

Последствия стихии устранены
5 июля Ульяновск пережил стихию: буквально за сутки 

выпала двухмесячная норма осадков, скорость ураганного 
ветра достигала 27 метров в секунду.

Устранение последствий ливня 
находилось под личным контро-
лем Губернатора региона Сергея 
Морозова и руководства города.

Как сообщил Глава горад-
министрации Алексей Гаев, из 
151 сломанного ветром дерева 
убрано 74. Проезд транспорта 
был обеспечен по всем улицам 
Ульяновска. На распиловке и вы-
возе упавших деревьев задей-
ствовано более 700 сотрудников 
муниципальных предприятий.

Все обрывы ЛЭП восстанав-
ливаются, в некоторых муни-
ципалитетах региона помощь 

оказывают специалисты из 
соседних субъектов.

В Контакт-центр при Главе 
Ульяновска поступило более 
400 заявок. Большая их часть 
касалась подтопления террито-
рий и подвалов многоквартир-
ных домов. Также подтоплены 
27 частных жилых домов в 
поселке Мостовая, где работало 
два илососа и две откачиваю-
щие машины.

В связи с непогодой в Улья-
новске ввели режим чрезвычай-
ной ситуации, который был снял 
утром 7-го июля.
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