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социальный проект

Живут собаки
на правах горожан,
так давайте дружить!

Приют на базе некоммерческой благотворительной организации
«Подарок судьбы», который располагается в
Ульяновске на ул. Азовской, не вместит всех
бродячих животных.
Однако вступивший
в силу Федеральный
закон №498 и не требует, чтобы с улиц были
полностью убраны безнадзорные четвероногие. Суть в другом…

О

СВВ - отлов, стерилизация,
вакцинация, возврат. Новые
гуманные методы обращения с животными не подразумевают их истребление.

«Тигруша поехала домой» - посмотрите на эмоции человека
и собаки! Это счастье, когда
животных забирают из приюта

Новые вольеры готовы, но предстоит построить еще столько же
- Многие как-то неравильно
поняли суть изменений. Нас
буквально одолели звонками с
просьбой забрать собак, которые роются в помойках или
бегают возле домов. На самом
деле ОСВВ подразумевает, что
мы не забираем животных насовсем. После проведения необходимых процедур (стерилизации,
вакцинации), после передержки
мы отпускаем собак и кошек
туда же, откуда забрали, в те
же дворы. Теперь они тоже полноправные городские жители,
и люди могут их не бояться, а
наоборот, дружить, кормить
их, учиться мирно сосуществовать, - пояснила председатель
фонда «Подарок судьбы» Наталья ПОДШИВАЛОВА.
ОСВВ не позволяет разрастаться популяции, снижает агрессию
и заболевания среди бездомных
животных. Напомним, еще в начале года администрация Ульяновска подписала соглашение
о сотрудничестве с приютом
«Подарок судьбы», после чего
началось восстановление старых
вольеров, обустройство клиники и
карантинных блоков.
- Здесь уже обустроили
24 полноценных вольера для

собак. С завтрашнего дня приступают к строительству еще
24 вольеров. Благодаря поддержке Губернатора области
Сергея Морозова, Правительства области приюту оказывается поддержка материалами
(внебюджетные источники).
Много неравнодушных людей
изъявляют желание оказать
помощь. В свою очередь,
городские службы проводят
комплекс необходимых мер для
организации работ, - рассказал
Глава города Сергей ПАНЧИН,
посетивший приют «Подарок
судьбы» 9 июля.
Мест в связи с ремонтными
работами не хватает даже для
животных, которые уже здесь
находятся, поэтому новых постояльцев от населения сейчас не
принимают. Сотрудники приюта
активно ищут хозяев для своих
подопечных через соцсети. Этой
работой занимается администратор Наталья ФРОЛОВА.
В Инстаграме podaroksudbi_ul
и в группе «ВКонтакте» vk.com/
podaroksudbiul постоянно появляются сообщения с фотографиями милых четвероногих, которым
ищут дом. Если хотите помочь,
вы также можете позвонить по
телефону: 8-905-349-35-11.

Объявят пятилетку
водоснабжения СНТ
Экстремально жарким выдался июль в Ульяновске. Что
сейчас самое главное для наших
садоводов и огородников? Конечно, вода! В регионе создается
специальный штаб, который
займется вопросами водоснабжения. Кроме того, утвержден
стандарт благоустройства, по
сути, переводящий садовое
товарищество в статус населенного пункта.
- На встрече с областным
советом садоводов договорились о том, что объявляем пятилетку водоснабжения СНТ.
Сейчас этот вопрос стоит
остро для многих садовых
товариществ. Для нас будет
приоритетным взятие на
баланс муниципалитета всех
водоводов, которые ведут
к садовым товариществам.
А говоря о питьевой воде,
первоочередными задачами
станут бурение скважин и
установка башен Рожновского, - отметил Губернатор
Сергей МОРОЗОВ.
По его словам, пятикилометровый трубопровод, который
обеспечивает водой для полива
восемь СНТ Железнодорожного района, возьмет на баланс
МУП «Ульяновскводоканал».
Это снимет с садоводов бремя
содержания и обслуживание
коммуникаций.
- Для нас важно обеспечить
устойчивое водоснабжение
населенных пунктов области, садовых товариществ,
улучшить качество инженерной инфраструктуры.
Всю эту деятельность по
водоснабжению теперь будет
координировать специальный
штаб. Во время встречи с
садоводами СНТ «Солнышко»
подписал соответствующее
распоряжение. Орган займется синхронизацией работы
всех муниципальных образований и организаций, которые
строят, восстанавливают и
ремонтируют коммуникации.
Это позволит исключить технические несогласованности и
повысить качество выполняемых работ, - сообщил глава
региона.
Возглавивший новую организацию региональный министр
энергетики, ЖКК и городской
среды Александр ЧЕРЕПАН
пояснил, что штаб создан для
координации действий и эффективности при реализации
федеральных проектов «Чистая
вода» и «Оздоровление Волги»
национального проекта «Экология». В состав штаба также вошли специалисты Ульяновского
областного водоканала, муници-

пального «Ульяновскводоканала», Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Агентства
регионального государственного
строительного надзора и государственной экспертизы.
До 2024 года будет проводиться инвентаризация с ежегодными отчетами глав муниципалитетов в автоматизированной информационной
системе «Реформа ЖКХ» о
проведении оценки состояния
объектов централизованных систем водоснабжения на предмет
соответствия установленным
показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.
Также необходимо проверять на
соответствие нормативам состояние систем очистки сточных
вод, сбрасываемых в реку Волгу.
Кроме того, в этом году на развитие территорий ульяновских
СНТ направят 8,6 млн рублей.
За счет субсидий из областного
бюджета будут сделаны работы
по благоустройству, установка камер видеонаблюдения,
шлагбаумов, детских игровых
площадок, остановочных павильонов, ремонт ограждений,
заборов, монтаж системы охраны и пожарной безопасности.
Совместно с Ульяновской областной ассоциацией садоводов
специалистами регионального
Минсельхоза был разработан
стандарт благоустройства садовых некоммерческих товариществ.
- Данный документ устанавливает основные требования
и параметры, необходимые
для создания качественных,
безопасных и комфортных
условий для пребывания
людей на территории садового общества. Стандарт
устанавливает обязательный
перечень элементов благоустройства на территории
СНТ. Его реализация - это
один из шагов к переходу садового общества к настоящему
населенному пункту, - отметил областной министр агропромышленного комплекса и
развития сельских территорий Михаил СЕМЕНКИН.
Начиная с этого года, для
повышения эффективности
развития и благоустройства
территорий СНТ среди них будут проводиться специальные
конкурсы. Задача - повышение
уровня комфортности нахождения и пребывания в садовом
товариществе, а также популяризация садоводческого движения и привлечение молодежи.
Наиболее успешный опыт будут
выявлять и распространять на
другие СНТ.

ЗАКОННЫЕ КОМПЕНСАЦИИ

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ:
- ТРАВМЫ И ЗАБОЛЕВАНИЯ НА РАБОТЕ;
- ТРАВМЫ ПРИ ДТП, ПАДЕНИИ;
- ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ.
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«Город трудовой
доблести» - не просто
почётное звание

Президент России Владимир ПУТИН подписал Указ о
присвоении Ульяновску и еще
19 городам этого почетного
звания. Отгремел салют. Что
дальше?
На заседании регионального оргкомитета «Победа»
Губернатор Ульяновской области Сергей МОРОЗОВ
утвердил план мероприятий
по увековечиванию памяти
всех наших земляков - тех,
кто ковал Великую Победу.
Кроме того, глава региона
выступил с инициативой уже
в этом году (в конце августа начале сентября) собрать в
Ульяновске форум всех городов трудовой доблести.

ждаются многочисленными
архивными материалами.
Каждый третий патрон был
изготовлен на заводе имени
Володарского. Каждая четвертая шинель для бойцов
была сшита из сукна, произведенного на ульяновских
фабриках. Кроме того, 133
тысячи офицеров и бойцов
прошли лечение в 26 госпиталях региона.
Председатель Ульяновской
Городской Думы Илья НОЖЕЧКИН выступил с предложением и уже начал процедуру внесения соответствующих
изменений, чтобы закрепить
новый статус города в Уставе
Ульяновска, а возможно, и в

актуально

Масштабный ремонт дорог:
Императорский мост плюс
семь улиц дополнительно

На Императорском мосту были выполнены работы по устройству деформационных швов
и щебеночно-мастичного асфальтобетона протяженностью около 2 км

- В соответствии с Указом
в городе трудовой доблести будет установлена
стела с изображением
герба города и текстом
самого Указа Президента.
Сегодня (на оргкомитете
«Победа». - Прим. ред.)
мы обсудили наши первоочередные действия,
пообщались с председателями советов ветеранов
моторного, патронного,
автомобильного заводов,
«Утеса». На общественное
обсуждение ульяновцев мы
вынесем несколько вариантов размещения комплекса
трудовой доблести. Это
старое здание ДК им. 1 Мая
с организацией комплекса:
стелы, площади и аллеи
на прилегающей территории. Также исторически
сложившаяся территория
в границах парка культуры и отдыха «Победа», на
которой уже размещена
аллея Трудовой Славы,
выходящая на музей Трудовой Славы под открытым небом. Кроме того,
возможно размещение арки
«Ульяновск - город трудовой доблести» на въездном
кольце со стороны Баратаевки, - рассказал Глава
города Сергей ПАНЧИН.
Факты героизма ульяновцев в годы Великой Отечественной войны подтвер-

Уставе региона. По словам депутата, это не просто почетное
звание, но и ответственность,
которая стоит перед нами по
сохранению памяти о подвиге
своих предков. Для этого в
городе будут производиться
соответствующие изменения
не только исторической и
патриотической направленности, но и подобающее благоустройство.
- У нас в стране есть
города-герои, которым
выделяется дополнительное финансирование на
федеральном уровне. Считаем правильным от имени
регионального отделения
партии «Единая Россия»
обратиться в ЦИК и Правительство РФ о дополнительном финансировании
городам трудовой доблести на те мероприятия,
которые связаны с этим
великим статусом. Кроме
того, я напомню, что у нас
есть свой региональный закон о статусе областного
центра. Поэтому мы также
обращаемся и в Правительство Ульяновской области
с тем, чтобы с 2021 года
Ульяновск также получал
дополнительное финансирование, - сообщил первый
заместитель председателя Законодательного
Собрания области Василий
ГВОЗДЕВ.

Губернатор Сергей
МОРОЗОВ осмотрел
выполненные работы
по ремонту асфальтобетонного покрытия на
Императорском мосту.
На месте было принято
решение о выделении
дополнительного финансирования в размере
160 млн рублей.

Э

ти средства направят на восстановление проезжей части по улицам Октябрьской,
Гагарина, Дворцовой, Наганова, а
также на участках по Московскому
шоссе в районе домов №№54, 6 и
8. С учетом этих дополнений всего
в этом году в Ульяновске по нацпроекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» будет приведено в нормативное состояние
26 объектов.

- В настоящее время работы
проводятся на 15 участках
дорог протяженностью 18,7 км.
Это улицы: Репина, Юности,
Жиркевича, Верхнеполевая,
Рябикова, Доватора, Ефремова,
40-летия Победы, на проспектах
Созидателей и Ульяновском, на
Московском шоссе, в селе Луговое, ул. Кузоватовской. Благодаря своевременной контрактации
с подрядными организациями
в целом объем работ выполнен
уже на 65%, а на некоторых
объектах, в том числе на
Императорском мосту, завершен, - сообщил Глава города
Сергей ПАНЧИН.
Ремонт на автодорогах, совмещенных с трамвай ными путями,
выполняется в комплексе с заменой рельсошпальной решетки и
устрой ством пешеходных дорожек. На улицах Верхнеполевой и
Орлова тротуар восстанавливается по обеим сторонам дороги.
Производится замена борткамня.
Устанавливается уличное осве-

На проспекте Ульяновском ведется демонтаж бортового камня
и фрезерование дорожного полотна на одной из проезжих частей,
а на второй уже уложен выравнивающий слой

щение. Для маломобильных граждан обустраиваются пешеходные
переходы из тактильной плитки,
кроме того, устанавливаются поручни.
- Повышенная колейность на
старом мосту через Волгу давно
являлась поводом для беспокойства депутатов и многочисленных жалоб от жителей.
Мы неоднократно поднимали
вопрос об устранении аварийности. К сожалению, предыдущий
ремонт не решил проблем.
На этот раз, насколько я видел,
фрезерование было проведено
более тщательно, то есть сняли не только верхний слой старого асфальта, а весь, вплоть
до бетонного основания. Это
значительно повышает шансы,
что история с образованием
высокой колейности не повторится, - прокомментировал
депутат Ульяновской Городской
Думы Петр СТОЛЯРОВ.
На четырех участках к ремонтным
работам приступят на текущей
неделе:
 перекресток улиц Рябикова и
Станкостроителей;
 ул. Победы (от Димитровградского шоссе до Одесской);
 ул. Генерала Табакина (от Жиркевича до Защитников Отечества);
 ул. Бебеля (здесь в переулке
П ож а р н о м вед у тс я р а б от ы
ПАО «Т Плюс» по замене теплосетей).
Ульяновск уже пятый год участвует в реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автодороги». За счет получаемого
финансирования наш город имеет
возможность обновлять свои основные магистрали. Одна из целей
нацпроекта - повышение протяженности автомобильных трасс в
нормативном состоянии. По итогам
2020 года в Ульяновской области
отремонтируют 46% автодорог
регионального значения и 72% участков в границах Ульяновской
городской агломерации.

благоустройство

Фонтан на «Универсаме»
восстановят за счёт
«Народного бюджета»
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Когда-то (в 1980-х годах) здесь, на ул. Камышинской, было
шикарное место для отдыха. Но со временем площадь из
архитектурной достопримечательности превратилась в базар
с торговыми палатками. Грязь, уныние и запустение…
И так продолжалось до сегодняшнего дня. Но в этом году на
средства муниципалитета началось восстановление.

К

онечно, местные жители
давно мечтали вернуть
прежний вид площади, но
попытки прогнать торговцев
заканчивались противостоянием. У предпринимателей
своя правда: им ведь нужно
где-то зарабатывать, чтобы
содержать семью. И найти
компромисс пока не удалось…
- Не позволим превратить
площадь перед «Универсамом» в свалку! К сожалению,
почти ежедневно в мой
адрес поступают жалобы
жителей микрорайона.
Суть обращений сводится к одному: территория
возле торговых объектов
в антисанитарном состоянии. Попытки поговорить и
просьбы перестать мусорить остаются со стороны предпринимателей без
внимания. Поэтому по моей
инициативе была создана
межведомственная комиссия из представителей Засвияжской администрации,
Управления имущественных отношений, Управления административно-технического контроля,
регионального оператора.
Будем совместно приучать
к порядку, - заявил депутат
Денис СЕДОВ.
Первый же день работы
комиссии принес положительные результаты: с территории
была сразу же ликвидирована
несанкционированная свалка
использованной тары из-под
овощей и фруктов. Кроме того,
участники контрольной группы
провели сверку фактически занимаемой и предоставленной
НТО (нестационарному торговому объекту) площади зе-

Светлый город: и на нашей
улице будет безопасно!

Денис СЕДОВ (в центре): «Пришлось приложить усилия,
чтобы убедить коллег-депутатов и администрацию города
в том, что фонтан все же необходим в этом месте, несмотря на то, что это не парк и не зеленая зона»
мельного участка, а также наличие договоров на вывоз ТКО.
- По результатам осмотра отдельных торговых
объектов и прилегающей к
ним территории выявлены
многочисленные нарушения
норм действующего законодательства. Выявили
также два НТО, которые
вообще установлены незаконно, без разрешений.
Определен 10-дневный срок
для их демонтажа, - прокомментировал депутат.

бюджет» с финансированием
почти в 7 млн рублей. На выделенные средства планируется
не только восстановить сам
фонтан и его водоснабжение,
но и замостить тротуарной
плиткой площадь. Кроме того,
проектом предусмотрено отгородить металлическим забором торговые ряды, которые,
видимо, уже все-равно никогда оттуда не выгонишь. Планируется и обустройство прилегающей территории, включая озеленение и установку
малых архитектурных форм.

Тем временем старый фонтан уже разобран, и на его
месте идет строительство
нового. Наконец-то начались
работы по восстановлению!
Этому долгожданному со стороны жителей событию предшествовала упорная работа
на протяжении нескольких
лет. В прошлом году проект,
который так долго и с боями
вместе со своим депутатом
вынашивали и продвигали
жители, вошел в «Народный

- Спасибо всем, кто поддерживал и помогал, но особо
хочу отметить активистов ТОС «Универсам»,
на протяжении всех этих
лет совместно со мной
добивавшихся благоустройства этой территории,
которая, я уверен, станет
прекрасной зоной отдыха
для всех жителей нашего
микрорайона. Это наша
общая победа! - подчеркнул
Денис СЕДОВ.

Осмотр объекта: ровно два года назад,
когда был представлен проект восстановления фонтана

Сейчас старый фонтан уже демонтирован, идут работы по подключению
водоснабжения

В дальнем Засвияжье реконструкция уличного освещения пройдет по
нескольким направлениям. Установка
современных светильников предусмотрена по федеральным, региональным
и муниципальным программам, которые уже реализуются.
Не будем повторяться, рассказывая
об успешной реализации благоустройства Камышинской аллеи, которая
является центральным связующим
звеном. Он нее сейчас, как ручейки от
основной реки, комфортная городская
среда углубляется во дворы. Все это
происходит не само собой, разумеется, а благодаря совместным усилиям
общественности и власти. Жители при
содействии своих депутатов собирали
подписи, создавали проекты, подавали
заявки на конкурсы, в общем, делали
все, чтобы изменить мрачный (темный)
образ дальнего Засвияжья.
О том, чего удалось добиться жителям, главе региона Сергею МОРОЗОВУ и Главе города Сергею ПАНЧИНУ
во время объезда рассказала руководитель Центра активного долголетия
Наталья РЯБОВА. Ведь не секрет,
что зачастую главной движущей силой
перемен в благоустройстве становятся
именно люди старшего поколения,
наши боевые, мудрые и закаленные
пенсионеры. Так и здесь, хотя молодежь и принимала участие, Центр активного долголетия все же стал ядром
сосредоточения.
- Вы же знаете, какие у нас активные люди «серебряного» возраста!
Не только спортом занимаются,
скандинавской ходьбой, бассейн
посещают, до карантина часто на
экскурсии ездили, концерты, музеи,
культурные мероприятия - постоянно в движении. Они и внуков в детсады водят, в школы. Однако темнота
на улицах, вдоль тротуаров, слабо
освещенные пешеходные переходы
всегда доставляли неудобства и
беспокоили жителей. Все-таки вечером идти в темноте страшновато,
а через дорогу - опасно. Именно поэтому мы уделяем такое внимание и
делаем упор на освещение, - пояснила Наталья РЯБОВА.

В рамках проекта «Светлый город»
планируется модернизация освещения:
замена устаревших и вышедших из
строя ламп на светодиодные светильники на основных улицах микрорайона.
Это позволит существенно улучшить
освещенность общественных зон, при
этом значительно снизит потребление
электроэнергии, то есть даст экономию.

Проект включает в себя восстановление уличного освещения:
 на площади Гейдара Алиева 40 светильников;
 на ул. Жигулевской - 26 светильников;
 на ул. Фруктовой - 12 светильников;
 на ул. Корунковой, дд. 21, 25
(возле Детской специализированной
больницы №2 и библиотеки №18) 7 светильников, плюс две дополнительные опоры.
На эти цели в этом году предусмотрены субсидии из бюджета в размере
более 1,2 млн рублей. Часть финансирования взял на себя местный предприниматель, в качестве спонсорской
помощи ТОСу.
- Проект «Светлый город», на
самом деле, это еще не все! Новое
освещение появится у нас также и
в рамках нацпроекта «Безопасные
и качественные автодороги». В
этом году ведется ремонт участка
дороги по ул. Кузоватовской (от
Рябикова до Фруктовой), с продолжением в 2021 году. В результате
мы получим хорошо освещенные и
безопасные пешеходные переходы,
которых здесь давно не хватало.
Это по-настоящему важное событие для жителей всего микрорайона, - подчеркнула руководитель
Центра активного долголетия.
Наталья РЯБОВА также рассказала,
что благодаря муниципальному проекту
«Народный бюджет» во дворе дома
№14 по ул. Корунковой выполнен ремонт и будет модернизирована спортивная площадка «Активное долголетие».
Установят антивандальные тренажеры
для пожилых людей и универсальную
футбольно-волейбольно-баскетбольную площадку для молодежи. Кроме
того, для малышей создадут игровую
зону. Естественно, предусмотрена и
реновация освещения.
В рамках проекта «Формирование
комфортной городской среды» началось преображение и дворовой
территории на ул. Жигулевской, д. 15.
Здесь запланирован ремонт проезжей
части, тротуара, строительство заездного кармана, лавочки и ограждения
дополнительно.
При этом не важно, по какой (федеральной, региональной или муниципальной) программе проходит
благоустройство, непременным условием любого комплексного благоустройства является реконструкция или
модернизация освещения. Это один
из ключевых моментов для создания
комфортной городской среды.
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Аварийный
дом?
Сообщи!

Реанимировали дом
инъекциями в фундамент
Этот МКД хотели снести, жители об этом просили, так как боялись, что строение того и гляди развалится. Но оказалось, что при помощи
инженерной смекалки и технологий можно продлить жизнь зданию еще на много лет вперед.

О
В Госдуме и Минстрое России
поддержали идею о закреплении
в законодательстве обязанности
региональных и муниципальных
властей вносить данные об
аварийных и подлежащих сносу
домах в Росреестр. По задумке,
таким образом информация станет публичной и доступной, так
как будет включаться в выписку
о состоянии недвижимости. Это
поможет жителям при выборе
для покупки квартир.
Ок азал ось, что зачаст ую
жильцы аварийных домов при
расселении вновь попадают в
практически такое же аварийное
жилье в другом МКД. Открытая
информация о состоянии жилого
фонда позволит не допустить
такой ситуации. Ведь не всегда
можно определить на глаз, что
дом разваливается изнутри, когда снаружи он выглядит вполне
прилично.
Почему это так взволновало
Правительство и депутатов?
Дело в том, что для расселения,
согласно принятому в прошлом
году закону, гражданам выделяется денежная компенсация из
бюджета. Сумма небольшая - на
жилье в новостройке не хватит.
Однако при покупке на деньги
от государства квартиры в аварийном доме бюджетные расходы становятся неэффективны,
так как гражданину придется
выплачивать еще одну компенсацию.
Любое движение в сторону
открытости можно только приветствовать. Действительно,
сейчас достаточно трудно найти
данные о том, какие МКД являются аварийными, а продавцы
недвижимости скрывают эту
информацию. Впрочем, само по
себе проблему это не решит, но
хотя бы позволит разорвать порочный круг по обмену шила на
мыло - обмену жилья аварийного
на аварийное.
По данным Госдумы РФ, начиная с 2008 года, из аварийного жилья расселено 1,1 млн
человек, на что было потрачено
544 млрд рублей. В ближайшие
пять лет государство планирует
расселить еще 600 тыс. человек,
выделив на это 458 млрд рублей.

дин из первых МКД в микрорайоне Киндяковк а
появился в 1963 году по
адресу: ул. Клубная, д. 6. Панельная хрущевка простояла
без капремонта даже дольше,
чем могла. Но когда по стене
поползли трещины, стало действительно страшно. На общем
собрании собственники решили
ремонтировать фасад и обратились к региональному оператору.
Дело в том, что достаточных
средств они не скопили, а Фонд
модернизации ЖКК Ульяновской
области выступил как «касса
взаимопомощи», добавив необходимую сумму.
- У меня в квартире трещину шкаф загораживает, а на
третьем этаже женщина жаловалась, что у нее улицу было
видно сквозь стену, - вспоминает житель дома Евгений
АБЛЯЛИМОВ.
Однако когда специалисты
пришли осматривать дом, выяснилось, что трещина на фасаде это лишь видимая часть айсберга
проблем.
- Изначально мы хотели
обшить фундамент изнутри,
сделать своего рода металлический стакан, чтобы укрепить конструкцию. Но потом
обнаружили, что техническая
информация не соответствует действительности.
На самом деле у МКД нет
свай, а стоит он на ленточном фундаменте, опираясь
на фундаментные подушки,
которые начали проседать,
из-за чего стена накренилась
и треснула, - поясняет прораб
подрядной организации ООО
«Благоустройство» Дмитрий
ЛОГИНОВ.

Чтобы понять, о чем говорит
специалист, немного расшифруем его профессиональный сленг.
В условиях плотной городской
застройки сделать качественный
ремонт основания очень сложно,
ведь неизвестно, какая глубина
залегания, его тип и размеры.
Поэтому, когда на здании есть
трещины и нужно определить степень повреждения конструкции,
применяют технологию шурфования. В нескольких местах выкапывают круглые ямы (шурфы) на
максимально возможную глубину
вдоль внешней или внутренней
поверхности фундамента, чтобы
его осмотреть. И вот, проделав
это, специалисты были весьма
удивлены, не обнаружив заявленных свай. Непонятно, каким
еще чудом МКД вообще простоял
столько лет - хвала советским
строителям!
По словам представителей
Фонда модернизации ЖКК в Ульяновске, это первый случай применения данной инновационной
технологии при ремонте жилого
МКД. Подрядчик предложил применить метод инъектирования.
- Мы пробурились на 6 метров
вглубь под фундамент и
закачали туда под давлением
раствор, заполнив существующие пустоты и поры в бетоне
и грунте. Затем в скважины
прямо в затвердевающий
раствор установили каркас из
стальной арматуры. Таким образом мы в 12 местах сделали
такие буроинъекционные сваи,
каждая из которых выдерживает нагрузку 16 тонн. Только после того, как укрепили
фундамент, приступили к
фасаду. Межпанельные швы
были практически полностью
разрушены, мы их вычистили,
достали оттуда остатки

Дмитрий ЛОГИНОВ: «Помимо непосредственно заделки трещины, фасад еще будет стянут стальным тросом по периметру,
чтобы дополнительно укрепить конструкцию»

Константин АНОХИН (слева) вместе с жильцами дома обсудил
дальнейшие планы по восстановлению МКД

За шесть месяцев 2020 года в Ульяновске выполнено
36 видов работ по капитальному ремонту инженерных
систем и конструктивных элементов в 31 многоквартирном доме. На эти цели из областного фонда было направлено 82,8 млн рублей. Условия проживания смогли
улучшить более 7 тыс. горожан

При помощи этой бурильной установки методом инъектирования
(заливки раствора под давлением) были сделаны сваи, чтобы
предотвратить проседание фундамента
пены, стекловаты и заново
капитально заделали. Цвет
краски для стен выбирали сами
собственники. Впереди еще замена окон в подъезде. А сейчас
приступили к восстановлению
отмостки и обустройству
входных групп, - разъясняет
Дмитрий ЛОГИНОВ.
Добавим, что для фасада применялась современная краска,
устойчивая к выгоранию и выцветанию. Кроме того, в капремонт
фасада вошли и будут смонтированы в едином стиле защитные
экраны на балконах. То есть
будет не только надежно внутри,
но и красиво снаружи!
Старшая по дому Лидия СЕЛИВЕРСТОВА говорит, что жители
поражены, какие технологии применяются сегодня при капремонте. На время проведения работ им
даже не пришлось расселяться,
настолько все аккуратно и бережно было сделано. А ведь люди уже
готовы были отчаяться и почти
попрощались со своим домом,
который даже не надеялись восстановить. Но теперь все измени-

лось, собственники снова смотрят
в будущее с оптимизмом. Появились планы. На общем собрании
приняли решение увеличить взносы на капремонт с минимального
размера до 9 рублей с кв. м.
- Жители этого дома обратились с просьбой помочь им
ускорить сроки капитального
ремонта, чтобы попасть
в программу на следующий,
2021 год. Дело в том, что они
уже проводили ранее текущий
ремонт кровли, но опасаются,
что этого недостаточно и
нужен все же капитальный. Будет обидно, если после того,
как им сделали такой красивый
фасад, вся работа пойдет
насмарку из-за какой-нибудь
протечки на крыше. Мы, конечно же, окажем всю необходимую
юридическую помощь, проконсультируем и будем добиваться, чтобы уже в следующем
году им капитально отремонтировали кровлю, - уверяет
Константин АНОХИН, руководитель центра социальных
инициатив «Делай добро».

кто в доме хозяин

Заиграет новыми
красками: во дворе
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Макулатура - это не только
вторсырьё, но и бонусы
для ТОС

в Железнодорожном районе
проведут комплексное
благоустройство
Депутат по округу
Рамиль ОБИТОВ
обратился к руководству города и области во время объезда с просьбой о расширении ремонтных
работ по проекту,
который согласовали
жители двора,
объединяющего
дома №2 по проезду
Героя России Аверьянова и №№22, 24
по улице Варейкиса.

Л

ичный визит Губернатора Сергея МОРОЗОВА
и Главы города Сергея
ПАНЧИНА кардинально поменял планы коммунальщиков.
- Прямо сейчас тут стою
и смотрю на это безобразие, которое творится
у вас. Люди здесь стараются, вкладывают силы,
огромные деньги из бюджета им выделяют, чтобы
сделать благоустроенный
двор. А контейнерная
площадка вся как не знаю
что, ужас! - войдя во двор,
Сергей МОРОЗОВ сразу же
набрал чей-то номер
по телефону.
Забегая вперед, скажем,
что буквально через три дня
старая грязная площадка была
полностью демонтирована и
реконструирована, с заменой
искореженных металлических
контейнеров на современные
пластиковые.

Председатель ТОС «Маяк» Алла БЕЛЯЕВА (слева) и жительница Валентина ПОРОХНЯ получили от организаторов акции грамоту и контейнер
для сбора бумаги

Кроме того, во дворе будет
установлена и новая спортивная площадка. Территорию
очистили от опасных аварийных деревьев и сделали обрезку веток.
Также по поручению Губернатора асфальтирование сделано
по всему двору, а не только возле одного МКД, как собирались.
Дополнительно появился еще
один тротуар там, где раньше
была «народная тропа», на
которой вязли в грязи местные
жители. Более того, капитально
отремонтирован тротуар вдоль
домов №№39, 43 и 47 по улице
Варейкиса. Вообще с перемещением по территории здесь
всегда было туго, элементарно
не предусмотрено.
- Это старые дворы, спроектированные и построенные
еще в 1970-х годах. Уровень
благоустройства, конечно,
не отвечает никаким современным требованиям.
Поэтому давно была потребность в обновлении, об этом
мы разговаривали с жителями, обсуждали пути решения.
Так, по моей инициативе в
прошлом году двор был включен в областную программу

«Комплексное благоустройство территорий». Работы
кипят и в августе должны
быть завершены, - отметил
депутат Рамиль АБИТОВ.
Никогда не было предусмотрено во дворе и мест для стоянки личного автотранспорта.
Просто раньше так строили.
Чтобы сделать заездной карман, жителям потребовалось
провести многоходовую операцию. На общем собрании
приняли соответствующее решение, проголосовали. Выкопали теплотрассу и перенесли
ее прямо в подвал МКД. Теперь
при порыве не надо будет
вскрывать асфальт и раскапывать грунт, трубу теперь всю
видно и удобно обслуживать.
При этом сами сети остались
в ведении коммунальной организации, в состав общего
имущества не вошли. Об этом
также пришлось договариваться и заключать отдельное
соглашение с тепловиками.
Зато теперь на свободной от
инженерных коммуникаций
территории возле МКД наконец
обустроили парковку.
- Спасибо депутату Абитову,
если бы он не подключился
со своей инициативой, мы
сами не осилили бы ремонт.
А теперь мы получили комплексное благоустройство
не только возле своего МКД,
а всего двора. Сейчас у нас
проходит общее собрание
собственников, и вносим
дополнительную статью
расходов на благоустройство
придомовой территории. Если
жители проголосуют, будем
дальше развивать и украшать
наш двор за свой счет, - прокомментировал Александр
РОДИОНОВ, председатель
совета дома №2 по проезду
Героя России Аверьянова.

Очень много разговоров в последнее время о раздельном сборе мусора. В Ульяновске регоператоры даже
провели трехмесячный эксперимент,
сделав выводы, что жители еще не
готовы. Может быть, где-то и нет,
но очень многие ульяновцы очень
даже с удовольствием и сортируют,
и разделяют, причем годами уже.
Был бы стимул!
«Закупаем макулатуру всех видов:
газеты по 10 руб./кг, архивы до 8 руб./
кг, книги, журналы и картон - 7 руб./
кг, а еще пленки, ПЭТ-бутылки и
прочее…». Такого рода объявления
можно встретить в Интернете. Свои
услуги по сбору вторсырья предлагают различные фирмы. Наверное,
в рамках одной квартиры собирать
макулатуру и пластиковые бутылки
- много не накопишь. А если всем
МКД заняться? Это уже солиднее.

Недавно «Маяк» даже наградили за
победу в конкурсе, жители сообща
собрали более 1700 кг макулатуры.
- У нас очень активные люди
живут в Ульяновске, особенно
там, где есть ТОС. Они готовы
сортировать отходы, и с охотой
это делают. Учитывая, что в
городе достаточно организаций,
принимающих вторсырье, только
конкретно со мной работают
порядка десяти ТОС. За одну эту
акцию нами было собрано и отправлено на переработку более
5 тонн макулатуры. Спасен
целый парк из 50 деревьев! - прокомментировал предприниматель
Вадим ПИЛЮКОВ.

Тем временем акция «Бумаге вторую жизнь!» продолжается. Присоединиться могут все желающие.
- Конечно, деньги небольшие, даже Информацию ищите в соцсетях.
иногда не хочется тратить вреДля успеха любого предприятия, в
мя. Но люди все несут и несут,
том числе и раздельного сбора ТКО,
звонят очень активно, и волейдолжен быть стимул. Когда есть
неволей продолжаем. Вот уже
заинтересованность, все получаетвторой год так собираем, склася. В отличие от провалившегося
дываем в колясочной, потом раз
эксперимента, когда жителям даже
в квартал сдаем. Вырученных
ни на копейку не снизили плату,
средств хватает на то, чтобы
а просто предложили бесплатно
праздник двора организовать,
возиться с мусорными пакетами...
например, подарки для детишек
Собственно, люди и без денег
закупить, сувениры какие-то.
готовы к раздельному сбору, если
Опять же на рассаду для озеленеэто принесет пользу, например,
ния придомовой территории.
для экологии. Посмотрите на переУ нас у каждого подъезда есть
полненные сетчатые контейнеры
свой ответственный, кто следит
для пластиковых бутылок, которые
и ухаживает за цветами. Поэтому
понатыкали во дворах. Ведь никто
всегда и красиво так во дворе, не платит, но несут и складывают
рассказала нам Алла БЕЛЯЕВА,
туда. Однако когда это все подолгу
председатель совета ТОС «Маяк». не вывозится, продолжает пылиться,
копиться и высыпается через край
В это ТОС входят два МКД по
- какая уж тут польза?! Видя отсутадресам: ул. Врача Михайствие интереса со стороны
лова, дд. 44 и 46. Но узвладельцев контейненав о том, что здесь
ров, он и у житесобирают макулалей, естествентуру, люди почти
но, пропадает.
со всего микроИ, возможно,
района приноне нужно
сят. Потому
изобретать
что, если
велосипед
можно иси провопользовать
дить экспен а бл а го е
рименты,
дело, зачем
ведь у же
выкидывать!
есть успешИ так понемные практиЖильцы сами высаживают
ногу, с к ажки, которые
и выращивают цветы возле
дого по чутьможно брать и
своего МКД
чуть и набегает.
реализовывать.
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Велопешеходные дорожки
будут без луж?

проблемы

Т

акже у горожан возникли вопросы по срокам. К ремонту
тротуаров по проспектам
Туполева, Ульяновскому, частично на проспектах Авиастроителей
и Созидателей с устройством
велопешеходного движения приступили еще в мае. Однако до
сих пор ремонт не закончен.
Получив вопрос через соцсети,
глава Заволжского района Владислав ИГОНИН встретился с
руководителями подрядной организации - ООО «Стройцентр». По
их словам, нарушения графиков
нет, и все работы планируется
завершить до 1 августа.
Подрядчиком ведется устранение замечаний. Например, возле
дома №28 по проспекту Туполева
с помощью спецтехники убран
пень, который изначально просто
«забыли» и оставили поперек
дорожки. Борткамень на данном
участке так же будет установлен,
как это и заявлено в проекте.
Впрочем, это мелкие недочеты,
чтобы устранить более серьезные, по сути, надо переделывать
заново…
- В этом году действительно
запланирован значительный
объем по восстановлению
тротуаров и строительству
велодорожек. Эта проблема
очень назрела, и жители, конечно, очень ждут новый асфальт.
К сожалению, качество работы
не везде удовлетворительное,
есть много замечаний. Особенно огорчает, что укладка
выполнена без уклона и водоотведения, в результате имеем
лужи, которые мешают полноценно пользоваться дорожками.
В данный момент вместе с
жителями и специалистами ад-

министрации города составили
список дефектов. Направляем
претензию в адрес подрядной
организации для устранения
замечаний, - прокомментировал
депутат Ульяновской Городской Думы Игорь КРЮЧКОВ.
Он также обратил внимание
на обеспечение доступной среды для инвалидов и пожилых
граждан при производстве работ.
Остро стоит вопрос модернизации и восстановления уличного
освещения вдоль велопешеходных дорожек. В целом этот
симбиоз - объединение тротуара
с велосипедной полосой движения - вызывает вопросы у
горожан. Причем недовольство
высказывают как пешеходы, так
и велосипедисты: и те, и другие
предпочли бы передвигаться без
риска столкновений друг с другом.
В международной конвенции
о дорожном движении велосипедная дорожка определяется
следующим образом:
«Термин «велосипедная дорожка» означает отдельную дорогу
или часть дороги, предназначенную для велосипедистов и обозначенную соответствующим
знаком. Велосипедная дорожка
конструктивно отделяется от
других дорог или от других элементов одной и той же дороги».
Однако есть и совмещенные
велопешеходные дорожки, по
которым разрешено движение и
пешеходам, и велосипедистам.
Формально такие дорожки нельзя относить к велосипедным. Но
сейчас готовятся изменения к
правилам дорожного движения и
ГОСТам, в случае принятия которых появится новый тип дорожной
инфраструктуры - (совмещенная)

Было

Устранение препятствий на велодорожках
«пешеходная и велосипедная
дорожка» и «пешеходная и велосипедная дорожка с разделением
движения». Подобные способы
организации велопешеходного
движения имеются, например, в
Швеции и Финляндии. Как правило, такие дорожки создают за
счет тротуаров на улицах, ширина которых или незначительный
объем велосипедно-пешеходного
трафика не позволяют выделить
полноценные велодорожки.
Модернизация велосипедной
инфраструктуры у нас в городе
ведется согласно утвержденной
программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Ульяновска на период 20202035 годов. Документ полностью
опубликован в газете «Ульяновск
сегодня» в выпуске от 7 апреля
этого года. Согласно данной программе, велопешеходными дорожками планируется оснастить
восемь велосипедных маршрутов:
 Киндяковка - центр (протяженность - 5516 м);
 Север - центр 1 (2784 м);
 Север - центр 2 (5829 м);
 Дальнее Засвияжье - центр
(8383 м);
 Ближнее Засвияжье - центр
(2780 м);
 Дальнее Засвияжье - Черное
озеро - ТРЦ «Аквамолл» (5626 м);
 Заволжье-1 (2037 м);
 Заволжье-2 (2024 м).

Разуклонка - поперечный уклон
дорожного покрытия

Это геометрическая особенность проектирования тротуаров,
велосипедных дорожек и автомобильных дорог. При наличии достаточного уклона вода не задерживается на поверхности дорожного
покрытия, а стекает в дренажные системы, такие как желоба или
канавы. Для наборных покрытий (булыжник, плитка) поперечный
уклон должен быть не менее 5-10% (перепад уровня 5-10 см на
1 м), для монолитных покрытий уклон должен быть не менее 3-5%
(3-5 см на 1 м).

Дорога в разрезе: 1. Дренажная труба. 2. Карман. 3. Подстилающий слой. 4. Основание. 5. Асфальт
Соблюдение стандартов проектирования уклонов является
важным фактором безопасности. Недостаточный уклон будет
способствовать скапливанию осадков на поверхности дороги, что
может привести к эффекту аквапланирования. Это возникновение
гидродинамического клина в пятне контакта шины, то есть полная
или частичная потеря сцепления, вызванная присутствием водяного
слоя. При этом транспортное средство становится практически
неуправляемо.
По материалам «Википедии»
Кроме того, устройство велодорожек производится по муниципальной программе «Развитие
дорожного хозяйства и повы-

Начали штрафовать за покрышки на земле

В прошлом выпуске мы рассказывали о том,
что жители города никак не могут решить, что
делать со старыми автомобильными шинами:
избавляться от них или использовать для
благоустройства. А вот ульяновская Фемида
похоже определилась.
С точки зрения суда, размещение отходов
в несанкционированном месте наказывается по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. Так, инспекторы
экологического надзора Минприроды Ульяновской области зафиксировали, что житель
дома №13 по 5-му переулку Янтарному в
Заволжском районе складирует отработанные
автомобильные покрышки у лесопосадки.
Мужчине был выписан административный
штраф. Платить он не захотел. В связи с этим
Минприроды составило протокол по ст. 20.25
ч. 1 КоАП РФ и передало дело в суд. В итоге
нарушителю вынесено наказание в виде 36
часов обязательных работ.

Стало

фото URBANUL

Нарекания со стороны ульяновцев вызвало качество укладки нового асфальта в Заволжском
районе. Работы выполняются без учета так
называемой разуклонки для водоотведения.
В результате после дождей на дорожках скапливается влага.

шение безопасности дорожного
движения». Это объекты на ул.
Промышленной и в сквере по
Московскому шоссе.

Садоводов пока
предупреждают

Ульяновское СНТ «Надежда», расположенное в Ленинском районе, наказано за незаключенный с региональным оператором договор
о вывозе отходов.
Главу садового товарищества привлекли к
административной ответственности по постановлению Ульяновской межрайонной природоохранной прокуратуры. И сам председатель, и
СНТ как юрлицо были оштрафованы по ст. 8.2
ч.1 КоАП РФ.
После выписанного штрафа председатель
СНТ «Надежда» тут же заключил договор с
регоператороми. И обратился с просьбой о
смягчении наказания. В результате все же
было решено заменить штраф на предупреждение. Инспекторы эконадзора продолжают
работу в данном направлении с другими СНТ.

на счётчике
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Счётчики поумнеют
и перейдут под контроль
энергомонополистов
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С 1 июля 2020 года вступили в силу изменения, прописанные Федеральным законом №522-ФЗ. Теперь гарантирующий поставщик (у нас в городе
это ПАО «Ульяновскэнерго») обязан покупать и менять приборы учета
в МКД. С собственников жилья эта обязанность снимается.

Б

лагодаря поправкам в закон
«Об электроэнергетике»,
принятым Госдумой еще
два года назад, в ЖКХ появилось
новое понятие. Интеллектуальная
система учета электрической
энергии (мощности) - это «совокупность функционально объединенных компонентов и устройств,
предназначенная для удаленного
сбора, обработки, передачи показаний приборов учета». Возможности дистанционного сбора
и передачи показаний давно
применяются, но теперь это еще
и закреплено на законодательном
уровне. Зачем это понадобилось
делать и в чьих интересах? Какие
плюсы и минусы повлечет за собой данное событие?

Заплатите за весы

Работники ЖКХ очень любят
сравнивать свои услуги с покупками в магазине, мол, там бесплатно
ничего не выдают. При этом потребители им также всегда отвечали,
что в магазин со своими весами
покупатели не ходят. А собственников МКД заставляют за их счет
покупать приборы учета коммунальных ресурсов. Это был бесконечный спор, в котором, правда,
пока только в электроснабжении,
наконец решили поставить точку.
Законодательно определили, что у
продавца должны быть свои весы,
то есть счетчики, по которым он
будет отпускать нам свой товар электроэнергию.
Итак, с 1 июля обязанность
приобретения, установки, замены
и ввода в эксплуатацию приборов
учета электрической энергии как
общедомовых, так и поквартирных
переходит от собственников МКД
к ресурсникам. При этом расходы
гарантирующего поставщика на
покупку и установку счетчика, согласно тому же закону, «подлежат
включению в состав сбытовой надбавки», а у сетевой организации «в состав тарифа на услуги по
передаче электрической энергии
и (или) платы за технологическое
присоединение». Иными словами, заплатим за новые счетчики
в конечном итоге все равно мы с
вами (потребители), только уже
не напрямую, а через тариф.
Хорошо это или плохо? Если
тариф полностью прозрачный и
экономически обоснованный - это,
как минимум, нормально. А если
тайна, покрытая мраком, то хуже
некуда, конечно.
Сейчас, по сути, происходят
изменения, сравнимые по значимости с введением новой системы
капитального ремонта МКД, когда
контроль за сохранением жилой

недвижимости перешел от собственников к государству в лице
региональных операторов. Только
теперь речь идет об электроснабжении. Контроль за учетом
потребления ресурса переходит к
его поставщику. Естественно, что
устанавливаемые за счет энергетиков приборы и принадлежать
будут тоже им. Чем это обернется
для собственников МКД, пока
неясно. Но, скорее всего (как и в
случае с капремонтом), там, где
жители активные и умеют объединиться для защиты своих прав,
будет все хорошо.

По этапам перемен

Вступающие в силу в этом году
отдельные части закона являются
лишь началом больших перемен.
Конечно, в один момент, сразу
с 1 июля у нас в домах новые
счетчики не появятся. Для начала
Правительство РФ должно разработать и утвердить минимальный
перечень требований к новым
счетчикам. Только после появления такого документа ресурсник
сможет просчитать, сколько ему
потребуется денег и времени для
замены устаревших приборов
учета. Как это будет происходить
на практике - тоже еще неясно.
Пока говорится лишь о том, что
замене подлежат счетчики, вышедшие из строя или с истекшим
сроком поверки. Вместе с тем, по
мнению экспертов, рациональнее
было бы проводить оприборивание не отдельных квартир, а сразу
всего МКД, что даст наилучший
эффект для экономии.
С 2021 года вступают в силу
следующие изменения в том же
законе «Об электроэнергетике».
- GSM/GPRS

Сбор данных

Все вводимые в эксплуатацию
МКД должны быть оснащены
индивидуальными, общими (для
коммунальной квартиры) и коллективными (общедомовыми)
приборами учета электрической
энергии, которые обеспечивают
возможность их присоединения
к интеллектуальным системам
учета. Проще говоря, все новостройки со следующего года будут
оснащены умными счетчиками.
А начиная с 2022 года умные
счетчики должны появиться уже
не только в новых, но и во всех
старых МКД. Более того, с 2023
года у потребителей появляется
возможность требовать с ресурсников уплаты штрафа, если не
обеспечен доступ к интеллектуальным системам учета электрической энергии.

На цифровом
поводке

Отдельно в законе сказано, что
нельзя препятствовать энергетикам в установке умного счетчика.
А препятствовать наверняка будут,
по крайней мере, постараются саботировать. Дело в том, что одной
из функций умного счетчика является возможность дистанционного отключения провинившегося
потребителя от электроэнергии.
Сейчас для борьбы со злостными
неплательщиками приходится
приходить к нему в дом, со скандалом обрезать провода, которые
затем тут же присоединяются
нарушителями обратно, и т.д. А с
умным приборчиком будет проще:
нажал кнопку - и света нет. Не надо
ходить, скандалить, полицию вызывать, чик - и все!

Конечно, наши умельцы придумают, как сломать и умный
счетчик. Но для таких в законе
прописываются соответствующие наказания. В частности,
говорится, что применяемые при
оплате расчетные методы должны
носить стимулирующий характер.
Таким образом, платить по счетчику должно быть гораздо выгоднее, чем по нормативу. Конечно,
по-прежнему остается открытым
вопрос, что делать со съемными квартирами, где прописано
ноль, а фактически живут девять
человек. Но это уже отдельный
разговор…

Плюсы для
добропорядочных

Впрочем, зачем говорить о минусах для злостных нарушителей,
когда подавляющее большинство
наших жителей являются добропорядочными потребителями и
платят вовремя. Для таких собственников МКД в нововведении
целый ряд положительных моментов. Самое очевидное то, что
с введением интеллектуальных
систем учета отпадает необходимость каждый месяц снимать и
передавать показания. Все будет
происходить автоматически.
Сегодня практически нереально
добиться идеальной калькуляции,
так как показания подаются и снимаются не одновременно. Кроме
того, у счетчиков, установленных
жильцами самостоятельно, разный класс точности, что тоже
вызывает погрешности. В МКД,

- Радиосеть 2,4 ГГц

Сбор данных

Сбор данных

АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии) давно известна старшим по домам в Ульяновске, которые рассматривали возможность ее установки у себя в МКД. Эта
система позволяет минимизировать неучтенное потребление и свести начисления по ОДН к нулю

полностью оснащенном умными
счетчиками, исчезнет проблема
больших объемов неучтенного
потребления и ежемесячных перерасчетов, которые негативно
отражаются на кошельках наших
граждан.
Умные приборы учета, помимо
данных об объемах потребления
электроэнергии, могут сообщать
о качестве услуги, о величине
потерь на участке сети от точки
измерения до точки поставки и
многое другое. Потребителям
при этом должен быть обеспечен
бесплатный доступ к этой информации через Интернет. Впрочем,
окончательно минимальный набор функций счетчика, как мы и
говорили, еще не определен. Правительству РФ предстоит разработать соответствующий документ.
Сомнительно, конечно, что
очень многое войдет в минимальный набор, хотя функциональность умных приборов
учета позволяет поддерживать
довольно широкий спектр возможностей, вплоть до управления
через них отдельными бытовыми
электроприборами в квартире. Но
такие счетчики и стоят дороже, а
давайте не будем забывать, что
расходы на их покупку и установку
лягут в тариф. Поэтому и запросы
можно поумерить. Впрочем, даже
минимум в виде единовременного
дистанционного сбора показаний,
если это будет осуществлено в
указанные сроки и по всей стране,
уже достаточно для того, чтобы
можно было говорить о цифровом
прорыве в ЖКХ.
В 2018 году, когда писался
закон, вступивший в силу с 1
июля этого года, в Правительстве РФ также рассматривалась
возможность распространения и
применения умных счетчиков и
в иных сферах ЖКХ, например,
в отоплении и водоснабжении.
На подходе аналогичный законопроект об интеллектуальных
системах учета газа. «Газпром
межрегионгаз» уже представил
свои предложения, которые недавно поддержали Минэнерго
РФ и ФАС. Если все сбудется,
в ближайшие годы мы увидим
принципиально иное ЖКХ. Препятствием для этого может стать
лишь отсутствие достаточных
мощностей у производителей.
Хватит ли у них сил обеспечить
всю страну умными приборами?..
Ранее введение реформы уже
откладывалось по этой причине.
Алексей Николаев
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Сними наушники - сохрани жизнь!

Третий год по инициативе администрации района в Заволжье
проходит акция по предотвращению ДТП с участием пешеходов.

В

месте с работниками муниципального предприятия «Правый берег»
при помощи трафаретов жители
наносят надписи: «Отключи телефон»,
«Возьми ребенка за руку» и «Сними наушники - сохрани жизнь».
В этом году акция прошла
7 июля на проспектах Зырина
и Столыпина.
- Ребенок надел наушники, смотрит в телефон,
идет, не видя автомобилей. И такую картину мы
можем часто наблюдать
на наших улицах. Взрослые многие так же ходят.
Поэтому мы наносим специальные предупреждающие
надписи на тротуар, которые

Уменьшили рост тарифов на услуги ЖКХ

Губернатор Ульяновской области Сергей МОРОЗОВ дал поручение региональному Правительству рассмотреть возможность
по снижению коммунальных расценок для граждан, так как они
«серьезно пострадали в экономическом плане из-за текущих
условий ограничений». Совсем
заморозить или снизить тарифы
не удалось, однако их рост сделали ниже предельного индекса: в
среднем по региону 2,76% вместо
допустимых 3,6%.
- Мы отработали с тарифным
органом поручение Губернатора
по минимизации роста цен на
услуги ЖКХ. По ряду из них уже
приняты принципиальные решения. В частности, мы не повышаем тариф на вывоз отходов,
он остался на уровне 2019 года.
Там, где нам это позволил федеральный тариф на электроэнергию, мы заморозили цены
на водоснабжение. При этом мы
полностью заморозили региональную и муниципальную части
тарифа. Кроме того, мы обнулили рост региональной составляющей платы за электроэнергию
и тариф на капитальный ремонт многоквартирных домов и
сохраним его на прежнем уровне,
- сообщил председатель Правительства Ульяновской области
Александр СМЕКАЛИН.

Так, фактический рост по водоснабжению составит в среднем
по региону 1,28%, а по городу
Ульяновску цена ХВС останется
на уровне второго полугодия
2019 года. Вместе с тем рост
произойдет на водоотведение - на
все 3,6%. Итого холодная вода
от МУП «Ульяновскводоканал»
будет по-прежнему стоить 24,53
руб./куб. м, а водоотведение вырастет с 21,08 до 21,84 руб./куб. м.
Размер ежемесячной платы с
человека на услуги по обращению
с ТКО в МКД остаются прежними:
 ООО «Контракт плюс» 83,91 руб.;
 ООО «УК Экостандарт» - 90 руб.;
 ООО «Горкомхоз» - 113,99 руб.
(решением регоператора платеж снижен до 99,8 руб. - в
настоящее время).

Также неизменными с 1 июля
сохранятся и розничные цены на
природный газ, согласно приказу
Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской
области №06-101 от 27 июня 2019
года. Ознакомиться с документом
можно на сайте Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области по ссылке: http://
tarif.ekonom73.ru/law/7207.html.
С электроснабжением сложнее. Здесь заморожен лишь рост
региональной составляющей.
Предельное увеличение составит 3,45% за счет федеральной
составляющей. В итоге с 1 июля
2020 года тарифы на электроэнергию для населения устанавливаются согласно приказу Министерства цифровой экономики и
конкуренции Ульяновской области
№06-346 от 17.12.2019 года.
Для домов, оборудованных стационарными газовыми плитами:
 одноставочный тариф - 3,9
руб./кВт*ч (для сравнения - было
3,77 руб./кВт*ч);
 тариф, дифференцированный по двум зонам суток:
- дневная зона - 4,49 руб./кВт*ч
(было 4,34);
- ночная зона - 2,3 руб./кВт*ч
(было 2,2);
 тариф, дифференцированный по трем зонам суток:
- пиковая зона - 4,63 руб./кВт*ч
(было 4,43);
- полупиковая зона 3,9 руб./кВт*ч (было 3,77);
- ночная зона - 2,3 руб./кВт*ч
(было 2,2).
Для домов с электроплитами
и (или) электроотопительными
установками:
 одноставочный тариф - 2,73
руб./кВт*ч (было 2,64);
 тариф, дифференцированный по двум зонам суток:
- дневная зона - 3,14 руб./кВт*ч
(было 3,04);
- ночная зона - 1,61 руб./кВт*ч
(было 1,54);
 тариф, дифференцированный по трем зонам суток:

- пиковая зона - 3,23 руб./кВт*ч
(было 3,09);
- полупиковая зона 2,73 руб./кВт*ч (было 2,64);
- ночная зона - 1,61 руб./кВт*ч
(было 1,54).
Тарифы указаны с учетом НДС.
Подробнее с расценками на электроэнергию можно ознакомиться
на том же сайте Агентства по
ссылке: http://tarif.ekonom73.ru/
info-tarif/2716/2717.html.
Цены на тепло и ГВС из-за
перехода Ульяновска на метод
расчета по «альткотельной» вырастут неравномерно. Напомним,
одним из преимуществ данного
метода является как раз единая
цена для всего города за одну и
ту же услугу. Это справедливо.
Сейчас тарифы пока еще разнятся от дома к дому, но постепенно
их будут приводить к одному
показателю. Так,в этом году для
половины населения стоимость
отопления не вырастет совсем,
а для остальных будет индексироваться в разной степени, но не
более чем на 2,6%.
В значительно степени стоимость тепловой энергии зависит
от сетевых компаний, которые
находятся между поставщиком
и потребителями. Для примера:
стоимость Гкал от ПАО «Т Плюс»
вырастет с 1490,30 до 1579,72
рубля. Вместе с тем предельный
уровень цены той же Гкал от того
же ПАО «Т Плюс», но по сетям
УМУП «Теплоком» увеличится с
1773,95 до 1862,65 руб., а по сетям УМУП «Городской теплосервис» - с 1917,74 до 1926,22 рубля.
Одни из самых дорогих расценок на тепло в Ульяновске - у
филиала ОАО «РЖД» (2484,98
руб./Гкал), ФГБУ «Центральное
жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
РФ (2654,94 руб./Гкал) и еще у
целого ряда мелких котельных.
У них у всех тарифы останутся
без изменений, так как и без того
уже слишком большие по меркам
«альткотельной».

За дополнительной информацией и разъяснением вы можете
обращаться на горячую линию Контакт-центра
при Главе города Ульяновска по телефону 737-911

подскажут пешеходу, что впереди дорога, перекресток, опасность и надо
быть внимательнее, - прокомментировал глава администрации Заволжского района Владислав ИГОНИН.
С начала 2020 года в Заволжском
районе произошло 83 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 11
с участием несовершеннолетних детей.
- В рамках Года молодых активное
участие в акции приняла наша заволжская молодежь. Ребята не только помогали наносить надписи, но и
проводили профилактически беседы
с пешеходами, призывая быть осторожнее и не подвергать себя и своих
близких абсолютно ненужному риску!
- отметил Владислав ИГОНИН.

Подарки от «Ульяновскэнерго»
добросовестным потребителям

Гарантирующий поставщик
ПАО «Ульяновскэнерго» объявляет о проведении рекламной
акции «Подарки от Ульяновскэнерго добросовестным потребителям». Срок проведения
акции - с 1 августа 2020 года по
31 октября 2020 года.
Принять участие в акции может каждый потребитель, оплативший задолженность за электроэнергию.
Среди участников будут разыграны более 250 ценных призов:
шашлычница-гриль, фен для волос, сковороды, наборы ножей,
утюг, наборы энергосберегающих ламп и другие призы.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ 2020 кВт*ч на счет!

Также будут разыграны четыре приза по 1000 кВт*ч и пять
призов по 500 кВт*ч.
Целью проведения Акции
является поощрение добросовестных и ответственных
потребителей электрической
энергии, повышение платежной
дисциплины, стимулирование
своевременной оплаты, в том
числе через онлайн-сервисы,
увеличение собираемости и
объема платежей.
Участие в рекламной акции отличный шанс избавиться от
долгов и выиграть ценные призы
от компании!

Автоматически становятся
участниками акции граждане
Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста,
обслуживаемые ПАО «Ульяновскэнерго» по прямым договорам энергоснабжения, в
отношении которых отсутствуют
подтвержденные факты хищения электроэнергии, погасившие имеющуюся задолженность за электроэнергию перед
ПАО «Ульяновскэнерго».
К участию в акции не допускаются работники Организатора
и/или члены семей этих работников, а также работники рекламных агентств и любых других физических и юридических
лиц, причастных к организации
и/или проведению акции, а также
члены их семей.
Получить более подробную
информацию об условиях проведения акции можно на интернет-сайте www.ulenergo.ru в
разделе Новости, по телефону
+7 (9372) 75-59-99 или у сотрудников компании в центрах очного обслуживания, информация
о которых (адреса, контактные
телефоны, режим работы) также
имеется на указанном интернет-сайт компании.
Призываем всех желающих
принять участие в акции и выиграть подарки от ПАО «Ульяновскэнерго»!
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