
Разобраться в причинах роста 
цен и неизменности качества услуги 
решили коммунисты. Ольга Сотни-
кова, руководитель фракции КПРФ 
в городской думе, инициировала 
рассмотрение вопроса о безопас-
ности в школах, и он был включен в 
повестку сразу двух комиссий – по 
социальной политике и обществен-
ной безопасности. Расскажем, как 
проходили заседания и что инте-
ресного рассказали представители 
администрации о том, почему охра-
ну в школах и детсадах расторгова-
ли аукционом с одним большущим 
лотом стоимостью 51,6 млн рублей. 

СОРВАЛИ КУШ
Прежде напомним, что победите-

лем аукциона стала компания из Ека-
теринбурга ООО «СБ Кронверк», кото-
рая опустилась в торгах на 500 тысяч 
– до 51,1 млн рублей. С ней и был за-
ключен муниципальный контракт на 
охрану 112 школ и детсадов города с 
1 февраля по 30 июня 2022 года.

Администрация объясняла: объ-
единить 112 школ и детсадов в один 
лот решили для того, чтобы усилить 
контроль за деятельностью охран-
ных структур в образовательных 
учреждениях. Что, согласно законо-
дательству, при выборе исполните-
ля учитывается опыт компании по 

успешному выполнению контрак-
тов на охранные услуги. И что таким 
образом администрация рассчиты-
вает привлечь профессиональную, 
надежную, лицензированную орга-
низацию в сфере охраны с требуе-
мым количеством компетентных со-
трудников.

Ранее часть образовательных уч-
реждений заключали договоры с 
охранными предприятиями само-
стоятельно. Исполнители для более 
крупных учреждений определялись 
на открытых электронных аукцио-
нах. СМИ писали, что власти счита-
ют, централизованный подход к ор-
ганизации охранных услуг в школах 
и садах Тольятти позволит более 
эффективно осуществлять контроль 
за соблюдением требований без-
опасности и антитеррористической 
защищенности в учреждениях. С по-
зицией администрации согласились 
директора муниципальных образо-
вательных учреждений. 

Но выбрали ООО «СБ Кронверк». 
Согласно данным СПАРК-

Интерфакс, за последние пять лет 
(2016–2020 гг.) среднесписочная 
численность сотрудников компа-
нии ООО «СБ Кронверк» выросла с 
одного до пяти человек. 
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САМОЗАПРЕТ НА КРЕДИТ
Центробанк России предлагает россиянам заранее отказаться от 

кредита.
ЦБ предлагает ввести функцию «самозапрета» на выдачу кредитов. С 

этой функцией гражданин впишет в свою кредитную историю запрет на 
выдачу кредита на своё имя. Функция предполагается бесплатной и не 
ограниченной по количеству раз. Кроме этого, будет возможно даже по-
ставить запрет на определённый тип кредита: кредит от малой финансо-
вой организации (МФО) или банка. По мнению автора идеи, данная мера в 
первую очередь поможет бороться с финансовыми мошенниками.

В случае ввода такого механизма банки и МФО будут обязаны прове-
рять кредитную историю на наличие ограничений. Причём если банк и 
МФО выдадут кредит, то требовать возврата денег не будут иметь право. 

Данная мера должна снизить активность финансовых мошенников на 
фоне масштабных утечек личных данных из разных крупных компаний. 
Необходимые документы для законодательной инициативы уже подго-
товлены и отправлены на согласование. 

ЗАВОД VOLKSWAGEN В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
ПРЕДЛОЖИЛ СВОИМ РАБОТНИКАМ УВОЛИТЬСЯ 
ДОБРОВОЛЬНО

При этом пообещав при увольнении выдать до 6 окладов.
Речь идет о двухстах работниках контрактной сборки Volkswagen/

Skoda на базе Группы ГАЗ, которая находится в простое с марта этого года. 
Конвейер вряд ли будет запущен из-за санкций США в отношении ГАЗа, 
говорят на заводе. Уволиться предлагают в течение июня. 

При этом сама компания утверждает, что «массового сокращения для 
работников Нижнего Новгорода нет». Согласно условиям добровольного 
увольнения, работники, которые примут предложение расторгнуть трудо-
вой договор до 17 июня, могут получить шесть окладов, до 29 июня – толь-
ко пять.

ЗА ВЫБРОС ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ МОЖЕТ 
ПОЯВИТЬСЯ ШТРАФ

В Государственной Думе предложили законопроект, ужесточающий 
ответственность в сфере обращения с животными и предполагающий 
введение штрафа 30 тыс. рублей за выброшенных питомцев.

Кроме этого, ужесточение закона коснётся и ответственности за укус 
домашнего животного – не более 200 тыс. рублей.

«Поправки в КоАП, которые ужесточают ответственность в части вла-
дения животными и обращения с ними... Штрафы за избавление от живот-
ных, то есть за выброшенных животных, будут установлены в размере до 
30 тыс. рублей. Штрафы за покусы составят до 200 тыс. рублей (это в слу-
чае, если нет уголовного состава)», – цитируют СМИ автора поправок.

По мнению авторов поправок, не реже причиной множества проблем 
становятся домашние животные, гуляющие без присмотра: «Самовыгул 
– это сегодня настоящий бич городов, районных центров, сёл. Животные 
плодятся – а это уже, соответственно, популяция безнадзорных живот-
ных». И тут властям субъектов РФ предоставят дополнительные полно-
мочия в части установления административной ответственности за само-
выгул. Вдобавок к этому начнут определять территории, где нельзя будет 
находиться с домашними животными.

ОТЧЁТОВ МИНФИНА НЕ БУДЕТ
Ведомство не будет публиковать данные об исполнении бюджета из-

за санкций.
В связи с санкциями Минфин РФ частично ограничивает публикацию 

данных по бюджетной отчетности. По данным самого министерства, огра-
ничения вводятся, чтобы минимизировать риски введения дополнитель-
ных санкций.

«Применяемые в отношении Российской Федерации санкции различа-
ются по механизму их действия и степени негативных последствий. В свя-
зи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и дру-
гих недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельные 
лица возникла необходимость частичного ограничения распространения 
информации, в том числе о формировании бюджетной отчётности», – со-
общает пресс-служба Минфина, комментируя предварительные данные 
об исполнении бюджета за январь–май 2022 года. Это поможет минимизи-
ровать риск введения дополнительных санкций», – сообщили в Минфине.

При последнем отчёте Минфина были опубликованы только общие дан-
ные о поступивших в казну доходах, общая сумма исполненных расходов, 
а также сведения о величине бюджетного профицита, который, по предва-
рительной оценке Минфина, за пять месяцев текущего года составил 1,495 
триллиона рублей. А вот откуда будут источники финансирования дефи-
цита бюджета, информацию об исполнении расходов по разделам и под-
разделам бюджета, а также в разрезе государственных программ, Минфин 
афишировать уже не стал. 

В СТРАНЕ

ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ НЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Электросамокаты хотят признать источниками повышенной опас-

ности.
В Совете по правам человека при президенте предлагают снабдить дан-

ное средство передвижения номерными знаками, ввести особую катего-
рию прав на управление ими, а также запретить управлять электросамока-
тами детям до 18 лет. Инициативу собираются направить в правительство 
России.

В Совете считают, что статус участника дорожного движения людей, 
которые пользуются электросамокатами, не определен. И до сих пор нет 
систем контроля и систем дорожных знаков. «Скорость якобы ограничена, 
но по факту все продолжют нестись – мы это видим по последним проис-
шествиям, в которых страдают и дети, и пожилые люди», – добавили в Со-
вете по правам человека. 

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Все давно понимают, что электросамокат по фак-
ту является источником повышенной опасности, как и 
автомобиль. Уже давно стоит ограничить и ввести хоть 
какую-то ответственность за управление электросамо-
катом. Как только приходит сезон, они появляются на каждом углу, доступ-
ные для аренды. И взять такое транспортное средство может абсолютно 
любой ребёнок со смартфоном. Ответственности никакой, разъяснения с 
ними никто не проводит. И каков результат? Чуть ли не каждую неделю в 
сезон мы видим новостные заметки, как очередной подросток упал, на-
ехал или повредил чужое имущество, двигаясь на электросамокате. 

УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ 
ПОВЫШАТЬ ТАРИФЫ БЕЗ ВЕДОМА ЖИЛЬЦОВ

Управляющим компаниям могут разрешить повышать тарифы на 
обслуживание, если такая опция будет прописана в договоре с жильца-
ми. Таким образом, обслуживающим организациям не придется про-
водить собрания собственников жилья, сообщили в Минстрое.

Об этом говорится в ответе министерства на инициативу Торгово-про-
мышленной палаты (ТПП) в качестве одной из мер поддержки отрасли 
ЖКХ, сообщают «Известия».

В Минстрое уточнили, что одностороннее повышение тарифов за 
управление и содержание многоквартирных домов без разрешения соб-
ственников будет возможно в случае, если эта возможность будет пропи-
сана в договоре с УК. При этом компании не придется проводить собрание 
собственников.

Как отметил глава ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей 
Широков, сейчас тарифы на обслуживание устанавливают собственники 
на общих собраниях. Если они этого не делают, данная функция переходит 
к муниципалитету.

ЗА ОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ БУДЕТ ВВЕДЕНА 
КОНФИСКАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Новые правки в ПДД уже одобрила Государственная Дума в первом 
чтении.

Законопроект ужесточает ответственность водителей за вождение в 
нетрезвом виде, одной из мер наказания по которому предлагается сде-
лать конфискацию транспортного средства. Возможность конфискации 
транспортного средства на основании обвинительного приговора пред-
лагается установить в качестве дополнительной меры для самых злостных 
нарушителей правил дорожного движения. Кроме этого, ужесточение 
коснётся и лиц, управляющих транспортным средством, уже будучи ли-
шенными водительских прав. В этом случае их ждёт штраф в размере от 
50 до 100 тысяч рублей. 

Правки уже успели поддержать Верховный суд, Правительство РФ, Ген-
прокуратура, МВД, Федеральная служба приставов, Министерство юсти-
ции и ГИБДД. 
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НИЖЕ СРЕДНЕГО ПО СТРАНЕ
С 1 июня Правительство РФ проиндексировало прожиточный мини-

мум на 10%. До 13 919 рублей на душу населения в среднем по стране. 
Из-за решения федеральных властей правительству Самарской обла-
сти тоже пришлось рассчитать новый показатель прожиточного мини-
мума на 2022 год. 

Ранее он составлял 11 895 рублей на душу населения. По проекту по-
становления регионального правительства сумму увеличат в среднем до 
13 085 рублей. 

«Для трудоспособного населения он вырастет с 12 966 до 14 263 рублей, 
для пенсионеров – с 10 230 до 11 253 рублей, для детей – с 11 538 до 12 692 
рублей», – следует из постановления правительства.

Величину прожиточного минимума учитывают при решении вопроса о 
назначении гражданам тех или иных пособий. С 2021 года ее рассчитыва-
ют по-новому. Если раньше показатель определяли исходя из стоимости 
потребительской корзины, то есть цен на продукты питания и другие това-
ры первой необходимости, то теперь используют медианный доход.

НЕТ ДУМСКОЙ ЗАРПЛАТЫ – НЕТ ДЕКЛАРАЦИИ
Сызранские депутаты посчитали, что подавать сведения имуще-

ственного характера должны только депутаты, работающие в му-
ниципальных думах на постоянной основе. Местной думой даже 
было принято обращение в губернский парламент изменить круг 
лиц, обязанных предоставлять сведения о доходах, расходах и 
имуществе. 

Сызранские депутаты напоминают, что, работая на непостоянной осно-
ве, не имеют финансовой зависимости и теоретически не попадают ни под 
одно из коррупционных нарушений. Прекратить депутатские полномочия 
досрочно можно по инициативе избирателей и только за неудовлетвори-
тельную работу. «Таким образом, установленные обязанности всем депу-
татам подавать сведения о доходах, расходах могут повлечь за собой зна-
чительное снижение интереса граждан к избранию в думу», – говорится в 
тексте принятого обращения. 

Дума Сызрани предложила губернским коллегам обратиться с законо-
дательной инициативой на федеральный уровень для изменения форму-
лировок соответствующего закона, где требование об отчётности работа-
ющих депутатов будет дополнено словами «на постоянной основе».

По имеющейся информации Дума г.о. Тольятти планирует поддержать 
инициативу сызранских коллег.

КАПИТАНА САМАРСКОЙ ФСБ ЗАДЕРЖАЛИ 
ЗА ВЗЯТКУ

По сообщению ТАСС, 235-й гарнизонный военный суд в Москве 
санкционировал арест старшего оперуполномоченного ФСБ капитана 
Ивана Гудкова по обвинению во взятке на сумму около 2,3 млн рублей. 
Пока в СИЗО он пробудет до 8 августа 2022 года.

Мера пресечения вызвана тем, что, по мнению суда, Гудков может со-
вершить попытку скрыться от следствия, если останется на свободе. При 
этом сам задержанный все обвинения в свой адрес отрицает.

По официальной версии, взятку Иван Гудков получил в 2021 году, после 
того как пообещал ранее судимому самарскому предпринимателю Макси-
му Жданову помощь в решении проблем с полицией. В суде обвиняемый 
заявил, что считает себя жертвой оговора со стороны Жданова. Однако в 
материалах дела сказано, что в отношении предпринимателя уже возбуж-
дено уголовное дело по статье УК РФ «Дача взятки».

ДАДУТ ДЕНЕГ
Строительство обхода Тольятти с мостом получит федеральную под-

держку в размере 24 млрд рублей.
Такое решение в среду, 15 июня, принято на заседании правительствен-

ной комиссии по региональному развитию, которое провёл заместитель 
председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. 

Средства в размере 24 млрд рублей будут предоставлены концессио-
неру компанией «Дом.РФ» в рамках механизма инфраструктурных облига-
ций по ставке существенно ниже рыночной – 4,5% годовых.

В правительстве Самарской области сообщают, что без дополнитель-
ных средств завершить строительство не представлялось возможным. 
24 млрд, выделенные федеральным центром, позволят завершить строи-
тельство объекта в установленные сроки. Готовность моста и трассы на 
данный момент составляет 53%.

ТОЛЬКО СТАТИСТИКА: ДЕНЕГ У НАСЕЛЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛО МЕНЬШЕ

У жителей Самарской области медленно, но верно уменьшается фи-
нансовая подушка безопасности. Такой вывод можно сделать из докла-
да Самарастата за январь – март 2022 года.

«За первый квартал наблюдалось уменьшение сбережений у населения. 
Сумма сократилась на 20,2 миллиарда рублей. Это в 2 – 3 раза больше, чем 
за аналогичный период 2021 года», – следует из доклада.

Кроме того, судя по данным Самарастата, сумма расходов населения Са-
марской области за первый квартал 2022 года составила 305,9 миллиарда 
рублей. Это при том, что объем денежных доходов жителей сложился в 
размере 285,7 миллиарда рублей. Видимо, именно поэтому людям при-
шлось залезть в свои сбережения.

Виновниками назвали как жителей, которые решили запастись товаром 
впрок на фоне новостей о введении санкций против России, так и спеку-
лянтов. Пришлось даже ограничить продажу товаров в одни руки.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ПРАВОЗАЩИТНИК:

– За весну резко выросла инфляция. Как явная, так и 
скрытая. Очевидно, причиной послужил ажиотажный 
спрос на продукты и товары первой необходимости 
после начала специальной операции на Украине. В ре-
зультате паники люди расхватали многие продукты и 
товары, на которые впоследствии торговцы беззастен-
чиво значительно взвинтили цены. В конечном резуль-
тате цены неоправданно выросли практически на всё.

10250 РУБЛЕЙ НА ОТЛОВ ОДНОЙ СОБАКИ.  
30 000 РУБЛЕЙ ПОКУСАННОМУ РЕБЁНКУ

На заседании комитета губдумы по местному самоуправлению сооб-
щили, скоро в Самарской области начнется новая волна отлова бродя-
чих животных. 

– В 2022 году уже заключен один контракт на сумму 27 миллионов ру-
блей. Планируется отловить 1757 бродячих собак. Готовится к заключе-
нию второй контракт на отлов еще 2122 животных, – доложили депутатам 
чиновники.

Как рассказал заместитель руководителя департамента городского хозяй-
ства и экологии администрации г.о. Самара, руководитель Управления благо-
устройства Александр Андриянов, с 1 января 2022 года в г.о. Самара зафикси-
ровано небольшое снижение популяции безнадзорных собак на 6,5%.

Однако были приведены и более любопытные цифры. Если в 2020 году 
на эти цели было выделено 23 млн рублей, в 2021 году – 63 млн рублей, 
то в текущем году в областном бюджете на мероприятия по обращению 
с животными без владельцев предусмотрено 153 млн рублей, из которых 
123 млн рублей – на отлов и стерилизацию 12 тысяч животных. То есть по 
10 250 рублей на одну собаку, что практически соответствует прожиточ-
ному минимуму пенсионера!

Впрочем, если посмотреть претензии к былому подрядчику, приходит 
сомнение в одних цифрах и понимание, откуда взялись другие. Раньше от-
ловом бродячих животных на территории Самары занималась компания 
«Добрые люди». Однако: 

– Прикрываясь нормами федерального законодательства, недобросо-
вестный подрядчик вместо решения проблемы усугубил ее. Зачастую отлов-
ленные животные, а затем выпущенные на волю, не были стерилизованы. 
Кроме того, собак возвращали не точечно на места их прежнего обитания, а 
массово и на одну территорию. Что неминуемо привело к тому, что собаки 
стали сбиваться в стаи, – рассказали на заседании комитета.

…А тем временем в Новокуйбышевске в суд прокурорами было направ-
лено исковое заявление в интересах девочки, которая в январе текущего 
года пострадала от укусов бродячих собак. Прокуратура требует от адми-
нистрации Новокуйбышевска компенсации морального вреда в размере 
30 тыс. рублей в интересах 11-летней девочки.

Ещё в январе на неё возле школы напала стая собак. В результате ребё-
нок не только пострадал от укусов, но и стал бояться ходить в школу. 

В том же Новокуйбышевске с начала года зафиксированы ещё как мини-
мум два похожих случая, связанных с нападением собак на детей.

Источник фото: yandex.net
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В ГУБЕРНИИ



ДОРОГИЕ НАШИ ДЕТИ
Администрация Тольятти планирует поднять родительскую плату 

в детсадах. 
Проект постановления «Об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в му-
ниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования» на 
прошлой неделе опубликован на сайте городской администрации. Согласно 
ему родительская плата в детсадах повысится до 136,81 руб. (сейчас 121,92) в 
день для детей в возрасте до 3 лет, до 165,77 руб. (147,36) – с 3 лет. Для родите-
лей детей с ограниченными возможностями здоровья – 63,34 руб. и 74,92 руб. 
(57,38 и 67,56) соответственно. Итого в среднем родительская плата составит 
порядка 3500 в месяц. Без дополнительных образовательных услуг.

Сейчас постановление проходит антикоррупционную экспертизу, срок 
ее окончания – 20 июня. Напомним до этого плата за детский сад повыша-
лась в 2019 году, именно тогда был установлен так называемый «мыльный 
сбор», который вызвал немало споров и даже стал поводом для судебного 
разбирательства. Этот сбор взимается даже тогда, когда ребенок не посе-
щает детсад по уважительной причине.

С какого срока вырастет родительская плата – сразу после вступления 
в силу постановления (не ранее 01.07.2022 года) или с начала нового учеб-
ного года, – пока не сообщается. 

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТУ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ:

– Дорожает абсолютно всё! Продукты, коммуналка, пла-
та за детсад! Прожиточный уровень увеличили на 10%, а 
подорожало всё в целом в несколько раз. Большинству лю-
дей живется с каждым годом все труднее, потому что роста зарплат на долж-
ном уровне не происходит. Нам говорят, что средняя зарплата в Самарской 
области в прошлом году была 43 592 руб., а в этом стала 47 751 руб. Но боль-
шинство получают не больше 25 тыс. Хотя партия власти обещала людям, что к 
2020 году пенсия будет 25 тыс. Но обещать – не значит делать.

1,6 СТАВКИ ДЛЯ ПЕДАГОГА – НОРМА?
Количество ставок на одного педагогического сотрудника депар-

тамента образования Тольятти составляет 1,6. 
В образовательных учреждениях работает 5681 сотрудник, в том чис-

ле 2913 педагогов, остальные – заместители руководителя и методисты. 
Такие данные привела руководитель департамента образования Лариса 
Лебедева на одном из заседаний комиссии по соцполитике. При этом она 
утверждает, что количество педагогических сотрудников, работающих в 
школах сегодня, не влияет на качество тольяттинского школьного обра-
зования. В то же время в городе имеются вакансии для не менее 200 педа-
гогов школ. «1,6 ставки – это нормальная практика по Российской Федера-
ции», – считает руководитель департамента образования.

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Я не согласен с Ларисой Лебедевой, что полторы и свы-
ше ставки есть нормальная практика для учителей. У педа-
гогов и без того день не нормированный – проверка те-
традей, общение с родителями, подготовка к урокам могут 
проходить в круглосуточном режиме. Считаю, что качество 
образования будет намного выше, если педколлективы каждой школы уком-
плектуют на 100%. Учителям точно будет работать легче, да и ученики реже 
увидят раздраженных педагогов. Только это априори невозможно. Повыше-
ние зарплаты учителей по Майским указам президента как раз и предусматри-
вает увеличение нагрузки с ростом зарплаты. А по-другому платить учителям 
не из чего, источников бюджетирования на рост зарплаты нигде не заложено!

СКОЛЬКО РАЗ КОСЯТ ТРАВУ?
В рамках муниципального контракта на содержание автомобиль-

ных дорог Тольятти работники ООО «ДРСУ» приступили к очередно-
му (?) покосу травы на разделительных полосах и прилегающей к ав-
тодорогам территории, сообщает TLT-город.

Источник приводит данные горадминистрации, согласно которым в лет-
ний период покос производится 8 раз, в период с мая по сентябрь. Общая 
площадь обкашиваемой территории составляет 4,4 млн кв. м, или 4,4 кв. км. 

Также в рамках муниципального контракта проходит покос и обще-
ственных территорий. В этом году покос пройдет два раза за летний сезон.

Многие жители отмечают, что покос травы в июне, в том числе на раз-
делительных полосах, был выполнен впервые в этом году, несмотря на 
обилие дождей и мощный рост травы. Так кто же неправильно считает?

– Стоило мне осуществить замеры рытвин на ремонтируемой дороге по ули-
це Железнодорожной, как подрядчик тут же (на следующий день) исправил си-
туацию. Но не полностью…

В Тольятти с мая начались работы по ремонту проезжей части улицы Желез-
нодорожной от Никонова до М-5. За данный подряд отвечает компания, вхо-
дящая в орбиту влияния Вячеслава Сонина, – АО «Балтийская строительная 
компания – СПб» (БСК-СПб), во главе которой стоит Игорь Князев. В договоре 
за данный участок проезжей части выставлен счет на сумму 73 439 119,32 руб.

Я обратил внимание на то, как подрядчик соблюдает технологический про-
цесс. Во время работ был нанесен вред грунтовому покрытию, отделённому от 
ремонтируемого дорожного покрытия бордюром, грузовыми автомобилями, 
которые огромными протекторами резины вырыли ямы, где теперь скапли-
вается вода из-за осадков. Остатки старого асфальта вместо того, чтобы сразу 
вывезти и утилизировать, подрядчик вывалил на газон, из-за этого местами от 
озеленения не осталось ровным счётом ничего. Также, проезжая вдоль обочин, 
можно было видеть собранные в кучи щебень и старое асфальтовое покрытие. 
Всё это я заснял на видео.

Отдельное внимание обратил на качество стыков нового дорожного покры-
тия и старой проезжей части, где работы приостановились. Автомобильные 
подвески, а также сами колёса получали серьезный урон, налетая на получив-
шиеся «бордюры». Самым «выдающимся» был переход, который находился 
между газовой заправкой и заправкой «Роснефть». Если ехать со стороны Фе-
доровки, чтобы «мягко» преодолеть данный участок дороги, нужно было почти 
полностью совершить остановку транспортного средства, затем начать разгон 
автомобиля в гору. Также, чтобы попасть на заправку «Роснефть», до сих пор 
нужно быть предельно осторожным и только мысленно мечтать о том, чтобы 
автомобиль заехал без ущерба на острый срез асфальта (см. фото). 

Стоило мне опубликовать заметку в социальных сетях о данной проблеме, а 
также выехать на место и осуществить съёмку дефектов дорожного полотна с 
применением контрастного фона, как на следующий день работники подряд-
чика принялись устранять зафиксированные мною нарушения. Свалку на газо-
не вдоль обочины на улице Железнодорожной подрядчик устранил вечером 
того же дня. Но участки газона, которые не попали в видеозапись и соцсети, 
остались без внимания. В связи с этим возникает закономерный вопрос к руко-
водителю департамента дорожного хозяйства Павлу Баннову: почему его под-
чинённые не контролируют должным образом процесс ремонта дороги? Или, 
может быть, господа чиновники появятся на улице Железнодорожной, только 
когда их пригласят сдавать объект?

Кстати, о сдаче объекта. В конкурсной документации по данному контрак-
ту указано, что датой окончания работ является декабрь (!!!). И тогда логично 
возникает ещё один вопрос: какой такой любовью должен пылать департамент 
дорожного хозяйства администрации Тольятти к компании Игоря Князева, если 
срок сдачи дорожного полотна для него продлён до месяца, когда в наших ши-
ротах не то что с асфальтом – с замерзшей землей управиться сложно? Ведь 
если зимой подчинённые г-на Баннова найдут в работах г-на Князева некий «ко-
сяк», тогда либо подрядчику придётся «шаманить» дорогу в декабрьские моро-
зы, либо оставлять исправление огрехов до весны. 

Федор УЛАНОВ
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В ГОРОДЕ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

ПОДРЯДЧИК ЖДАЛ 
ПРОВЕРКИ?

НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ, ЕСЛИ ТЕБЯ ЧТО-ТО НЕ УСТРАИ-

ВАЕТ. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО УСТРОЕНО ТАК, ЧТО, 

ЕСЛИ НАЙДЕТСЯ ХОТЯ БЫ ОДИН, КТО ВОЗМУТИТСЯ 

ПРОИСХОДЯЩИМ, К НЕМУ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИМКНУТ 

ДРУГИЕ. В НОВОЙ РУБРИКЕ «ТОЛЬЯТТИНСКОГО НА-

ВИГАТОРА» ЛЮДИ С АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИ-

ЦИЕЙ РАССКАЗЫВАЮТ О ТОМ, КАК ИМ УДАЛОСЬ ИЗ-

МЕНИТЬ СИТУАЦИЮ В ГОРОДЕ К ЛУЧШЕМУ. ЧТО ИМИ 

БЫЛО СДЕЛАНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЛАСТЬ ИЛИ ПОД-

РЯДЧИК УСТРАНИЛИ НЕДОЧЕТЫ И ВЫПОЛНИЛИ РАБО-

ТУ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННО. 

СЕГОДНЯ СЛОВО – ФЕДОРУ УЛАНОВУ. 



Вот уже полгода, как я, Алексей 
Краснов, «благодаря» усилиям «пра-
вящей партии» не являюсь депутатом. 
Но как бы моим политическим оппо-
нентам ни хотелось убрать меня из 
активной общественной жизни, ниче-
го у них не получается. Людской поток 
в приёмную правозащитника Алексея 
Краснова не прекращается. Даже на-
оборот. Тольяттинцы идут и идут. Каж-
дый со своими проблемами, надежда-
ми, обидами на чиновников. 

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Какими только вопросами не при-

ходится заниматься: проблемы ЖКХ, 
мошенники разных мастей, некаче-
ственные дороги, произвол чинов-
ников – это далеко не полный список 
того, что отравляет жизнь тольяттин-
цам. И ведь не каждый в состоянии 
справиться с ситуацией. Словом, пра-
возащитной работы много. 

Дела, за которые я берусь: защи-
та прав тех жителей города, которые 
сами по тем или иным причинам не 
могут отстоять эти права. Я и моя  
команда – мы делаем всё, чтобы до-
биться справедливости в каждом от-
дельно взятом случае. 

Последний пример – очередная 
победа в деле борьбы за права детей. 

МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ – 
КАК ПРИГОВОР

Ко мне на приём обратилась мно-
годетная мать Камила Рамазанова 
(назову её так, поскольку в деле фи-
гурируют несовершеннолетние дети, 
имена которых я по закону предавать 
огласке не имею права). Полтора года 
назад женщина попала в трудную 
жизненную ситуацию. Двоих старших 
её детей поместили в центр «Гармо-
ния» на тот период, пока она найдёт 
работу. Что тут скажешь: нынешняя 
Россия – далеко не СССР, где этой ка-
тегории граждан оказывалась всесто-
ронняя поддержка, а работой были 
обеспечены все.

Далее женщину «ограничили в 
родительских правах» в отношении 
старших детей. С нею проживала лишь 
младшая дочь Рамиля 2018 года рож-
дения. Тут надо сказать, что Рамаза-

нова не раз пыталась восстановить 
семью и забрать детей домой, но ей по 
тем или иным причинам отказывали.

У женщины есть собственное жи-
льё. И пусть это комната в малосе-
мейном общежитии, но у нас пол-
страны живёт так! К тому же, по 
показаниям свидетелей, для старше-
го сына-школьника в комнате имеется 
выделенное место для занятий. Обо-
рудованы спальные места, продукты 
в наличии всегда имеются.

Младшая – Рамиля – посещает дет-
ский сад. Его работники отмечают, 
что девочка развита соответственно 
возрасту, контактна, с удовольствием 
играет со сверстниками, одета-обута. 

Но нет! Наши чиновники решили 
сделать всё по-своему и полностью 
лишить Камилу Рамазанову роди-
тельских прав в отношении всех тро-
их детей! За что? Почему? На учёте в 
наркологическом и психоневрологи-
ческом диспансерах она не состоит. 
Трудоустроена. Причём представи-
тель работодателя характеризует её 
как трудолюбивого и ответственного 
работника.

Когда я начал вникать в суть дела, 
все больше вопросов у меня воз-
никало. Оно содержит много белых 
пятен и, грубо говоря, шито белыми 
нитками. Причём эти пятна и нитки не 
просто бросаются в глаза, они словно 
кричат: мы тут, обратите на нас внима-
ние! Но суд предпочёл закрыть на них 
глаза.

БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

Начнём с того, что суд для реше-
ния дела по существу назначил пси-
ходиагностическую экспертизу. И 
вот тут начинается самое странное. 
Поступившие в распоряжение суда 
информационные письма из ГКУ СО 
«КЦСОН Центрального округа» № 158 
от 31.02.2022г. и №509 от 17.03.2022г. 
я не считаю документами, на которых 
возможно строить заключение о ли-
шении Рамазановой родительских 
прав.

Обследование проводила некая 
Е. П. Ящук. В деле я не увидел её «ре-
галий». Нет отсылки на документы, 
указывающие на то, что она уполно-
мочена проводить подобного рода 
экспертизы. А приписка «психолог 
высшей категории», я считаю, ни о чём 
не говорит. Человек может всю жизнь 
работать психологом какой-то органи-
зации, повышать свою квалификацию, 
стать высококлассным специалистом, 
но это не значит, что от этого он при-
обретает статус эксперта, который мо-
жет готовить экспертизы для суда. Тем 
более – суда, который решает судьбу 
несовершеннолетних детей! 

И тут же мне бросилась в глаза 
вторая странность: информационное 
письмо (не экспертиза!) подписано 
не самой Ящук, а директором ГКУ СО 

«КЦСОН Центрального округа» А.В. 
Бурлаковой, квалификация которой и 
отношение к психологии или психиа-
трии из материалов суда неизвестны. 
И какие отношения связывают упомя-
нутых Ящук и Бурлакову?

Третья странность, о которой я упо-
мянул в отзыве на иск: старших детей 
«эксперт»… не опрашивала вовсе! 
Сослалась на то, что в центре «Гармо-
ния» – карантин. Но при этом всё же 
связала «психологический портрет» 
матери с ними. Каким образом «экс-
перт» может делать подобные заклю-
чения заочно? Может, она – телепат?

Есть и другие несообразности в 
«информационном письме», но, ду-
маю, этого достаточно для понимания 
общей картины доказательств по это-
му делу. По сказанному выше видно, 
что «психодиагностическая эксперти-
за» проведена скорее «для галочки», 
её выводы нарушают элементарные 
законы логики.

Суд также не принял во внимание 
ни показания свидетелей, ни положи-
тельные характеристики с места ра-
боты, ни даже желание старших детей 
жить с матерью. Основные претензии: 
она не платит алименты на старших 
детей, временно проживающих в цен-
тре «Гармония», на которых приоста-
новлены (приостановление – не есть 
лишение!) её родительские права. 

Но ведь это не так. Получив работу, 
Рамазанова всеми силами старается 
погасить возникшую задолженность. 
Да и разве долги – это повод отбирать 
ещё и маленькую дочь? Девочка ухо-
жена, устроена в детское дошкольное 
учреждение, одета-обута-накормле-
на, с матерью ладит. Что не так? Чем 
руководствовался судья?

Согласно постановлению пленума 
Верховного суда РФ, лишение роди-
тельских прав является крайней ме-
рой. А Семейный кодекс гласит, что 
именно родители несут обязанность 
и имеют право воспитывать своего 
ребёнка! А тут – драконщина какая-то. 

ВОПРЕКИ УКАЗУ ПУТИНА, 
ИЛИ А ВСЁ ЛИ МЫ ЗНАЕМ?

Суд также не учёл, что с 1 апреля 
2022 года указом президента РФ В.В. 
Путина обоим старшим детям Рама-
зановой полагается ежемесячная 
денежная выплата на ребенка в воз-
расте от восьми до семнадцати лет, 
предоставляемая нуждающимся в 
социальной поддержке гражданам 
Российской Федерации, постоянно 
проживающим на территории Рос-
сийской Федерации, в порядке и на 
условиях, предусмотренных законо-
дательством субъектов Российской 
Федерации.  В соответствии с Указом, 
в случае если размер среднедушево-
го дохода семьи, рассчитанный с уче-
том ежемесячной выплаты в размере 
75 процентов величины прожиточно-
го минимума для детей, не превышает 

величину прожиточного минимума на 
душу населения, ежемесячная выпла-
та назначается в размере 100 процен-
тов величины прожиточного миниму-
ма для детей. 

С 1 июня величина «детского» про-
житочного минимума для Самарской 
области проиндексирована и состав-
ляет 12 692 рубля. Благодаря этой вы-
плате Рамазанова сможет обеспечить 
старшим детям должный уровень со-
держания и воспитания.

Поневоле закрадывается подозре-
ние, что существует некая неизвестная 
нам сторона, заинтересованная в том, 
чтобы у матери государство забрало 
именно младшую дочь, относительно 
которой нет ни решения об ограниче-
нии родительских прав, ни претензий 
со стороны опеки. Очевидно, эти «ин-
тересанты» делают всё, чтобы малень-
кую девочку у мамы забрали. Зачем? 
Можно только догадываться... Но. Но! 
Приёмная семья – это всегда хуже. Ка-
кая бы она ни была, какие бы там ни 
были «святые люди», но девочка им 
будет всегда чужая. Отнимать ребёнка, 
который с матерью находится в хоро-
ших отношениях, значит нанести ре-
бёнку травму. Почему судья пошла на 
такой шаг, мне лично не понятно. 

ПРОКУРАТУРА РЕШИЛА 
СОГЛАСИТЬСЯ

Поскольку у Камилы Рамазановой 
нет денег, чтобы нанять адвоката, мой 
правозащитный центр обеспечил её 
юристом, который оказывает жен-
щине помощь на всех этапах этой, не 
побоюсь слова, битвы за собственных 
детей. Мы составили апелляционную 
жалобу, рассматривать которую бу-
дет судебная коллегия по граждан-
ским делам Самарского областного 
суда. После этого прокуратура, ранее 
не усмотревшая в деле нарушений, 
тоже направила в суд апелляционное 
представление. Прокуроры также по-
требовали отменить решение Цен-
трального районного суда о лишении 
Рамазановой родительских прав по 
всем пунктам. Прокуратура  считает, 
что решение вынесено с нарушением 
норм материального и процессуаль-
ного права. И вообще суд неверно 
трактовал все обстоятельства дела и 
имевшиеся в его распоряжении дока-
зательства!

Получается, прокуратура всё же 
признала нашу правоту: то, что реше-
ние принято абсолютно бездоказа-
тельно.

А самое главное – одержана оче-
редная победа на полях боёв за права 
тольяттинцев. Мне и моей правоза-
щитной команде удалось сделать пер-
вый шаг на пути восстановления прав 
многодетной матери и её малолетних 
детей.

Искренне ваш,
правозащитник Алексей КРАСНОВ
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По итогам 2020 года компания по-
казала выручку в 27,2 млн рублей, 
прибыль в 3 млн рублей. С 2021 года 
ООО «СБ Кронверк» начало активно 
работать на рынке госзакупок. Ком-
пания приняла участие в 14 проце-
дурах и выиграла пять контрактов 
на 6 млн рублей, сообщала газета 
«Самарское обозрение». Для «СБ 
Кронверк» выигранный подряд был 
не только дебютным в Самарской 
области, но и максимальным по сум-
ме за всё время.

В итоге подрядчик перенанял ра-
ботающих в школах вахтеров, охран-
ников. И всё осталось, как было. Толь-
ко намного дороже для бюджета!

СОЦКОМ
Заседание думской комиссии по 

социальной политике состоялось в 
прошлый понедельник. Председа-
тель комиссии, единоросс и дирек-
тор школы Виталий Подоляко (о том, 
что в данном сочетании – директор 
школы и председатель комиссии по 
социальной политике – прокурату-
ра усматривает конфликт интересов 
деятельности Подоляко, «ТН» писал 
в статье «Зачем нужны такие депута-
ты?» – № 16 от 2 июня), предложил 
руководителю департамента обра-
зования Ларисе Лебедевой – свое-
му непосредственному начальнику 
– не зачитывать доклад о школьной 
безопасности. Подоляко аргументи-
ровал это тем, что впереди еще одна 
комиссия по общественной без-
опасности, и ее председатель Павел 
Турков вряд ли откажется заслушать 
информацию администрации. Ну а 
два раза одно и то же – это, дескать, 
уже слишком. 

В итоге сразу перешли к вопро-
сам, хотя слышались предложения с 
места – перейти к решению комис-
сии (кажется, это выкрикивал еди-
норосс Виталий Климашевский). Ин-
тересовался темой лишь Григорий 
Басистый. Коммунист спросил Ла-
рису Лебедеву, почему в прошлый 
раз торги прошли одним большим 
лотом, а с июля вновь будут разбиты 
на несколько маленьких. Интересо-
вало Басистого и то, почему выяв-
лять подрядчиков для охраны школ 
во втором полугодии администра-
ция будет не на аукционе с пониже-
нием, а через конкурс.

Но четких ответов не прозвуча-
ло. Лебедева заявила, что админи-
страция ничего не нарушала, все 
сделала в соответствии с законом. 
«Я вас ни в чем не обвиняю», – пы-
тался донести до руководителя 
департамента Басистый. Но Лебе-
дева, видимо, пропустив его за-

явление мимо ушей, продолжала 
гнуть свою линию, вдобавок посо-
ветовав коммунисту почитать Фе-
деральный закон от 5.04.2013 года 
№44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», который 
регулирует правила госзакупок. «Я 
читал», – спокойно ответил на по-
учения Лебедевой Басистый.

Дальше депутат попытался расска-
зать коллегам о том, что он с однопар-
тийцами в частном порядке посетил 
несколько городских школ и детса-
дов и увидел несколько нарушений 
в части выполнения услуг по физи-
ческой охране школ. В чем они, кол-
леги-единороссы узнать не захотели. 
Лариса Лебедева эту информацию 
восприняла в штыки и возмущенно 
спросила Басистого, есть ли у него акт 
проверки. «Если акта нет, откуда мы 
можем знать, что вы видели, а чего 
нет?!» – вопрошала чиновница. Депу-
таты поддержали Лебедеву и не дали 
коммунисту сказать ни слова.

Наблюдая за ситуацией на ко-
миссии, где присутствовали один 
коммунист и несколько единорос-
сов, складывалось впечатление, что 
депутаты от партии власти решили 
морально поиздеваться над Баси-
стым. За что? Может быть, за то, что 
пытается выявить, на что тратятся 
огромные суммы из бюджета. А мо-
жет, за то, что не может, как они, чет-
ко строить фразы и формулировать 
свои вопросы… 

Вот уж действительно, чья партия 
слова, а чья партия дела…

КОМИССИЯ 
ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Заседание на комиссии по кон-
тролю, общественной безопасности 
и соблюдению депутатской этики 

(КОБ) состоялось тоже в понедель-
ник, но чуть позже. Ее участники 
– председатели других думских ко-
миссий – более конструктивно об-
судили ситуацию. 

Правда, доклада администра-
ции так не прозвучало. Подоляко 
буквально «отмазал» свою началь-
ницу, сообщив, что на комиссии по 
социальной политике они все уже 
разложили по полочкам. А что? 
Свидетелей-то на КОБе не было! 

Зато были представители Рос-
гвардии и руководителя подраз-
деления, отвечающего за охрану 
в детских садах, того самого ООО 
«СБ Кронверк». У них Ольга Сотни-
кова попыталась выяснить, из чего 
складывается стоимость охраны. 
Представитель Росгвардии четкого 
ответа не дал, он лишь сказал, «что 
касается стоимости физической ох-
раны, то заключаются договоры с 
ЧОПами, а Росгвардия реагирует 
лишь на тревожную кнопку, сколь-
ко это стоит, устанавливается Мо-
сквой». 

Сотникова продолжила задавать 
вопросы: 

– Когда мы формировали бюджет, 
нам в администрации говорили, что 
нужно заложить сумму на физиче-
скую охрану образовательных уч-
реждений, при этом ссылались на 
некое постановление Росгвардии, 
которое якобы устанавливает эту 
верхнюю планку. На основе этих 
данных и появляется расчет стои-
мости охраны объекта. Когда уста-
навливалась расчетная стоимость 
физической охраны, были ли в нее 
заложены определенные требова-
ния к охраннику? 

Сотникова объяснила, почему это 
ее интересует:

– Все мы, депутаты, обычные 
граждане, родители, посещая шко-
лы, детсады, видим, что охранники 

– это прежде всего женщины пен-
сионного возраста. И мне кажется, 
что, если повысилась стоимость 
физической охраны, следователь-
но, увеличивается и ее качество – в 
виде повышения квалификации ох-
ранников, должны появиться более 
крепкие и более молодые люди. Или 
это не так?

Представитель Росгвардии ска-
зал, что к ценовой политике отно-
шения не имеет:

– Я не знаю, кто и как устанавли-
вал ценовую политику. Могу ска-
зать относительно квалификации 
– на ЧОП («Кромвель» – прим. авт.) 
составлено 8 протоколов, все они 
устранены. Охранники ежегодно 
проходят обучение, им выдают раз-
решение на работу. 

ЦЕНА КОНТРАКТА
Далее Ольгу Сотникову интересо-

вало, почему растет стоимость фи-
зической охраны в школах города. 
В 2020 году в городской бюджет за-
кладывали 52 млн рублей, в 2021-м – 
60,688 млн, в 2022-м – более 70 млн. 
В связи с чем рост? 

По словам Лебедевой, расчет 
стоимости охраны с 1 февраля по  
30 июня 2022 года определялся 
в соответствии с Приказом Фе-
деральной службы войск Нацио-
нальной гвардии РФ (45-й приказ) 
«Об утверждении порядка опре-
деления начальной максимальной 
цены контракта». В этом приказе 
есть формулы, в соответствии с ко-
торыми были сделаны расчеты по 
стоимости часа услуги в образо-
вательных организациях – школах 
и детсадах. Поэтому цена услуги в 
соответствии с этим документом 
была выше, чем в 2021 году. В про-
шлом году цена варьировалась от 
101 до 150 руб. за час, в этом году 
в первом полугодии цена вырос-
ла от 274 до 303 рублей. По итогам 
аукциона средняя цена снизилась 
и составила 269,73 руб. за час в дет-
садах и 292,46 – в школах. 

То есть было 120 рублей в час, а 
стало под 300? Но при этом работа-
ют те же женщины и за ту же зарпла-
ту?! И чем же охрана стала лучше, 
если без разницы, кто нажмет на 
тревожную кнопку, когда вдруг не 
дай бог что-то случится?!

БУДЕТ КОНКУРС, 
МНОГО ЛОТОВ, ЦЕНА УПАДЕТ

Слово взял Владимир Краснов. 
Он сказал:

– Когда администрация нам объ-
ясняла, что услуга охраны школ 
возрастет более чем в два раза, 
нам говорили, что охранять школы 
будут представители Росгвардии.  

Источник фото: ridus.ru

КАКАЯ РАЗНИЦА, КТО НАЖМЁТ 
«ТРЕВОЖНУЮ КНОПКУ»?
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Но никакого принципиального из-
менения не произошло.

Подоляко, видимо, вновь попы-
тался выгородить администрацию 
в лице Ларисы Лебедевой, заявив, 
что сотрудники Росгвардии сейчас 
более нужны на Украине…

А Лариса Лебедева вдруг дала от-
веты на вопросы, которые задавал ей 
Григорий Басистый на соцкоме: поче-
му в первом полугодии был аукцион, 
а во втором станет конкурс и зачем 
нужно было расторговывать школь-
ную охрану одним большим лотом. 

– Совместный аукцион дает очень 
серьезный эффект при проведении 
закупочных процедур. И по сни-
жению цены, и по определению 
качества услуги, – объясняла руко-
водитель департамента образова-
ния. – Поэтому в феврале пошли на 
совместную закупку. Но в 44 законе 
существует еще много требований, в 
том числе по объему закупок у мало-
го бизнеса. Объем закупок определя-
ется по итогам финансового года. И 
когда мы после полугода посмотре-
ли на эту составляющую, то увидели, 
что некоторые образовательные уч-
реждения города не выполняют этих 
требований. Потому во втором полу-
годии охрана в школах и детсадах бу-
дет разбита на несколько лотов. 

Более того, начальная максималь-
ная цена часа услуги охраны будет 
значительно ниже, чем в первом 
полугодии 2022-го. Она составит 
170 руб., в 2023 году – 176,8 руб., с 
применением индекса-дефлятора в 
размере 4%. 

Здесь стоит сделать акцент: в 
2021-м году час стоил 120 рублей, в 
первом полугодии 2022-го – почти 
300, а во второй половине 2022-го – 
170 руб. 

Лебедева объяснила снижение 
тем, что был изучен опыт других 
регионов. И… кризис, потому мож-
но назначать верхнюю планку часа 
стоимости охраны из того, что есть 
в бюджете. 

…По информации открытых ис-
точников Интернета, для того чтобы 
охранник получал 30-35 тыс. в ме-
сяц, часовая ставка должна быть не 
менее 300 рублей в час, так считают 
руководители охранных предпри-
ятий. В Тольятти вплотную прибли-
зились к этой сумме, но назвать хотя 
бы одну школу, где охранники полу-
чают такие деньги, кажется, нельзя. 
Поэтому вопрос, куда делись бюд-
жетные деньги, остается открытым.

БУДЕТ ПРОВЕРКА КСП
Поняв, что добиться прозрачно-

сти в вопросах школьной охраны не 

получается, Сотникова предложила 
внести поправку в решение комис-
сии о том, чтобы во втором полуго-
дии 2022 года контрольно-счетная 
палата города проверила, как и на 
что ЧОП, охраняющий муниципаль-
ные учебные учреждения и детские 
сады в первом полугодии 2022 года, 
тратит бюджетные деньги.

Поправка прошла с трудом. По-
доляко (опять!) настаивал, что такая 
проверка сейчас не нужна. Ее, мол, 
нужно включать в мероприятия КСП 
именно тогда, когда депутаты будут 
рассматривать вопрос о плане ме-
роприятий. То есть, похоже, пытал-
ся отложить работу аудиторов на 
неопределенный срок. Но не полу-
чилось! Поправка Сотниковой была 
принята, так как коммунисты полу-
чили численный перевес из-за про-
гулявшего заседание председателя 
думы Николая Остудина. Голосов 
же единороссов – Игоря Лыткина, 
Виталия Подоляко и Александра 
Денисова – не хватило, чтобы забло-
кировать предложение коммуни-
стов. Поправка включена в решение 
думы и будет рассмотрена на бли-
жайшем заседании.

СПРАВКА 
(Из неозвученного доклада Ла-

рисы Лебедевой)
В ведомственном подчинении де-
партамента образования находится 
135 учреждений и предприятий, в 
том числе 69 общеобразовательных 
учреждений, 49 дошкольных образо-
вательных учреждений, 12 образова-
тельных учреждений дополнитель-
ного образования, 5 учреждений и 
организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере образования. Или 
231 объект 1-4 категорий опасности 
согласно требованиям антитеррори-
стической защищенности.

Охрана безопасности заключает-
ся в выполнении следующих меро-
приятий:

- обеспечение контрольно-про-
пускного режима в учреждении;

- отработка порядка действий 
при возникновении конфликтных 
ситуаций в учреждении;

- поддержание в исправном со-
стоянии инженерно-технических 
средств и систем охраны.

Все школы и детсады города 
обеспечены кнопками тревожной 
сигнализации, телефонами с опре-
делителем номера, рамочными 
или ручными металлодетекторами, 
охраной сотрудниками частных ох-
ранных организаций, системами 
видеонаблюдения. Автономные си-
стемы оповещения и управления 

В ТЕМУ
Для того чтобы получить доступ на охрану школ и детсадов, част-

ное охранное предприятие должно иметь в своей лицензии допуск по 
пункту 7 в перечне разрешенных видов услуг. 7-й пункт называется 
«Охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъ-
ектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых 
установлены обязательные для выполнения требования к антитерро-
ристической защищенности, за исключением объектов, предусмотрен-
ных законодательством». Интересно, что для включения в лицензию 
ЧОПа «пункта 7» обязательно получение предприятием лицензии на 
оружие. Однако в Минобрнауки говорят, что наличие оружия у школь-
ных охранников не предусмотрено.

Помимо постановления № 1006 («Об антитеррористической без-
опасности»), вопрос охраны школ регламентируется рядом других до-
кументов: постановлением правительства РФ № 1244 «Об антитерро-
ристической защищенности объектов», ФЗ № 390 «О безопасности», ФЗ 
№ 5 «О противодействии терроризму», письмом Минобрнауки РФ № 03-
1423 «О методических рекомендациях», «Комплексным планом противо-
действия идеологии терроризма в РФ на 2019–2023 годы» и так далее. 
Единого документа по охране школ нет.

После стрельбы в казанской гимназии вновь стали звучать предложе-
ния о том, чтобы передать школы под охрану Росгвардии, у которой на 
эти цели есть отдельная вневедомственная охрана. В теории ее можно 
привлекать к охране школ на коммерческой основе, как это делается в 
отношении ряда других объектов. Но Росгвардия этим не занимается. 
Как заявлял в мае прошлого года глава федерального ведомства Виктор 
Золотов, у Росгвардии элементарно не хватит ни финансирования, ни 
людей для выполнения такой задачи. По этим причинам ставка по сей 
день делается на частные охранные организации.

КТО МОЖЕТ ОХРАНЯТЬ ДЕТЕЙ?

эвакуацией людей есть в 98% обра-
зовательных учреждений.

Стоимость всех мероприятий, на-
правленных на реализацию мер по 
обеспечению безопасности обучаю-
щихся в образовательных учрежде-
ниях, в первом полугодии 2022 года 
обходится городу в 75 555,53 тыс. 
руб., в том числе:

- 65 872,43 тыс. руб. на обеспече-
ние физической охраны сотрудника-
ми частных охранных предприятий;

- 9 683,1 тыс. руб. на техническое 
обслуживание систем видеонаблю-
дения, кнопки тревожной сигна-
лизации (КТС), договоров на вызов 
группы быстрого реагирования 
МОВО Росгвардии.

В бюджете городского округа 
Тольятти на 2022 год предусмо-
трены средства на услуги частной 
охраны в школах и садах в общей 
сумме 76 522 тыс. руб. Аналогич-
ная сумма предусмотрена и на  
2023, 2024 годы, но с учетом деф-
лятора. В соответствии с расчетами 
общий объем средств, необходи-
мый на оплату услуг, в 2022 году со-
ставляет 99 594 тыс. руб., в 2023 году 
– 88 754 тыс. руб.

В 2021-2022 учебном году (по со-
стоянию на 1 июня 2022 года) му-
ниципальными образовательными 
учреждениями в рамках средств, 
выделенных из городского бюдже-
та и от приносящей доход деятель-
ности, выполнены мероприятия 
по обеспечению антитеррористи-
ческой защищенности на сумму  
15 534,28 тыс. руб., в том числе доос-
нащение систем видеонаблюдения 
и наружного освещения, ремонт 
ограждения, модернизация систем 
оповещения и управления эваку-
ацией и модернизация системы 

передачи тревожных сообщений в 
подразделения Росгвардии (замена 
телефона на брелок), на ремонт и 
монтаж систем контроля и управле-
ния доступом и др.

До декабря 2022 года во всех муни-
ципальных образовательных учреж-
дениях будет обеспечено исполнение 
всех требований антитеррористиче-
ской защищенности в соответствии 
с постановлением Правительства РФ 
от 02.08.2019 № 1006 «Об утвержде-
нии требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов (терри-
торий) Министерства просвещения 
Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства про-
свещения Российской Федерации, и 
формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)».

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Антитеррористическая безопас-

ность школ и детсадов – это не толь-
ко охранник и тревожная кнопка. 
Это в первую очередь отсутствие 
доступа в учреждения через дыры 
в заборах, наличие противопожар-
ной сигнализации. В этом году Рос-
гвардия начала особенно строго 
спрашивать с директоров школ, 
департамента образования за на-
личие дыр и отсутствие сигнализа-
ции. А где взять деньги на эти цели? 
Где-где? Конечно же, у родителей! 
У родителей, которые оплачивают 
дополнительные занятия (услуги) в 
школах и детсадах. Эти деньги име-
нуются средствами от приносящей 
доход деятельности. Так что не ду-
майте, будто бы родители уже не 
платят за безопасность своих детей.

Игорь МУХИН
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ФРУНЗЕ, 7: ОВРАГИ, ДОЛГИ 
И ПОДДЕЛЬНЫЕ ПРОТОКОЛЫ
СОБСТВЕННИКИ ДОМА ПО ФРУНЗЕ, 7, УЖЕ КОТОРЫЙ ГОД БЬЮТСЯ В НЕРАВНОЙ 
СХВАТКЕ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ, ВХОДЯЩЕЙ В ОРБИТУ ВЛИЯНИЯ ИЗВЕСТНОГО 
КОММУНАЛЬНОГО ОЛИГАРХА ВИКТОРА ПОПОВА. ООО «УК ЖКХ Г. ТОЛЬЯТТИ» ВО ГЛАВЕ 
С НИКОЛАЕМ БУЯНОВЫМ ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ И НЕВОЗМОЖНЫМИ СПОСОБАМИ 
УДЕРЖИВАЕТ В СВОЁМ УПРАВЛЕНИИ ДОМ ПРОТИВ ВОЛИ БОЛЬШИНСТВА ЕГО ЖИТЕЛЕЙ…

ПОВОДЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ
Жители дома по адресу Фрунзе, 7, об-

ратились за помощью к депутату Думы г.о. 
Тольятти и руководителю фракции КПРФ в 
городском парламенте Ольге Сотниковой. 
Вместе с Ольгой Владимировной на встречу 
с собственниками приехали депутат Думы 
г.о. Тольятти Александр Осипов и помощ-
ник Сотниковой в Думе г.о. Тольятти Наталья 
Краснова. 

Поводом для обращения жильцов к депу-
татам стал недавний ремонт компанией «ТЕ-
ВИС» инженерных сетей на территории их 
дома. Замена труб, естественно, предпола-
гала земляные работы. И весь задний двор 
дома был основательно перекопан. Работы 
сделаны, трубы заменены, ямы благополуч-
но засыпаны. Вот только практически сразу 
почва в месте «раскопок» начала основа-
тельно проседать. И территория за домом 
медленно, но верно стала превращаться в 
большой овраг. 

Увы, действующая управляющая органи-
зация ООО «УК ЖКХ г.Тольятти» на письмен-
ные обращения отвечает только устно. Да и 
то сваливает всё на подрядчика. Сотрудник 
горадминистрации Денис Попов, что кон-
тролирует «раскопки» и ведает выдачей до-
кументов на производство земляных работ, 
тоже жителям не помогает, – рассказывает 
актив дома.

Другая проблема – холод в кварти-
рах – началась до отопительного сезона. 
А когда ударили морозы, жильцы первых 
этажей буквально взвыли: так холодно в 
их квартирах ещё не было. Чтобы хоть как-
то поддержать нормальную температуру, 
приходилось включать по два, а то и по 
три электрообогревателя. Представляете, 
сколько в итоге приходилось жителям пла-
тить «за свет»? Усугубилась проблема и тем, 
что УК ЖКХ г. Тольятти в подвале дома под 
пятым и шестым подъездами проводила 
работы, после которых подвал регулярно 
стало заливать. Что точно происходит в под-
полье, жители депутатам сказать не смогли: 
если раньше, при прежнем совете дома, они 
могли зайти и посмотреть на трубы «вжи-
вую», то после «разжалования» совета сила-
ми УК собственников в подвал не пускают. 

УБРАТЬ НЕУГОДНЫХ
О странностях, происходящих на доме, 

рассказали представители домсовета, от-
правленного в отставку управляющей ком-
панией. Случилось это сразу после того, как 
собственники квартир решили реализовать 
свое законное право и сменить управляю-
щую компанию Буянова. Но им не удалось 
– в Госжилинспекцию (ГЖИ) поступил про-
токол, который обратившиеся к Сотниковой 
жители считают поддельным. Подозритель-
ный протокол не только отменял решение 
собственников перейти в другую компанию, 
но и «переизбирал» совет Фрунзе, 7. 

О том, что новому совету нет никакого 
интереса до самого дома, бывшему активу 

стало ясно, как только активисты увидели 
фамилии вновьизбранного «актива». Ввиду 
того, что Татьяна Александровна Тарасова 
– прежний председатель совета МКД и весь 
совет дома работали сплоченной командой 
с 2012 года, они практически всех жителей 
знают лично. А также хорошо знают каждо-
го должника и его сумму долга. И каково же 
было удивление Татьяны Александровны, 
когда среди членов совета дома оказался 
некий Роман Кулаков, который до смены 
совета дома имел долг в 150 тысяч рублей 
за коммуналку и капремонт. Председателем 
совета дома был назначен другой должник – 
Александр Мордов, который регулярно со-
бирал долги до 20 тысяч рублей. 

В общем, остаётся только догадываться, 
что и кому Буянов пообещал. Но факт оста-
ётся фактом: собран новый совет дома – в 
том числе из ярых должников, – наверное, 
для обеспечения максимальной лояльности 
к управляющей компании. 

КОММУНАЛЬНЫЕ КРЕПОСТ-
НЫЕ: УЙТИ НЕВОЗМОЖНО

Первые попытки уйти от ООО «УК ЖКХ 
г.Тольятти» жители дома по Фрунзе, 7, пред-
приняли ещё в 2020 году. Выполнив все тре-
бования закона для перехода в другую УК, 
инициаторы отправили протокол о своём 
решении в Госжилинспекцию. Не прошло и 
месяца, как в противовес их протоколу поя-
вился новый, как утверждают собственники 
– поддельный протокол, по которому жиль-
цы якобы принимают противоположное ре-
шение – остаться с ООО «УК ЖКХ г.Тольятти». 

Тогда собственники решили создать 
ТСЖ. Провели очередное собрание, собра-
ли голоса и отправили протокол в ГЖИ. Го-
сударственная жилищная инспекция дала 
фееричный ответ: регистрация товарище-
ства собственников задерживается, так как 
ООО «УК ЖКХ г.Тольятти» не подтвердило в 
Государственной информационной системе 
ЖКХ то, что она расторгает договор с домом 
на Фрунзе, 7. Кроме того, в это самое время 
один из членов нового домкома – тот самый 
Роман Кулаков – подал иск в суд на инициа-
торов собрания по созданию ТСЖ за то, что 
те якобы подделали подписи. 

В суде активисты дома без труда от-
стояли подлинность своего протокола. 
Но самым комичным стало то, что истец 
Кулаков оказался не в курсе «своего» 
иска и последующих за ним судебных 
разбирательств. Это выяснила судья по 
громкой связи во время судебного заседа-
ния у самого Кулакова. Псевдоинициатор 
сообщил судье, что он «подписал доверен-
ность Буянову, а для чего, точно не знает». 
Такая вот потрясающая степень доверия…

ЕЩЁ БОЛЬШЕ ПОДДЕЛОК
Вполне ожидаемо, что после этих собы-

тий ГЖИ получила очередной протокол об-
щего собрания собственников с Фрунзе, 7,  
которым зафиксирован возврат к ООО «УК 

ЖКХ г.Тольятти». На этот раз он поступил 
от имени… старшей по дому Татьяны Та-
расовой! Трудно сказать, что больше пора- 
зило противницу буяновских пассажей: то 
ли подделка её подписи, то ли то, что яко-
бы именно она инициировала голосование 
за возврат к ООО «УК ЖКХ г.Тольятти». Кто 
стал инициатором этой «гениальной» идеи, 
активистам дома выяснить не удалось. Но, 
видимо, в УК поняли, что дали маху, и вбро-
сили в ГЖИ ещё один протокол. Теперь уже 
от имени нового совета дома. 

…В ноябре 2021 года собственники с 
Фрунзе, 7, снова провели собрание. Снова 
собрали необходимое количество голосов, 
чтобы уйти в другую компанию. И тут же, в 
декабре 2021 года, в ГЖИ снова поступает 
протокол в пользу компании из империи 
Виктора Попова. Госжилинспекция с радо-
стью принимает новый протокол. 

ГОЛОСА С ТОГО СВЕТА
Заполучив копии протоколов и проведя 

их анализ, бывший совет дома нашёл в этих, 
так сказать, «документах» много интерес-
ного. Так, выяснилось, что за возглавля-
емую господином Буяновым компанию 
местного олигарха Попова стабильно 
голосуют восемь давно умерших людей. 
Среди ее сторонников также постоянно 
фигурируют люди, проживающие за гра-
ницей или в других городах. Само собой, о 
том, что они голосуют, иногородние гражда-
не даже не догадываются! Ещё одна группа 
жильцов неожиданно для самих себя голо-
суют в период, когда месяцами проживают 
на дачах, уезжают к детям или к родителям... 

«Да и с площадями врут, – добавляет Та-
тьяна Александровна. – Так, в протоколе 
при голосовании ставится подпись чело-
века с 3/3 долями квартиры, когда по фак-
ту у него только 1/3. Видимо, по-другому 
набрать кворум по квадратным метрам 
фальсификаторы никак не могут. Но в ГЖИ 
всё это вранье принимается без сомнения.  
Неужели сотрудникам Госжилинспекции со-
всем не стыдно?!»

СТЫД НЕ ДЫМ – ГЛАЗА 
НЕ ЕСТ

Активистов с Фрунзе, 7, удивляет, с ка-
кой скоростью ГЖИ принимает протоколы 
от ООО «УК ЖКХ г. Тольятти»: 10 дней – и 
компании из коммунальной империи По-
пова передают право на обслуживание 
дома. Зато настоящие протоколы жителей 
с подлинными подписями и взвешенными 
решениями, бывает, лежат на столах пред-
ставителей жилищного контроля по ме-
сяцу… Их разве что под лупой не рассма-
тривают. Многие жители уже посмеиваются 
над тем, как Госжилинспекция столь откро-
венно подыгрывает управляющей компа-
нии империи Попова.

Мнение большинства жителей с Фрунзе, 
7, совпадает: как только совет дома поме-
нялся на лояльных к «управляшке» должни-
ков, на доме почти не ведётся никакой рабо-
ты. Правда, списывать деньги компания не 
забывает. Итоги 2021 года для жителей ста-
ли шокирующими: дом остался должен за 
отопление 242 тысячи рублей, ещё 50 тысяч 
«ушли вниз» по строке «текущий ремонт» и 
минус 10 тысяч рублей за аренду помеще-
ний. Представители бывшего совета дома в 
один голос заявляют, что раньше дом никог-
да не был должником. 

Наоборот, на протяжении нескольких лет 
на доме стабильно образовывалась пере-
плата за электроэнергию и отопление. Соб-

ственники планировали за счёт этих денег 
сделать на доме ремонт. Но после финансо-
вого отчёта «управляшки» за 2021 год об этих 
планах можно забыть. Татьяна Александров-
на рассказывает, что за четыре года только 
по электроэнергии была экономия почти 
миллион рублей. Была и переплата за тепло, 
часть которой ООО «УК ЖКХ г.Тольятти» так и 
не вернуло жителям. 

Куда делись эти деньги – большая тайна. 
Как только ООО «УК ЖКХ г.Тольятти» смени-
ло совет дома, у актива пропал доступ к по-
добной информации.

КАПИТАЛЬНЫЙ «НАГРЕВ»
Когда Тарасова была старшей по дому, 

директор ООО «УК ЖКХ г.Тольятти» Буянов 
предлагал сделать на Фрунзе, 7, капиталь-
ный ремонт инженерных сетей. За почти 
10 млн рублей поменять трубы горячего, 
холодного водоснабжения и канализации. 
Правда, только в половине дома. А потом, 
мол, насобираете денег, и сделаем осталь-
ное. Татьяна Александровна отказалась. 

Позже, когда удалось сменить УК, хоть и 
ненадолго, новая организация тоже пред-
ложила провести капремонт «инженерки». 
Только на этот раз, помимо труб горячего, 
холодного водоснабжения и канализации, 
коммунальщики предложили поменять 
желающим полотенцесушители и унитазы. 
Причём сразу во всех квартирах, а не в по-
ловине дома, как предлагало ООО «УК ЖКХ 
г.Тольятти». И всё за 7 млн рублей. Вот вам 
и разница!

КОММУНАЛЬНЫЕ 
КРЕПОСТНЫЕ: СУД ИДЁТ

В январе 2022-го собственники квартир 
предприняли очередную попытку уйти от 
«УК ЖКХ г.Тольятти». И это у них получи-
лось… на два месяца. Но с 1 апреля снова 
каким-то образом дом оказался под управ-
лением «УК ЖКХ г.Тольятти». По данному 
спору сейчас идёт судебный процесс. 

Почти одновременно рассматривают-
ся ещё два дела по прошлым поддель-
ным протоколам. Раз в месяц актив дома 
посещает три заседания суда по трем 
разным делам. Опытные юристы должны 
понимать, какая нагрузка пала на людей, в 
большинстве своём не имеющих юридиче-
ского образования. А по-другому, увы, ни-
как! Надежды на помощь надзорных орга-
нов у людей уже нет. Татьяна Александровна 
так и говорит: «Прокуратура в суд отправля-
ет, ГЖИ в суд отправляет, полиция в суд от-
правляет. Одни отписки». 

За те два месяца, что дом обслуживала 
другая УК, работы было сделано больше, 
чем за все время «правления» ООО «ЖКХ 
г. Тольятти», – так говорят сами жители. 
Следовательно, напрашивается вывод: для 
коммунальной империи Попова дома суще-
ствуют лишь как источник обогащения, а не 
как объект обслуживания. На обслуживание 
же тратиться надо! А если тратиться, то как 
быть олигархом?!

При этом у жителей складывается устой-
чивое впечатление, что сотрудники ГЖИ по-
творствуют Попову, закрывая глаза на под-
дельные протоколы в пользу его «укашек». 
Причем делают это представители государ-
ственной организации, скорее всего, небез-
возмездно. 

Но жители с Фрунзе, 7, считают, всё равно 
победа будет за ними, ведь правда и закон 
на их стороне. 

Виктор НАМЕРЕН

«Овраг» за домом впечатляет
Тарасова рассказывает коммунистам 
о проблемах дома на Фрунзе, 7

Табличка с названием УК отсутствует


