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НА ПРЯМЫЕ РАСЧЁТЫ
Недобросовестные управляющие 

компании, которые не спешат пере-
числять ресурсникам собранные за 
коммунальные услуги деньги, при-
нудительно переводят на прямые 
расчеты с жителями. Это, конечно, 
плохо для последних. Потому что в 
итоге люди получают не только кучу 
квитанций, но и дополнительные 
расходы…

Да-да, именно дополнительные 
расходы. Откуда они? Всё просто: те 
деньги, что управляющей компании 
заплатили жители за тепло, свет или 
воду и которые не были перечислены 

поставщику коммунального ресурса, 
будут отражены в тарифе на следую-
щий год. Ведь ресурсник (он же по-
ставщик коммунальной услуги) вклю-
чает в тариф все расходы, в том числе 
судебные, и все недоимки. То есть за 
недобросовестность нерадивых УК в 
конечном итоге расплачиваются по-
требители, они же жители.

Так случилось и с муниципаль-
ной управляющей компанией №4. В 
третьем квартале 2020 года ее «рас-
паковали» из-за растущих долгов 
перед ресурсоснабжающими орга-
низациями (РСО). И что интересно, 
как только жители стали оплачивать 

коммунальные услуги напрямую, 
минуя УК №4, по итогам уже первого 
месяца выяснилось, что они оплати-
ли 92% всех произведенных начис-
лений, несмотря на организацион-
ные вопросы, уточнение данных по 
проживающим и приборам учета и 
т. д. и т.п. В то время как за предше-
ствующие 12 календарных месяцев 
оплата через УК №4 составляла все-
го 86%. Делаем выводы: часть плате-
жей жителей где-то оседали по пути 
от УК №4 до поставщика ресурсов. 

ГДЕ ДЕНЬГИ?
Словом, люди платили и платят ис-

правно. Но УК №4 не все собранные 
средства перечисляла ресурсным 
организациям. Почему? Интерес-
ный вопрос. Еще более интересный 
– куда данная УК дела деньги жите-
лей? И совсем уж любопытный для 
жителей: собирается ли УК №4 воз-
вращать собственникам излишне 
уплаченные деньги за отопление? 

Какие такие излишне уплачен-
ные? Смотрите, что получается: 
управляющая компания №4 исправ-
но выставляла счета жителям и со-
бирала денежные средства с января 
по август 2020 года. В то же время 
РСО выставляла счета за тепло УК 
№4 только за отопительный период 
2020-го – с января по апрель. То есть 
деньги с жителей за тепло УК №4 со-
брала, но ресурсникам не перечис-
лила в полном объёме. А с августа 
людей перевели на прямые расче-
ты, и они опять оплатили услугу те-
плоснабжения по схеме 1/12. 

Кто в этом случае должен вернуть 
деньги жителям? Правильно, УК №4!

Но это еще не всё.

ОДИН РАЗ В ГОД…
Как известно, раз в год потре-

бителям коммунальной услуги по 
отоплению производится корректи-
ровка размера платы. 

Окончание на стр. 8

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ №4  
НЕ ВОЗВРАЩАЕТ ЖИТЕЛЯМ 
ИЗЛИШНЕ СОБРАННЫЕ  
С НИХ ДЕНЬГИ

ДОЛЖНЫ, ДА НЕ ОБЯЗАНЫ?

Соревнования проводятся в режиме «блиц», или «быстрые шахматы». Участников разделят на 
возрастные категории, в каждой из которых определят своих победителей. К участию допуска-
ются абсолютно все желающие, любого возраста. Каждый победитель в своей категории полу-
чит ценный приз. Призовой фонд турнира представлен депутатом городской Думы Владимиром 
Красновым. 

Турнир пройдёт в 3-м комплексном общежитии по адресу: Тольятти, улица Революционная, 
11в, шахматная школа, 2 этаж, турнирный зал. 

Регистрация участников с 10.30 до 11.00. Начало турнира в 11.00.
Ждём всех любителей шахмат 19 июня!

В ТОЛЬЯТТИ ПРОЙДЁТ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 
ДЕПУТАТА КРАСНОВА

В ЭТУ СУББОТУ, 19 ИЮНЯ, УЧАСТНИКИ ТУРНИРА БУДУТ СОСТЯЗАТЬСЯ  
ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ В ЛОГИКЕ И ГИБКОСТИ УМА 



ОСАГО ВНОВЬ ПОДОРОЖАЕТ
Новая реформа приведёт к подорожанию страхового полиса для 

авто на 30%.
Новая реформа ОСАГО отменяет учет износа деталей и расширяет сум-

ма компенсации до 2 млн рублей. Но для этого придется серьезно взвин-
тить цены даже тем, кому это не надо. Кроме того, перестанут действовать 
понижающие коэффициенты для небогатых регионов России. Страхов-
щики положительно оценивают грядущие изменения, но эксперты пред-
упреждают, что такая политика спровоцирует тотальный отказ от полиса.

«Среди предлагаемых новшеств – увеличение лимита возмещения за 
причинение вреда жизни и здоровью в четыре раза, с 500 тыс. до 2 млн руб- 
лей, отказ от коэффициентов территории и мощности двигателя, а также 
возможный уход от учета износа», – рассказали в пресс-службе Российско-
го союза автостраховщиков – РСА.

По мнению страховых агентов, падение курса рубля, инфляция, панде-
мия и рост безработицы никак не сказались на доходах автомобилистов. 
И потому дополнительная финансовая нагрузка их не отяготит. «Несмотря 
на коронавирусный 2020 год, в целом за три года уровень благосостояния 
граждан России вырос и средняя стоимость автомобилей, которые ездят 
по нашим дорогам, заметно увеличилась. Вместе с ней выросла и стои-
мость запчастей для ремонта. Это и позитивные новшества для автомо-
билистов в самом продукте ОСАГО потребуют некоторой корректировки 
тарифа», – заявили в РСА.

КОММЕНТАРИЙ
АНАТОЛИЙ АНИСКИН, СЕКРЕТАРЬ 
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙКОМА КПРФ:

– Изначально инициатива ОСАГО задумывалась как 
облегчение жизни автомобилистам в случае ДТП. И 
даже обещали, что страховщики не будут иметь никакой 
прибыли от этой реформы. А что теперь? ОСАГО дорожает каждый год, ка-
чество услуги неимоверно низкое, а Российский союз автостраховщиков 
измеряет уровень жизни россиян по стоимости автомобилей, курсирую-
щих по дорогам страны. Когда РСА открыто заявляет, что «пандемия и рост 
безработицы никак не сказались на доходах автомобилистов», становится 
очевидно, что никакой связи с реальностью у страховщиков нет. ОСАГО 
– всего лишь очередной «законный» способ отъёма денег у населения. А 
доказательство тому – многочисленные ухищрения для препятствия по-
лучения страховой выплаты и нещадная бюрократизация этого процесса. 

БУЙНУЮ ОЧЕРЕДЬ УСМИРЯЛА РОСГВАРДИЯ
Слишком взволнованные пациенты у поликлиники №1 города До-

нецка Ростовской области вынудили работников медучреждения 
вызвать сотрудников Росгвардии. 

По мнению врача, мера вынужденная, так как больные не соблюдали 
социальную дистанцию, масочный режим и угрожали врачам физической 
расправой, используя ненормативную лексику.

«В связи со сложившейся ситуацией (рост заболеваемости новой коро-
навирусной инфекции в нашем городе) мы вынуждены разделять потоки 
пациентов, вынуждены требовать от пациентов соблюдения дистанци-
онного и масочного режима, приходить в поликлинику к назначенному 
времени. На неоднократные разъяснения гражданам о необходимости 
соблюдения данных требований в адрес медицинских работников посы-
пались угрозы в физической расправе, использование ненормативной 
лексики», – рассказал главный врач поликлиники. 

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ, ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА 
САМАРСКОЙ ГУБДУМЫ:

– Возмущение населения можно понять. Напряжение 
в обществе нарастает из-за падения доходов. И «ре-
формы» здравоохранения, усугубленные распростра-
нением коронавирусной инфекции, лишь вносят сумятицу, неразбериху 
и досаду. Несмотря на бравурные заверения властей, льющихся потоком 
из телевизора, о том, как в России все хорошо с медициной в частности и с 
социалкой в целом, люди не чувствуют заботы государства на себе. Их злит 
огромное расслоение общества на богатых и нищих. Ну а что касается Рос-
гвардии, то она и создавалась для того, чтобы подавлять всевозможные 
народные возмущения под видом охраны общественного порядка.
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СОЛЯРКА БЬЁТ РЕКОРДЫ
Стоимость дизельного топлива на бирже достигла исторического 

максимума, составив 52,6 тысячи рублей за тонну. Это обусловлено 
ростом цен в Европе.

«С начала мая биржевые цены на топливо выросли на 5%, до 52,6 ты-
сячи рублей за тонну. Это является максимумом за всю историю торгов. 
Привлекательность экспорта дизтоплива повысилась вследствие роста 
котировок в Северо-Западной Европе до максимальных значений с нача-
ла 2020 года», – сообщает «Коммерсант». 

Участники рынка опасаются, что подорожание топлива приведет к ро-
сту стоимости других товаров в России. Компании будут вынуждены повы-
шать тарифы на перевозки. При этом не нужно забывать, что вся сельхоз-
техника работает тоже на солярке.

КЛАССОВАЯ ПРОПАСТЬ
Международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza вычис-

лила регионы в России с наибольшим неравенством доходов жителей. 
Лидерами по неравенству доходов населения по итогам пандемийного 

2020 года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, 
Чукотка и Сахалин. Именно эти регионы страны насчитывают разницу до-
ходов в 8-10 раз между богатым и бедным населением. 

Аналитики разбили население на 5 групп, и соотношение средних до-
ходов в двух крайних группах (самых бедных и самых богатых) стало ин-
дикатором неравенства. Из категории самых обеспеченных россиян 42% 
проживают в Москве, 8,8% – в Подмосковье, на третьем месте по концен-
трации условно богатых граждан – Санкт-Петербург, где живут 7,3% состо-
ятельных россиян. Малообеспеченные жители получали в среднем менее 
10 тысяч рублей в месяц, в то время как в категории самых богатых сред-
ний доход составил более 80 тысяч рублей в месяц.

ЗАЩИЩАЛ РОДНОЙ ДОМ?
Житель Адлерского района города Сочи застрелил двух приставов, 

пришедших его выселять. 
61-летний хозяин одного из домов Сочи застрелил из охотничьего ру-

жья пришедших к нему двух приставов. «Двое судебных приставов приш-
ли выселять семью из дома по решению Адлерского суда. Хозяин взял 
охотничье ружье и застрелил их насмерть», – рассказал один из очевид-
цев. После стрельбы мужчина сам сообщил о случившемся в полицию. 

По данным СМИ, ситуация возникла из-за сноса самостроя. 
«…С четырех лет я в этих домах живу, с четырех лет! И они довели. 

Оформлять не давали землю, говорили «нельзя», не все продается. Это 
мое. Земля моих родителей, это земля моих детей и моя... Мне 61 год, и я 
не жалею, что я сделал. Просто не хотелось так, конечно, не хотелось...», – 
заявил после совершенного житель Сочи.

«Убийству судебных приставов предшествовал долгий спор Вартана Ко-
чьяна и городских властей о праве собственности на земельные участки», 
– рассказали местные жители электронному периодическому изданию 
«Кавказский узел».

ЗАРПЛАТА ГЕРОЯ ТРУДА «МАЛОВАТА»
В ходе вручения звание Героя труда тракторист из Ростовской об-

ласти Александр Бондаренко сообщил Владимиру Путину, что он по-
лучает 24 тыс. рублей. 

«Это маловато, честно говоря», – отметил глава государства.
Незадолго до этого Росстат рассчитал зарплату среднестатистическо-

го работника в России. По данным агентства, среднемесячная зарплата в 
российской экономике за 2020 год составила 32 422 руб. 

– ИНТЕРЕСНО, ТОЛЬКО У МЕНЯ СКЛАДЫВАЕТСЯ 

ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО ЧЕМ БОЛЬШЕ Я ПЛАЧУ 

НАЛОГОВ, АКЦИЗОВ И ПРОЧИХ ОТЧИСЛЕНИЙ 

В БЮДЖЕТЫ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ, 

ТЕМ ХУЖЕ Я ЖИВУ? ANEKDOTOV.NET
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ЗАРПЛАТА ОПЯТЬ ВЫРОСЛА?
Самарастат сообщает: в марте 2021 года средняя начисленная зар-

плата в Самарской области составила 40 686 рублей. По сравнению с 
мартом 2020 года она выросла на 8,1%.

В марте 2021 года среднемесячная начисленная заработная плата ра-
ботников организаций Самарской области составила, согласно статисти-
ческим данным, почти 40,7 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2021 года 
средняя сумма ниже – 38698 рублей. Это на 5,6% больше, чем в январе-
марте 2020 года.

Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в отраслях: «финансо-
вая и страховая деятельность» – 63940 рублей, «добыча полезных иско-
паемых» – 62995 рублей, «деятельность в области информации и связи» 
– 59332 рубля. Самая низкая средняя сумма в отрасли «деятельность го-
стиниц и предприятий общественного питания» – 21209 рублей.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Я даже не стану повторять широко известную по-
говорку про то, что бывает ложь, а бывает статистика. 
Несколько лет я уже пытаюсь добиться данных о раз-
мере истинной зарплаты у работников, подчёркиваю 
– работников – той или иной отрасли. Но статистика предпочитает фигу-
рировать усреднёнными цифрами с включением в общую массу зарплат 
топ-менеджмента. Поэтому на бумаге получается одно, а на деле… На 
деле зарплата в 25000 рублей у нас в области считается весьма и весьма 
неплохой. А это, согласитесь, совсем не то, что нам пытаются показать ста-
тистики. Кстати, хотелось бы, чтобы с публикацией роста зарплат рассыла-
лись бы и данные по росту цен. Но, увы.

ПОСЁЛКИ ЖИГУЛЁВСКА ВЫКИНУЛИ 
ИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

Территории населенных пунктов, входящих в состав националь-
ного парка «Самарская Лука», планируется заместить за счет других 
участков, сообщает «Волга Ньюс». 

По словам директора нацпарка Евгения Березкина, 8 июня прошло со-
вещание в Минприроды, где было принято решение по конкретным тер-
риториям, которые будут включены в состав парка вместо населенных 
пунктов.

– Национальный парк получит Васильевские острова, расположенные 
в Безенчукском районе. Сейчас это памятник природы регионального 
значения. Площадь островов, переходящих в нацпарк, – 5077 гектаров. А 
площадь выбывающих населенных пунктов – 1618 гектаров. То есть терри-
тория парка увеличится, – сообщил Евгений Березкин.

Он также добавил, что речь идет только о селах по берегу Волги, кото-
рые входят в городской округ Жигулевск – Бахилова Поляна, Солнечная 
Поляна, Зольное, Богатырь и Ширяево. 

Их включение в состав нацпарка, по словам директора «Самарской 
Луки», признано ошибкой.

– Городской округ будет иметь возможность привлечения инвесторов 
на эти территории для развития туризма в уникальных природных местах, 
– уже прокомментировал ситуацию глава Жигулёвска Сергей Федотов.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Я считаю, что этим шагом сняты все ограничения 
по застройке заповедной территории. Теперь админи-
страции Жигулёвска никто не помешает под видом ин-
весторов запустить в окрестности данных населённых 
пунктов любых застройщиков с тугими кошельками. И всё под благие раз-
говоры о развитии туризма. Думаю, что с «уникальными природными ме-
стами» можно заранее распрощаться. 

В СЕНТЯБРЕ В ШИРЯЕВО НАЧНУТ 
СТРОИТЬ ПРИЧАЛ

Об этом в интервью «Самарскому обозрению» рассказал глава  
Жигулевска Сергей Федотов.

Частным инвестором выступает ООО «Конт».
– Планируется, что в июле у них будет вся разрешительная документа-

ция, а с сентября начнется собственно строительство. Бюджетных средств 
в этой истории нет, только частные, – рассказал «Самарскому обозрению» 
Федотов.

Причал в Ширяево даст возможность принимать круизные теплоходы, 
что должно способствовать загрузке села трафиком из туристов и экскур-
сантов. Селу отводится ключевая роль в реализации проекта по раскры-
тию туристического потенциала городского округа Жигулевска, в состав 
которого он входит.

ГОРКА УПАЛА НА РЕБЁНКА. ИДЁТ ПРОВЕРКА
Прокуратура нагрянет с проверкой в детский сад № 110 в Самаре. 

Причиной стало сообщение о происшествии, в результате которого 
пострадал ребенок.

Информацию предала огласке мама пострадавшего мальчика. Вот что 
она написала в социальных сетях:

– В прошлую среду ребенок упал с незакрепленной горки. Горка упала 
на сына. У него сложный перелом руки. А в детском саду всё хотят списать 
на несчастный случай.

Соответствует эта информация действительности или нет, предстоит 
выяснить правоохранителям. Они устанавливают обстоятельства проис-
шествия.

СУДЬЮ АВТОЗАВОДСКОГО СУДА СУДЯТ ЗА ВЗЯТКУ
В областном центре начинаются судебные слушания по делу судьи 

Ежова. Подсудимому грозит лишение свободы на срок до 12 лет.
Судья Автозаводского райсуда Иван Ежов попал в разработку сотруд-

ников ФСБ в марте 2019 года, сообщает oboz.info. Санкцию на проведение 
в отношении судьи оперативно-розыскных мероприятий давала специ-
ально собранная коллегия судей Самарского областного суда.

До Ежова судей в Самарской области за взятки не привлекали, то есть 
этот случай стал своего рода прецедентом. 

Как считает следствие, Иван Ежов за взятку переквалифицировал ста-
тью обвинения некоего Назима Сеидова, обвиняемого в вымогательстве. 
В феврале 2019 года производство по делу судья прекратил, а в отноше-
нии Сеидова выписал судебный штраф (этот вид наказания означает, что 
фигурант юридически не судим). На этом карьера Ежова и завершилась.

Дело самого судьи пытались отправить в суд накануне Нового года, но 
начались долгие споры о подсудности. В конце концов местом рассмотре-
ния дела назначен Красноглинский суд Самары. Судить коллегу будет зам-
председателя суда Елена Бурая.

Ежову вменяется статья «Получение взятки в крупном размере». Макси-
мальная санкция по ней –  12 лет лишения свободы.

ПЕНСИОНЕРКА ИЗ САМАРЫ ВЗЫСКАЛА С БАНКА 
140 000 РУБЛЕЙ

Пенсионерка из Железнодорожного района вернулась из поездки 
в Санкт-Петербург и узнала, что пока она отсутствовала в Самаре, на 
ее имя была выпущена карта АО «Почта Банк», при помощи которой 
мошенники сняли с ее счета 92,8 тыс. рублей. Женщина обратилась в 
прокуратуру.

Проверка, проведённая надзорным органом, показала, что АО «Почта 
Банк» сведений о том, кем была выпущена данная банковская карта, не 
представило, а сохранность денежных средств гражданки не обеспечило.

Прокуроры обратились в суд с исковым заявлением о взыскании с бан-
ка материального ущерба, а также компенсации морального вреда в поль-
зу 77-летней самарчанки.

Мировой судья вынес решение: взыскать с АО «Почта банк» в пользу 
пенсионерки 141 197 рублей: материальный вред в размере 92 тыс. руб-
лей, моральный вред в размере 10 тыс. рублей и штраф за неудовлетворе-
ние в добровольном порядке требований потребителя в размере 35 тыс. 
рублей.

Банк подал апелляционную жалобу, она оставлена без удовлетворения.
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ДОЖДИ ПРОШЛИ, А ЛУЖИ ОСТАЛИСЬ
Ливневые дожди, похоже, отступили. Но оставили на память 

огромные лужи, которые мешают привычной жизни горожан, а ино-
гда служат неплохим материалом для пользователей соцсетей. 

Впрочем, о том, кто больше имеет отношение к происхождению луж, 
можно и поспорить: небесная канцелярия или организация-подрядчик, 
отремонтировавшая дороги за бюджетные деньги. 

Житель дома на Ленина, 31 (пересечение с ул. Л. Толстого) выложил в 
соцсети видео, которое показывает, что в луже плавают утки. Видео со-
провождается постом, в котором говорится: «…В наших лужах уже утки 
плавают, озеро нашли!». Кстати, в прошлом году тольяттинцы снимали ро-
лик в этом же месте по заплыву на надувном матрасе. А жители одного 
из подъездов дома (тоже №31, но на улице Горького) не могли выйти на 
улицу, потому как прямо под ногами у них «море разливанное».

После дождей в городе то тут, то там можно было видеть спецмашины, 
откачивающие воду с дорог. И вот что интересно: на ремонт дорог в том 
числе выделяются и бюджетные деньги города, на которые подрядчик ре-
монтирует магистрали так, что в некоторых местах на них образуются сво-
еобразные корытца с дождевой водой. А потом – опять за бюджетный счет 
– эту воду и откачивают. Почему администрация не заставит подрядчика 
ликвидировать на дорогах и в жилых кварталах такие отстойники? – этим 
вопросом задаются жители, обратившиеся в нашу редакцию. 

ВЕРНУЛИ ПЕНСИЮ ЧЕРЕЗ ПРОКУРОРА
С пенсионеров дважды взыскали долг по коммуналке.
На личный прием к прокурору Комсомольского района обратился пен-

сионер, проживающий на территории района. Причиной обращения по-
служил факт удержания денежных средств с пенсии по старости с него и 
его супруги.

При проведении проверки установлено, что Центром по выплате пен-
сий и обработке информации ПФР в Самарской области на основании 
судебного приказа производилось удержание долга за коммунальные ус-
луги с супругов на сумму 5 442 рубля. Вместе с тем указанные денежные 
средства вопреки установленному порядку были удержаны дважды.

Принятыми мерами прокурорского реагирования излишне удержан-
ные из пенсии денежные средства были возвращены пенсионерам.

ИЗ ТОЛЬЯТТИ В САМАРУ НА «ЛАСТОЧКЕ»
За 1 час 25 минут теперь можно добраться на скоростном электропо-

езде «Ласточка» из Самары до станции Жигулевское Море и наоборот. 
С 12 июня на маршруте ежедневно курсируют шесть пар скорых при-

городных электропоездов с отправкой из Самары и Тольятти по зеркаль-
ному расписанию в 7.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 и 22.00. В каждом составе 
предусмотрено 416 мест для пассажиров. Для маломобильных пассажи-
ров имеются специальные места. На маршруте следования «Ласточки» 
предусмотрено четыре остановки: Стахановская, Пятилетка, Средневолж-
ская, Ягодная.

Стоимость разового билета – 199 рублей. Для студентов и пассажиров в 
возрасте от 7 до 17 лет цена разового билета ниже на 30%. 

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФРАКЦИИ КПРФ В ТОЛЬЯТТИ:

– Скоростная электричка – это, безусловно, очень 
хорошо для жителей и Тольятти, и Самары. Но тольят-
тинцы уже задаются вопросом, почему бы не продлить 
маршрут «Ласточки» до станции Тольятти в Автозавод-
ском районе. Ведь Автозаводский район нашего города – самый густона-
селенный не только в Поволжье, но и во всей стране, а на дорогу из него 
до Жигулевского Моря, понадобится, возможно, и больше времени, чем 
на «Ласточке» до Самары. 

МАЛОВАТО БУДЕТ
В новом детском саду 14а квартала будут работать 8 групп, а число 

детских мест составит всего 150.
На строительство детского сада выделен 161 млн рублей из трех бюд-

жетов – федерального, областного и местного. Он возводится близ жилых 
домов №47а, 47б, 45г по улице 40 лет Победы.

Планируется, что дошкольное образовательное учреждение №200 
«Волшебный башмачок» примет первых воспитанников в 2022 году. На 
данный момент строительство ведется в соответствии с графиком и со-
гласно плану завершится к декабрю 2021 года.

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

– В новых кварталах, где идет массовая застройка, 
нужно больше детских садов и школ. Потому как эти 
микрорайоны заселяются преимущественно молоды-
ми семьями с детьми. Вот, например, в микрорайоне 
«Калина» недавно был построен и работает детсад на 120 мест. Так в него 
водят примерно десятую часть всех детей «Калины». Остальных родители 
возят в сады по всему городу. Но застройщикам невыгодно оставлять ме-
ста под детсады и школы, они пытаются всеми правдами и неправдами по-
строить больше домов, чтобы получить больше прибыли. И администра-
ция города, как правило, идет им навстречу. 

ПОЕДУТ В ДВЕ ПОЛОСЫ
На дороге по улице Революционной к началу учебного года откро-

ют двустороннее движение. 
Необходимые расходы по переустройству пешеходных дорожек, стро-

ительству тротуаров, подходов с учетом изменения схемы движения на 
Революционной – всего около 2 млн рублей – были включены в бюджет 
города на 2021 год. Сейчас на стадии заключения находится муниципаль-
ный контракт с подрядной организацией по этим видам работ. 

Напомним, что в прошлом году депутаты городской думы проводили 
рабочее совещание с участием жителей 2 квартала Автозаводского рай-
она, в ходе которого было донесено до чиновников администрации о не-
обходимости введения двустороннего движения по всей улице Револю-
ционной. Тогда прозвучало, что двустороннее движение будет открыто 
на протяжении всей улицы Революционной к маю или июню 2021 года. 
Теперь, по словам руководителя департамента дорожного движения и 
транспорта Павла Баннова, срок отодвинут на осень.

ПРОЩАЙ, ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АВТОПРОМ?
АВТОВАЗ намерен обновить всю модельную линейку LADA до 2025 

года. Об этом заявил президент предприятия Николя Мор.
«LADA Vesta отлично продается, нас устраивает. Но мы собираемся в 

течение четырех-пяти лет глубоко модернизировать всю модельную ли-
нейку», – говорит топ-менеджер предприятия. По его словам, обновление 
должно произойти до 2025 года. LADA выпустит четыре принципиально 
новые модели, в числе которых LADA Niva, кроссовер C-класса, а также 
будут обновлены Vesta и Granta. Все автомобили будут построены на плат-
форме CMF-B от Renault.

Вазовские инженеры займутся созданием оригинальных кузовов с фир-
менным дизайном экстерьера и интерьера, адаптацией и модернизацией 
платформы. Уже известно, что основными двигателями для новых поколе-
ний LADA станут российские моторы объемом 1,6 и 1,8 л.

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

– Мне одному кажется или нет, что мы окончательно 
теряем АВТОВАЗ? Ведь когда все модели LADA перей-
дут на одну платформу с румынской Dacia, о чем и было 
озвучено в начале этого года, тольяттинский автоги-
гант лишится собственной инженерно-конструктор-
ской базы. И превратится в региональную сборочную площадку Группы 
Renault. Что у нас тогда останется от отечественного автопрома? 
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РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

В прошлом месяце в Думе г. о. Тольят-
ти по инициативе депутатов КПРФ про-
шло рабочее совещание, посвящённое 
эффективности привлечения граждан 
к массовому спорту. Поговорить о на-
сущных проблемах в такой специфич-
ной сфере на примере Комсомольского 
района собрались депутаты, дворовые 
инструкторы и представители дополни-
тельного образования в сфере физкуль-
туры и спорта. Со стороны чиновников, 
отвечающих за спорт в Тольятти, прие-
хать никто не соизволил. Отдуваться за 
коллег пришлось главе Комсомольско-
го района в одиночку. 

В рамках совещания вместе с дво-
ровыми инструкторами по спорту де-
путаты рассмотрели саму организацию 
работы по привлечению к массовому 
спорту горожан и эффективность ис-
пользования спортивных сооружений. 

Рабочее совещание проводилось 
не спонтанно. Ведущая встречи Оль-
га Сотникова, руководитель фракции 
КПРФ в думе, сообщила, что некоторое 
время назад в городском парламенте 
рассматривался отчёт администрации 
о реализации программы спорта на 
территории Тольятти. И на одном из за-
седаний депутаты принимали данную 
программу уже на следующие годы. По 
задумке депутатов, все рекомендации, 
замечания и проблемы, прозвучавшие 
сегодня, были бы учтены до утвержде-
ния этой программы. К тому же именно 
в это время все учреждения и структу-
ры администрации формируют свои 
сметы на будущий год. 

ПУСТЫЕ МЕСТА
Но стремление депутатов улучшить 

ситуацию с привлечением горожан к 
массовому спорту разделяли далеко 
не все. Как уже говорилось выше, ру-
ководитель управления физической 
культуры и спорта администрации г. о. 
Тольятти Александр Герунов на совеща-
ние не приехал. Не приехали и его замы 
или городские чиновники по спорту. 
Также встречу проигнорировала и за-
меститель главы городского округа по 
социальным вопросам администрации 
Юлия Баннова. Аналогично без внима-
ния оставил это совещание и директор 
МБУС Центра физической культуры и 
спорта Тольятти Дмитрий Шутов. 

В общем, те, кто имеет в городе про-
фессиональное отношение к вовлече-
нию горожан в массовый спорт, дружно 
совещание «прогуляли». 

Нет, никто не сомневается, что все 
люди занятые, важные, руководящие. 
Но прислать заместителя или рядово-
го сотрудника с нужной информаци-
ей всегда есть возможность. К тому же 
приглашение и повестка были высланы 
всем заранее. Похоже, блок админи-
страции города, отвечающий за соци-
альную политику и физическое разви-
тие горожан, это не интересовало. По 
крайней мере, в этот день.

«НЕ ОТЛИЧНО, НО ХОРОШО»
Ввиду отсутствия всех возможных 

причастных лиц рассказать о работе 
дворовых инструкторов дали главе 
Комсомольского района Артёму Аниси-
мову. Единственному, кто представлял 
администрацию города в этот день. 

Анисимов отметил, что работа ин-
структоров проводится на хорошем 
уровне. Почему хорошо, а не отлично? 
Несмотря на энтузиазм, у инструкторов 
не хватает оборудования. Если со спор-

ТОЛЬЯТТИНСКИХ ЧИНОВНИКОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И СПОРТУ, 
ПОХОЖЕ, НЕ ИНТЕРЕСУЕТ МАССОВЫЙ СПОРТ И ВОВЛЕЧЕНИЕ В НЕГО 

ГОРОЖАН. ТАКОЙ ВЫВОД МОЖНО СДЕЛАТЬ, ИСХОДЯ ИЗ ТОГО, ЧТО ОНИ 
«МАССОВО» ПРОГУЛЯЛИ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ, ОРГАНИЗОВАННОЕ 

ДЕПУТАТАМИ В СТЕНАХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ВЛАСТИ.

КОМУ НЕ НУЖЕН 
СПОРТ?

тивными площадками и футбольными 
полями ситуация в Комсомольском рай-
оне более-менее в порядке, то именно 
со спортивным инвентарём не всё так 
хорошо. По мнению районного главы, 
у программы есть определённое недо-
финансирование. Каждый инструктор 
имеет свой график мероприятий, для 
осуществления которых им нередко 
приходится обращаться к коммерче-
ским структурам за финансированием. 
Или к своим депутатам. Само собой, в 
основном помощь оказывается, но гла-
ва Комсомольского района хотел бы ви-
деть тут собственное финансирование. 

Заканчивая выступление, Анисимов 
предложил, чтобы каждый инструктор 
сообщил исходя из своих потребно-
стей, какой инвентарь и в каком коли-
честве ему необходим. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Затем слово дали самим инструкто-

рам. Леонид Школьников, работающий 
в микрорайоне Поволжский, в целом 
подтвердил слова главы Комсомоль-
ского района. Учитывая специфику ми-
крорайона и возможность заниматься 
зимой лыжными видами спорта, Школь-
ников отметил, что  было бы неплохо 
иметь спецтехнику для прокладывания 
лыжных трасс. А еще инструктор посе-
товал на то, что негде хранить имею-
щийся инвентарь. 

Депутат Василий Воробьёв, взяв сло-
во, предложил подготовить перечень 
площадок, которые востребованы в 
зимний период. А также рекомендовать 
администрации города озаботиться ме-
стами для хранение инвентаря. 

ПРОБЛЕМЫ ГОРАЗДО 
СЕРЬЁЗНЕЕ

С более взвешенным анализом подо-
шёл к теме массового спорта в Тольятти 
другой дворовой инструктор – из Фё-
доровки. Анатолий Цыганов обозначил 
ряд фундаментальных проблем, кото-

рые напрямую влияют на качество про-
водимой работы. Так, по его словам, 
нарушена система профессиональной 
преемственности поколений: новые ка-
дры пока ещё не имеют опыта работы и 
не могут предложить современные ме-
тоды организации спортивно-массовой 
работы. В связи с этим необходимо при 
органах исполнительной и законода-
тельной власти города создать профес-
сиональный экспертный, независимый 
от официальных спортивных структур 
орган, состоящий из высококвалифи-
цированных специалистов, имеющих 
профильное образование и большой 
практический опыт. Этот орган и должен 
будет дать не только объективную оцен-
ку работы вовлечения горожан в массо-
вый спорт в каком-либо направлении, 
но и предложить меры по её улучшению. 

– Направление организации физ-
культурно-массовой работы – очень 
специфичная работа. И в этом надо 
уметь разбираться, – отметил Цыганов. 

РАБОТАЮТ ЗА КОПЕЙКИ
От того же Цыганова прозвучали и 

другие предложения. Так, по его мне-
нию, к работе инструкторами неплохо 
бы привлекать квалифицированные 
кадры, людей, имеющих опыт работы в 
спорте. А городу – иметь программу по 
строительству спортивных сооружений 
в каждом квартале. 

Затронули и вопрос заработной пла-
ты инструкторов. Сейчас она хоть и на-
ходится на уровне МРОТа, но после всех 
рабочих расходов (львиную долю среди 
которых составляют расходы на бензин 
при поездках на различные совещания 
в администрацию), на руках остается не 
более 5-6 тысяч рублей в месяц. О каких 
профессиональных кадрах с такой зар-
платой может идти речь?! 

ФРОНТ РАБОТ 
В завершении встречи все присут-

ствующие озвучили предложения по 

улучшению работы в этом направле-
нии. Дворовый инструктор из Федо-
ровки Цыганов предложил депутатам 
внести законодательную инициативу 
о выделении безвозмездного времени 
социально не защищённым жителям 
города (дети, инвалиды, пенсионеры) 
для занятий спортом на муниципаль-
ных спортивных объектах. По словам 
Анатолия Цыганова, это время долж-
но быть не менее 10% от максимально 
пропускной способности спортивного 
объекта. 

Депутат Александр Осипов попро-
сил инструкторов представить в думу 
список всех спортивных сооружений, 
которые необходимы им для деятель-
ности на вверенных территориях. И не 
важно, муниципальные это сооружения 
или нет. 

…В ходе рабочего совещания про-
звучало множество предложений, каж-
дое из которых заслуживало особого 
внимания. Но на сегодня ситуация скла-
дывается таким образом: кроме голого 
энтузиазма и минимальной зарплаты 
у инструкторов для привлечения то-
льяттинцев к физкультурно-массовым 
мероприятиям, больше ничего и нет. 
За ними не закреплены какие-то спор-
тивные площадки, у них нет инвентаря 
и доступа к футбольным и хоккейным 
полям. Даже не говоря о кадровом «го-
лоде» на всех уровнях этой системы 
– фронт работ велик. Но волнует это 
лишь депутатов и самих инструкторов. 

Управление физкультуры и спор-
та горадминистрации, наверное, уже 
имеет своё видение по оздоровлению 
Тольятти на ближайшие 4 года. И, по-
хоже, оно настолько «совершенное», 
что дорабатывать или менять его чи-
новники от спорта не собираются. Даже 
если предложения исходят от людей, 
которые являются непосредственными 
участниками данного процесса. 

Виктор Намерен
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СПОРТИВНЫЕ СНАРЯДЫ 
ПЕРЕТАСКИВАЛИ САМИ

Несколько дней до турнира Тольят-
ти сотрясали грозы. С молниями, лив-
нями, шквалистыми порывами ветра. В 
день соревнований с утра светило сол-
нышко. Да ещё как светило! Насквозь 
простреливало жаркими лучами корт, 
где организаторы – депутаты фракций 
КПРФ Самарской губернской думы 
и Тольяттинской городской Алексей 
Краснов, Александр Осипов, Григорий 
Басистый, первый секретарь Автоза-
водского райкома КПРФ Анатолий Ани-
скин и их товарищи готовили спортин-
вентарь и праздничную атрибутику. 
Всё сами – предыдущие годы показали, 
если хочешь сделать хорошо, сделай 
всё сам. Вот потому, крякая и отдуваясь, 
депутаты своими руками выгружали, 
монтировали и растаскивали тяжелен-
ные спортивные снаряды, которыми 
потом предстояло жонглировать силь-
нейшим людям России. Вешали банне-
ры, надували воздушные шары, рас-
ставляли скамейки для зрителей…

Кстати, и спонсорами спортивно-
го праздника выступили они же. Как 
сказал депутат Самарской губернской 
думы Алексей Краснов:

– Мы никогда не используем муници-
пальные и другие мероприятия, прово-
димые на бюджетные деньги, для того, 
чтобы кичиться, что это наша заслуга. 
Депутаты от партии власти очень лю-
бят приходить туда, где всё сделано за 
деньги – губернские, федеральные или 
местные. Говорить: мы добились, мы 
сделали, мы провели. Ставить эти ме-
роприятия себе в заслугу. «Богатырские 
игры» целиком и полностью проводят-
ся за счёт депутатов КПРФ. Местных и 
губернских. 

ПОГОДА – СКАЗКА, 
ЖАЛЬ ПРИБЫЛИ НЕ ВСЕ 

Отец-основатель, первый чемпион, а 
ныне бессменный главный судья «Бога-
тырских игр» Сергей Цветков (на фото 
вверху) позже скажет, что с погодой не-
сказанно повезло. Сначала прогрело сол-
нышком, а потом, когда был дан старт, на-
ползли тучки. Спортсменам не пришлось 
таскать тяжеленное железо под палящи-
ми лучами, как в 2018, 2019-м…

Формат «Богатырских игр» – камер-
ный. До 10 участников максимум. Тако-
ва специфика. К сожалению, из тех, кто 
подал заявку, не смог приехать Андрей 
Горпич из Таганрога. Зато прибыли не-
однократный победитель и призёр игр 
Алексей Марков из Санкт-Петербурга, 
Денис Затылкин из Кузнецка, Алек-
сандр Махалов, Дмитрий Тарасов, Анар 
Меликов представляли Тольятти. Ну и, 
конечно же, живой талисман «Богатыр-
ских игр» 58-летний ветеран из Сызра-
ни Владимир Налейкин.

РАЗМЯТЬСЯ ЗА 60 СЕКУНД
Перед стартом зрителей и спортсме-

нов приветствовал депутат Самарской 
губернской думы Алексей Краснов:

– Начиная с 2016 года я, Сергей Вла-
димирович Егоров  – депутаты КПРФ – и 

Сергей Владимирович Цветков прово-
дим в Тольятти «Богатырские игры». 
Единственный пропуск был в прошлом 
году. Заметили, наверное? Я очень рад, 
что в этом году у нас всё получилось! 
Давайте посмотрим, какими должны 
быть настоящие богатыри!

А богатырей для начала ждала раз-
минка: «гантелька» в 51 килограмм, че-
тырёхпудовая гиря, «коромысло» в 90 кг 
и «богатырское бревно» массой в цент-
нер. И всё надо было выжать не менее 
трёх раз да ещё уложиться в 60 секунд.

Не все справились со снарядами раз-
минки. Первым оказался грамотно отра-
ботавший всю дистанцию Алексей

Марков. Второй результат у тольят-
тинца Дмитрия Тарасова (кстати, в про-
шлом – мастера спорта по метанию ко-
пья!) и третье – у КМС по рукопашному 
бою Анара Меликова. Тоже представите-
ля Тольятти.

А ЧТО ЕЩЁ?
Уже по разминке вы поняли, что лёг-

кой прогулки спорстменам-экстрема-
лам ожидать не приходилось. Кстати, о 
прогулке…

Второй этап соревнований именно 
так и назывался: «Богатырская про-
гулка». Богатырям следовало пройти 

или пробежать – в зависимости от соб-
ственных кондиций – дистанцию, держа 
в каждой руке по «чемодану», сделан-
ному из газового баллона и обвешанно-
му дополнительно «блинами» от штан-
ги. Вес одного «чемоданчика» – 120 кг. 
Обоих – без малого четверть тонны.

Здесь не было равных бывшему лег-
коатлету Тарасову. Вторым выстрелила 
«тёмная лошадка» – 21-летний Денис 
Затылкин из Кузнецка. Марков – третий. 
Кто же знал тогда… Но… не будем за-
бегать вперёд!

Дальше по программе шло «богатыр-
ское коромысло». Та же, первоначаль-
но, 90-килограммовая конструкция, 
но благодаря обвесу потяжелевшая 

В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ В ТОЛЬЯТТИ ПРОШЁЛ ДОЛГОЖДАННЫЙ ТРАДИЦИОННЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК. ТРАДИЦИОННЫЙ – ПОТОМУ ЧТО «БОГАТЫРСКИЕ ИГРЫ» В ТОЛЬЯТТИ 

ПРОВОДИЛИСЬ УЖЕ В 21-Й РАЗ, А ДОЛГОЖДАННЫЙ… В ПРОШЛОМ ГОДУ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ 
В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СИЛОВОМУ ЭКСТРИМУ 

БЫЛО ОТКАЗАНО. И ВОТ СИЛЬНЕЙШИЕ СПОРТСМЕНЫ ТОЛЬЯТТИ, САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
КУЗНЕЦКА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВНОВЬ СЪЕХАЛИСЬ ПОКАЗАТЬ СИЛУШКУ БОГАТЫРСКУЮ.

САМЫМ СИЛЬНЫМ СТАЛ 
МЕТАТЕЛЬ КОПЬЯ

– Как измерить силушку богатырскую?
– Нужно массушку богатырскую умножить на ускореньице…

(Из народного фольклора)

Анар Меликов крутит карусель

Дмитрий Тарасов на разминке Алексей Краснов на установке снаряда «Хочу быть таким!»«Прогулка» Алексея Маркова

Участники и организаторы «Богатырских игр»
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СПАСИБО, ЗРИТЕЛИ!
НА ПОДОБНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ОБЫЧНО БЛАГОДАРЯТ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОРГАНИЗАТОРОВ, НО КАНДИДАТ 
В МАСТЕРА СПОРТА ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ АНАР 
МЕЛИКОВ СОШЁЛ С НАКАТАННОЙ КОЛЕИ И ОБРАТИЛСЯ  
К ЗРИТЕЛЯМ:

– БОЛЬШОЕ СПАСИБО 18-МУ КВАРТАЛУ. СТОЛЬКО 
ЛЮДЕЙ ПРИШЛО! У НАС «НА ГОРОДЕ» СТОЛЬКО 
ЗРИТЕЛЕЙ НЕ БЫЛО. У ВАС КРАСИВЫЙ 

КВАРТАЛ, ВСЁ ТАК ЧИСТО. Я, НАВЕРНОЕ, 
ПЕРЕЕДУ СЮДА ЖИТЬ!..

до 305 кг. Согласитесь, про такую 
«массушку» и говорить-то сложно, а 
представьте себе, что её надо тащить 
на собственных плечах, да в споре с 
секундомером? Спасибо хоть тучкам, 
упомянутым Сергеем Цветковым. Хоть 
прохладнее стало!

Стало ли полегче ассистентам из 
КПРФ, устанавливавшим после каждого 
финиша стальную конструкцию в стар-
товую позицию, подтягивавшим болты 
и т. д., – они не сказали. А я не спросил.

И вновь на финиш первыми пришли 
всё те же трое. Правда, уже в чуть ином 
порядке: Тарасов, Марков, Затылкин.

ВЫШЛИ И ПРОШЛИСЬ
Следующим номером программы 

значилась таинственная «карусель Ко-
нана» – новинка сезона. Пока монти-
ровалась загадочная конструкция, бес-
сменный ведущий игр Игорь Агишев 
пригласил желающих из числа зрите-
лей показать удаль свою на облегчен-
ном коромысле. И вы знаете, желающие 
нашлись! Нашлись и пробежали не не-
сколько метров, как их призывали, а 
всю дистанцию! Правда, несли они на 
себе не три центнера, но всё же…

Артём и Мстислав получили бурные 
аплодисменты зрителей и подарки от 
КПРФ. 

Чтоб не повторяться, упомяну сразу: 
был ещё один конкурс для зрителей. 
Любой снаряд на выбор. Очень элегант-
но справился с «богатырским бревном» 
молодой парень по имени Роман. Он 
также получил свою порцию оваций и 
подарок от организаторов.

Самые младшие из зрителей в переры-
вах занимались рисованием, раскраши-
ванием и тому подобными затеями, за что 
получали от спонсоров сладкие призы.

КАРУСЕЛЬ, КАМЕНЬ 
И ДОМКРАТ

«Карусель Конана» описать сложно. 
Представьте себе металлическую тру-
бу с двумя подножками, одним концом 
закреплённую на вертикальной опоре 
через шарнир. Представили? Вот и я 
говорю: сложно. Одним словом, на под-
ножки встают два человека. Участник 
поднимает трубу за свободный конец и 
бегает с ней по кругу. Кто больше кру-

гов с двумя ассистентами-депутатами 
«на руках» сделает за минуту, тот и есть 
самый главный молодец.

Точку отсчёта остальным задал вете-
ран Владимир Налейкин, накрутивший 
4 круга. Но его обошли Тарасов, Затыл-
кин и Александр Махалов из Тольятти.

Лидер уже определился. Назрела ин-
трига: кто станет вторым? Марков или 
Затылкин?

«Камень Атласа» – стокилограм-
мовый стальной обрезиненный шар, 
который специально заказывали в Че-
лябинске, Маркову покорился хуже. 
Скользкий шар так и норовил выскольз-
нуть у него из рук и… выскользнул. 
Первенствовали в этой дисциплине За-
тылкин (!) – Тарасов – Махалов. Но впе-
реди был ещё «домкрат»…

Вот про это упражнение рассказы-
вать проще. К тому ж оно проходило 
не впервые. Под заднюю балку автомо-
биля вставляют специальный рычаг. За 
него надо машину поднять и держать, 
держать, держать… Держать, когда ки-
сти синеют от напряжения, вены на шее 
готовы лопнуть от напряжения, а ноги, 
кажется, погружаются в асфальт корта. 

И вновь дольше всех продержался 
бывший метатель копья Тарасов. Мар-
ков – второй, Махалов – третий. 

ВОТ ТАКИМ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ МУЖЧИНА!

Пока шёл подсчёт голосов, к микрофо-
ну вышла соорганизатор турнира – пред-
седатель тольяттинского отделения 
общественной организации «Русский 
узор» Наталья Краснова (на фото внизу).

– Мы с вами были зрителями и свиде-
телями замечательного турнира, – ска-

зала Наталья Александровна. – Никто, 
думаю, не будет спорить, что это очень 
зрелищное, атмосферное и красивое 
мероприятие. Но мы поддерживаем 
много лет «Богатырские игры» не толь-
ко поэтому. Помимо спортивного азар-
та турнир несёт ещё одну очень важную 
функцию, которую мы в современных 
праздниках не часто встречаем: вос-
питательную! Давайте вспомним, какой 
образ современного мужчины навязы-
вают нам масс-медиа: тощий, в платье, с 
накрашенными губами и ногтями. Тьфу! 
Это же неправильно! Это не наши, это 
искажённые «ценности»! А мы хотим,  
чтобы наши дети видели образ совре-
менного богатыря. Вот они, посмотри-
те! Сильнейшие мужчины, богатыри – 
они непосредственно перед вами! 

САМЫЕ-САМЫЕ
…И вот подсчёт очков завершён. 

Ведущий оглашает судейский вердикт. 
Бронзовым призёром «Богатырских 
игр» – 2021 стал Алексей Марков (Санкт-
Петербург), второе место занял самый 
молодой участник из Кузнецка Денис 
Затылкин, опередивший Маркова на 
полтора балла. А чемпионом открыто-
го чемпионата Самарской области по 
силовому экстриму стал мастер спорта 
по метанию копья, мастер спорта меж-
дународного класса по пауэрлифтингу 
тольяттинец Дмитрий Тарасов. Он по-
бедил с большим отрывом и наконец-
то оставил первое место за Тольятти (в 
2018-19 гг. побеждали представители 
Пензенской области)!

Все участники получили подарки, 
дипломы и памятные медали от КПРФ. 
А тройке призёров достались ещё и де-
нежные призы.

КАК ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
Турнир позади. Награды розданы. 

Детишки и девушки радостно фото-
графируются с победителями. Насчёт 
грядущих перспектив отец-основатель 
игр Сергей Цветков, суеверный, как все 
спортсмены, предпочитает отмалчи-
ваться: «Доживём – увидим». Инвентарь 
начинают потихоньку разбирать. 

Тут мимо спешит Владимир Налей-
кин, 58-летний ветеран из Сызрани. Ну 
как не задать вопрос живому талисману 
турнира?

– Что меня заставляет приезжать? 
– переспрашивает Владимир и улыба-
ется. –  Да что меня может заставить? 
Просто душа просит. Я уже не могу без 
этого. Всю жизнь, так или иначе, за-
нимаюсь.  В детстве в шестом классе 
я сломал бедро. Очень тяжёлый пере-
лом. Два месяца лежал на вытяжке, 
потом просто лежал в гипсе. Загип-
сованный был от ноги до подмышек. 
А после этого старшие братья-спор-
тсмены  и решили меня в тонус при-
вести. Начал заниматься, заниматься 
– и так до сих пор. Прекращать пока 
не собираюсь. 

…Что ж, до новых встреч, ветеран! И 
вам до свидания, уважаемые читатели!

С вами был Алексей Шишканов
Фото автора и Сергея Захарова
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Денис Затылкин несет «камень Атласа» Алексей Марков выполняет «домкрат» Зрителей собралось немало Владимир Налейкин и «камень Атласа»

Алексей Марков выполняет «дом-
крат»
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Окончание. Начало на стр. 1

Годовая корректировка платы за 
отопление – это определение раз-
мера платы за прошедший год (в 
сторону увеличения или уменьше-
ния) исходя из фактических показа-
ний коллективного прибора учета 
тепловой энергии, установленного 
в многоквартирном доме.

Плату за отопление в домах, где 
есть счетчики тепла, начисляют од-
ним из двух способов: либо толь-
ко во время отопительного сезона 
(тогда зимой квартплата выше, чем 
летом), либо равномерно в течение 
года. При равномерных платежах 
плата рассчитывается из средне-
месячного объема потребления 
тепла за предыдущий год. А после 
окончания года, в первом квартале, 
происходит корректировка платы с 
учетом фактических показаний при-
боров учета. Проще говоря, в 2020 
году равномерную плату начисляли 
по среднемесячному потреблению 
тепла в 2019-м. А в начале 2021 года 
ресурсники вычислили по счетчи-
кам, сколько фактически использо-
вали жители дома в 2020 году, и де-
лали перерасчет. Если год холоднее 
предыдущего, жильцов просят до-
платить. Если теплее – значит, воз-
вращают переплату. 

Напомним, в этих расчетах учиты-
вается не зима и не отопительный 
сезон, а календарный год – с 1 янва-
ря по 31 декабря.

ПЛАТИТЬ! И НИКАКИХ 
ГВОЗДЕЙ

Как правило, корректировка со 
знаком «плюс» для потребителей ус-
луги является обязательной к опла-
те. То есть жители должны платить 
всегда, а вот если ресурсоснабжа-
ющая организация вернула деньги, 
то они могут и не дойти до того, кто 
переплатил. А затеряться то ли в не-
драх управляющей компании, то ли 
в карманах ее руководителей. 

Так, например, и случилось в не-
которых домах, которые обслужи-
вает МП «Управляющая компания 
№4». Об этом наша редакция узнала 
от жителей ряда домов Комсомоль-
ского района, которые обратились 
к нам. МП, к слову, означает, что 
данная компания по своему орга-
низационному статусу является му-
ниципальным предприятием и что 
ее учредитель – городская админи-
страция. 

Мы проанализировали квитан-
ции за 2020 год, представленные 
жителями, тепловые отчеты, запро-
шенные у ПАО «Т Плюс», и пришли 
к выводу, что корректировка по 
статье «Отопление» за 2020 год НЕ 
ВЫПОЛНЕНА в следующих домах: 
ул. Коммунистическая, 21 на сумму 
212 тыс. руб., ул. Механизаторов, 17 
– 782 тыс. руб., ул. Механизаторов, 

20 – 527 тыс. руб., ул. Мурысева, 71 
– 571 тыс. руб.

Ну как не выполнена?.. А так, что 
УК №4 почему-то решила не воз-
вращать корректировку за 2020 год 
полностью, а разбить её на шесть 
месяцев. В месяц по чайной ложке. 
Хотя люди всё давно оплатили цели-
ком и полностью! Кстати, закон по 
поводу рассрочки оплаты коррек-
тировки говорит, что если надбавка 
за коммунальную услугу превышает 
больше чем на 25% ежемесячную 
плату, то жители могут произвести 
ее в рассрочку. А вот про то, чтобы 
УК могли возвращать деньги жите-
лям частями, нет ни слова. Ни в 354-м 
Постановлении правительства о По-
рядке предоставления коммуналь-
ных услуг, ни в других нормативных 
документах. 

«СРУБИТЬ БАБЛА»
Идём дальше. И волосы букваль-

но дыбом встают… 
Пересчитали мы и 2019 год. Жи-

телям дома №21 по улице Коммуни-
стической УК №4 не вернула 288 тыс. 
руб., Механизаторов, 17 – 948 тыс. 
руб., Механизаторов, 20 – 652 тыс. 
руб., Механизаторов, 31 – 112 тыс. 
руб., Мурысева, 71 – 820 тыс. руб. 

Только по указанным пяти домам 
за один год УК №4 «заработала» без 
малого 3 миллиона! И возвращать 
эти деньги руководство УК №4, по-
хоже, не спешит. 

А что с другими домами? Ведь на 
данный момент под управлением УК 
№4 находится больше 70 домов. Что 
если провести аналогию с вышеука-
занными многоэтажками? Сколько 
тогда получится «сверхприбыли» у 
муниципальной УК №4, привыкшей 
тщательно скрывать данные по на-
числениям как от собственников, 
так и от надзорных органов? На 
скольких еще жителях данная УК 
смогла «срубить бабла»?

Отметим, что мы считали толь-
ко по тем многоэтажкам, откуда 

обратились в редакцию собствен-
ники. Вполне вероятно, что пере-
численными выше домами в УК 
№4 не ограничились. Если вы хо-
тите узнать, должно ли вашему 
дому МП «УК №4» деньги, при-
сылайте копии своих квитанций 
с января 2019 года по март 2021 
года на редакционную электрон-
ную почту tlt.navigator@bk.ru. Мы 
запросим тепловые отчеты у ре-
сурсоснабжающей организации и 
всё выясним. 

Кстати, корректировку жители 
должны были получить в первом 
квартале 2020 года. А срок исковой 
давности по взысканию долгов со-
ставляет 3 года.

Кроме того, считаем необходи-
мым привести разъяснения Госжи-
линспекции по Самарской области о 
том, что в соответствии с Правилами 
354 потребитель имеет право полу-
чать от исполнителя услуги сведения 
о правильности исчисления предъ-
явленного потребителю к уплате 
размера платы за коммунальные ус-
луги. В свою очередь исполнитель 
обязан предоставлять любому по-
требителю в течение трёх рабочих 
дней со дня получения от него заяв-
ления письменную информацию за 
запрашиваемые потребителем рас-
четные периоды о помесячных объ-
емах потребленных коммунальных 
ресурсов по показаниям общедо-
мовых приборов учета (при их нали-
чии), о суммарном объеме соответ-
ствующих коммунальных ресурсов, 
потребленных в жилых и нежилых 
помещениях в многоквартирном 
доме, об объемах коммунальных 
ресурсов, рассчитанных с примене-
нием нормативов потребления ком-
мунальных услуг, об объемах комму-
нальных ресурсов, предоставленных 
на общедомовые нужды.

А ЧТО С 18 МИЛЛИОНАМИ?
Теперь самое время вновь ска-

зать о том, что УК №4 не только не 

возвращает жителям переплату 
за тепло, но и присваивает более 
крупные суммы. Да-да, мы вновь 
будем говорить о 18 млн руб., кото-
рые были отсужены у ПАО «Т Плюс» 
за неправильный расчет при подо-
греве горячей воды. «ТН» подробно 
рассказывал об этом в предыдущих 
номерах. И весьма досконально 
разбирал, что эти самые 18 млн, без 
сомнения, деньги жителей, которые 
были переплачены ресурсной орга-
низации. Однако в УК №4 на запрос 
нашей редакции ответили, что соб-
ственники здесь ни при чем. Мол, 
суд выиграло муниципальное пред-
приятие «УК №4», а жители, оплатив-
шие лишнего, пусть идут лесом, так 
как они не судились с ПАО «Т Плюс». 
Вот так!

Правда, после того как мы расска-
зали об этом на страницах газеты, в 
управляющей компании наметилась 
небольшая возня и на свет выроди-
лась некая листовка. В ней жителям 
сообщалось, что деньги УК сподо-
бится им вернуть. Когда? Кому? Без 
подробностей. 

Но первый квартал 2021 года ми-
новал, второй тоже скоро на исходе, 
а денежки тю-тю. Нет их. Точнее, у 
кого-то есть, но не у жителей. Прав-
да, нескольким особо активным 
домам, находящимся под управле-
нием УК №4, всё же сделали кор-
ректировку по статье «Отопление» 
за 2020 год. Некоторым. Не всем. И 
не полностью. Об этом мы говорили 
выше, что ее растянули на шесть ме-
сяцев. 

А вообще, читая листовку между 
строк, можно смело делать вывод: 
возвращать деньги жителям УК не 
собирается вовсе.

Собирая воедино все огрехи 
УК, выстраиваем следующую  кар-
тинку: коммунальщики из муници-
пальной УК №4, похоже, решили, 
что им можно всё. Захотят – вернут 
частичку из того, что уже прилипло 
к их рукам. Не захотят – и не вернут 
вовсе. Браво!

Получается, что деньги в УК №4 
есть! Тогда почему такие большие 
долги перед РСО? Почему ее готовят 
к банкротству? 

А еще получается, что в муни-
ципальной компании пользуются 
деньгами жителей в открытую и 
безвозмездно. То есть даром. И это 
в постковидный год! Когда люди 
затянули пояса так, что дальше не-
куда, потому как цены на продукты 
и коммунальные тарифы как буд-
то соревнуются, кто кого обгонит. 
А тут еще и родная «муниципаль-
ная» УК обирает жителей. Как им 
дальше-то жить?! И почему город-
ская администрация – учредитель 
УК №4 не приструнит подопечную 
ей компанию?

Глеб Орлов

ДОЛЖНЫ, ДА НЕ ОБЯЗАНЫ?


