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ПРИБЫЛЬ ОТ РОСТА ЦЕН НА НЕФТЬ И ГАЗ РАСТЁТ
ЦИФРЫ НОМЕРА

БЫВШИЙ КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ И САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ ИВАН ПОПОВ 

СРАВНИЛ СЕБЯ С ГЕРОЕМ РИЧАРДА ГИРА. НАПРАСНО.

Нефтегазовые доходы российского бюджета могут вырасти в этом году 
на 70% и составят 125 млрд долларов, при этом 40 из них госказна получит 
из-за рекордного скачка цен на сырье, такие оценки дает агентство Fitch, 
сообщает ТАСС.

Ранее эксперты ожидали, что средняя цена нефти Brent составит 45 долларов за 
баррель, а сейчас – 70. Стоимость газа была, по прогнозам, 200 долларов за тысячу 
кубометров, сейчас – 320. При этом агентство отмечает, что российский бюджет по-
прежнему намного больше зависит от цен на нефть, чем на газ. 

С начала года биржевые цены на газ в Европе выросли больше, чем на 650% и на 
прошлой неделе подскочили больше, чем на 1900 долларов за тысячу кубометров. 
Вслед за газом растет и стоимость нефти. В прошлую пятницу 26 ноября ноябрьский 
фьючерс на нефть составил более 80 долларов за баррель. 

КАК В «КРАСОТКЕ»
Попался тут в Интернете ролик. Быв-

ший кандидат в депутаты Государствен-
ной думы Иван Попов рассказывает 
зрителям, сидя за рулём автомобиля: 

ИВАН ПОПОВ: «Добрый день, доро-
гие друзья. Сейчас забрал документы у 
нотариуса (потрясает пачкой каких-то 
документов. – Прим. ред.). Стал соб-
ственником предприятия. Мне вспом-
нился фильм (показывает пальцами 
что-то длиной/высотой примерно в  
5 сантиметров. – Прим. ред.) «Красотка», 
где принимал участие Ричард Гир. Вот его 
бизнес был: банкротить заводы, затем их 
покупать, распродавать по частям и на 
этом зарабатывать деньги. Потом, ког-
да появилась у него любимая женщина, 
он, наоборот, решил в предбанкротное 
предприятие влить деньги и развить его. 
Вот так же и я приобрёл предприятие, 
хочу его собрать по кусочкам и сделать 
хорошее предприятие. Поэтому амери-
канский фильм – это не сказка, это быль, 
когда у человека есть любимая женщина, 
когда в сердце живёт любовь, человек 
хочет творить, развиваться, что-то созда-
вать, и это очень здорово!» 

И весь Иван Викторович в ролике та-
кой светящийся, что прямо кровь из глаз 
трогает до глубины сердца! Вот есть же 
люди в наше время! – скажет неискушён-

ный зритель и …жестоко ошибётся. Как 
водится, «киношный» образ ничего об-
щего с реальностью не имеет. Как нельзя 
ставить знак равенства между актёром, 
музыкантом, буддистом и благотворите-
лем Гиром и его экранным героем в «Кра-
сотке» – жёстким бизнесменом Эдвардом 
Льюисом, так и Иван Попов «киношный» 
отличается от реального. А вот Льюис и 
Попов как раз два сапога пара. Что бы ни 
утверждал последний по этому поводу…

По этому поводу даже можно пред-
ложить что-то вроде сценария двухсе-
рийного (пока) фильма.

Итак...

СЕРИЯ 1: «МНОЖЕСТВЕННЫЙ
БАНКРОТ»

Была у Ивана Попова агрофирма «На-
дежда». В видах разрешённой деятель-
ности агрофирмы значилось многое. 
От собственно агробизнеса – живот-
новодства, полеводства, производства 
продуктов питания –  до лесозаготовок, 
производства стройматериалов, обра-
ботки металлолома, торговли, строи-
тельства и даже лизинга транспорта и 
операций с недвижимостью – всего 40 
позиций. Казалось бы – развивай хоро-
шее предприятие с любовью в сердце, 
радуй любимую женщину и всех окрест-
ных жителей (фирма была зарегистри-

рована по адресу: Тольятти, ул. Револю-
ционная, д. 14).

Но нет. Обанкротилась «Надежда». 
Ну что ж, тоже бывает. Конкуренция, фи-
нансовые кризисы, неудачная попытка 
слияния с неким ООО «ЭЛРО ЭНЕРГО 
СЕРВИС». Завершение конкурсного про-
изводства. Распродажа имущества. Оста-
ётся вздохнуть с сожалением и одно-
временно порадоваться за кредиторов, 
которым наверняка хоть что-то перепа-
ло после распродажи. 

Кстати, покупателем имущества вы-
ступило некое ООО «ОКЕАН». Имен-
но ему достались: автомобиль LADA 
KALINA, дисковой плуг ПДМУ 8х2 ПСБ, 
ПКУ-0,8-0 без рабочих органов, ПКУ-08-5 
(ковш 0,8м3), приспособление для убор-
ки подсолнечника на комбайн 2012 г.в. 
сеялка зерновая универсальная СЗУ-6,  
2 сеялки СЗП-3,6, косилка-плющилка  
КПС-5г, трактор МТЗ-80, 2 трактора  
МТЗ-82, трактор К-701, культиватор КБМ-
8ПС… А кроме этого, права требования 
(дебиторская задолженность): ООО «Ли-
дер» в размере 9 947 174,63 руб., ООО 
«РосСтрой» в размере 8 257 665,95 руб., 
ООО «Альянс-Агро» в размере 229 281,85 
руб. 

И всё это (та-дам!) за 1 474 403 рублей. 
Ну и что? – опять же спросите вы. 

Мало ли какие обстоятельства? Может, 

срочно деньги нужны… Ну да, есте-
ственно. При банкротстве предприятий 
всегда нужны деньги – кредиторам пла-
тить. Но, как говорится в старом анек-
доте, есть нюанс…

ТУК-ТУК-ТУК. КТО ЕЩЁ 
НА ЛЕНИНСКОМ ЖИВЁТ?

А нюанс в том, что ООО «ОКЕАН» за-
регистрировано по адресу: Тольятти, 
Ленинский проспект, д. 9, кв. (!) 5. Там же, 
где и то самое ООО «ЭЛРО ЭНЕРГО СЕР-
ВИС», с которым безуспешно пыталась 
слиться почившая в бозе «Надежда». 
Кстати, ООО «ЭЛРО ЭНЕРГО СЕРВИС» 
ныне тоже банкрот. Как и пишущееся 
без пробелов ООО «ЭЛРОЭНЕРГОСЕР-
ВИС» – ныне тоже банкрот. И что инте-
ресно, учредителем обоих «ЭЛРО…», 
что с пробелами, что без являлся один и 
тот же человек – Турова Надежда. В де-
вичестве Попова. Как видно из отчества 
и фамилии – сестра Ивана Попова.

Окончание на стр. 5

РИЧАРД ГИР 
МЕСТНОГО РАЗЛИВА

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТ:
– Государственная казна ломится от нефтегазовых долла-

ров. Но при этом в бюджете следующего года сокращены рас-
ходы на здравоохранение и социальные выплаты. Так, финан-
сирование системы здравоохранения уменьшено на 117 млрд 
руб., социальных расходов – на 371 млрд руб., расходов на 
пенсии – на 152 млрд руб. При этом в бюджете заложен рез-
кий рост расходов на силовиков – они увеличатся на 395 млрд 
руб. То есть для государства в приоритете деньги, а не люди?

КОММЕНТАРИЙ
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ГОСДУМА «СОСЛАЛА» ЗАКОНОПРОЕКТЫ 
О QR-КОДАХ В РЕГИОНЫ

Государственная дума не рискнула брать на себя единоличную ответ-
ственность за принятие законов о QR-кодах, которые с 1 февраля долж-
ны лишить непривитых россиян права передвижения на самолетах и 
поездах, а также возможности сходить в кафе или торговый центр. 

Внесенный правительством проект, который планировался к голосова-
нию уже в ноябре, отложен на месяц. После рассмотрения на Совете Думы 
документы отправили для обсуждения в регионы, в Общественную и Счет-
ную палаты, Совет Федерации. Консультации продлятся до 14 декабря, 
чтобы «снять те вопросы, которые сегодня задают люди».

А вот председатель комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству, член фракции «Единая Россия» Андрей Клишас уверен, 
что «правительственный законопроект, хотя и ограничивает права граж-
дан, не нарушает Конституцию».

КПРФ же призывает всех небезразличных обращаться к депутатам мест-
ных заксобраний, региональных парламентов, оставлять сообщения на 
сайтах, в общественных приёмных, чтобы не допустить положительного 
отзыва на законопроект, направленный на дальнейшее разделение обще-
ства и сегрегацию по QR-признаку. 

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

– Власть решила пойти по самому отвратительному 
пути: узаконить «аутсвайс» и сегрегацию, тем самым обя-
зав людей сделать укол под угрозой лишения части за-
конных прав: права на свободу передвижения, права на 
труд, на добровольность прививки, неприкосновенность частной жизни и 
медицинской тайны. За два дня ко мне в приёмную обратилось около 150 
человек по данному вопросу и оставили свои подписи под обращением. Все 
подписные листы переданы в Самарскую губернскую думу, моим старшим 
коллегам по партии, которые в свою очередь намерены голосовать против.

ПРОКОММЕНТИРОВАЛ? ПЛАТИ 
ИЛИ САДИСЬ В ТЮРЬМУ

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин опу-
бликовал в Telegram пост с целью узнать мнение российских граждан 
об обязательном использовании QR-кодов для борьбы с коронави-
русом. Сообщение Володина было также посвящено письму главвра-
чей с приглашением противников тотальной вакцинации в «красные 
зоны». К вечеру субботы под постом появилось уже около 628 тысяч 
комментариев – абсолютный рекорд этого мессенджера.

Само же отношение населения к QR-кодам, судя по комментариям, в 
большинстве случаев негативное. Россияне признают опасность Covid-19, 
но не считают введение QR-кодов разумной мерой и не хотят тратить свое 
время на их получение и предъявление. Часть комментаторов прямо заяв-
ляет, что подобные ограничения создадут опасный прецедент и приведут 
к росту социального напряжения в обществе.

Володин позднее написал, что лично прочитать такое количество отве-
тов он не сможет, поэтому привлечёт для их анализа своих помощников. 
А вот в Кремле заявили, что не планируют анализировать обратную связь 
под постом спикера.

И последнее: в СМИ появились сообщения о том, что в отношении ряда 
граждан, комментировавших пост спикера Володина, ожидаются «дослед-
ственные действия». По итогам проверок и экспертиз могут возбудить 
административные и уголовные дела по факту «публичного распростра-
нения заведомо ложной информации об эпидемии коронавирусной ин-
фекции». В случае доказательства вины нарушителям могут грозить штра-
фы от 300 до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

В СТРАНЕ
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ГАЗОВИКИ ТРЕБУЮТ ДЕНЕГ ЗА «ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ»
ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» направило главе Ры-

бинска Денису Добрякову претензию с требованием заплатить за 
газ, который используется на мемориале «Вечный огонь», сообщает 
«КоммерсантЪ-Ярославль» со ссылкой на пресс-службу городской ад-
министрации.

В претензии говорится, что газовиками «выявлен акт внедоговорного, 
несанкционированного потребления природного газа объектом Мемо-
риальный комплекс «Вечный огонь», расположенным в Рыбинске». Общая 
сумма задолженности составила 140 657 рублей.

В пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» в ответ на во-
прос журналистов сообщили, что проблема возникла из-за отсутствия до-
говора на поставку газа между ООО и Рыбинском. А без него, мол, исполь-
зование топлива считается незаконным. 

Первый заместитель главы Рыбинска Михаил Быков ссылается на дого-
воренность, по которой снабжение газом мемориала должно было быть 
благотворительным. «Во многих городах России Газпром берет на себя 
обеспечение газом мемориалов воинской памяти. Газовики пообещали 
главе не требовать оплаты и от Рыбинска, однако нарушили договорен-
ности», – сказал Быков.

В ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» наличие договоренности о 
благотворительности опровергают.  

Корреспонденты «Ъ-Ярославль» дозвонились до Дениса Добрякова, ко-
торый находится в отпуске. Он заявил: «Считаю, что Газпром поступает не-
красиво. Если огромной компании так нужны эти деньги, мы их заплатим. 
По возвращении из отпуска буду решать этот вопрос».

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Можно, конечно, удивляться тому, что Газпром, ко-
торый сейчас держит за горло всю Европу, не прикрик-
нет на свою «дочку», рушащую его имидж ради копееч-
ной, в сравнении с миллиардами долларов оборота, суммы. Но не надо 
забывать, что мы живём в мире дикого капитализма. Для него не суще-
ствуют такие понятия, как «святыня», «честь», «долг». Они признают лишь 
один долг – перед ними. И имидж для них ничто, если есть возможность 
эти долги взыскать.

ПИР ВО ВРЕМЯ КАТАСТРОФЫ
В то время, как люди по всей стране ловили последние новости с 

шахты «Листвяжная» в Кузбассе, где произошла крупнейшая ката-
строфа, мэр соседнего шахтерского города Прокопьевска Вячеслав 
Старченко устроил банкет в честь своего назначения на этот пост. 

Празднество прошло вечером 25 ноября – когда произошла трагедия 
на шахте и уже было известно об 11 погибших. Местные СМИ сообщали, 
что среди жертв были четверо уроженцев Прокопьевска. Региональные 
власти объявили трехдневный траур.

Против пира во время траура возмутились даже однопартийцы Стар-
ченко. Губернатор Кузбасса Цивилёв сообщил об отставке свежеизбран-
ного главы, чуть позже появилось сообщение о его исключении из рядов 
«Единой России». Партбилета лишилась также спикер горсовета Наталья 
Бурдина, присутствовавшая на вечеринке.

Несмотря на то, что видео банкета попало в сеть, экс-мэр, пробывший 
на посту рекордно малый срок, отрицает все обвинения в свой адрес. 

По последним данным, число пострадавших в аварии на шахте «Ли-
ствяжная» выросло до 96 человек. Ранее сообщалось о 76 пострадавших. 
В аварии погиб 51 горняк.

НА ЭКСКУРСИЮ К ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ?
На прошлой неделе в СМИ и соцсетях появилось письмо от имени 

главврачей нескольких ковид-госпиталей, адресованное противни-
кам вакцинации. Их пригласили посетить «красные зоны», где про-
ходят лечение тяжелобольные COVID-19. Было также объявлено, что 
идею поддержала фракция «Единая Россия» в Государственной думе. 
Итогом стал скандал, всколыхнувший всю страну.

Как водится, авторы перфоманса смешали всех в одну кучу. Они объ-
единили и идейных «антиваксеров», которые выступают против прививок 
в принципе, и тех, кто, не вдаваясь в медицинские аспекты, категорически 
возражает лишь против насильственной поголовной вакцинации и введе-
ния QR-кодов.

Противники тотальной вакцинации указали авторам акции на недо-
пустимость подобных «экскурсий». Их мнение поддержали пользовате-
ли соцсетей. «Место, где лежат тяжелобольные люди, не может служить 
ареной для политических шоу!», «Кто-то очень хочет в очередной раз 
столкнуть россиян лбами!» – вот наиболее часто встречающиеся ком-
ментарии в соцсетях.

Фото редакции
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ЦЫГАН БОЛЬШЕ, ЧЕМ РУССКИХ?
В Самарастате рассказали, дети каких национальностей чаще рож-

даются в регионе.
В Самарской области больше всего детей родилось у цыган – 2467 ма-

лышей в расчете на 1000 женщин в возрасте 15 лет и старше соответствую-
щей национальности. Дальше по списку: чеченцы, коми-пермяки, чуваши, 
мордва, казахи, узбеки, украинцы, армяне, татары. Самое низкое значение 
этого показателя зафиксировали у русских, сообщили в Самарастате. 

В регионе в среднем каждый месяц рождается 2,3 тысячи детей. 

ЗАЕЗДОВ В ШИГОНАХ НЕ БУДЕТ
Стало известно, где будут заезды на платную трассу «Обход То-

льятти» с выходом на Климовский мост через Волгу.
В областном Минтрансе уточнили информацию о том, где будут рас-

полагаться заезды на платный участок автомобильной дороги «Обход То-
льятти». Частью этой трассы является строящийся мост через реку Волга 
у села Климовка. Сам мост строители пообещали сдать осенью 2023 года.

«Заезды по проекту предусмотрены на пересечении с федеральной 
трассой М-5 «Урал» (подъезд к Ульяновску, автомобильная дорога Сыз-
рань – Ульяновск, севернее села Троицкое Сызранского района), у села 
Зеленовка в Ставропольском районе, а также на пересечении с автомо-
бильной дорогой Тольятти – Ягодное», – сообщил замминистра транспор-
та Самарской области Сергей Неретин. При этом он уточнил, что заездов 
на строящуюся дорогу в Шигонском районе проект не предусматривает. 
Однако не исключено, что вопрос строительства дополнительных съездов 
на новую трассу будут рассматривать после введения всего объекта – и 
дороги, и моста, в эксплуатацию.

Концессионная компания «Обход Тольятти» рассчитала тарифы: для 
легковушек проезд будут стоить 200 рублей, для грузовиков – от 400 до 
1200 рублей.

ТЫСЯЧИ ЖАЛОБ ДЛЯ ДЕПУТАТОВ
Самарская губернская дума рассмотрит законопроекты о введе-

нии QR-кодов в общественных местах и на транспорте в декабре. Об 
этом стало известно 30 ноября, на пленарном заседании парламента, 
сообщает 63.ru.

В Самарской области уже действует подобная система. Жителям нужно 
иметь оригинал или QR-код сертификата о вакцинации от коронавируса, 
справки о перенесенном заболевании или отрицательного результата ПЦР-
теста на COVID-19 (выполненного не позднее чем за 72 часа до посещения), 
чтобы попасть в торговые центры, спортивные или культурно-досуговые уч-
реждения, предприятия общественного питания или салоны красоты и СТО.

Законопроекты, о которых зашла речь на заседании губдумы, подгото-
вило правительство РФ. Предлагается применять QR-коды для посещения 
общественных мест и поездок на поездах и самолетах.

Рассматривать и принимать решение по законопроектам будет Госду-
ма. Но, как правило, отзывы собирают и с регионов – через региональные 
парламенты. Поэтому на пленарном заседании губдумы депутат от КПРФ 
Михаил Усов предложить рассмотреть этот вопрос 30 ноября. Единорос-
совское большинство его не поддержало, мол, законопроекты не поступи-
ли, а их обсуждение запланировано на следующую неделю. 

При этом стало известно, что многие депутаты получили обращения 
по поводу введения QR-кодов Председатель Самарской губернской думы 
Геннадий Котельников рассказал, что их более тысячи, сообщает 63.ru.

КОГО БЕРЕЖЁТ ПОЛИЦИЯ?
Два сотрудника ППС угрозами заставили задержанного взять нар-

котики. А должны были следить за порядком.
В отношении бывших полицейских возбудили уголовное дело по ста-

тьям «превышение должностных полномочий» и «незаконный сбыт нар-
котических средств, группой лиц по предварительному сговору, в значи-
тельном размере, с использованием своего служебного положения». Суд 
приговорил обвиняемых к 11 годам 6 месяцам и 10 годам 6 месяцам лише-
ния свободы в колонии строгого режима. 

В августе 2019 года два сотрудника ППС МУ МВД «Сызранское» задержа-
ли водителя, у которого при себе было 0,48 грамма героина, что не тянуло 
на уголовное дело. Тогда младший лейтенант и младший сержант полиции 
решили воспользоваться случаем, чтобы искусственно поднять показате-
ли эффективности своей работы, и не оформили изъятие героина у задер-
жанного. Вместо этого они нарвали 39,930 г дикорастущей конопли (масса 
наркотического вещества в этом случае тянула на уголовную статью, сло-
жили ее в пакет и заставили мужчину взять его угрозами и обманом. 

Напуганный гражданин взял пакет с травой, а злоумышленники ориен-
тировали на его задержание сотрудников ДПС.

В результате на водителя было возбуждено уголовное дело по статье УК 
РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, пере-
работка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов в значительном размере…» После разоблачения злоумышлен-
ников оно было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

БУДЕМ ЛИ СОРТИРОВАТЬ МУСОР?
Объем сортировки мусора в регионе составляет всего 40%. 
По словам министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

региона Александра Мордвинова, в срок до 2024 года запланировано по-
строить и ввести в эксплуатацию шесть новых объектов по переработке 
мусора – в Хворостянском, Большечерниговском, Сергиевском, Кинель-
Черкасском, Ставропольском, Волжском районах, а также реконструиро-
вать полигон в Сызрани.

«Ввод в строй новых комплексов позволит довести переработку мусо-
ра до 60% в тоннаже. К 2024 году мы выйдем на эти показатели. Но надо, 
чтобы  по всей области появились мусоросортировочные комплексы. Сей-
час объем сортировки мусора составляет всего 40%», — сказал депутат 
Самарской губернской думы Денис Волков.

По планам властей, к 2030 году доля обработанных отходов в регионе 
должна достичь 100%. 

А к 2027 году в области планируют вывести из эксплуатации восемь по-
лигонов по приему и захоронению твердых бытовых отходов. Объекты 
находятся в Тольятти и Чапаевске, а также в Кошкинском, Сергиевском, 
Волжском, Кинель-Черкасском, Красноярском и Похвистневском районах.

ДОРОГАЯ ЖИЗНЬ И ДОРОГАЯ СМЕРТЬ
В Самаре ценник на ритуальные услуги поднялся до 150 тысяч рублей.
Цена на ритуальные услуги в Самаре выросла до 150 тысяч рублей. Об 

этом сообщило издание «Комсомольская правда» со ссылкой на владели-
цу ритуального агентства.

Причиной стало резкое увеличении цены на строительные материалы, в 
том числе на древесину и ГСМ. Из-за этого владельцы частных похоронных 
бюро оказались вынуждены существенно увеличить стоимость своих услуг.

Стоит отметить, что при таких высоких ценах места под могилу на му-
ниципальных кладбищах предоставляются бесплатно. Помимо этого ре-
гиональные власти уже заявили, что выделяют на похороны субсидию в 
размере 6424,98 руб. Однако родственники покойника смогут использо-
вать данные средства только для оформления документов, покупки гроба 
и транспортировки тела на кладбище.

Рытье могилы в этот перечень не входит, более того, самостоятельно 
этим заниматься запрещено. На каждом кладбище есть специальные ра-
бочие, которые и копают могилы. Цена вопроса – 30 тысяч рублей.

ГУБДУМА ПРИНЯЛА БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД
30 ноября депутаты Губернской думы утвердили во втором окон-

чательном чтении бюджет Самарской области на 2022 год и плано-
вый период 2023-24 гг.

С момента первого чтения показатели региональной казны значитель-
но изменились. В трехлетний документ было внесено 130 поправок. И са-
мая крупная – это поступления из федерального бюджета. Самарской об-
ласти безвозмездно выделено почти 57 миллиардов рублей. Эти средства 
пойдут на развитие транспортной инфраструктуры, социальные выплаты, 
в сферы здравоохранение и образование. 

Таким образом, доходы бюджета 2021 года составят 239 миллиардов ру-
блей, а расходы 245 миллиардов. 

ВРАЧАМ УВЕЛИЧИЛИ ПОДЪЁМНЫЕ
Молодым врачам будут выплачивать подъемные до 300 тысяч 

рублей.
Молодым самарским медикам увеличат выплату за выбор определен-

ных специальностей. Ее размер не менялся с 2013 года и составлял 166 
тыс. рублей. Теперь она вырастет до 200 тыс. рублей, а для наиболее дефи-
цитных специальностей (врачи общей практики и специалисты в составе 
бригад «скорой помощи» – анестезиолог-реаниматолог, педиатр, психи-
атр, врач скорой медпомощи) – до 300 тыс. руб.

Выплата положена врачам и специалистам со средним профильным об-
разованием, которые в год окончания учебного заведения устраиваются 
на работу в государственные учреждения здравоохранения на востребо-
ванные должности и обязуются отработать там не меньше трех лет.

С начала действия программы подъемные в Самарской области полу-
чили уже больше 2,5 тыс. молодых специалистов, из них около 850 врачей. 
В настоящее время идет сбор документов от претендентов на выплату.

Источник фото: avatars.mds.yandex.net
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САМОУПРАВСТВО ОТ ДЕПУТАТА ЕРШОВА
Депутат Тольяттинской думы Роман Ершов требовал QR-код и до-

кументы личности у гражданки в продуктовом магазине.
На днях в одном из продуктовых магазинов города произошёл инци-

дент. Депутат Тольяттинской городской думы Роман Ершов решил, что 
может требовать и проверять QR-код и ПЦР-тест граждан. Причём про-
изошло это в магазине, вход в который доступен без QR-кодов. Об этом 
стало известно от очевидцев: видеозапись инцидента попала в соцсети и 
быстро набрала популярность. 

Депутат Думы Тольятти Роман Ершов, зашедший поздно вечером за по-
купками, ни с того ни с сего присоединился к группе сотрудников поли-
ции, которые занимались составлением протоколов на посетителей без 
масок. Размахивая удостоверением депутата, он потребовал у девушки, 
которая находилась без маски и разговаривала с сотрудниками полиции, 
анализы и сертификат вакцинации. 

«Покажите свой ПЦР-тест или QR-код! Я хочу знать, здоровы вы или нет! 
Вы привиты или нет! Ну-ка, быстренько представьте мне!» – заявил девуш-
ке Ершов. Когда та ответила, что у неё нет ПЦР-теста и прививки, Ершов 
громко крикнул: «И этот человек находится здесь, среди привитых!»

Откуда Ершов мог знать, что вокруг все привиты – загадка. А вот то, что 
документы депутату девушка не обязана была предоставлять, Ершов знал 
отлично. По образованию и роду деятельности Ершов юрист. Таким обра-
зом он явно превышал свои полномочия. Почему юриста-депутата вдруг 
«дёрнуло» заниматься самоуправством, да ещё и с использованием слу-
жебного положения – серьёзный вопрос. Одни считают, что Ершова «не 
отпускает» его полицейское прошлое. Другие подозревают, что депутат 
был не совсем трезв. В любом случае, девушка, от которой народный из-
бранник требовал документы, в том числе составляющие врачебную тай-
ну, вполне может написать на господина Ершова заявление в полицию по 
статье 330 УК РФ «Самоуправство».

Ранее беспартийный депутат состоял во фракции КПРФ в Думе Тольят-
ти, но коммунисты исключили его из фракции за систематические нару-
шения внутренней дисциплины. К коммунистам Ершов попал на выборах 
2018 года по протекции депутата Максима Гусейнова. До начала политиче-
ской карьеры Ершов трудился юристом на депутата Самарской губдумы от 
«Единой России» и крупного бизнесмена Владимира Дуцева.

ПРИЗНАЛИ АВАРИЙНЫМ
Межведомственная комиссия признала аварийным жилой дом 

№63 по улице Коммунистической.
После обращения одного из жильцов дома в Государственную жилищную 

инспекцию Самарской области с проверкой в дом по ул. Коммунистической, 
63 отправилась межведомственная комиссия. В конце октября комиссия 
вынесла заключение о выявлении оснований для признания аварийным и 
подлежащим сносу 12-квартирного жилого дома. В частности, обследова-
ние показало, что износ строительных конструкций здания составляет 85%. 

Снести дом, согласно постановлению администрации города, должны в 
срок до 31 декабря 2025 года. Несмотря на возраст и уникальный вид, дом 
не включён в перечень объектов культурного наследия.

Согласно адресной областной программе переселения граждан из ава-
рийного жилья – в зависимости от достигнутых соглашений – жильцы дома 
получат либо иные жилые помещения, либо компенсационные выплаты.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ:

– Печальный опыт Самары показал нам, что не всегда 
признание дома аварийным приводит к его сносу. Так, 
мы становились свидетелями, как из состояния «аварий-
ный» дом неожиданно становится очень даже пригод-
ным к проживанию. Такие дома расположены, конечно 
же, на берегу Волги, имеют красивые виды из окон и прочие преимущества. 
Если сделать в нем нехилый ремонт за счёт бюджетных денег, дом из ава-
рийного превратится в элитный с дорогущими квартирами. Правда, всех 
прошлых жильцов уже успели расселить или выплатить дешевые компен-
сации, соответствующие старому состоянию дома. Вот такие бывают игры 
чиновников в столице региона. Может, схема добралась уже и до Тольятти? 

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ?
Администрация города решила не штрафовать Долгополову за 

проведение публичного мероприятия.
Судя по ответу администрации Тольятти, депутат Самарской губерн-

ской думы от «Единой России» Ирина Долгополова не подлежит штрафу 
за антиковидные нарушения. Чиновники посчитали, что для штрафа нет 
оснований. Местные власти добавили, что «проведение субботника не по-
падает под постановление о запрете массовых мероприятий. Нарушения 
пп. 2,5 п.2 постановления №365 от 16 декабря 2020 года, изданного губер-
натором Дмитрием Азаровым о соблюдении социальной дистанции в 1,5 
метра и ношения масок». 

При этом на выложенных в социальной сети групповых фотографиях 
прошедшего субботника 16 октября видно, что, по крайней мере, 23 че-
ловека находятся на территории ресторана «Причал» без масок и соблю-
дения социальной дистанции, в том числе и сама Долгополова. Но данные 
снимки администрация решила не комментировать. 

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

– Помнится, не так давно оштрафовали Елену Аста-
хову, которая провела экологический субботник. Ош-
трафовали на 10 тысяч рублей «за несоблюдение со-
циальной дистанции». Вот ещё один пример политики 
двойных ковид-стандартов наших чиновников. Видимо, когда мероприя-
тия проводят члены «Единой России» или чиновники, то коронавирус тут 
же отступает. 

ПОДРЯДЧИК РЕМОНТА ДОРОГИ УЛИЦЫ 
ГРОМОВОЙ ПОЛУЧИЛ ШТРАФ 

Суд оштрафовал подрядчика на 77,8 млн рублей за срыв ремонта 
дороги на улице Громовой. 

После прокурорской проверки дело передали в суд, который пригово-
рил компанию к крупному штрафу.

– В отношении общества и его директора возбудили дело, которое пе-
редали в суд. Суд признал юридическое лицо виновным и назначил нака-
зание в виде административного штрафа в сумме 77 миллионов 800 тысяч 
рублей. Руководитель общества дисквалифицирован на 6 месяцев, — рас-
сказали в пресс-службе прокуратуры Самарской области. 

Напомним: подряд на ремонт дороги получила компания «Техлайн», 
которая заключила контракт с мэрией на 178 миллионов рублей. Ра-
бочие было приступили к ремонту центральной магистрали района, 
но через некоторое время деятельность остановили, оставив дорогу 
в рытвинах и ямах. Кроме этой дороги без ремонта остались несколь-
ко улиц Центрального района: Мира и Крупской. В конечном итоге мэ-
рия прервала с ним трудовые отношения, а Самарским УФАС России 
информация об ООО «Техлайн» включена в реестр недобросовестных 
поставщиков.

АВТОБУСЫ БУДУТ ХОДИТЬ РЕЖЕ
По информации администрации города, в следующем году значи-

тельно сократиться количество рейсов муниципальных автобусов. 
По сводной таблице рейсов муниципальных автобусных маршрутов, 

представленной администрацией города, видно, что на половине марш-
рутов сокращено количество рейсов. Увеличение количества рейсов 
наблюдается только на троллейбусном маршруте № 4. Сильнее всего 
пострадала автобусная «двойка» (-38 рейсов по будням, -20 рейсов по 
выходным). Таким образом, 13-й автобус стал главным маршрутом в Ав-
тозаводском районе по количеству рейсов, несмотря на также уменьше-
ние количества рейсов. 

Кроме этого, пострадали также маршруты 2, 40, 42, 46 –  автобусы и 7, 
8 троллейбусы (последний с 1 декабря 2021 года отменяется). В целом в 
городе будет выполняться на 200 рейсов меньше и примерно на 90 рейсов 
по выходным.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ГРАНИЦЫ 

БЕДНОСТИ В РОССИИ. ЭТО ХОРОШАЯ НОВОСТЬ.

ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ РОССИЙСКИХ 

ПЕНСИОНЕРОВ НАКОНЕЦ-ТО СМОГУТ 

ОКАЗАТЬСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ.
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РИЧАРД ГИР 
МЕСТНОГО РАЗЛИВА

Окончание. Начало на стр. 1

Как-то уже закрадываются сомнения в том, что все 
эти банкротства и продажи имущества за мизерную 
долю от стоимости не являются способом зарабаты-
вания денег всё тем же Иваном Поповым.

Ну а чтобы не было сомнений, смотрим: а вдруг ещё 
что-то мелькнёт по данному адресу? И – бинго! На Ле-
нинском проспекте, д. 9., кв. 5 зарегистрированы ещё 
два ООО – строительная компания «Волга» и аграрное 
предприятие «Волга». Обе компании… ну, конечно же, 
банкроты! И там, и тут учредителем, а по совместитель-
ству – ликвидатором выступает… Иван Попов. Боль-
шой интернет-борец с банкротствами… Да-да, уже нам 
знакомый экс-кандидат, депутат и бизнесмен, а по сути, 
«множественный банкрот», который на словах считает 
банкротство злом и… ну, там в начале процитировано 
всё, что он говорит по данному поводу.

Видимо, не всё или не всегда у него гладко «с любо-
вью в сердце»…

И это – далеко не все фирмы-банкроты, входящие 
в орбиту Ивана Попова и его могущественного отца – 
Виктора Попова…

СЕРИЯ 2: «НЕДООБСЛЕДОВАННЫЕ 
«ХРУЩЁВКИ»

В «нулевых» в нашем городе была принята «Про-
грамма реконструкции и реабилитации жилых 
домов массовых серий города Тольятти». Целями 
её заявлялись абсолютно благие намерения: удлине-
ние срока службы жилых домов, снижение (!) затрат 
на их содержание и обслуживание за счёт введения 
энергосберегающих технологий, утепления и пр., а 
также увеличение площади жилья за счёт строитель-
ства мансардных помещений на «хрущёвках». Кстати, 
несколько тольяттинских домов таковыми «жилыми 
чердаками» действительно обзавелись. Об этом с вос-
торгом писали, снимали сюжеты, но как-то всё в итоге 
заглохло. Впрочем, речь у нас не о полноте реализа-
ции программы, а о «ярком» вкладе, который в ход её 
подготовки внес всем нам известный и частично уже 
упомянутый клан Поповых. 

Глава клана – Виктор Попов – был тогда очень силь-
но «на коне». Вот что говорится в биографии Викто-
ра Ивановича Попова: «…2003–2007 гг. – директор 
МУ «Департамент энергетики, ЖКХ и связи г. То-
льятти»; 2007–2009 гг. – директор МП г.о. Тольят-
ти «ДЖКХ», 2009–2013 гг. – директор ООО «ДЖКХ…», 
с 2013 г. – директор ООО «Департамент ЖКХ г. То-
льятти», с 2005 г. – депутат Думы г.о. Тольятти IV 
и V созывов, председатель комиссии по местному 
самоуправлению и общественной безопасности…». 
Кавалер ведомственных орденов, медалей и почёт-
ных знаков. Остаётся добавить, что в IV созыве горду-
мы Виктор Попов был ещё и руководителем фракции 
«Единая Россия». 

К тем временам относится и первый крупный скан-
дал, связанный с его именем. Именно тогда МУ «Де-
партамент энергетики, ЖКХ и связи г. Тольятти» под 
его руководством отказалось платить за тепловую 
энергию самарским энергетикам и над Централь-
ным районом Тольятти нависла угроза отключения 
тепла. Далее МУ было преобразовано в МП, а потом 
появились многочисленные ООО с аббревиатурой 
«ДЖКХ»… Впрочем, мы отвлеклись. 

ПАПА СЫНУ «ХАЛТУРКУ» ПОДОГНАЛ
Так вот, постановлением Тольяттинской городской 

думы от 07.04.2004 года № 1063 (с изменениями от 
24.01.2007 г. № 621) «Программа реконструкции и ре-
абилитации жилых домов массовых серий города То-
льятти» была утверждена. Заказчик программы – мэ-
рия. Разработчик – МУ «Департамент энергетики, ЖКХ 
и связи города Тольятти».

На первом этапе программы требовались работы 
по обследованию технического состояния жилищно-
го фонда города. Обследовать предстояло 13 289 050 

кв. м жилья. В 2007-м на эти деньги было выделено  
5 000 000 рублей из бюджета города. Естественно, та-
кой жирный подряд проходил через конкурс. На уча-
стие в нём была подана лишь одна заявка – от ООО 
«А.С. Проект». В числе учредителей конторы числился 
не кто иной, как Иван Попов.

Далее у нас сплошным потоком пойдут цитаты из 
отчёта проверки Контрольно-счётной палаты, так что 
сухого канцелярского языка нам полностью избежать 
не удастся. Итак, цитата первая:

«В нарушение ст. 6 Федерального закона № 94-ФЗ 
конкурсную документацию для проведения открытого 
конкурса на право заключения муниципального кон-
тракта по обследованию технического состояния жи-
лищного фонда городского округа Тольятти разрабо-
тало МП г.о. Тольятти «Департамент ЖКХ»...». Как 
это мило! Папа-руководитель МП разрабатывает ин-
струкции для сына-учредителя конторы, которая всем 
этим будет заниматься. За бюджетный, напомню, счёт.

«ТВАРЬ Я ДРОЖАЩАЯ, 
ИЛИ ПРАВО ИМЕЮ?»

Сотрудники КСП делают в акте проверки однознач-
ный вывод: компанию Попова-младшего к тем рабо-
там подпускать было нельзя на пушечный выстрел.

Цитаты 2 и 3:
«Квалификация организации на право проведения 

обследования и оценки технического состояния несу-
щих конструкций зданий и сооружений должна быть 
подтверждена Государственной лицензией…» 

«Однако в представленной ООО «А.С. Проект» 
лицензии Д 548354 от 27.12.2004 г. (выданной Феде-
ральным агентством по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству) выполнение работ по 
обследованию технического состояния жилищно-
го фонда не предусмотрено…»

Уже прикольно, правда? Смотрим дальше. 

КТО НЕ РАБОТАЕТ, ТОТ – ЕСТ!
Цитата 4:
«В конкурсной документации объем выполнения 

работ по обследованию технического состояния жи-
лищного фонда определен в количестве 482 тыс.
кв.м на сумму 5000,0 тыс. руб. с учетом стоимости 
обследования 1 кв. м – 10,37 руб., в нарушение ус-
ловий Программы, т.к. Программой предусмотре-
но проведение обследования 13 289,05 тыс.кв.м. на 
сумму 5000,0 тыс.руб., с учетом стоимости об-
следования 1 кв.м 0,376 руб.

Таким образом, Управление городского хозяйства 
мэрии утвердило конкурсную документацию, не со-
ответствующую условиям Программы и составлен-
ную с нарушением требований строительных норм 
и правил СП 13-102-2003 «Правила обследования не-
сущих строительных конструкций зданий и сооруже-
ний» <…> с нарушением требований Положения по 
техническому обследованию жилых зданий <…>

Кроме того, Управление городского хозяйства мэ-
рии без внесения изменений в Программу самосто-
ятельно изменило (уменьшило) объем выполне-
ния работ…».

Если непонятно: документация левая, объём ра-
бот росчерком пера снизили в 27,5 раз, а цену одного 
квадратного метра во столько же увеличили. Пять 
миллионов бюджетных рублей освоены. И в под-
тверждение длинная цитата 5:

«Согласно представленному акту выполненных 
работ № 78 от 10.12.2007 г. ООО «А.С.Проект» рабо-
ты выполнило с 09.11.2007 г. по 10.12.2007 г. (т.е. за 
1 месяц) на 88 жилых домах на сумму 5000,0 тыс.руб. 
(Программой предусмотрено выполнение работ 
на 2177 домов, а фактически выполнено обследо-
вание 88 домов).

25.12.2007 г. платежным поручением № 2158 бюд-
жетные средства в сумме 5 000,0 тыс. руб. с лице-
вого счета Управления городского хозяйства мэрии 
г.о. Тольятти перечислены ООО «А.С. Проект».

Таким образом, мэрией городского округа Тольят-
ти (Управление городского хозяйства) необосно-
ванно заключен муниципальный контракт с ООО 
«А.С. Проект» и незаконно перечислены средства 
городского бюджета в сумме 5000,0 тыс.руб. В со-
ответствии со ст. 282 БК РФ денежные средства 
в сумме 5 000,0 тыс. руб. подлежат возврату в 
бюджет городского округа…».

Ну и чтобы окончательно расставить все точки над «Ё»:
«Произведенной проверкой заключений о техни-

ческом состоянии многоквартирных жилых домов 
установлено, что представленные ООО «А.С. Проект» 
заключения не содержат выводов и предложений о 
необходимости в проведении детального инструмен-
тального обследования и о необходимости в проведе-
нии реконструкции и реабилитации жилых домов.

Заключения не подписаны лицами, проводивши-
ми обследования, а также не подписаны со сторо-
ны Заказчика…»

Переводим на русский: «А.С. Проект» сделал в 27,5 
раз меньше требуемого, по цене во столько же раз 
большей, никаких предложений не внёс, да ещё от-
дал бумаги без подписи (личное мнение), чтобы впо-
следствии непонятно было, кого за всю эту филькину 
грамоту можно посадить. Заказчик – мэрия – тоже не 
дурак и в свою очередь не стал визировать липу, но 
деньги исправно перевёл.

ВИНОВЕН, НО НЕПОДСУДЕН
Документ КСП можно цитировать в любом порядке 

и в любом объёме. Но, во-первых, он достаточно об-
ширен для газеты, а, во-вторых, думается, что и при-
ведённых цитат за глаза хватит, чтобы понять масштаб 
и беспринципность клана Поповых, когда предостав-
ляется возможность запустить руку в бюджет.

Да, прокуратура сделала попытку взыскать через 
арбитражный суд 5 000 000 рублей с ООО «А.С. ПРО-
ЕКТ» в городскую казну. Суд сурово осудил всех участ-
ников схемы, но ограничился лишь тем, что взыскал 
с фирмы, где соучредителем выступает Иван Попов, 
1000 рублей госпошлины.

Последняя цитата. Из решения Арбитражного суда 
Самарской области:

«Признать недействительными размещение му-
ниципального заказа на выполнение работ (оказание 
услуг) для нужд городского округа Тольятти по обсле-
дованию технического состояния жилищного фонда го-
родского округа Тольятти и муниципальный контракт 
№ Д-133/2641 от 09.11.2007 г. на выполнение работ (ока-
зание услуг) для нужд городского округа Тольятти по об-
следованию технического состояния жилищного фонда 
городского округа Тольятти, заключенный Мэрией го-
родского округа Тольятти и ООО «А.С.Проект».

В остальной части иска отказать»…
И – да, «А.С. ПРОЕКТ» – ныне тоже банкрот. Упомя-

нутый в начале статьи персонаж «Красотки», бесприн-
ципный бизнесмен Эдвард Льюис может сколь угодно 
долго корчиться от зависти. Таких схем с банкрот-
ством ему наверняка даже не снилось.

Антон Вартанов
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В ходе рассмотрения вопроса «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории То-
льятти» на заседании постоянной комиссии по 
контролю, общественной безопасности и соблю-
дению депутатской этики в городской думе был 
вновь поднят вопрос по аркам-металлоискате-
лям в образовательных учреждениях города. 

НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Депутат от фракции КПРФ Владимир Краснов 

поднял вопрос о воздействии арок металлоиска-
телей в образовательных учреждениях нашего 
города на здоровье детей. Так, по словам Красно-
ва, такие рамки не предназначены для установки 
в общеобразовательных учреждениях. Они за-
думаны для разового использования и совсем в 
других местах скопления людей: в аэропортах и 
на вокзалах. Грубо говоря, человек должен прой-
ти через них один раз. А вот в школах ученики 
могут пройти через них по десять раз на дню, 
получая соответственно увеличенную дозу облу-
чения. Как это отразится на здоровье детей, этим 
вопросом, похоже, никто в школах и городской 
администрации не задается.

Об этом Владимир Краснов и спросил Виталия 
Денисова, руководителя департамента обще-
ственной безопасности администрации г.о. То-
льятти. В ответ Денисов сообщил, что таких дан-
ных нет. И добавил, что сомневаться в опасности 

ДЕПУТАТЫ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»  
НЕ ЗАХОТЕЛИ 
ПРОВЕРЯТЬ РАБОТУ 
АРОК-МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЕЙ  
В ШКОЛАХ ТОЛЬЯТТИ  
НА ПРЕДМЕТ ПАГУБНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ДЕТЕЙ.

НЕЗДОРОВЬЕМ 
ДЕТЕЙ ЕДИНЫ
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арок нет никаких причин. Мол, все устройства 
имеют технический паспорт со всеми необходи-
мыми разрешениями. 

СОМНИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Необходимые разрешения у устройств дей-

ствительно есть. Само собой, необходимые со-
гласно закону. 

Ранее Владимир Краснов обращался по этому 
вопросу в Управление Роспотребнадзора по Са-
марской области. В ответе из надзорного ведом-
ства было сказано, что металлодетекторы под-
лежат декларированию согласно постановлению 
правительства «О безопасности низковольтного 
оборудования». Дескать, там всё хорошо: уста-
новленные технические данные, маркировка и 
инструкции в полном порядке. Вот только самого 
важного там нет – согласно ответу Роспотребнад-
зора, металлодетекторы не подлежат обязатель-
ному санитарно-эпидемиологическому контролю.  

ВСЕМИ РУКАМИ ПРОТИВ
Отсюда и вопрос Владимира Краснова Вита-

лию Денисову. Услышав, что никаких экспертиз, 
исследований и других каких-либо данных о 
многократном воздействии металлодетекторов 
на детей нет, Краснов предложил такие исследо-
вания провести. Чиновники и депутаты фракции 
«Единой России» тут же начали отмахиваться. 
Мол, оборудования для таких исследований нет, 
да и денег тоже. 

Депутат-коммунист Краснов в свою очередь 
предложил предусмотреть необходимые сред-
ства в бюджете на следующий год, решив отра-
зить это в протоколе комиссии: «Рекомендовать 
администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) предоставить объем финансирова-
ния, необходимый для подготовки экспертного 
заключения безопасности стационарных ароч-
ных металлоискателей в образовательных уч-
реждениях городского округа Тольятти.

Рекомендовать согласительной комиссии по 
вопросам бюджета рассмотреть возможность 
выделения финансирования на экспертное за-
ключение безопасности стационарных арочных 
металлоискателей в образовательных учрежде-
ниях городского округа Тольятти».

Казалось бы, простая рекомендация для ад-
министрации и согласительной комиссии по 
бюджету, но ее принятие вызвало у депутатов-
единороссов яростное противостояние. Они не 
захотели вносить рекомендацию в протокол за-
седания. Председатель комиссии Павел Турков 
поставил вопрос на голосование, которое завер-
шилось следующим образом: 

Депутаты фракции КПРФ: 
Владимир Краснов – ЗА
Павел Турков – ЗА
Павел Митковский – ЗА 

Депутаты фракции «Единая Россия»:
Николай Остудин – ПРОТИВ
Игорь Лыткин – ПРОТИВ
Виталий Подоляко – ПРОТИВ.

Поскольку мнение председателя комиссии 
считается за два голоса, перевес голосов ока-
зался в пользу депутатов от КПРФ, то есть запись 
внесена в протокол. Но осталось много вопросов. 
Почему администрация города и партия власти 
не желают даже поднимать вопрос о безопасно-
сти детей? Почему они не хотят узнать от специ-
алистов, вредны ли рамки-металлоискатели?

Отчего у них такое острое нежелание озабо-
титься здоровьем детей – остаётся только гадать. 

Виктор Намерен

P.S. К слову, голосовал против этой рекоменда-
ции и Виталий Подоляко, который является дей-
ствующим директором школы в Тольятти… 
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ЧЕГО ЖДАТЬ?

КАК НИ БОРОЛИСЬ ТОЛЬЯТТИНЦЫ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ НА ТЕПЛО, 
ОЛИГАРХИ И ЧИНОВНИКИ СНОВА ПОБЕДИЛИ: С ИЮЛЯ 2022 ГОДА ТОЛЬЯТТИ 
ПЕРЕВОДЯТ НА МЕТОД РАСЧЕТА ЗА ТЕПЛО ПО ПРИНЦИПУ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 

КОТЕЛЬНОЙ. ИЛИ НА ЦЕНОВУЮ ЗОНУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ.
КАК ПОДОРОЖАЕТ ТЕПЛО?

Переводят-то город, но измене-
ния в оплате придутся на населе-
ние. Изменения, конечно, будут со 
знаком «плюс». В последнее время 
вообще не найти товара или услуги, 
которые бы вдруг подешевели… О 
том, сколько будут платить за тепло 
жители с 1 июля 2022 года, расска-
зал на заседании городской думы в 
прошлую среду заместитель главы 
города по финансам, экономике и 
развитию Григорий Гильгулин: 

– 30 октября распоряжением Пра-
вительства РФ для Самарской обла-
сти утвержден с 1 июля 2022 года 
предельный индекс роста тарифов 
3,8% с предельно допустимым зна-
чением отклонения 2%.

С учетом перехода к ценовой зоне 
теплоснабжения предварительный 
рост тарифа по Автозаводскому рай-
ону составит 6,37%, в Центральном 
и Комсомольском районах – 7,13%. 
По гигакалориям рост стоимости со-
ставит: в Автозаводском районе до 
1 июля 2021 года цена 1658 руб., со 
второго полугодия будет 1764 руб. В 
Центральном и Комсомольском рай-
онах до перехода гигакалория стоит 
1542 руб., после перехода – 1651 руб.

С учетом роста по теплу предель-
ный рост тарифов во втором полуго-
дии 2022 года составит 5,5%. Исходя 
из возможного отклонения 5,8%.

Гильгулин при этом особо под-
черкнул, что озвученные им данные 
являются предварительными и рас-
считывались на сегодняшний день 
(26 ноября). 

ПОЙДЁМ ЗА СУБСИДИЕЙ?
Далее заместитель главы по фи-

нансам, экономике и развитию пы-
тался объяснить, из-за чего проис-
ходит рост тарифа на тепло:

– 3 ноября ПАО «Т Плюс» подписа-
ло инвестиционные планы и перево-
дит Тольятти на альткотельную. Само 
тарифное регулирование для опре-
деления тарифов по теплу должно 
состояться до 15 января 2022 года. 
На эти значения оказывают влия-
ние многие вещи. В первую очередь 
банковский аванс, поскольку в него 
будет заложена и ставка финанси-
рования на период действия всего 
соглашения. Плюс мероприятия, ко-
торые войдут в соглашение, и объем 

средств, которые будут вложены в 
нашу инженерную инфраструктуру. 

Соответственно, это пока инфор-
мация, которой мы владеем и кото-
рую согласовали с ценовым депар-
таментом и сейчас используем в 
расчетах.

Депутат от КПРФ Владимир Крас-
нов спросил Гильгулина, что ожидает 
212 тысяч тольяттинских пенсионе-
ров после перехода на альтернатив-
ную котельную.

– Мы подготовим расчет новых 
мер соцподдержки населению с 
учетом компенсации роста тарифов, 
как это сделано в Самаре и Ново-
куйбышевске, – ответил Гильгулин. 
– И безусловно, учитывая возмож-
ность для граждан обратиться к нам 
и получить компенсацию разницы 
между предельным индексом по те-
плу и ростом предельного тарифа.

На эти цели, с учетом фактора 
перехода к ценовой зоне тепло-
снабжения, город планирует напра-
вить ориентировочно от 80 до 100 
млн руб. Порядок предоставления 
дополнительной меры социальной 
поддержки в виде компенсацион-
ной выплаты для граждан в настоя-
щее время разрабатывается город-
ской администрацией.

БУДЕТ ВСЁ ОК. ДЛЯ КОГО?
Тема перехода нашего города на 

метод альтернативной котельной 
обсуждается давно. В прошлом году 
жители буквально штурмовали пу-
бличные слушания, темой которых 
был данный вопрос. И сейчас то, что 
переход всё же случится в будущем 
году и уже решен наверху, вызывает 
недоумение у многих. Люди не ве-
рят, что данный метод будет им во 
благо. Ведь нас столько раз обма-

нывали, что мы уже потеряли любое 
доверие к власти. «Не может быть, – 
думает процентов 70 населения на-
шего города, – чтобы олигархи, вла-
деющие сетями, придумали нечто 
такое, что принесет пользу людям, 
они же могут генерировать идеи 
только по улучшению своего благо-
состояния». 

Сами же тепловики объясняют, 
что «модель рынка теплоэнергетики 
по типу ценовой зоны предполагает 
формирование тарифа на долгосроч-
ный период (10 лет и более). Инве-
стор и местные власти просчитывают 
затраты вложения в инфраструктуру, 
устанавливается верхнее значение 
тарифа, при этом фактическое может 
быть ниже. Также переход к ценовой 
зоне предусматривает определение 
единой теплоснабжающей органи-
зации. Сейчас тарифы рассчитывают 
так называемым методом затраты 
плюс когда поставщик тепла направ-
ляет в орган регулирования обо-
снование всех своих затрат. После 
проверки органом регулирования 
обоснованность затрат делится на 
планируемое количество продавае-
мого тепла, и к ним прибавляется не-
сколько процентов прибыли. 

Метод альткотельной в большей 
степени будет стимулировать по-
ставщиков к повышению эффектив-
ности поставки тепла. При переходе 
на расчёт тарифов по данному ме-
тоду все теплоснабжающие органи-
зации должны продавать тепло по 
цене, не превышающей единую цену 
для ценовой зоны. Поэтому покрыть 
свои затраты за счёт тарифа у неэф-
фективных компаний не получится. 
Им придётся либо повысить свою 
эффективность, либо уйти с рынка. 
А конкурентоспособные компании, 

у которых тариф ниже, чем предель-
ный тариф альткотельной, смогут 
направить дополнительную выруч-
ку на развитие, инвестиции, повы-
шение энергоэффективности». 

Обычному человеку из этого на-
бора букв понятно лишь одно: раз 
владельцы сетей прежде не вклады-
вались в их ремонт, значит, не хотели 
тратить на это средства. Что заставит 
их это делать теперь? Либо рост та-
рифа – а значит, жители будут платить 
больше, либо одни компании рассчи-
тывают на то, что смогут поглотить 
другие. И вторая версия тоже имеет 
право на жизнь. Ведь, по слухам, люди, 
организовывавшие тольяттинцев 
«против роста тарифов» в прошлом 
году, были проплачены другой круп-
ной теплоснабжающей организацией 
города. Так что вполне возможно, то-
льяттинцев кто-то подло использовал 
в собственных интересах.

КТО ИНВЕСТОР БУДЕТ?
…Мы же вернемся к теме альтер-

нативной котельной. И посчитаем, 
насколько увеличится тариф для 
жителя двухкомнатной квартиры в 
Центральном районе с 1 июля. Се-
годня при стоимости тарифа (1-й ги-
гакалории) в 1542 рубля 0,73272 ги-
гакалории идет на обогрев 42,6 кв. 
метров. 0,13 гигакалории тратится 
на нагрев двух кубов воды. Итого – 
1330,31 руб. за 0,86272 гигакалории. 
При том же потреблении горячей 
воды плата со второго полугодия 
2022-го составит 1424 руб. в месяц. 
Или на 94 рубля больше. И на 1128 
рублей больше за год. А сколько у 
нас квартир в городе? Вот и прихо-
дим к выводу, что инвестируем в но-
вые трубы мы с вами. А выгоду полу-
чают олигархи и властьимущие.

Игорь Мухин

P.S. Пожалуй, лучший способ бо-
роться с тарифами – оформить го-
сударственную субсидию на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. Жаль 
только, что в Самарской области она 
положена тем, кто тратит на ЖКУ 
больше 22% от доходов свыше 4 тыс. 
руб. В Москве же субсидию получают 
жители, если их доход на одного че-
ловека меньше 50 тыс. руб. Как гово-
рится, почувствуй разницу…

НЕ МЫТЬЁМ, 
ТАК КАТАНЬЕМ

Источник фото: www.orinfo.ru
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Но обо всём по порядку…

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ГОЛОВОТЯПСТВА

Для тех, кто пропустил прошлые, «бумажные» выпу-
ски «Тольяттинского навигатора», расскажем вкратце: 
в 2012 году на собственницу квартиры, расположен-
ной на первом этаже дома №59 по проспекту Ст. Рази-
на, упал кусок штукатурки. После многочисленных об-
ращений жилицы в разные инстанции управляющая 
компания Виктора Попова – ООО «ЖКХ г. Тольятти» 
– заключила договор с ООО «Центральная строитель-
ная лаборатория» (ООО «ЦСЛ») на проведение стро-
ительной экспертизы. Эксперты после обследования 
дома констатировали: «…вся стена находится в ава-
рийном состоянии…» 

Затем ООО «ЖКХ г. Тольятти» сделало видимость про-
тивоаварийных работ, выдав их за рекомендации ООО 
«ЦСЛ»: установило в квартире «блочного» дома впритык 
к аварийной стене несколько металлических труб, скре-
пило швы снаружи дома шестью скобами… на том и 
успокоилось. (С подробностями всей этой феерии голо-
вотяпства можно ознакомиться в «бумажных» номерах 
ТН №24 (585) от 15 сентября и №27 (588) от 11 ноября 
2021 года, а также на нашем сайте navigator-tlt.ru.) 

Когда год назад история выплыла наружу, не могли 
не возникнуть вопросы по поводу нечистоплотности 
в действиях УК, но и относительно бездействия со сто-
роны чиновников администрации Тольятти, а также 
Госжилинспекции.

В ходе проведения журналистского расследова-
ния редакцией «ТН» были изучены действовавшие на 
момент проведения обследования нормы и ГОСТы. 
Согласно пункту 4.7 ГОСТ Р 53778-2010 после обнару-
жения аварийного состояния несущих конструкций 
ООО «ЦСЛ» обязано было письменно проинформиро-
вать об этом собственников многоквартирного дома, 
администрацию г.о. Тольятти и Госжилинспекцию. 

УВЕДОМЛЯЛИ ИЛИ НЕ УВЕДОМЛЯЛИ?
Были ли соответствующим образом проинформи-

рованы чиновники, а также жильцы МКД по адресу: г. 
Тольятти, пр-т Степана Разина, д. 59? Проинформиро-
вало ли ООО «ЦСЛ» также и Госжилинспекцию о том, 
что стена девятиэтажки «плывёт»? Чтобы выяснить 
ответы на эти вопросы, редакция «Тольяттинского на-
вигатора» направила в ООО «ЦСЛ» официальный за-
прос, в котором попросила ответить экспертную ор-
ганизацию на следующие вопросы:

ЦИТАТА ИЗ ЗАПРОСА
Информировало ли ООО «ЦСЛ» о повреждениях 

конструкций и т.д. – то есть, по сути, об аварийном со-
стоянии дома (в том числе в письменном виде) – соб-
ственников объекта МКД по адресу: г. Тольятти, пр-т 
Степана Разина, д. 59? Просим указать дату, когда дан-
ная норма была исполнена, и предоставить копии со-
ответствующих подтверждающих документов. 

Информировало ли ООО «ЦСЛ» о повреждениях 
конструкций и т.д. – то есть, по сути, об аварийном со-
стоянии дома (в том числе в письменном виде) местные 
органы исполнительной власти. Просим указать дату, 
когда данная норма была исполнена, и предоставить 
копии соответствующих подтверждающих документов.

Информировало ли ООО «ЦСЛ» о повреждениях 
конструкций и т.д. – то есть, по сути, об аварийном со-

стоянии дома (в том числе в письменном виде) и ор-
ганы, уполномоченные на ведение государственного 
строительного надзора. Просим указать дату, когда 
данная норма была исполнена, и предоставить копии 
соответствующих подтверждающих документов.

ДАЙТЕ МНЕ СПРАВКУ, ЧТО ВАМ 
НУЖНА СПРАВКА

Казалось бы, простые вопросы, но… Получается, 
что не в этом случае. Директор ООО «ЦСЛ» Зенкова 
С.А. направила в качестве ответа в адрес редакции 
«гениальную» отписку. Приведём полностью её текст.

«Для полного и достоверного ответа на Ваш за-
прос, в связи с прошествием длительного времени с 
момента возможного обследования квартиры № 1 
по адресу: г. Тольятти, пр-т Степана Разина, 59, п.1 
(адрес указан в запросе), прошу предоставить для оз-
накомления указанные в запросе документы:

1. Заключение ООО «ЦСЛ»;
2. Договор № 20-ОБ от 21.06.2012г., заключенный 

между ООО «ЦСЛ» и ООО «ЖКХ г. Тольятти».
Также для ознакомления прошу предоставить 

статью на данную тему из номера № 24(585) от 
15.09.2021г. (указано в запросе) и подтверждающие 
документы, что ООО «Навигатор-Медиа» является 
средством массовой информации.

После предоставления данных материалов и оз-
накомления с ними готовы дать ответ в соответ-
ствии с Законом РФ № 2124-1 «О средствах массовой 
информации» от 27 декабря 1991 года».

Вот так вот. По всей видимости, Зенкова С.А. уже 
успела забыть, что в начале февраля ООО «ЦСЛ» отве-
чало на аналогичный запрос! Вот только автором того 
запроса был новый владелец злополучной квартиры 
Александр (который, кстати, и обнаружил во время 
ремонта скрытые архитектурно-восстановительные 
потуги ООО «ЖКХ г. Тольятти»). И, отвечая Алексан-
дру, госпожа Зенкова не страдала амнезией, а сразу 
вспомнила и про аварийную стену, и про экспертизу, 
и про рекомендации!

Не смогла, видимо, госпожа Зенкова С.А. и зайти 
на официальный сайт Управления Роскомнадзора по 
Самарской области, чтобы удостовериться в наличии 
свидетельства о регистрации у СМИ под названием 
«Тольяттинский навигатор». А просьба к редакции 

предоставить в адрес ООО «ЦСЛ» заключение и дого-
вор, то есть документы, подготовленные ООО «ЦСЛ» и 
хранящиеся в ООО «ЦСЛ», – это уже вишенка на торте. 
Это уже шизофренией какой-то попахивает.

ОТЧЕГО ТАКАЯ СКРЫТНОСТЬ?
Поневоле возникают очередные крамольные во-

просы: а не может ли вот эта амнезия госпожи Зен-
ковой быть связана с новыми попытками скрыть 
факт аварийного состояния торца панельного дома? 
Или, может быть, «Центральная строительная лабо-
ратория» пытается скрыть факт многолетнего попу-
стительства со стороны чиновников администрации 
Тольятти и Госжилинспекции? А вдруг это очередная 
попытка скрыть правду об аварийном доме или даже 
покрывание нарушений, допущенных структурой 
олигарха Попова, и защита его интересов? 

Понятно, это пока что лишь не более чем предпо-
ложения, вопросы, подозрения. Пока что…

Оставайтесь с нами. Мы обязательно расскажем, 
как и почему получилось так, что люди годами живут 
в небезопасном здании и не подозревают об этом. А 
также восстановим полную хронологию событий и 
осветим вклад каждого участвовавшего в сокрытии 
правды об аварийном состоянии МКД по адресу: г. То-
льятти, пр-т Степана Разина, д. 59. 

Мы вместе узнаем: поможет ли городская прокура-
тура директору ООО «ЦСЛ» Зенковой С.А. побороть 
внезапную ретроградную амнезию и найти ответы на 
заданные редакцией вопросы. А их надо найти, пото-
му что нашим читателям тоже может прийти в голову 
очевидная мысль, которая витает в воздухе: «А вдруг 
правду о состоянии и моего дома также скрывают в 
угоду коммерческим интересам олигарха Попова?».

Григорий Шорохов

P.S. Пока верстался номер, 30 ноября состоялось 
заседание суда, на котором судья удовлетворила хода-
тайство собственника квартиры №1 многоквартирного 
дома по адресу: Степана Разина, 59. Данным решением 
судьи ООО «Центральная строительная лаборатория» 
привлечена в суд в качестве третьего лица. Надо по-
лагать, в суде представителям ООО «ЦСЛ» придётся 
ответить на все неудобные для них вопросы, а также 
предоставить все те документы, которые данная орга-
низация усиленно никому не показывает. 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 

РЕШИЛА ПОКРЫВАТЬ 
НАРУШЕНИЯ КЛАНА ПОПОВЫХ?
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О СИТУАЦИИ С АВАРИЙНЫМ ДОМОМ №59 ПО ПРОСПЕКТУ СТЕПАНА РАЗИНА?
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РОМАН ШЕШИКОВ, 
КОРРЕСПОНДЕНТ «ТН»:

– Прошлая статья про Степа-
на Разина, 59 называлась «Дом 
грязных тайн». Некоторые наши 
читатели посчитали такое назва-
ние слишком провокационным. 
Но посудите сами! Разве изложен-
ные выше события не подтверждают нашу оценку 
происходящего? Между прочим, в Уголовном ко-
дексе есть статья 237 «Сокрытие информации об 
обстоятельствах, создающих опасность для жизни 
и здоровья людей». ООО «Центральная строитель-
ная лаборатория», отказывая нашему изданию в 
предоставлении информации, как раз-таки этим 
самым и занимается. Скрывает. 

КОММЕНТАРИЙ

В 2013 году на торце Степана Разина, 59 ещё были видны скобы 
и метки аварийности.


