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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

НАШЛИ ПЛОЩАДКУ
В прошлом году в городе площадки для складиро-

вания снега были только в Автозаводском районе. А 
прежде, до 2020-го, – и в других районах города. Од-
нако с 1 января 2020 года изменились требования к 
размещению мест складирования снега на террито-
рии всех муниципальных образований.

В результате данных нововведений Тольятти в 
прошлом году столкнулся с проблемой: снег из 

Центрального и Комсомольского районов выво-
зить некуда. Специализированные муниципальные 
площадки принимали снег только в промзоне Ав-
тозаводского района. Других, как уверял руководи-
тель департамента дорожного хозяйства и транс-
порта Павел Баннов, в городе нет. В думе несколько 
раз за прошлую зиму обсуждался этот резонансный 
вопрос, но словами снег не растопишь. Некоторые 
депутаты предлагали арендовать у частников пло-

ТОЛЬЯТТИ К ЗИМЕ 
НЕ ГОТОВ?

В ДУМЕ ТОЛЬЯТТИ ОБСУЖДАЛСЯ ВОПРОС ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ  
ПО СОДЕРЖАНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ ДОРОГ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД. НАПОМНИМ, В ПРОШЛОМ 

ГОДУ ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ПОСТАВИЛИ АДМИНИСТРАЦИИ «НЕУД» ЗА ЭТУ РАБОТУ. 
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И С 1 января 2020 года вступили в силу санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 

2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муници-
пальных образований» (далее – СанПиН), которыми установлены правила размещения снега.

Согласно данным СанПиН, не допускается размещение снега и льда, загрязненного противо-
гололедными материалами и реагентами, на площади зеленых насаждений, детских и спортив-
ных площадках и в местах массового отдыха населения.

Складирование собранного снега допускается осуществлять на специально отведенные 
площадки с водонепроницаемым покрытием и обвалованные сплошным земляным валом или 
вывозить снег на снегоплавильные установки. Размещение и функционирование снегопла-
вильных установок должно соответствовать требованиям законодательства в сфере обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Кроме того, не допускается размещение мест складирования снега в первом и втором по-
ясах зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, сброс снега 
на поверхность ледяного покрова водоемов и водосборную территорию, а также в радиусе  
50 м от источников нецентрализованного водоснабжения.

щадки в двух других районах города, оборудовать 
их в соответствии с требованиями, чтобы вывозить 
снег не так далеко и не жечь при этом горючку. На-
пример, так сделали в Жигулевске. Но в прошлом 
году Баннов на предложение последовать приме-
ру жигулевских коллег отвечал, дескать, некоторые 
депутаты ничего не понимают в принципах работы 
подведомственного ему департамента.

В итоге снег из Автозаводского района выво-
зился чаще, благо площадки как раз оборудованы 
в этом районе, а в двух других районах реже, и они 
оказались завалены снегом. Особенно снег мешал 
на разделительных полосах дорог с односторон-
ним движением и на небольших перекрестках. Из-
за него снижалась видимость дороги для автомо-
билистов и пешеходов. И наверняка случались по 
этой причине ДТП. То есть некачественная уборка 
магистралей, в том числе из-за удаленности пло-
щадок по складированию снега, косвенно способ-
ствовала росту аварий в городе. 

ЧИНОВНИКОВ НАКАЗЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ!
В этом году каким-то чудесным образом чи-

новники нашли муниципальную площадку – не 
арендовали, не купили, а именно нашли. 

Окончание на стр. 7
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ОБЪЁМ СОДЕРЖАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
В БАЙКАЛЕ УВЕЛИЧЕН В 12 РАЗ

Минприроды страны сделало соответствующие правки. 
Поправки норм касательно сточных вод, сбрасываемых в пределах цен-

тральной и буферной экологических зон, были изменены в несколько раз. 
Минприроды России опубликовало внесение изменений в приказ «Об ут-
верждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникаль-
ную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в 
том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высоко-
опасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической си-
стемы озера Байкал». 

Поправки допускают концентрацию взвешенных веществ на литр воды 
в Байкале с увеличением в 12 раз. Кроме того, разрешенная концентрация 
поверхностно-активных веществ, к которым относятся мыло, шампуни, 
они дают рост водорослям, повышена в 1,5 раза, а химически опасных ве-
ществ – в 60 раз. Дата подписания приказа 4 июля 2022 года, вступает в силу  
29 октября 2022 года и действует до 1 июля 2028 года.

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

– Природное богатство нашей страны медленно, но 
верно исчезает. Байкал с каждым годом становится всё 
грязнее, а леса восточной части России идут под топор. 
Если так будет продолжаться и дальше, нам можно бу-
дет не опасаться внешнего врага, что спит и видит, как завладеть нашими 
природными ресурсами. Вскоре мы их сами погубим и уничтожим. 

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕРКИ ВОДИТЕЛЕЙ 
НА АЛКОГОЛЬ

С 1 марта 2023 года водителей ждут изменения в процедуре про-
верки на алкогольное опьянение. 

На интернет-портале правовой информации опубликован документ 
с новыми правилами освидетельствования водителей на алкогольное 
опьянение. Согласно документу, первичный замер на уровень алкоголя в 
крови сотрудник ДПС может сделать прямо на дороге. Для этого ему пона-
добится присутствие двух понятых или видеофиксация. Основаниями для 
проверки могут быть запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела води-
теля, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или несоответ-
ствующее обстановке поведение.

В случае, когда прибор покажет более 0,16 миллиграмма на один литр 
выдыхаемого воздуха, а водитель откажется признавать результаты ос-
видетельствования, его доставят в медучреждение. Если водитель от-
казывается от прохождения освидетельствования или не согласен с его 
результатами, то его доставят в медучреждение. Аналогичное решение 
будет принято в случае, если прибор не выявит превышение нормы, но 
у инспекторов будут достаточные основания полагать, что водитель на-
ходится в состоянии алкогольного опьянения.

«ПЕРЕГИБЫ СЛУЧАЮТСЯ»
Омбудсмен прокомментировала работу органа опеки в России.
По словам уполномоченной при президенте по правам ребенка Марии 

Львовой-Беловой, органы профилактики, которые должны защищать и 
поддерживать детей, нередко переходят границы. Она добавила, что так-
же наблюдаются перегибы в работе органов опеки и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защиты их прав.

«Мы нередко видим, как переходят границы органы профилактики, 
которые должны защищать и поддерживать, но у нас, к сожалению, КДН 
(комиссия по делам несовершеннолетних) становится судилищем, а опека 
– карательным органом. Да, ситуация меняется, многое стало лучше, но 
в целом перегибы случаются», – сообщила Львова-Белова на Всемирном 
русском народном соборе «Православие и мир в XXI веке».

Омбудсмен рассказала, что порой сотрудники системы принимают ре-
шение по конкретной семье «без сбора информации, без аналитики, что 
этому предшествовало, и вообще без общения с членами семьи и даже 
просто из своих кабинетов, прочитав какие-то документы».

«Но все же намного сложнее, тема бедности вообще не должна быть 
причиной изъятия ребенка, а это повсеместно происходит. Нет средств у 
органов? Но привлекайте другие ведомства, церковь, НКО, благотворите-
лей, важно находить эти ресурсы», – добавила Львова-Белова.

МИНОБОРОНЫ ОСВОБОДИЛО  
ОТ МОБИЛИЗАЦИИ ОТЦОВ ДВОИХ ДЕТЕЙ

Также от частичной мобилизации освободили отцов детей-инва-
лидов.

Минобороны РФ освободило от мобилизации отцов двоих детей, жены 
которых беременны третьим ребенком (срок беременности составля-
ет более 22 недель). Об этом сообщила депутат Госдумы Нина Останина 
(фракция КПРФ).

«…Созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панко-
вым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от 
частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе 
беременности, – принята!» – сообщила Останина.

Также, по словам депутата, в директиву внесена еще одна поправка – от 
частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависи-
мости от количества детей в семье.

В ДЕЛЕ ЭКС-ЗАМГЛАВЫ МИНЭНЕРГО НОВЫЕ 
ПОДРОБНОСТИ 

По данным МВД, стало известно о взятке в 227 млн рублей. 
Глава ведомства Владимир Колокольцев рассказал, что МВД России 

установило факт получения взятки в размере 227 млн рублей бывшим за-
местителем министра энергетики РФ Анатолием Тихоновым.

«В ходе совместных с ФСБ России, Рoсфинмониторингом и федеральным 
казначейством мероприятий установлен факт получения денежного возна-
граждения на сумму 227 млн рублей бывшим заместителем министра энер-
гетики», – сказал Колокольцев. Он добавил, что деньги передавались через 
посредников с использованием расчетных счетов в зарубежных банках.

Анатолий Тихонов также обвиняется в особо крупном мошенничестве 
(ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает его причастным к организации хище-
ния более 600 млн руб. Свою вину по этому делу он не признал. Анатолий 
Тихонов и другие фигуранты дела были арестованы в сентябре 2020 года.

ПЯТЬ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ РАССЛЕДУЕТСЯ НА АЛТАЕ 
ЗА ВЫРУБКУ ЛЕСА 

Ущерб расценивают в 300 млн рублей. 
По материалам прокурорских проверок, в Турочакском районе в Ал-

тайском крае возбудили пять уголовных дел по фактам незаконных рубок 
леса. По данным следствия, вырубили почти 15 тыс. куб. м на лесном участ-
ке общей площадью 130 га. Этой информацией поделился со СМИ заме-
ститель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

«По материалам прокурорской проверки по факту незаконной рубки 
лесных насаждений, в том числе кедров, в Турочакском районе, с суммой 
ущерба около 300 млн рублей, возбуждены и расследуются пять уголов-
ных дел, в рамках которых заявлены иски о взыскании суммы ущерба», – 
сообщил Демешин. Он добавил, что в числе фигурантов дел, возбужден-
ных по ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»), находится 
директор золотодобывающего предприятия.

«На имущество фигурантов наложен арест на сумму около 90 млн ру-
блей. Также возбуждено уголовное дело по факту превышения должност-
ных полномочий сотрудниками регионального министерства природных 
ресурсов, способствовавшими незаконному предоставлению лесных 
участков для рубок», – добавил прокурор.

В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 

поручил организовать проверку состояния квартиры пенсионерки 
в Волгограде, пожаловавшейся на обрушение потолка, сообщает 
пресс-служба СК РФ.

По данным ведомства, в местных СМИ появилась информация о том, что 
у жительницы Волгограда, пережившей Сталинградскую битву, обвалился 
в квартире потолок. Утверждается, что представители фонда капремонта 
и других ведомств осмотрели жилье и составили акт, но мер по исправле-
нию ситуации не предприняли.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управ-
ления СК России по Волгоградской области организовать по данному 
факту проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении 
Следственного комитета.

В СТРАНЕ
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В ГУБЕРНИИ

ОБЛАСТЬ ОСТАЛАСЬ БЕЗ ВЕТРЯКОВ 
Проект строительства трех ветроэнергетических станций (ВЭС) за-

морожен.
Строительство трех ВЭС – Покровской, Ивановской и Гражданской, нача-

тое в прошлом году в Красноармейском районе, будет законсервировано. 
Это стало известно из закупок компании ПАО «Фортум» на консервацию 
объектов и их охрану. Инвестором проекта выступил Фонд развития ве-
троэнергетики, созданный на паритетной основе «Фортум» и «РОСНАНО». 
Причиной такого решения называют уход технического партнера «Фортум» 
– датской компании Vestas – с российского рынка. Ранее «Фортум» назвал 
именно эту причину при консервации ВЭС в Волгоградской области.

Планировалось, что в Самарской области будет установлено 52 ветро-
энергетические установки суммарной мощностью 236,6 МВт. Первые три 
станции должны были заработать в четвертом квартале 2022 года.

В САМАРЕ ГОТОВЯТ К СНОСУ 
108 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Программа комплексного развития территорий вовсю работает  
в столице региона. 

Мэрия города подписала постановление, согласно которому в Сама-
ре будут сносить старые дома, вместо них возведут новые микрорайоны. 
Речь идет о трех несмежных территориях жилой застройки площадью 
15,7 га: в границах проспектов Юных пионеров, Кирова и улиц Вольской, 
Краснодонской; в границах проспекта Юных пионеров, улиц Каховской, 
Вольской и проспекта Кирова, а также между проспектом Юных пионеров, 
улицами Севастопольской, Енисейской и Каховской. На этих территориях 
планируется снести 40 домов. 

Далее освобождение от старых домов ждет площадь в 9,13 га, в грани-
цах улицы Металлистов, проспекта Металлургов, улиц Кузнецкой и Свобо-
ды. В постановлении говорится о сносе 26 домов.

И третий проект планирует перестроить несмежные территории об-
щей площадью 10,94 га. Речь идет об участке в 4,01 га в границах улиц 
Енисейской, Металлистов, проспекта Металлургов и улицы Юбилейной. 
А также о площадке в 6,93 га в границах проспекта Юных пионеров, улиц 
Металлистов, Енисейской, Севастопольской. Это еще 42 старых много-
квартирных дома. 

Проект планируется реализовать в течение семи лет. 

КОЛЕИ НА ДОРОГАХ – НЕ БРАК
Министр транспорта Самарской области прокомментировал до-

рожные дефекты.
Руководитель областного Минтранса Иван Пивкин рассказал о класси-

фикации износа дорог и как на это реагирует ведомство. Так, по его сло-
вам, скорость износа дороги зависит от интенсивности движения. Он при-
вел в пример дорогу с трафиком больше 60 тысяч автомобилей в сутки. 
В данном случае гарантия на верхний слой асфальтобетонного покрытия 
– не больше 3 лет. 

«Улица Ново-Садовая, которую отремонтировали к чемпионату мира по 
футболу в 2018 году, выдержала гарантийный срок 5 лет. Да, на некоторых 
участках образовалась ненормативная колея. Но ям не было. Колейность 
– это износ, ямы – это брак, шелушение – это брак. И реагирование мини-
стерства соответствующее», – сообщил Пивкин СМИ. 

БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДОРОЖАЛИ ЙОД, КОРВАЛОЛ, 
МИРАМИСТИН

Эксперты рассказали о ценах на лекарства в Самарской области. 
Что-то дорожает, что-то дешевеет.

По данным Росстата, с начала 2022 года цены на лекарства в Самарской 
области выросли на 6,6%. Такие выводы были сделаны на основе анализа 
прайса на 64 препарата, половина из которых входит в перечень жизнен-
но важных. Так, в целом по Приволжскому федеральному округу за девять 
месяцев 2022 года цены по группе «Медикаменты» возросли на 8,5%, а 
лекарства, не входящие в перечень жизненно важных, подорожали сра-
зу на 14,7%. Ведомство сообщает, что сильнее всего за январь–сентябрь  
2022 года в ПФО из лекарств подорожали йод, анальгин, мирамистин, кор-
валол, активированный уголь и троксерутин.

«Стоимость ренгалина, поливитаминов, левомеколя, эргоферона, ци-
трамона, магне В6, дротаверина (но-шпа), аципола, алмагеля, мидокалма, 
экстракта валерианы, перекиси водорода и ряда других препаратов вы-
росла на 10,2%–18,8% по сравнению с декабрем 2021 года», – сообщается 
в документе Росстата.

Есть и снижение цен. Среди препаратов, на которые цены снизились, 
– смекта, гриппферон, эуфиллин, эналаприл, азитромицин, цефтриаксон, 
бисакодил, колекальциферол (витамин Д3), супрастин, осельтамивир (но-
мидес) и ингавирин.

Эксперты отмечают, что поводов для тревоги нет: цены на лекарства от 
курса доллара зависят мало, а основные заводы по производству находят-
ся на территории России.

ЗАДЕРЖАН РУКОВОДИТЕЛЬ ФОНДА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Александра Константинова подозревают в хищении бюджетных 
средств.

21 октября в Самаре задержан директор Фонда капитального ремон-
та Александр Константинов. Следователи подозревают его в хищении 
бюджетных средств при проведении капитального ремонта. По данным 
правоохранительных органов, глава фонда завышал объемы и стоимость 
работы. Кроме этого, его подозревают в том, что он вступил в сговор с 
подрядчиком. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенниче-
ство». Примерная сумма ущерба – 2,2 миллиона рублей. 

Сначала ГУ МВД России по Самарской области не комментировало ситу-
ацию. Чуть позже суд Железнодорожного района Самары отправил под до-
машний арест на время следствия директора ООО «Волгарегионстрой-С» 
Дмитрия Дурназарова. По данным СМИ, Дурназарова и Константинова за-
держали вместе сотрудники отдела по борьбе с экономическими престу-
плениями. «Предполагается, что при ремонте домов «по бумагам» завышали 
объемы выполненных работ. Пока речь идет о работе таким образом с одним 
подрядчиком. Но есть версия, что таким образом могли работать и с другими 
подрядчиками», – сообщил СМИ источник из правоохранительных органов. 

Александр Константинов руководил фондом с ноября 2020 года. До 
этого он числился и.о. руководителя. Его предшественник Михаил Архи-
пов был задержан 31 июля 2018 года. Тогда, по данным следствия, Михаил 
Архипов через брата Алексея Архипова получил от директоров 11 стро-
ительных компаний более 36 млн руб. за приемку работ и перечисление 
оплаты. Суд назначил Михаилу Архипову 10 лет колонии строгого режима 
и штраф 40 млн руб., Алексей Архипов получил шесть с половиной лет ко-
лонии общего режима и штраф 25 млн рублей.

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

– Областной Фонд капитального ремонта в очеред-
ной раз в центре громкого скандала. Как мы видим, 
фонд рассматривается его руководителями всего лишь 
как «кормушка» и не более. При этом напомню, что ру-
ководство ФКР периодически замечает, что сборов от населения не хвата-
ет, и Самарская губернская дума соглашается: сборы за капремонт нужно 
повысить. И повышают! 

Не удивлюсь, если в процессе следствия вскроются еще десятки слу-
чаев коррупционных моментов. Всё же 2,2 млн рублей – по сравнению с 
«заслугами» прошлого директора – как-то несерьезно. Слухи об откатах, 
о завышенных сметах и «договорняках» ходят уже давно. Вот только что 
будет дальше? Очередного директора посадят, назначат нового. Но где 
гарантия, что через очередные два года мы не будем читать аналогичную 
новость? Система показала свою несостоятельность и высокую подвер-
женность коррупции. Определенно надо что-то менять. 

МОБИЛИЗОВАННЫЕ НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ ПЕРВЫЕ 
ВЫПЛАТЫ

Почти 100 мобилизованных уже получили по 50 тысяч рублей от 
области.

Семьи призванных солдат в рамках частичной мобилизации в Самар-
ской области получат дополнительную социальную поддержку. Так, уче-
ники будут получать бесплатное горячее питание в школах. Для учеников 
первой смены – это завтрак, для учеников второй смены – обед. Дети до-
школьного возраста будут посещать детский сад бесплатно. Аналогичные 
льготы получают и дети, чьи родители проходят службу по контракту или в 
войсках нацгвардии РФ в рамках специальной военной операции. 

Кроме этого, по данным пресс-службы правительства области, первые 
83 жителя Самарской области, призванные в рамках частичной мобили-
зации, получили единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей. 
Средства на счета самарских бойцов зачисляются по мере предоставле-
ния списков Министерством обороны РФ. Сообщается, что регион также 
закупит наборы экипировки для мобилизованных из 11 предметов: рюк-
зак тактический, разгрузка тактическая, балаклава, спальный мешок, ков-
рик, аптечка, перчатки, нательное белье, сапоги, носки полушерстяные, 
шапка. Их приобретают в дополнение к комплекту обмундирования, кото-
рым обеспечивает Минобороны.

Источник фото: perekrestokinfo.ru
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ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО БЮДЖЕТУ
25 октября состоялись общественные слушания по проекту бюд-

жета Тольятти на 2023-й и плановые 2024–2025 годы.
Планируется, что доходы бюджета составят 8,193 млрд рублей. Из вы-

шестоящих бюджетов поступит как минимум 1,65 млрд рублей. 
Максимальные поступления в казну города ожидаются от наших с вами 

доходов – на доходы физических лиц (НДФЛ) – около 5 млрд рублей. В це-
лом рост собственных доходов по сравнению с 2022 годом составит 5,6%, 
или 538 млн рублей.

Общие расходы бюджета в 2023 году запланированы на уровне 9,8 млрд 
рублей. Основные расходы пойдут на отрасль образования – 2,6 млрд руб.; 
отрасль дорожного хозяйства и транспорта – 1,7 млрд руб.; сферу город-
ского хозяйства – 1,2 млрд руб.; сферу культуры – более 1 млрд рублей.

На реализацию нацпроектов планируется потратить 1,6 млрд рублей.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФРАКЦИИ КПРФ В ДУМЕ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Вместе с однопартийцами присутствовала на слуша-
ниях. Удалось поднять вопрос о необходимости ремон-
та школ города, в частности, услышала, что школа № 44 
подготовила все необходимые документы для участия 
в региональной программе, и есть вероятность, что фи-
нансирование областью будет выделено. Аналогичный вопрос задала по  
70 и 61 школам, глава департамента образования сказала, что их документы 
пока не прошли окончательную стадию согласования. В ближайшее время 
свяжусь с директорами этих школ для прояснения ситуации.

Также подняла вопрос о строительстве детского сада в микрорайоне Се-
верный. Дело в том, что проект, подготовленный еще два года назад, скоро 
станет не актуальным. Если его не реализовать в 2023 году, то вопрос, стоя-
щий в наказах избирателей уже 10 лет, придется начинать заново.

КОМПАНИЯ-БАНКРОТ ПРОТИВ СНЕГА ДОРОГАХ. 
КТО КОГО?

В этом году за содержание дорог в зимний период времени будет от-
вечать компания ОАО «ДРСУ», сообщает муниципальная газета «Город-
ские ведомости». Данная компания находится в процессе банкротства.

Очищать дороги от снега будут 29 комбинированных снегоуборочных 
машин. Также заготовлено 45 тысяч тонн пескосоляной смеси для обра-
ботки проезжих и пешеходных дорог в гололедицу. По словам подрядчи-
ка, вся техника готова к работе, все необходимое для содержания дорог в 
пригодном для использования состоянии есть.

В дежурстве, в соответствии с погодными условиями, находится 8 ма-
шин и рабочие на базе для погрузки пескосоляной смеси, сообщил пред-
ставитель подрядчика. Телефон для обращений граждан по вопросам 
зимнего содержания дорог: 25-95-19.

В ГОРОДЕ

«РОСТЕХ» МОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ДОЛИ 
В АВТОВАЗЕ

ГК «Ростех» может выйти из акционеров АВТОВАЗа и передать 
свой пакет подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ», пишут 
«Ведомости». Сейчас госкорпорации принадлежит 32,3% завода.

Пакет «Ростеха», скорее всего, будет передан НАМИ. Это решение будет 
принято с тем, чтобы у автозавода появилась возможность заказывать ком-
плектующие за рубежом. Пока «Ростех» в акционерах, импортные запчасти 
на завод не поступят, так как госпредприятие, производящее в том числе 
продукцию военного назначения, попало под секторальные санкции США: 
минфин США предписал завершить все сделки с самим «Ростехом», а также 
принадлежащими ему на 50% и более организациями, до 11 августа.

Сейчас автомобильному госинституту принадлежит 67,7% автоконцер-
на. НАМИ получил эту долю за символический 1 руб. от ушедшей из России 
весной французской группы Renault. Если НАМИ приобретет долю «Росте-
ха», он консолидирует 100% акций автомобильного концерна. В рамках 
сделки у французов есть опцион обратного выкупа своей доли в предпри-
ятии за те же деньги в течение шести лет.

НОВЫЕ СРОКИ И НОВЫЙ ПРОЕКТ 
Реконструкцию дороги до Приморского отложили: не нашелся 

подрядчик на реализацию проекта.
Администрация сейчас приняла решение доработать проект и внести 

изменения. На наш взгляд, они должны сделать его более привлекатель-
ным для строителей в силу того, что очень сильно выросли в цене матери-
алы, которые для этих работ нужны, – объяснил Ренц.

Глава Тольятти выразил уверенность, что подрядчик будет определен 
зимой. «К концу лета, идеально к сентябрю, мы эту дорогу построим», – по-
обещал Ренц.

НУЖНА ПРОГРАММА
Депутаты-коммунисты городской думы вышли с инициативой к адми-

нистрации города с предложением разработать городскую программу по 
переселению граждан из аварийного жилья. 

Ольга Сотникова запросила в Минстрое Самарской области информа-
цию, сколько аварийных домов в Тольятти. Депутату ответили: один – на 
улице Мурысева, 83а (Комсомольский район). Дом признан аварийным со-
гласно постановлению администрации № 482-п/1 от 10 февраля 2021 года. 
В доме всего 8 квартир.

Переселение граждан для города будет новым опытом. И в связи с этим 
возникает множество вопросов, связанных как с программой в целом, так 
и с этим домом в частности.

Коммунисты предлагают администрации Тольятти разработать и при-
нять программу по переселению жителей из аварийных домов. Ведь в бу-
дущем наверняка и другие дома могут получить статус аварийного. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА МИНИМАЛЬНЫХ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ ЗА ОКТЯБРЬ 2022 ГОДА И НОЯБРЬ 2021 ГОДА В РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНАХ СЕТЕВОЙ  
И НЕСЕТЕВОЙ ТОРГОВЛИ, НА ЯРМАРКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

(ПО ИНФОРМАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА АДМИНИСТРАЦИИ ТОЛЬЯТТИ)

ЦЕНА
Свинина 

(кроме 
бескостного 
мяса) руб.\кг

Говядина 
(кроме 

бескостного 
мяса) руб.\кг

Картофель 
руб.\кг

Крупа 
гречневая 

руб.\кг

Куры 
охлажденные 

руб.\кг

Лук 
репчатый 

руб.\кг

Масло 
подсолнечное 

руб.\кг

Масло 
сливочное 

руб.\кг

Молоко питьевое 
цельное пастери-
зованное 2.5-3,2% 

жирности 

Сахар-
песок 
руб.\кг

Соль 
поваренная 

пищевая 
руб.\кг

Хлеб и булочные 
изделия 

из пшеничной муки 
1 и 2 сортов руб.\кг

Яйца 
куриные 

10 шт.

Ноябрь 21 г. Минимальная 208,99 320 32 70,25 150 18,89 89 344,44 34,4 47,99 7 34,09 63

Максимальная 321 429,99 45 110 192 30 136,4 755,56 65 59,99 27 75 82

Октябрь 22 г. Минимальная 179 409 14,9 62,43 137,48 14,49 77,76 450 36,5 56,99 7,99 43 52,3

Максимальная 269 469 33,9 125 197 40 138,7 783 55,55 90 20 87,5 88,99

Разница В минимальной 29,99 89 17,1 7,82 12,52 4,4 11,24 105,56 2,1 9 0,99 8,91 10,7

В максимальной 52 39,01 11,1 15 5 10 2,3 27,44 9,45 30,01 7 12,5 6,99

Обозначение:

стало дешевле

стало дороже

КОММЕНТАРИЙ 
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ 
Г.О. ТОЛЬЯТТИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР»:

– Администрация города с завидной регулярностью в по-
следнее время мониторит цены на продукты в розничных ма-
газинах сетевой и несетевой торговли Тольятти. Информация, 
несомненно, полезная. Но еще полезнее сравнить цены, на-
пример, с прошлым годом, с периодом до пандемии и др. 

Представляю вниманию читателей сравнительный анализ цен осени 2022 года 
с аналогичным периодом прошлого года, выполненный на основе мониторинга 
от администрации (спасибо отделу потребительского рынка).

Что же мы видим в таблице? То, что говядина продолжает дорожать, приоб-
ретая статус деликатеса, то есть продукта, доступного не каждому. А между тем 
напомню, что говядина является чуть ли не главным продуктом для повышения 
уровня железа и гемоглобина в крови. 

Почему-то продолжает дорожать хлеб, несмотря на то, что в этом году собран 
рекордный урожай зерна. 

А вот сливочное масло вообще выбилось в лидеры по скачку цен. Немудрено, 
что на прилавках магазинов уже давно стали появляться всякого рода спреды 
(комбинированный продукт из животного и растительного масел), внешне и по 
вкусу так похожие на сливочное масло. Будьте внимательны, поскольку расти-
тельным маслом в нем чаще всего является пальмовое!

Подешевели, но не столь значительно, овощи из борщевого набора – карто-
фель, свекла, морковь, которые в прошлом году из-за засухи по ценам приблизи-
лись почти к деликатесам. 

Из анализа следует, что подешевела свинина. Правда, я это особо не заметил в 
магазинах. Наверное, это потому, что в мониторинге цен администрацией горо-
да указаны только минимальные цены на продукты. Но даже и среди минимума 
выделяется максимум, ведь в одних магазинах цены ниже, а в других выше.

В следующий раз планирую сравнить нынешние цены с ценами до объявления 
пандемии. Думаю, будет интересно, особенно на фоне официальных статистик 
об инфляции. 
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АВТОРЫНОК В РОССИИ: НАЗАД В 90-Е
Рынок автомобилей в стране переживает не самые лучшие 

времена. За последние два-три года цены на новые автомобили 
ощутимо выросли. Сначала, как нам объясняют, – из-за кризи-
са полупроводников вкупе с жадными автодилерами, а потом 
авторынок добил военный конфликт на Украине. Автомобиль, 
даже с пробегом, в одночасье стал предметом роскоши. Но и на 
фоне всех этих событий нужда в автомобиле у россиянина ни-
куда не делась. В поисках железного коня мечты по адекватной 
цене автолюбители из России снова стали обращать внимание 
на авторынки соседних государств. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Еще до начала специальной военной 

операции на Украине разные анали-
тические агентства сообщали, что ав-
томобили в стране только за 2021 год 
подорожали на 20–40%. Всему виной 
пандемия, из-за которой вставали мно-
гие производства электрокомпонентов. 
Резкое сокращение количества выпу-
скаемых машин привело к серьезному 
удорожанию. 

Масла в огонь подлили дилеры. 
Уменьшение количества поставок но-
вых авто и искусно подогретая паника 
среди потребителей выстроили оче-
реди у дверей автосалонов. Те, в свою 
очередь, не гнушались накидывать к и 
так высокой цене машины 10–40% на 
«допы». Хотите коврики за 50 тысяч ру-
блей? Или антикор за 100 тысяч рублей? 
А как вам резиновые накладки на педа-
ли за 30 тысяч рублей? Не нравится? Ну, 
тогда машины вам не видать! 

Сегодня ситуация особо не измени-
лась: без этих самых дополнительных 
услуг купить новую машину у дилера 
почти невозможно. 

В конечном итоге, по данным анали-
тического агентства «Автостат», только 
в 2021 году средняя цена нового авто 
выросла примерно на 20% и незначи-
тельно превысила 2 млн рублей. Мно-
гим для того, чтобы приобрести новое 
авто, пришлось раскошелиться куда 
больше, чем они планировали. Другие 
обратили внимание на рынок поде-
ржанных автомобилей.

Но и там не всё гладко. Рынок поде-
ржанных автомобилей повторяет всё 
то же, что происходит с новыми маши-
нами. В итоге автомобили с пробегом 
подорожали в среднем на 52%, или на 
361 000 рублей. Средняя цена выросла 
с 688 000 до 1 049 000 рублей. Быстрее 
всего дорожали автомобили в возрасте 
от 3 до 7 лет, за 2021 год они выросли в 
цене на 30%. 

И всё это, напомню, случилось еще 
до объявления специальной военной 
операции. Ситуация с Украиной приве-
ла к тому, что в апреле 2022 года было 
продано на 78,5% меньше автомоби-
лей, чем в апреле 2021 года. Такого не 
было даже во время пандемии, когда 
салоны были закрыты, а авто продава-
ли онлайн. 

Автодилеры ломят такие высокие 
цены на новые машины, что их просто 
отказываются покупать. У покупателя 
мало денег, а предложенный ассорти-
мент как новых авто, так и подержанных 
никак ситуацию не меняет. Абсурдность 
высоких цен дошла до того, что машины 
в соседних государствах стали дешевле, 
чем в России. И мы говорим про все сег-
менты авторынка. 

ОТ ТРЁХ ДО ПЯТИ
На фоне всех этих событий ещё с кон-

ца 2020-го начала возрождаться услуга 
по перегону автомобилей из Европы, 

Японии, Казахстана, Кореи... Но настоя-
щий бум произошел весной 2022 года, 
когда санкции и неадекватность ав-
тодилеров привели к невозможности 
купить новый автомобиль по прием-
лемой цене в России. Вместе с тем ры-
нок подержанных машин в Европе стал 
настолько привлекателен по цене, что 
люди вместо новых авто выбирают по-
держанные европейские автомобили и 
даже готовы оплатить их доставку из-за 
рубежа.

Выгоднее всего перегонять из Евро-
пы авто возрастом от 3 до 5 лет. Объяс-
ним, почему.

В итоговой цене таможенных сбо-
ров важную роль играет возраст ав-
томобилей. Ввозить машину старше  
5 лет намного дороже, чем, к примеру, 
трёхлетнее авто. И тут на руку россия-
нам очень удачно играет европейская 
экология и современное автостроение 
мировых концернов. Дело в том, что по-
следние несколько лет мировые брен-
ды перешли на выпуск машин с двигате-
лями малого объема. Вместо большого 
объема производитель компенсирует 
мощность высокофорсированными 
турбомоторами. Но таможенные ставки 
в России еще по старым лекалам счита-
ются от объема двигателя. 

В итоге растаможить на границе 
относительно современную машину 
возрастом до 5 лет стало не столь на-
кладно. Услуга по перегону машины из 
Европы снова стала актуальна и попу-
лярна, как 30 лет назад. 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Достаточно зайти на европейские 

сайты по продажам подержанных авто, 
чтобы понять, насколько цены ниже, 
чем у нас. 

Возьмем для примера довольно по-
пулярную модель авто для России Opel 
Astra поколения «K» (2015 год). На евро-
пейском рынке подержанных машин в 
зависимости от комплектации в пере-
воде на рубли машину 2019 года мож-
но купить от 750 до 840 тысяч рублей. 
На наших же сайтах ее рыночная цена 
– 1,2 млн рублей. Разница в среднем 
около 400 тысяч рублей! Примечатель-
но другое: чем дороже автомобиль, тем 
больше разница в цене. Так, кроссовер 
популярного бренда будет дешевле в 
Европе на 1 млн, а то и на 1,5 млн ру-
блей, чем у нас. 

По данным экспертов автомобиль-
ной сферы, обращение в специальную 
компанию по подбору автомобиля 
за границей и его перегон в Россию 
обойдется в среднем в 100 – 120 тысяч 
рублей. Установка «ЭРА-ГЛОНАСС» и 
разного рода таможенные сборы в за-
висимости от автомобиля могут обой-
тись в еще около 300 тысяч рублей. 

Возвращаясь к нашему примеру с 
Opel Astra, его покупка в Европе и достав-
ка до вашего подъезда может обойтись в 
ту же самую цену, что просят за этот же  

автомобиль у нас. А вот с машиной по-
дороже ситуация уже другая. К приме-
ру, за границей автомобиль BMW 530d 
2019 года обойдется вам в 35 000 евро, 
или 2,5 млн рублей. Расходы на раста-
можку, утилизационный сбор и оснаще-
ние системой «ЭРА-ГЛОНАСС» увеличат 
ценник до 3,7 млн рублей. Но смысл в 
этом всё равно есть – в России данная 
модель сейчас стоит от 4,2 млн рублей 
и выше.

АЛЬТЕРНАТИВА НЕ ЦЕНЕ, 
А КАЧЕСТВУ

Отсутствие разницы в цене при по-
купке подержанной машины среднего 
сегмента из-за бугра не означает, что 
услуга на перегон таких авто не пользу-
ется спросом. 

К сожалению, в России нарваться на 
покупку машины с не самой лучшей 
историей – дело не сложное. Наверное, 
именно поэтому в нашей стране пользу-
ется спросом и другая услуга – подбор 
автомобиля. Потому как неопытный че-
ловек может легко повестись на краси-
вые речи нечистых на руку продавцов и 
купить машину, восстановленную после 
аварии, находящуюся в угоне, с кузо-
вом, сваренным из двух других. Скручи-
вание же пробега при продаже и вовсе 
стало печальной обыденностью. 

В Европе культура продажи поде-
ржанного автомобиля совсем другая. 
Мало того, что у них действует бесплат-
ная централизованная база данных по 
всем автомобилям, так еще и за махи-
нации с пробегом можно серьезно по-
страдать. Нет, обман и мошенничество 
присутствуют и на рынках Европы. 
Но по сравнению с Россией их в разы 
меньше. 

В пользу выбора машины из-за ру-
бежа можно прибавить и уровень раз-
вития дорожной инфраструктуры. Хо-
рошие дороги, конечно же, влияют на 
техническое состояние машины. Да и 
экономическое состояние играет не 
последнюю роль. Чем выше достаток у 
человека, тем качественнее он обслу-
живает свою машину.

В итоге купить машину, бывшую в 
употреблении, по той же самой цене, но 
только за границей, не всегда плохой 
выбор. Цена такая же, а техническое со-
стояние может очень сильно отличать-
ся не в пользу рынка подержанных авто 
нашей необъятной. 

НЕ ЕВРОПОЙ ЕДИНОЙ
К слову, «автомобильный туризм» 

стал популярен не только в сторону За-
пада. Восток теперь актуален не только 
для жителей Владивостока. Несмотря 
на то, что схема переправки машин 
из Японии обкатана давно, ситуация 
на российском авторынке расширила 
спрос на «японки» по всей стране. Ана-
литические агентства отмечают, что за 
лето этого года предложение машин, 
импортированных из Японии, выросло 

на 20%. Помог тут и обвалившийся курс 
йены. 

При этом процесс покупки поде-
ржанного авто с японских аукционов 
занимает больше времени, чем приоб-
ретение машины в Европе. Тут и другая 
форма продажи (аукционы), и совсем 
другая география переправки машины. 
По словам приобретших «японку» рос-
сиян, иногда приходилось ждать своего 
«коня» от 4 до 6 месяцев. 

Да и с ценой тут не всё так однознач-
но. Как признаются покупатели, некото-
рые автомобили могут обойтись доро-
же аналогичных предложений в России. 
Но почему же покупают? 

По той же причине – уверенности в 
качестве автомобиля и честности про-
давца. Как говорят эксперты данного 
рынка, продавцы из Японии гораздо 
честнее по отношению к россиянам, 
чем россияне друг к другу. 

Есть и еще одна причина выбора 
именно японского направления. Дело 
в том, что японский авторынок здорово 
отличается от российского, и потому в 
Стране цветущей сакуры можно най-
ти автомобиль, которого невозможно 
найти у нас. Например, современный 
семейный минивэн или малолитражку с 
электродвигателем. 

Конечно, у приобретения авто за гра-
ницей есть множество рисков. Но на 
фоне беспредела российских дилеров 
люди готовы рисковать, лишь бы купить 
машину в хорошем техническом состо-
янии и по приемлемой цене. 

ЧТО НАС ЖДЁТ?
Сомнений нет, рано или поздно наши 

«заботливые» чиновники доберутся и 
до обновления законодательства в сфе-
ре импорта авто. Конечно, лучше бы они 
навели порядок в ситуации с дилерами, 
накидывающими по половине стоимо-
сти авто на «допы» и при этом чувствую-
щими полную безнаказанность. 

Но всё-таки надежда есть. Капитали-
сты любят говорить, мол, рынок «поре-
шает». Так, первую попытку избавиться 
от дилерской прослойки предпринял 
Hyundai несколько лет назад. Тогда 
автопроизводитель запустил сайт, где 
можно было купить авто напрямую, без 
участия дилера. Идея была настоль-
ко удачной, что машины в наличии не 
держались и минуты! Некоторые люди 
сутками напролет мониторили сайт в 
надежде урвать автомобиль. 

Но, увы, эксперимент выпал на кри-
зис полупроводников, и идея быстро 
загнулась. 

И вот спустя год появилась информа-
ция, что китайские автопроизводители 
готовятся перейти на онлайн-продажи. 
Информация, правда, пока на уровне 
слухов. Но если это правда, успех китай-
ским авто гарантирован. 

И, может, тогда беспределу россий-
ских автосалонов будет положен конец?

Виктор НАМЕРЕН

Источник фото: mitsu-motors.ru
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КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФРАКЦИИ КПРФ В ДУМЕ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Мы всегда стараемся отследить всё, что касается приватизации 
муниципального имущества. Потому что принцип коммунистов не-
изменен: город не должен избавляться от муниципальной собствен-
ности, иначе он не сможет зарабатывать деньги и будет вынужден 
выпрашивать их у вышестоящих бюджетов. То есть избавившись от 
муниципальных предприятий, имущества и др., город теряет жалкие 
крохи былой самостоятельности. Но, видимо, на то и расчет у феде-
ральной власти.

А что касается реорганизации МП БО «Баня № 1», мне не понятно, 
почему бы представителям администрации четко и по делу не рас-
сказать обо всех планах. Почему-то мне показалось, что все ответы 
от них мы, депутаты, как будто вытягивали клещами. И тем не менее размера уставного капитала 
они нам так и не назвали. 

Относительно контроля за ООО, здесь, считаю, Инна Сорокина лукавит. Для того чтобы в ООО 
был совет директоров, это нужно прописать в его уставе. Сделает ли это администрация – боль-
шой вопрос! Я лично не знаю ни одного ООО с советом директоров.

На заседании думы в прошлую среду, 19 ок-
тября, рассматривался вопрос о реорганизации 
муниципального предприятия бытового обслу-
живания «Баня № 1», что на улице Ставрополь-
ской в Центральном районе. Муниципальное 
предприятие, по замыслу чиновников, будет 
преобразовано в общество с ограниченной от-
ветственностью – ООО. 

На вопрос, с какой целью происходит ре-
организация, руководитель департамента по 
управлению муниципальным имуществом 
(ДУМИ) Инна Сорокина ответила традицион-
но: «Данное мероприятие исполняется ад-
министрацией в рамках ФЗ № 485, предусма-
тривающего сокращение государственного 
участия в реальном секторе экономики». Мол, 
если бы не этот закон, никакой реорганиза-
ции не было бы.

На вопросы, кто является учредителем и в 
каких долях, Сорокина ответила, что стопро-
центным учредителем является администрация 
города. 

Прежде на заседании профильной комиссии 
в гордуме при рассмотрении данного вопроса 
руководитель ДУМИ отказалась называть сумму 
уставного капитала реорганизованного ООО – 
«Без комментариев», – ответила Сорокина. 

Видимо, по этой причине руководитель фрак-
ции КПРФ Ольга Сотникова решила задавать во-
просы относительно реорганизации МП напря-
мую главе города. Она спросила Николая Ренца, 
что будет с ООО дальше, после реорганизации: 
планирует ли муниципалитет вкладываться в раз-
витие, а если предприятие будет продано, то по 
какой цене.

Ренц включил микрофон:
– Во-первых, не ООО точно, а ОАО.

У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ, ПОХОЖЕ, ЕСТЬ 
СЕКРЕТЫ ОТ ДЕПУТАТОВ. И ДАЖЕ ОТ ГЛАВЫ ГОРОДА?

ЧЕГО НЕ ЗНАЕТ 
РЕНЦ?

– Извините, Николай Альфредович, ООО! Это у 
нас и вызывает много сомнений, так в докумен-
тах прописано, – поправила его Ольга Сотникова.

– Мы планируем предположительно реорга-
низовать муниципальное предприятие в обще-
ство с ограниченной ответственностью – ООО, 
– пояснила Сорокина, как показалось нашему 
корреспонденту, не совсем уверенно.

– Да?.. Но тогда беру свои слова обратно… Не 
комментирую, – произнес Ренц.

– А кто учредитель этого ООО? – спросил кто-
то с места.

– Муниципалитет, уже сказали, – ответил 
председатель думы Николай Остудин.

Тот же голос произнес:
– А-а, ноу-хау! Понял. Такого еще не было!
Отвечать вновь пришлось Инне Сорокиной.
– Этот вопрос на предмет выбора организа-

ционно-правовой формы звучит уже второй 
день, – не очень довольным голосом произнес-
ла руководитель ДУМИ. – К администрации об-
ращаются, почему общество с ограниченной от-
ветственностью? Основным мотивом, которым 
руководствовалась администрация, является 
наполняемость уставного капитала. Мы пони-
маем, что уставный капитал общества с ограни-
ченной ответственностью значительно меньше, 
чем для акционерного общества. 

Правда, о размере уставного капитала Соро-
кина так и не сказала. Но с ее слов стало понят-
но, что пока баню продавать не планируют. 

– Каким образом далее учредитель будет 
контролировать деятельность ООО? – спро-
сил депутат Евгений Архангельский. – С учетом 
того, что у нас впервые муниципальное пред-
приятие реорганизуется в ООО, хотелось бы 
это знать.

– Совет директоров будет контролировать 
ООО, как и в акционерном обществе (АО). Един-
ственное, чем ООО будет отличаться от АО, ООО 
не сможет проводить собрания акционеров. 

– Вам тогда так и надо было сказать в своем 
докладе, что при реорганизации форма контро-
ля за ООО не изменится, – добавил Архангель-
ский.

В ответ Сорокина обещала прислушаться к 
его советам. Но, судя по ее тону, делать этого, 
скорее всего, не будет.

Игорь МУХИН

Источник фото: sun9-70.userapi.com
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ТОЛЬЯТТИ К ЗИМЕ НЕ ГОТОВ?
НА ЗАСЕДАНИИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 19 ОКТЯБРЯ ОБСУЖДАЛСЯ ВОПРОС 

СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Окончание. Начало на стр. 1

Участок был размежеван еще в 2020 году ря-
дом с бывшим заводом «Фосфор». То есть он был 
всегда. Но представители администрации в лице 
руководителя департамента градостроительной 
деятельности Игоря Квасова, руководителя де-
партамента по управлению муниципальным иму-
ществом Инны Сорокиной и руководителя де-
партамента дорожного хозяйства и транспорта 
Павла Баннова, видимо, как-то неважно взаимо-
действовали между собой, раз не смогли найти 
площадку раньше. 

Однако чиновники, похоже, поставили это 
себе в заслугу и радостно отчитались об этом на 
прошлом заседании думы 19 октября. Не все де-
путаты разделили их оптимизм. Ольга Сотникова 
спросила, почему площадку не нашли раньше. 
Павел Баннов ответил, что поиск площадки не в 
его компетенции.

– В чьей компетенции? – спросила Сотникова.
– В компетенции комиссии по городскому хо-

зяйству, – принял заслуги в свой адрес предсе-
датель комиссии по горхозу Александр Денисов. 
– Комиссия обращала внимание на отсутствие 
площадок, и совместными трудами был найден 
участок. Слава всем! – решил разделить почести 
Денисов.

Но Сотникова не унималась:
– Почему муниципальный участок не могли 

найти в прошлом году?! Кто понесет наказание за 
то, что в прошлом году уборка снега была некаче-
ственной, в том числе из-за отсутствия места для 
складирования снега в Центральном районе? 

Ольгу Сотникову понять можно, ведь если ра-
бочий изготовит бракованную деталь или служа-
щий частной компании выполнит некачественно 
свою работу, его непременно накажут матери-
ально. А чиновник? Почему его не лишат премии?

– Давайте вместе разберемся и посмотрим… – 
начал было недавно назначенный первый заме-
ститель главы города Андрей Дроботов.

Но его перебил сам глава Николай Ренц:
– Никто не будет наказан, – медленно и четко 

произнес он. – Перестаньте вести подобные вы-
ступления. Мы что, тут должны головы отсечь, 
что ли? 

СПРАВЯТСЯ ЛИ ПОДРЯДЧИКИ? 
Депутаты зашумели. Громче всех было слышно 

Денисова. Он пытался убедить собравшихся, что 
вопросы вывоза снега стары как мир и не сто-
ят бурного обсуждения и тем более наказания 
кого-то. Мол, прошлогодний снег давно растаял, 
и проблемы ушли вместе с ним. Единоросс пред-
ложил зачитать решение комиссии, чтобы «во-
просы отпали сами собой».

Из его слов следовало, что к четырем пло-
щадкам Нового города добавилась одна в Цен-

тральном районе на территории бывшего завода 
«Фосфор», на которую и будет вывозиться снег 
с магистральных дорог Центрального и Комсо-
мольского районов. На эти цели в бюджете горо-
да заложено 17 млн рублей. 

Субподрядчики (генеральный подрядчик ОАО 
«ДРСУ» по содержанию дорог в зимний период 
на 2022–2023 годы) – ООО «СТС» будет обслу-
живать рамочную зону Автозаводского района, 
ООО «БКС»  будет обслуживать Федоровку, Жи-
гулевское Море, Шлюзовой, «МЖРЭП-16» – По-
волжский. 

Вызывает озабоченность то, что всего 132 еди-
ницы техники. В прошлом году было 152 едини-
цы. «Справятся ли подрядчики?» – задал вопрос 
Денисов.

Павел Баннов ответил на, казалось бы, ритори-
ческий вопрос председателя комиссии по горхо-
зу: «Подрядчики обещали, что они справятся». 

РЕНЦ ПРИЗВАЛ ЗАТЯНУТЬ ПОЯСА
Слово взял глава города. Он признался, что 

сегодня самая большая проблема местного са-
моуправления Тольятти – это содержание маги-
стральных дорог. 

– Раньше у нас было МП «ДРСУ» – мощное и 
сильное муниципальное предприятие…

– Андреев продал (мэр Тольятти Сергей Ан-
дреев, руководил городом с 2012 по 2017 годы. 
– Прим. «ТН»), – сообщил голос с места.

– …Я не буду давать оценку, – продолжил Ренц, 
– но теперь его (МП «ДРСУ») у нас нет. Есть един-
ственный подрядчик, и он не наш. Техники недо-
статочно. Нет машин для уборки снега. Всего де-
сять, шесть придут из Сызрани. Нужно минимум 
тридцать. Причина – давайте признаем – у нас в 
Тольятти самый низкий в Самарской области та-
риф на содержание дорог. 

Чтобы нам работать по областному тарифу, 
нужно 1,5 млрд рублей на наши 6 млн 293 тыс. 
квадратных метров магистральных дорог. Давай-
те зажимать пояса. Давайте везде сокращаться, 
но нам нужно поднимать тариф, и тогда к нам 
придут подрядчики, – призвал собравшихся гла-
ва города. 

…Так что после выступления Денисова вопро-
сы «сами собой» не отпали. Наоборот, зазвучали 
еще актуальнее: что ждет нас будущей зимой? 

Запишем, на всякий случай, телефон горячей 
линии для обращений граждан по вопросам зим-
него содержания дорог: 25-95-19. Только помогут 
ли звонки, если техники не хватает?

Олег ВЕСЕЛОВ

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ПРАВОЗАЩИТНИК:
– Николай Ренц сожалеет о том, что у города нет мощного и сильного муни-

ципального предприятия «ДРСУ». Скажите, а кто акционировал данное пред-
приятие в 2006 году? Напомню, что с 2000 по 2007 год Ренц являлся первым 
заместителем мэра городского округа Тольятти Николая Уткина... 

При другом главе города предприятие было продано в частные руки... Се-
годня оно проходит процедуру банкротства. Кто в этом виноват? Виноваты 
чиновники! 

А как бы было хорошо, если бы «ДРСУ» подобно МБУ «Зеленстрой» выпол-
няло муниципальные заказы по содержанию и ремонту дорог! Что и было прежде. Но наши чи-
новники только и могут, что продать, развалить, обанкротить!

То же сегодня происходит и с МП «Баня №1». Конечно, баня – это не ремонт дорог. Но суть и 
подходы в своей работе у чиновников те же.
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НИКОНОВА, 34, – ДОМ, 
ОПАСНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

В УК «ВЕЛЕС» ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ВЫПОЛНЯТЬ ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОМА НА НИКОНОВА, 34, ГОТОВЯТСЯ К БАНКРОТСТВУ. ПО ДАННЫМ 

САЙТА «РУСПРОФИЛЬ», ОРГАНИЗАЦИЯ УЖЕ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРУ. КТО БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ 
ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ, ЕСЛИ НИ ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ, НИ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА «В ЛИЦЕ» ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НЕ МОГУТ 
ЗАСТАВИТЬ УК РАБОТАТЬ, ПОСЛЕ ТОГО КАК «ВЕЛЕС» БУДЕТ ОБАНКРОЧЕН?

КТО ЗАСТАВИТ УК РАБОТАТЬ?
3 октября на комиссии по городско-

му хозяйству в думе Тольятти вновь 
рассматривался вопрос относительно 
содержания бывшего общежития по 
улице Никонова, 34. Напомним, что этот 
дом заливается сверху донизу из-за на-
рушения герметичности перекрытий в 
душевых. «Разгерметизация» произо-
шла, по мнению жителей, после капре-
монта, который проводила компания 
Виктора Попова. В итоге в помещени-
ях общедомового имущества бывшего 
общежития, по сути, опасно находить-
ся его жителям, стены здесь покрыты 
вредной для человека черной плесе-
нью, электрические выключатели и ро-
зетки искрят из-за попадания в них вла-
ги, воздух также имеет недопустимую 
для здоровья влажность. 

Жители данного дома еще весной про-
шлого года обратились к депутатам-ком-
мунистам – Ольге Сотниковой и Алексан-
дру Осипову, те выехали на место и были 
поражены масштабом трагедии. 

Депутаты написали множество об-
ращений, начиная от управляющей 
компании «Велес» и заканчивая надзор-
ными органами – муниципальный жи-
лищный контроль, Госжилинспекция, 
прокуратура, полиция. Во всех пись-
мах коммунисты требовали заставить 
управляющую компанию исполнять 
добросовестно свои обязанности. Над-
зорные органы отвечали что-то про 
ковид, отсутствие легитимности для 
проведения проверок малого бизнеса в 
период пандемии... Словом, одни не хо-
тели заставить УК работать хорошо, а в 
УК не хотели тратить деньги на этот дом. 

УК И ВЛАСТИ БЕЗДЕЙСТВУЮТ
Когда в другой раз депутаты-ком-

мунисты вновь инициировали вопрос 
на комиссии горхоза по данному дому, 
представитель УК «Велес» Евгений Мед-
ведев заявил, что в доме по Никонова, 
34, живут «неадекватные люди», потому 
что они не платят за квартиру. Комму-
нисты опросили жителей дома, и вы-
яснилось, что большинство жителей  
своевременно оплачивают все платежи 
за коммунальные и жилищные услуги. 

На следующем заседании комиссия 
по горхозу вынесла решение, в котором 
были указаны четкие рекомендации 
для УК и администрации города. В част-

ности, «Велесу» – привести состояние 
помещений общедомового имущества 
в нормальное, а администрации города 
рекомендовалось – как собственнику 
16 муниципальных квартир – иници-
ировать на доме проведение общего 
собрания с выбором новой УК, а также 
наладить взаимодействие с Фондом  
капремонта на предмет сокращения 
сроков для капитального ремонта дан-
ного дома. Но, как выяснилось, никто 
– ни администрация, ни УК «Велес» – ре-
комендации думы в полном объеме вы-
полнять не стал. 

«СОБЕРИТЕ НАМ МИЛЛИОН»
Очередное разбирательство по со-

держанию УК «Велес» дома по Нико-
нова, 34, случилось 3 октября и было 
посвящено в том числе бездействию 
администрации и коммунальщиков от-
носительно выполнения рекомендаций 
думы от 12 июля сего года. Присутство-
вал на нем от УК «Велес» Евгений Мед-
ведев. Он сообщил, что в доме всего 156 
квартир. Муниципальных – 16. Прива-
тизировано 77 квартир. В аренде одна. 
Задолженность на 3 октября 2022 года 
– 14 млн 400 тыс. рублей. Общие начис-
ления по строке «содержание»  – 86 тыс. 
в месяц. Без коммуналки. 

Раздались вопросы депутатов с места:
– Откуда долги такие? 
– А исковой срок 3 года? Уже списать 

давно пора долги, исковой срок истек. 
Медведев продолжил:
– По тем возможностям, что у нас 

есть, мы выполняем работы. Несмотря 
ни на что, подготовили дом к отопи-
тельному сезону. Поступающие заявки 
выполняем. 122 человека числятся в 
должниках. Свет есть, вода есть, тепло 
есть. Всё есть в доме…

Мы предлагаем собственникам вы-
брать хорошую управляющую компа-
нию. Чтобы она вас обслуживала. Про-
водите аукцион. 

Мы обращались к жителям: собери-
те хоть миллион с должников, и на этот 
миллион мы выполним работы. 

Дали слово жителям. Они говорили о 
том, что квартплата у них высокая, но дом 
не обслуживается должным образом.

Жительница, присутствующая на со-
брании, сообщила, что за комнату в  
17 кв. метров она платит в месяц 4,2 ты-
сячи рублей управляющей компании и 

отдельно за электроэнергию. Мужчина, 
находящийся в зале, отметил, что за од-
ного проживающего в среднем платят  
3 тыс. в месяц. 

Вопросов Медведеву было задано 
немало. Правда, многие остались без 
ответа. Например, эти: «Почему УК с 
должниками не работает?», «Почему не 
передают долги в суд?».

– Вы хоть осметили ремонт гидроизо-
ляции? – спросил Медведева председа-
тель комиссии Денисов. 

– Мы им говорим, соберите миллион, 
мы всё сделаем, – своеобразно ответил 
Медведев.

ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС 
НЕ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ?

Далее выяснилось, что представи-
тели администрации Комсомольского 
района не знают Жилищного кодекса. 
Потому как чиновники Комсомольской 
районной администрации считают, что 
они не вправе проводить собрания, 
а могут только голосовать по тем или 
иным вопросам его повестки или могут 
поддержать инициативных собственни-
ков, обратившихся к ним. При этом, по 
словам чиновников, никто из жителей в 
администрацию не обращался. 

Зато, со слов Евгения Медведева, УК 
«Велес» – находящаяся на данный мо-
мент в процедуре банкротства – уже 
раза три обращалась в департамент 
городского хозяйства с тем, чтобы пе-
редать дом другой управляющей ком-
пании (по закону – муниципальной. 
– Прим. «ТН»). Однако главу департа-
мента городского хозяйства УК «Велес» 
вполне устраивает. Максим Кузахметов 
так и заявил на заседании комиссии, что 
эта компания должна и далее обслужи-
вать дом по Никонова, 34.

Присутствующие жители с Никонова, 
34, при этом заявили, что управляющая 
компания «Велес» не бывает на прово-
димых ими общих собраниях. 

«ПУСТИЛИ НА САМОТЁК»
Подвела итог обсуждаемому вопросу 

руководитель фракции КПРФ Ольга Сот-
никова. Она напомнила собравшимся, 
что этот вопрос последний раз обсуж-
дался летом, и тогда городская дума, 
являясь представителем населения, 
дала четкие рекомендации, что нужно 
сделать администрации Тольятти и УК 

«Велес» в данной ситуации. Но админи-
страция города, по словам Сотниковой, 
проигнорировала все рекомендации, а 
теперь говорит, что никто из жителей 
с Никонова, 34, к ним не обращался. А 
ведь были рекомендации и обратиться 
в ФКР, чтобы сместить срок капремонта 
на более ранний, и изменить тариф на 
текущий ремонт и содержание. Но на 
сегодня не сделано ничего. «Вы всё пу-
стили на самотек!» – сказала Сотникова.

«Почему этот вопрос инициирован к 
рассмотрению сегодня? – продолжала 
депутат-коммунист. – Потому что уже 
ровно год, как УК «Велес» не выполняет 
предписания муниципального жилищ-
ного контроля. До 1 октября «Велес», 
согласно предписаниям, должен был 
очистить стены от плесени и покрасить 
их. Но ничего не сделано. Вместо этого 
мы слышим от Медведева о каком-то 
миллионе рублей...» 

Новыми рекомендациями депута-
тов в дополнение к имеющимся стали: 
обратиться в прокуратуру города от-
носительно того, что УК «Велес» не вы-
полняет предписания муниципального 
жилищного контроля, а для ГЖИ – про-
вести внеплановую проверку управля-
ющей компании. 

ПРЕДПИСАНИЯ 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ… НА БУМАГЕ?

18 октября в Думу г.о Тольятти посту-
пило письмо за подписью директора 
ООО «Велес» Виктора Попова. В нем со-
общается, что в доме по Никонова, 34, 
«Произведены работы по устранению 
протечек, утечек, негерметичности 
стыковых соединений системы канали-
зации и неисправности приборов, уста-
новленных в помещениях для умывания, 
санузлах, душевых; восстановлено осве-
щение и целостность электропровод-
ки в местах общего пользования.

Ремонт цоколя, отмостки, восста-
новление внутренней отделки в поме-
щениях, относящихся к общему имуще-
ству, устранение следов затопления 
находятся в работе.

Дополнительно сообщаю: долг на 
1.10.2022 г. по дому № 34 составляет 
14229233 руб.».

Мы опросили жителей, заметили ли 
они следы ремонта в их доме. Боль-
шинство из них ответили отрицательно. 
Правда, некоторые жители отметили, 
что уже два дня, как по стенам их мно-
гострадальной 5-этажки вода не течет и 
местами замечено, что электропровод-
ка приведена в порядок.

Глеб ОРЛОВ

P.S. «ТН» побывал в доме на Нико-
нова, 34, утром 26 октября. Вот свежие 
фотографии. 


