
ЛИШЬ БЫ ОТКУСИТЬ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
НЕКИЕ «ТЕМНЫЕ СИЛЫ» ПЫТАЮТСЯ ЛИШИТЬ МНОГОКВАРТИРНЫЙ 
ЖИЛОЙ ДОМ ПО РЕВОЛЮЦИОННОЙ, 50, ПРИДОМОВОЙ 
ТЕРРИТОРИИ. ИМ ПРОТИВОСТОЯТ ДЕПУТАТЫ КПРФ И ЛИДЕР 
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ СВЕТЛАНА ГЛАДЫШЕВА.

ПСАРНЯ В КВАРТИРЕ 
ЖИТЕЛИ ПЕРВОГО ПОДЪЕЗДА ДОМА ПО ОРДЖОНИКИДЗЕ, 18, 
СТРАДАЮТ ОТ ДЕЙСТВИЙ СВОЕЙ СОСЕДКИ, КОТОРАЯ 
СОДЕРЖИТ В КВАРТИРЕ НЕСКОЛЬКО КРУПНЫХ СОБАК.  
И МУЧАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО ЛЮДИ, НО И СОБАКИ,  
НО ЧИНОВНИКИ  ПРИ ЭТОМ БЕЗДЕЙСТВУЮТ.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ПЫЛЬ В ДЕПУТАТСКИЕ ГЛАЗА
На заседании думы Тольятти 21 де-

кабря развернулась острая дискуссия. 
Это произошло при обсуждении во-
проса о внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки 11а 
квартала для строительства частной 
школы на 150 мест. 

Проект, надо сказать, достаточно 
интересный. Интересный он в пла-
не того, что, как показалось нашему 
корреспонденту, мало кто из депута-
тов понял, что же группа компаний 
«Феррони» все-таки планирует по-
строить в столь престижном месте.

Если это будет частная школа, то 
почему в ней планируется прожи-
вание учащихся, педагогов, да еще 
и родителей? Стоимость проекта, к 
слову, составляет без малого 1 МИЛ-
ЛИАРД РУБЛЕЙ. Поэтому больше 
похоже на то, что на земле рядом с 
лесом и Волгой будет возведен элит-

ный жилой комплекс для прожива-
ния руководства группы компаний 
«Феррони». Вполне возможно – вме-
сте со школой для детей этого руко-
водства. А может, и без нее. 

Только почему об этом нельзя так 
и сказать прямо? Почему обязатель-
но нужно пускать пыль в глаза и де-
путатам, и тольяттинцам? 

Может быть потому, что такое 
условие перед «Феррони» и чинов-

никами администрации Тольятти 
поставили те депутаты гордумы 
Тольятти, которым 21 декабря при-
шлось голосовать «ЗА» по поводу 
элитного проекта? Особенно болез-
ненной формулировка вопроса ста-
ла для работницы коммунального 
клана Поповых – Надежды Макар-
чук, ведь решение не строить обще-
образовательную школу касалось 
именно ее депутатского округа.  

ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ОТВЕТОВ

При обсуждении вопроса за-
стройки 11а квартала у депутатов 
оппозиции возникло множество во-
просов. А вот ответов для них у чи-
новников администрации Тольятти 
оказалось несколько меньше.

Лидер фракции КПРФ Ольга Сот-
никова спросила руководителя де-
партамента градостроительной де-
ятельности Игоря Квасова, почему 
нельзя было разделить участок на 
две части для того, чтобы одну, где 
будут построены жилые корпуса, от-
нести к зоне Ж-4, а ту, где будет по-
строено именно образовательное 
учреждение, – к зоне Ж-6? Таким об-
разом, считает руководитель фрак-
ции КПРФ, сохранятся гарантии, что 
на участке будет построено именно 
образовательное учреждение. 

Окончание на стр. 4

ЗАЧЕМ

ВМЕСТО ШКОЛЫ 
ЭЛИТНОЕ ЖИЛЬЁ?

В 11А КВАРТАЛЕ НЕ БУДЕТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ БЕСПЛАТНОЙ ШКОЛЫ. ТО ЕСТЬ – ШКОЛЫ ДЛЯ ВСЕХ. 
ТЕПЕРЬ. БЛАГОДАРЯ ДЕПУТАТАМ МАКАРЧУК, ШЕПЕЛЕВУ, АКОЕВУ, НИКОНОРОВОЙ, А ТАКЖЕ ДЕПУТАТАМ 

ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» И «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» (ПОЛНЫЙ СПИСОК – СМ. В КОНЦЕ ЭТОЙ СТАТЬИ). ЗАТО 
БУДЕТ ЧАСТНАЯ ШКОЛА. ДЛЯ СВОИХ, ТАК СКАЗАТЬ. НО НЕ ТОЧНО, ЧТО ШКОЛА. И НЕ ТОЧНО, ЧТО БУДЕТ.

Уважаемые друзья,
         товарищи!

Искренне ваш, 
правозащитник Алексей КРАСНОВ

Сердечно поздравляю 
с наступающим Новым годом! 

Пусть исполнятся все самые 
заветные мечты.

Пусть здоровье будет крепким, 
а душу наполняют покой и счастье! 

Стремитесь к лучшему и верьте в себя! 

 Дорогие, родные
  тольяттинцы!

                    Поздравляю вас с наступающим 2023 годом!
Уходящий год принес много потрясений, тревог, 

переосмыслений ценности и жизненных принципов, 
однако многим он подарил счастье от появления на 
свет детей, успех от спортивных и творческих побед, 
радость от исполнения желаний! А это значит, что 
в жизни всегда есть место добру, душевной теплоте, 
позитиву! Искренне желаю, чтобы все невзгоды 
остались в уходящем 2022-м, а новый 2023 год был 
наполнен счастьем, миром, новыми свершениями.

Всегда ваша, Ольга Сотникова, 
руководитель фракции КПРФ городской думы
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ШТРАФ ЗА ОСАГО МОГУТ ПОДНЯТЬ
За отсутствие полиса предлагают поднять штрафы в шесть раз.
Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга разработали законопроект, 

согласно которому штраф за отсутствие полиса автострахования увели-
чивается с 500–800 рублей до 3000–5000 рублей. Аргументировать такую 
инициативу решили статистикой, которая показывает ежегодно увели-
чивающееся количество водителей, не имеющих полиса ОСАГО. Поднять 
штраф за отсутствие страховки предлагал еще в прошлом году президент 
Всероссийского союза страховщиков. По его мнению, штраф не менялся 
все 18 лет работы закона об ОСАГО, тогда как стоимость самих автомоби-
лей и бензина существенно возросла.

Несмотря на инициативу депутатов Северной столицы, многие экспер-
ты не разделяют их мнения. Одни считают, что в первую очередь нужно 
нормализовать тарифы и привести цену полиса ОСАГО в соответствие с 
финансовыми возможностями водителей. Кроме этого, сегодня назревает 
скандал с тем, что многие страховые компании отказывают в выдаче по-
лиса «невыгодным» клиентам. Другие считают, что увеличение штрафа не 
даст должного эффекта, так как всё упирается в низкую вероятность при-
влечения к ответственности. Эксперты отмечают, что для реальной борь-
бы нужно работать не над строгостью, а над неотвратимостью наказания.

В СЁЛАХ РАСТЁТ ЧИСЛО ЗАВИСИМЫХ 
ОТ АЛКОГОЛЯ

В селах страны число зависимых от алкоголя за текущий год вырос-
ло на 7%, а количество психических расстройств на этом фоне – на 6%.

Об этом рассказала директор департамента медицинской помощи де-
тям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава 
России Елена Шешко.

«К сожалению, смертность сельского населения по причине алкого-
ля растет. Психические расстройства только за один год выросли на 6% 
именно для сельских жителей. Синдром зависимости от алкоголя вы-
рос на 7% для села», – сказала Шешко в ходе Совета Федерации на тему  
«О мерах по борьбе с незаконным производством и оборотом алкоголь-
ной продукции». Она добавила, что причиной смерти почти 30% детей в 
2021 году стали внешние факторы. «Тогда, когда родители не оказывали 
должного внимания своим детям по причине потребления алкоголя», – со-
общила Шешко.

Несмотря на это, по данным директора департамента, потребление ал-
коголя в период с 2008 по 2021 год в России сократилось с 15,7 литра в год 
на душу населения до 9 литров. А смертность от его потребления в этот 
период среди мужчин снизилась на 39%, среди женщин – на 36%. 

ПРИЗЫВНИКИ СТАНУТ СТАРШЕ
Глава Минобороны Сергей Шойгу предложил поэтапно поднять 

минимальный возраст призыва в ряды Российской армии до 21 года, 
а предельный – до 30, сообщает «Российская газета».

По словам Шойгу, численность Вооруженных сил России необходимо 
увеличить до 1,5 млн человек, в том числе контрактников – до 695 тысяч. 
Министр обороны добавил, что желающим добровольно заключить кон-
тракт нужно предоставить эту возможность с первого дня службы в ар-
мии. Такое решение Сергей Шойгу объясняет ответом на наращивание сил 
НАТО на границе Северо-Запада страны. Кроме этого, министр поручил к 
концу года довести число контрактников до 521 тысячи с учетом замены в 
группировках мобилизованных и комплектования новых формирований. 
Шойгу сообщил, что переход на аутсорсинг в 2008–2012 годах привел к 
практическому уничтожению войсковых ремонтных подразделений, с 
2012 года приняты меры по их воссозданию. 

Кроме этого, глава Минобороны предложил создать два межвидовых 
стратегических территориальных объединения Вооруженных сил – Мо-
сковского и Ленинградского военных округов. Также будут сформированы 
две новые дивизии ВДВ. «Учитывая стремление НАТО нарастить военный 
потенциал у границ России, требуется принятие мер по созданию группи-
ровки войск на Северо-Западе страны», – сообщил Шойгу.

В СТРАНЕ
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ИЗМЕНИЛСЯ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
Правительство Самарской области внесло поправки в постановле-

ние о величине прожиточного минимума на 2023 год. 
Так, величина прожиточного минимума на душу населения составляет 

13 513 рублей. Изменились и показатели для различных категорий граж-
дан. К примеру, прожиточный минимум для трудоспособного населения – 
14 729 рублей, для пенсионеров – 11 621 рубль, для детей – 13 108 рублей.

За 2022 год власти региона уже второй раз меняют прожиточный мини-
мум. В прошлый раз его корректировали летом этого года – примерно на 
10%. 

Уровень прожиточного минимума влияет на решение о назначении 
гражданам тех или иных пособий. С 2021 года его рассчитывают по-но-
вому. Если раньше показатель определяли исходя из стоимости потреби-
тельской корзины, то есть цен на продукты питания и другие товары пер-
вой необходимости, то теперь используют медианный доход.

Медианный доход – это величина, относительно которой у половины 
населения доходы выше, а у половины ниже. Прожиточный минимум на 
душу населения в целом по России составит 44,2% медианного дохода.

МАСКИ – НОСИТЬ. РЕКОМЕНДУЮТ
По данным представителя регионального управления Роспотреб-

надзора, жителям региона Самарской области рекомендуют соблю-
дать санитарную безопасность. 

«В связи со складывающейся ситуацией по заболеваемости ОРВИ и 
гриппом, в целях предупреждения распространения болезни, гражданам 
рекомендовано соблюдать масочный режим в общественных местах, ме-
стах массового скопления людей и общественном транспорте», – сообщи-
ли в ведомстве.

С аналогичным мнением выступили и члены оперативного штаба по 
борьбе с коронавирусом. Они считают, что необходимо вернуть масочный 
режим на фоне увеличения числа заболевших ОРВИ и гриппом. Правда, 
пока всё ограничивается рекомендациями. 

В ОБЛАСТИ РАЗРЕШИЛИ СТРОИТЬ ДОМА 
КРУГЛОСУТОЧНО

В Самарской области внесли изменения в региональный закон о 
тишине. Поправки приняли депутаты губернской думы на пленар-
ном заседании.

Изменения в закон закрепляют право на проведение строительных ра-
бот в круглосуточном режиме на проблемных объектах долевого строи-
тельства. Это будет способствовать сокращению сроков их завершения и 
удовлетворению прав граждан – участников долевого строительства, – со-
общили в областном парламенте.

В ГУБЕРНИИ

Дорогие тольяттинцы!
     С Новым годом!

Григорий Басистый, 
председатель МП ПФО «МОЛОТ»

Желаю, чтобы рядом с вами всегда были те, 
кто вас поддержит, на чье плечо вы сможете 

опереться. Пусть нужная и достоверная 
информация всегда будет доступна, а вы  

в курсе, как ею распорядиться. Профсоюзы не зря 
называют школой жизни, они дают и обучение,  

и практику, и самореализацию, и поддержку... 
Желаю жителям Тольятти быть еще более 

открытыми, сплоченными, общительными! Не 
унывать и не сдаваться! Бороться до победы! 
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«ПОДАРКИ» ПОД ЁЛОЧКУ
С нового года в Тольятти поднимут родительскую плату за питание 

дошкольников в детсадах.
На момент сдачи номера в печать постановление за подписью главы 

города опубликовано не было, но в думе 21 декабря этот вопрос обсуж-
дался. Необходимость столь непопулярной у тольяттинцев меры власти 
объясняют инфляцией и заметным ростом цен на продукты питания.

– В конце июня подписано постановление о повышении родительской 
платы, а в середине декабря стало известно, что питание в детсадах еще 
раз подорожает с 1 января. Объясните, пожалуйста, чем вызвана эта необ-
ходимость, ведь совсем немного времени прошло с последнего повыше-
ния? – попросила руководитель фракции КПРФ Ольга Сотникова.

Ответ прозвучал из уст главы города Николая Ренца:
– В период с 2019-го по 2022 год мы стыдливо боялись индексировать рас-

ходы на питание. Все почему-то думали, что продукты из воздуха появляются. 
При этом официальная инфляция в 2020-м составила 7%, в 2021-м – 12,65%, в 
этом – 17,65%. Мы просто не можем, исходя из действующих цен, обеспечить 
необходимый для растущего детского организма состав ингредиентов, а так-
же соотношение по белкам, жирам и углеводам, фруктам и овощам… Поэто-
му мы решили повысить на 18,5 процента размер платы за питание.

Коммунисты не согласились с главой города. Они считают, что обосновать 
можно любое повышение, тем более что цены на продукты действительно 
растут стремительно. Но при этом потянут ли все повышения тольяттинцы? 
Тем более что не все из них ощущают рост доходов в соответствии с озву-
ченными темпами инфляции. Повышение коснулось как муниципальных 
детских садов, так и тех, что входят в АНО «Планета детства «Лада». Бесплат-
но посещать дошкольные учреждения будут дети-сироты и другие льготные 
категории граждан. От оплаты также освобождены семьи мобилизованных.

ТОС-19 ЛУЧШИЙ В ГОРОДЕ, НО ЕГО ЛИШИЛИ 
ПОМЕЩЕНИЯ

На заседании думы 21 декабря депутат от КПРФ Владимир Краснов 
попросил разобраться в ситуации с выселением ТОС-19, которым ру-
ководит Нина Луценко, из помещения школы № 90.

«Совсем недавно мы поздравляли Нину Луценко, что ТОС, руководимый 
ею, признан губернатором одним из лучших в городе, а сегодня узнаем 
о том, что ему нет места в муниципальной школе. Хочется понять, закон-
но ли территориальный орган общественного самоуправления выселен с 
арендованной площади в муниципальной школе?» – такой вопрос задал 
Краснов. По его словам, договор аренды был продлен директором школы 
и депутатом гордумы Виталием Подоляко 6 декабря еще на год, а 12 дека-
бря расторгнут. (Сам Подоляко на заседании думы отсутствовал.)

«Что случилось за столь короткий промежуток времени? Чем Луценко 
не угодила Подоляко? Как бы там ни было, но уведомление об освобож-
дении помещения уже вручено. Я прошу прокуратуру проверить закон-
ность, а Николая Альфредовича – разобраться в ситуации, тем более что 
он хорошо знает Нину Алексеевну, внесшую большой вклад в развитие об-
щественного самоуправления в Тольятти», – произнес депутат.

Но глава города попытался отстраниться от решения данного вопроса. 
«Честно говоря, не хотелось бы, чтобы меня втягивали в такие темы и про-
сили погрозить пальчиком директорам школ! Конечно, если обращение от 
вас поступит, будем разбираться. Могу лишь предположить, что помеще-
ние понадобилось школе для каких-то образовательных целей...»

Главу города поддержали депутаты от партии власти. По имеющейся у «ТН» 
информации, причиной того, что единоросс Подоляко лишил помещения 
ТОС-19, могло стать то, что председатель ТОС не приемлет кандидатуру со-
трудника из коммунальной империи ООО «ДЖКХ», которого городская власть 
пытается представить в виде потенциального депутата в городскую думу 
восьмого созыва по округу, куда входит и 19 квартал Автозаводского района.

ОТКРОЮТ ПЛЯЖ НАБЕРЕЖНУЮ
Идея открытия набережной Автозаводского района 28 декабря де-

путатам от фракции КПРФ пришлась не по душе. Тем более что на эти 
цели администрация города предложила выделить культурному цен-
тру «Автоград» на организацию торжественного мероприятия с уча-
стием губернатора «Встречаем Новый год!» полтора миллиона рублей. 

Депутаты отметили, что у многих тольяттинцев набережная ассоциирует-
ся больше с пляжем, чем с народными гуляниями на Новый год. И посчитали 
абсурдом открывать ее зимой, предложив перенести торжество на лето. 

На что чиновники ответили, мол, нечего популизмом заниматься. Набе-
режная – это новое общественное пространство, предназначенное в том 
числе и для празднования Нового года.

При этом еще несколько дней назад глава города заявлял на аппарат-
ном совещании, что нет смысла открывать набережную зимой…

Между тем открытие запланировано на 28 декабря, а вот договор на 
уборку территории набережной вступит в силу с 1 января. На это тоже ука-
зали депутаты чиновникам. 

ТЕКУЩИЙ БЮДЖЕТ ПОПРАВИЛИ
Очередные поправки в текущий бюджет города внесены на заседа-

нии думы 21 декабря. Несмотря на то, что до конца года остаются счи-
танные дни, корректировки в бюджет были приняты внушительные. 

Так, 5,2 млн рублей область выделила на отлов бродячих животных, а 
чуть более 3 млн – на обеспечение жильем ветерана Великой Отечествен-
ной войны. Почти 3,3 млн рублей будет направлено на обеспечение од-
норазовым горячим питанием школьников, родители которых принимают 
участие в специальной военной операции. Чуть больше 1,1 млн предна-
значено для ежемесячных выплат молодым (до 30 лет) педагогам в разме-
ре 5 тыс. рублей. Еще 3,3 млн – на увеличение численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

В том числе 45,7 млн рублей на возмещение части коммунальных услуг 
АНО «Планета детства «Лада» и 2 млн – на оплату судебных решений. Также 
стало известно, что с этого года на следующий переносятся 55 миллионов 
рублей (в соответствии с гарантийным письмом областного министерства 
энергетики и ЖКХ), предназначенные на строительство очистных соору-
жений в Автозаводском районе. 

НЕ УСПЕЛИ ПОТРАТИТЬ? ВОЗЬМИТЕ ЕЩЁ!
У депутата от КПРФ Владимира Краснова некоторые поправки в 

бюджет вызвали немалое удивление. О чем он сообщил собравшим-
ся депутатам и представителям администрации. 

Например, корректировка на выделение городу областью дополни-
тельных 5,5 млн рублей на отлов собак. По этому поводу Краснов сказал:

– Из 9,5 миллиона рублей, которые выделены из областного бюджета на 
эти цели, 2,3 млн до сих пор не освоены. А теперь к этим деньгам, примене-
ние которым город не смог найти, нам добавляют еще 5,5 миллиона, которые 
тоже едва ли удастся освоить. Зачем? Придется же назад возвращать, да еще и 
получим от областного правительства за неумение распоряжаться деньгами.

Руководитель департамента финансов Лариса Миронова согласилась, 
что уведомление из области пришло достаточно поздно, однако упомяну-
тые 9,5 миллиона до конца года будут полностью освоены. Процесс отлова 
– постоянный, так что деньги лишними не станут. Мало того, администра-
ция планирует обратиться в область с просьбой об увеличении ассигнова-
ний на эти цели.

УВЕЛИЧИТСЯ ПЛАТА ЗА СОЦНАЁМ
Плата за социальный наем муниципального жилья тоже подоро-

жает с нового года. Постановление подписано главой города 14 дека-
бря. В силу оно вступит 1 января 2023 года. 

Согласно документу, базовый размер платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем) по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского 
округа Тольятти – в размере 74,55 руб. Увеличение по сравнению с про-
шлым годом составляет сразу 18,50 руб. В 2022 году размер платы нахо-
дился на уровне 56,05 руб. А в 2021 году равнялся 48,45 руб. Рост платы за 
соцнаем в нынешнем году составил всего 7,60 руб.

Дорогие 
тольяттинцы!

Владимир Краснов, 
депутат Думы Тольятти

С наступающим Новым годом!  
Оставьте все беды, хвори, тяготы  

в уходящем 2022-м. А в 2023-й возьмите 
с собой только всё хорошее и доброе. 

Желаю вам и вашим близким уверенности 
в собственных силах, здоровья, 

благополучия, взаимопонимания.
Будьте счастливы! 

В ГОРОДЕ



Окончание. Начало на стр. 1

Квасов ответил: раз проект один, 
то участок незачем делить на две ча-
сти. Он назвал проект строительства 
частной школы «масштабным инве-
стиционным», и, по его словам, «нет 
рисков, что инвестор не возведет те 
объекты, под которые ему предо-
ставляется земельный участок».

Второй вопрос, заданный Сот-
никовой, касался наличия мест в 
школах. Она спросила Квасова, куда 
пойдут дети учиться после того, как 
будет застроен весь 11а квартал. Ру-
ководитель департамента городско-
го строительства ответил: «В школу». 
Ёрничал ли Квасов или попросту на-
хамил, «ТН» не смог понять. 

В ТРИ ЭТАПА
Первый заместитель председа-

теля думы Юрий Сачков напомнил 
коллегам, что документы к обсуж-
даемому вопросу депутаты впервые 
увидели накануне «за пять минут до 
начала комиссии по муниципально-
му имуществу, землепользованию и 
градостроительной деятельности», 
и потому предложил заслушать пол-
ный доклад о проекте и инвесторе. 

Слово взял заместитель главы го-
рода по финансам, экономике и раз-
витию Григорий Гильгулин:

– Застройщиком проекта высту-
пает ООО «Прораб» группы компа-
ний «Феррони». Она вам знакома. 
Это наш резидент. (Резидент терри-
тории особого экономического раз-
вития, статусом которой наделен 
наш город. – Прим. авт.) Стоимость 
вложений оценивается на сегодня 
порядка 980 млн рублей. Сейчас 
компания проходит стадию проек-
тирования. Начало строительства 
планируется во второй половине 
2023 года. В этом году, скорее все-
го, будет заключен инвестицион-
ный меморандум с правительством 
Самарской области. Строительство 
запланировано в три этапа – воз-
ведение школы на 150 мест; жилая 
зона для проживания родителей, 
воспитанников и педагогов; строи-
тельство спортивного ядра и кампу-
са. Реализовать проект планируется 
до конца 2025 года.

Вот таким не очень содержатель-
ным получился «полный доклад» от 
администрации.

ШКОЛЬНИКОВ НЕ 
ПОСЧИТАЛИ. А ЗАЧЕМ?

– Будет ли в 11а квартале постро-
ена общеобразовательная школа? 
– спросил Сачков после того, как 
Гильгулин завершил доклад. – Вче-
ра на комиссии по градостроитель-
ной деятельности не было извест-
но, а сегодня выходит, что в школе 
на 150 мест смогут учиться только 
жители планируемого жилого ком-
плекса. Так ведь получается?

– Нет, не так. Не только дети со-
трудников группы компаний «Фер-
рони» смогут учиться в этой частной 
школе, – ответил Гильгулин. – Ну и 
во-вторых, как сказал Игорь Нико-
лаевич (Квасов. – Прим. авт.), в близ-
лежащих школах достаточно мест 
для обучения. 

Сачков пытался узнать, сколько 
школьников уже сегодня прожи-
вает на территории 11а квартала 
и сколько будет проживать, после 
того как заселят новостройки и пла-
нируемые для строительства мно-
гоэтажки. Но такой информации у 
чиновников не оказалось.

НУЖНО РАСШАРКИВАТЬСЯ
Далее депутатов заинтересова-

ло, сколько будет стоить обучение 
в частной школе, можно ли будет 
предоставить квоты для бесплатно-

го обучения жителям микрорайона. 
Но ответов также не последовало. 
Единственное, о чем сказал Гильгу-
лин, что ни одна из частных школ го-
рода не предоставляет бюджетных 
мест. 

– Откуда информация, что у нас там 
появится какое-то избыточное коли-
чество людей? – такими словами, не 
совсем свойственными для главы 
города, вступил в диалог Николай 
Ренц. – У нас там жилая зона почти 
вся застроена. Откуда информация, 
что будет еще что-то построено, что 
увеличит нагрузку на действующие 
школы? Это во-первых. А во-вторых, 
завод «Феррони» реально возродил 
«АвтоВАЗагрегат» и обеспечил нор-
мальной зарплатой 1400 человек. 
Строит еще два завода. Планирует 
перенос предприятия из Республики 
Марий Эл. И просит нас, дайте мне 

построить школу. Мы в этом случае 
перед инвестором должны не про-
сто расшаркиваться, а создавать лю-
бые условия, лишь бы кто-то пришел 
сюда и вложил деньги.  

МАКАРЧУК СЧИТАЕТ,  
ЧТО «СЛОЖНОСТИ НИКАКОЙ»

– В практике работы нашей думы 
довольно часто возникают вопросы, 
которые требуют решения «сегодня 
или никогда», – выразил свое мне-
ние Юрий Сачков. – Я не думаю, что 
такой серьезный инвестиционный 
проект нужно принимать в спешке. 
Помнится, так же мы рассматривали 
вопрос о строительстве через лес 
теплотрассы ПАО «Т Плюс». Четыре 
года прошло, и никто об этой трассе 
не вспоминает. И сегодня я не пони-
маю, зачем этот вопрос нужно при-
нимать в спешке?! Я не против ин-
вестиционных проектов, я против 
спешки, в которой нас вынуждают 
принимать решения. Нужно посмо-
треть, сколько сегодня школьни-
ков ездят из 11а в другие кварталы, 
сколько из них переходят дороги, 
чтобы попасть в школу. В 11а квар-
тале очень сложно детям перехо-
дить дороги. 

На предложение Сачкова за-
чем-то решила возразить Надежда 
Макарчук. Действующий депутат 
по 6-му избирательному округу, в 
который входит в том числе и 11а 
квартал, выступила, по сути, против 
жителей этого квартала, заявив, что 
в 11а все переходы регулируемые и 
«переходить дороги детям – будь то 
в 8-й или в 11 квартал – нет никакой 
сложности». 

«ВЫГОДНО И КОМФОРТНО»
Далее депутат от фракции «Спра-

ведливая Россия» Александр Разу- 
ваев отметил, что проект нужно 
поддержать, ведь это «первый ин-
вестиционный проект за послед-
ние 30 лет, когда от производства 
строится жилье для сотрудников, 
в том числе с социальной инфра-
структурой». 

– Вы подумайте, – убеждал коллег 
Разуваев, – сейчас ни одно произ-
водство не строит жилье для своих 
сотрудников. А здесь не просто жи-
лье, а еще и детские садики… Еще и 
центры. 

Видимо, г-н Разуваев более осве-
домлен, чем его коллеги, о том, что 
же будет построено в 11а…

Далее единоросс Дмитрий Ми-
кель предложил показывать инве-
сторам на примере «Феррони», что 
вести бизнес в Тольятти «выгодно и 
комфортно». «И может быть, хоро-
шо, что на лучшей территории Авто-
заводского района, в 11а квартале, 
появятся не только жилые коробки, 
но и социальные объекты, объекты 
образования?» – считает он. 

Игорь МУХИН

ВМЕСТО ШКОЛЫ ЭЛИТНОЕ ЖИЛЬЁ?
ЗАЧЕМ
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КТО ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА «ЭЛИТКУ» 
ВМЕСТО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ (ПОИМЁННО)
После перешли к голосованию. С минимальным преиму-

ществом – 18 депутатов «за» – решение было принято. За 
решение оставить детей 11а квартала без общеобразова-
тельной школы (это мнение редакции) проголосовали: Ни-
колай Остудин («ЕР»), Георгий Акоев (исключен из КПРФ), 
Виктор Казачков («ЕР»), Владислав Шепелев (исключен 
из КПРФ), Надежда Макарчук (исключена из КПРФ), Вла-
димир Бобров («ЕР»), Александр Денисов («ЕР»), Сергей 
Михайлов («ЕР»), Дмитрий Микель («ЕР»), Игорь Лыткин 
(«ЕР»), Галина Муканина («ЕР»), Виталий Климашевский 
(«ЕР»), Евгения Суходеева («ЕР»), Сергей Прохоров («ЕР»), 
Татьяна Никонорова (исключена из КПРФ), Иван Попов 
(«СР»), Александр Разуваев («СР»).

«…ОСОБЕННО БОЛЕЗНЕННОЙ ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА 
СТАЛА ДЛЯ РАБОТНИЦЫ КОММУНАЛЬНОГО КЛАНА 
ПОПОВЫХ – НАДЕЖДЫ МАКАРЧУК, ВЕДЬ РЕШЕНИЕ НЕ 

СТРОИТЬ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ КАСАЛОСЬ ИМЕННО 
ЕЁ ДЕПУТАТСКОГО ОКРУГА».  

Источник фото: pro-dachnikov.com
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ПОЗАРИЛИСЬ НА ЧУЖОЕ

ЛИШЬ БЫ ОТКУСИТЬ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

НЕКИЕ «ТЁМНЫЕ СИЛЫ» ПЫТАЮТСЯ ЛИШИТЬ 
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ  

ПО РЕВОЛЮЦИОННОЙ, 50, ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ. 
ИМ ПРОТИВОСТОЯТ ДЕПУТАТЫ КПРФ И ЛИДЕР 

ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ СВЕТЛАНА ГЛАДЫШЕВА.
В прошлом номере «Тольяттинско-

го навигатора» мы рассказали чита-
телям о том, как на волне бездумных 
«распродаж» городской недвижи-
мости в 2018 году гражданин Бело-
руссии, некий Алексей Бондаренко, 
купил 1967,9 квадратных метра быв-
шего бомбоубежища, которые «мэ-
рия» Тольятти при продаже назвала 
«подземным гаражом». 

«Гараж» этот оказался располо-
женным под землёй – аккурат напро-
тив многоквартирного дома по Ре-
волюционной, 50. Зарегистрировав 
кусок бывшего бункера в собствен-
ность, предприимчивый белорус ре-
шил заполучить не только «подзем-
ный гараж», но и… оформить на себя 
земельный участок, находящийся 
над этим самым «гаражом» – то есть 
территорию, которая испокон веков 
была детской площадкой жителей 
дома по Революционной, 50. 

УМЕЛАЯ РУКА ДЛЯ 
БОНДАРЕНКО

Итак, счастливый обладатель 
бывшего бункера потребовал у ад-
министрации Тольятти предоста-
вить ему в собственность и земель-
ный участок «наверху» площадью 
2081 квадратный метр, то есть боль-
ше границ принадлежащего ему 
«подземного гаража». 19 февраля 
2019 года администрация Тольятти 
отказала Бондаренко. Основанием 
отказа стал тот факт, что участок, ко-
торый запросил себе гражданин Бе-
лоруссии, пересекался с границами 
других земельных участков, распо-
ложенных по соседству. 

Настырный гражданин пошёл в 
суд и проиграл все инстанции. 16 де-
кабря 2020 года Шестой кассацион-
ный суд оставил жалобу Бондаренко 
без удовлетворения. Тогда активный 
землелюб сменил тактику. В 2022 году 
рейдер «всплывает» снова, но теперь 
его действия по заполучению в соб-
ственность придомовой территории 
Революционной, 50, точны, оператив-
ны и методически выверены.

«Глядя на эти действия, невоз-
можно отделаться от ощущения, что 
Бондаренко ведёт чья-то очень уме-
лая и грамотная рука из городской 
администрации…» – написали мы 
в финале статьи, опубликованной  
15 декабря этого года. Ещё не была 
написана до конца эта – вторая –  
часть статьи, как «с полей» пришла 
информация: Бондаренко повтор-

но потребовал от администрации 
Тольятти размежевать придомовую 
территорию дома на Революцион-
ной, 50, «отрезав» ему во владение 
большую часть детской площадки… 
И якобы у администрации нет при-
чин не делать этого. 

Как рассказала «ТН» лидер ини-
циативной группы МКД по Револю-
ционной, 50, Светлана Гладышева, 
тольяттинцы узнали о том, что у их 
дома снова пытаются забрать при-
домовую территорию, уже на стадии 
подписания документов у Дробо-
това (Андрей Дроботов – замглавы 
Тольятти по имуществу и градостро-
ительству. – Прим. ред.) – то есть уже 
в ноябре 2022 года…

НЕПУБЛИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ
РАССКАЗЫВАЕТ ЛИДЕР 
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 
МКД ПО РЕВОЛЮЦИОННОЙ, 50,
СВЕТЛАНА ГЛАДЫШЕВА:

– Мы возмутились! Да как же это 
так? Границы и размер земельного 
участка, на котором расположен 
наш дом, определяются в соответ-
ствии с требованиями земельного 
законодательства и законодатель-
ства о градостроительной деятель-
ности. Так как придомовая терри-
тория была сформирована еще при 
сдаче дома в эксплуатацию и постав-
лена на кадастровый учет, то изме-
нения в плане межевания нарушают 
наши права по данному пункту зако-
на! Почему нас, жителей Революцион-
ной, 50, не уведомили о предстоящем 
строительстве нового здания на 
земельном участке, выделенном еще 
при строительстве МКД в 1973 году 
и являющемся единственной придо-
мовой территорией? А тут нам за-
являют: дескать, публичные слуша-
ния были проведены!

 Начинаем «копать» и выясняем, 
что с 9 августа по 5 сентября 2022 
года якобы проводились публичные 
слушания по вопросу межевания 
земельного участка, принадлежа-
щего нашему дому! Слушания эти 
почему-то проводились в Цен-
тральном районе, на улице Победы, 
в управлении архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Тольятти. А приглашали на них объ-
явлением в газете «Городские ведо-
мости», которая выходит мизерным 
тиражом и таким шрифтом, что 
без лупы не прочтёшь. Неудивитель-

но, что на эти «слушания» никто из 
собственников не пришёл. Мы по-
просту о них не знали! В заключении 
о результатах этих, с позволения 
сказать, «публичных» слушаний так 
и написано: «количество участников 
общественных обсуждений, которые 
приняли участие в общественных 
обсуждениях: НОЛЬ»!!!

УСТОЙЧИВАЯ 
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА

Выяснилось, что 15 сентября 2022 
года неутомимый Алексей Бонда-
ренко сдал в департамент градо-
строительной деятельности новое 
заявление о согласовании и утверж-
дении документации по планировке 
территории МКД Революционная, 
50. Комиссией департамента по про-
верке документации по планировке 
территории, разрабатываемой по 
инициативе физических или юри-
дических лиц, была проведена про-
верка документов по планировке 
территории на предмет их соответ-
ствия Градостроительному  кодексу.

И – о, «чудо»!
 На этот раз проект межевания 

территории в интересах господина 

Бондаренко проверен и согласован 
без замечаний. Департамент градо-
строительной деятельности прини-
мает решение утвердить докумен-
тацию по планировке территории 
МКД Революционная, 50. Как и всег-
да, согласовывая отрезание у мно-
гоквартирного дома приличного ку-
ска земли, чиновники департамента 
прикрылись красивыми словами: 
дескать, «в рамках разработан-
ной документации предусмотрено 
устойчивое развитие территории». 
Напомним господам чиновникам, 
что такое «устойчивое развитие тер-
ритории» во все времена называ-
лось «уплотнительная застройка»!

Почему вместо того, чтобы при-
нять меры по изменению назна-
чения земельного участка со «сто-
матологического кабинета» на 
«придомовую территорию», неко-
торые чиновники администрации 
помогают Бондаренко «распилить» 
землю МКД? Это, как говорится, во-
прос риторический. 

Григорий ШТРЕК

P.S. «Тольяттинский навигатор» бу-
дет следить за развитием событий.

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

– Две недели назад активисты дома по Революционной, 50, 
написали обращение в администрацию Тольятти с просьбой не 
согласовывать проект межевания по новому заявлению Бонда-
ренко. Им пришел ответ, что их обращение поддержано и внесе-
ние изменений не предвидится. Однако при моём телефонном 
разговоре с источником в городской администрации стало из-
вестно, что инициатор не оставил своего намерения, считает отказ в согласова-
нии проекта межевания незаконным и снова вышел с подобным заявлением. На 
сайте администрации подписанного постановления пока нет…

Пока администрация Тольятти думала, что делать и как отвечать жителям  с 
Революционной, 50, они обратились в МФЦ с заявлением об изменении вида раз-
решенного использования земельного участка под многоквартирный дом. Од-
нако, согласно ответу Росреестра, рассмотрение их обращения приостановлено, 
так как инициатором такого изменения может быть лишь общее собрание соб-
ственников. Поэтому в настоящее время планируется проведение общего собра-
ния собственников МКД для решения данного вопроса и подачи нового пакета 
документов в соответствии с требованиями Росреестра. 19 декабря Светлана 
Гладышева была на личном приёме у руководителя тольяттинского отделения 
Росреестра. Надеюсь, руководство структуры пойдёт навстречу жителям дома, у 
которых отнимают детскую площадку. 
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ПСАРНЯ В КВАРТИРЕ 
СОСЕДИ СТРАДАЮТ, СОБАКИ МУЧАЮТСЯ, ЧИНОВНИКИ БЕЗДЕЙСТВУЮТ

У ЖИТЕЛЕЙ ДОМА № 18 НА БУЛЬВАРЕ ОРДЖОНИКИДЗЕ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ПЕРВОМ 
ПОДЪЕЗДЕ, БЫЛА ВПОЛНЕ ОБЫЧНАЯ, СПОКОЙНАЯ ЖИЗНЬ. НО БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ 

ЗАКОНЧИЛАСЬ ГОДА ПОЛТОРА НАЗАД, КОГДА ХОЗЯЙКА ОДНОЙ ИЗ КВАРТИР ВДРУГ 
РЕШИЛА ЗАВЕСТИ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО НЕМАЛЕНЬКИХ СОБАК. ЧТОБЫ ОЦЕНИТЬ МАСШТАБЫ 

БЕДСТВИЯ ОТ ДАННОГО СОСЕДСТВА ЛЮДЕЙ И ЗВЕРЕЙ, ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ ОБЫЧНУЮ 
ПАНЕЛЬНУЮ ДЕВЯТИЭТАЖКУ СОВЕТСКОЙ ПОСТРОЙКИ, ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЗВУКОВ 

И ЗАПАХОВ В КОТОРОЙ ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ВЫСОКА…

ВОЙ, ЛАЙ, СКУЛЁЖ…
Сложно предположить, чем руководствова-

лась молодая женщина, когда решила обзаве-
стись собаками крупных пород. Одномоментно 
их содержится в квартире от 6 до 10. 

Можно было бы предположить, что тольят-
тинка очень любит животных и трепетно за ними 
ухаживает. Но нет! Соседи утверждают, что за-
водчица в квартире постоянно не проживает, и 
большую часть времени животные предоставле-
ны сами себе. Собаки выгуливаются нерегуляр-
но, зато постоянно скулят, воют, лают. Короче, как 
модно сейчас выражаться, 24 на 7 жители злопо-
лучного подъезда живут в сущем аду. 

Подъезд преимущественно населяют люди 
пенсионного возраста или семьи с маленькими 
детьми. Непрекращающиеся в течение суток зву-
ки из «собачьей» квартиры вынуждают жителей 
пребывать в состоянии постоянного стресса. 

Отсутствие элементарной возможности от-
дохнуть причиняет вред здоровью тольяттин-
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цев. Зафиксирован случай вызова бригады ско-
рой помощи с последующей госпитализацией 
проживающего этажом ниже «псарни» жильца 
с предынфарктным состоянием. Другие сосе-
ди, проживающие через стену, рассказывая о 
невыносимых условиях существования рядом 
с «собачьей» квартирой, не выдерживают и на-
чинают плакать…  

МОЧА СКВОЗЬ ПОТОЛОК
Но постоянный шум (который уже сам по себе 

нарушает закон РФ «О тишине») – не единственная 
проблема жильцов. Соседи уже давно заметили, 
что собак хозяйка выгуливает нерегулярно, по- 
этому в подъезде постоянно стоит едкий запах жиз-
недеятельности животных. Данное амбре, похоже, 
привлекает тараканов. То ли из-за вони, то ли из-за 
влаги их развелось немыслимое множество. 

А в начале декабря сосед снизу под «собачь-
ей» квартирой обнаружил, что у него протек по-
толок. Его в самом буквальном смысле ЗАЛИЛО 
СОБАЧЬЕЙ МОЧОЙ (см. фото).  

Заканчивая описывать картину беспредела, 
творящегося в первом подъезде, добавим фи-
нальные краски. Собачница выгуливает живот-
ных без поводка и намордника (есть масса под-
тверждающего видеоматериала), что вообще-то 
запрещено Федеральным законом № 498. То есть 
крупные собаки в редкие эпизоды выгуливания 
(выводят их на улицу по трое) легко могут вбе-
жать в подъезд или выбежать на улицу, опережая 
хозяйку. Нужно ли говорить, что в такие момен-
ты живущие в первом подъезде соседи регуляр-

но испытывают страх? При этом дети особенно 
подвергаются стрессу, сильному испугу, которые 
могут привести и к заиканию, и к другим физиче-
ским и моральным травмам! Ведь возможно всё, 
что угодно!

Вот в таком кошмаре и живут – нет, существуют 
– тольяттинцы в этой простой девятиэтажке. 

КОНЦЛАГЕРЬ ДЛЯ СОБАК
Однако страдают от действий безответствен-

ной хозяйки не только соседи. Около десятка 
крупных собак, запертых в городской квартире, 
выгуливаемых с неопределенной периодично-
стью, живущих в собственных испражнениях 
(залитый мочой потолок об этом красноречиво 
свидетельствует), вряд ли получают должную и 
необходимую заботу. 

Можно с уверенностью предположить, что 
собаки, помещенные в подобные условия и по-
долгу предоставленные сами себе, с большой 
вероятностью являются наглядным примером 
жестокого обращения с животными. Будут ли со-
баки выть, лаять и скулить 24 часа в сутки, если 
они получают необходимый уход и заботу? Полу-
чается, что несознательная гражданка создала в 
квартире концлагерь для собак?

Кроме этого, имеются ли у собак ветеринарные 
паспорта и сделаны ли им необходимые привив-
ки, жителям подъезда также неизвестно. 

ДЕ-ЮРЕ И ДЕ-ФАКТО
Безусловно, сначала соседи пытались пооб-

щаться с хозяйкой собак и решить проблему 

Собаки гуляют без поводков и намордников.
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мирным путем. Но ни переговоры, ни увещева-
ния ни к чему не привели.  

Видимо, собакозаводчица решила, что ей, как 
самостоятельной и автономной единице обще-
ства, дозволено держать в своей частной соб-
ственности кого угодно и в каком угодно количе-
стве. То обстоятельство, что функционирование 
«псарни» в городской квартире нарушает сразу 
несколько федеральных законов, несознатель-
ной гражданке, судя по всему, неизвестно.

Но соседям, пребывающим в состоянии пер-
манентного стресса, очень даже известно. И они 
стали обращаться во все городские инстанции, 
которые де-юре должны и могут повлиять на 
опасную для здоровья тольяттинцев ситуацию. 
Но де-юре – это не де-факто. 

Жители дома 18 по бульвару Орджоникидзе 
писали участковым полиции, администрации 
Автозаводского района, Роспотребнадзору. Но 
в части решения вопроса ответственные лица 
действенных и решительных мер, увы, не пред-
принимали. Зато отписки посыпались как из рога 
изобилия.

КУЧА ОТПИСОК
Ответ полиции был таков: мол, участковые 

приходили к хозяйке квартиры, в которой про-
живают собаки, но она им не открыла или, может 
быть, ее не было дома. Иных способов решить 
проблему в арсенале полиции, увы, не нашлось…

Роспотребнадзор сообщил, что он, дескать, не 
регулирует этот вопрос, хотя очевидно, что си-
туация с «псарней» в квартире нарушает права 
граждан как потребителей жилищно-коммуналь-
ных услуг. 

Заместитель главы администрации Автоза-
водского района выезжал на место, всё зафик-
сировал и предпринял меры. Правда, больше 
похожие на полумеры. А именно: собственнице 

«собачьей» квартиры было направлено лишь 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Примечателен тот факт, что граждане длитель-
ный период обращаются в различные инстанции, 
поэтому считают, что представитель админи-
страции уже должен был отреагировать подей-
ственнее. Например – выписать собакозаводчи-
це административный штраф. Согласитесь, ведь 
существует вероятность того, что оплата штрафа 
за административное правонарушение вынудит 
хозяйку собак соблюдать правила совместного 
проживания на территории многоквартирного 
дома (МКД), что, наконец, решит сложившуюся 
проблему. 

Итак, какую же помощь получили жители от 
исполнительной власти? Да никакую! Оказа-
лось, что высокие инстанции просто не могут 
повлиять на устранение ситуации, опасной для 
здоровья и безопасности горожан. Что-то они, 
конечно, могут. Например, вынести «грозное» 
предупреждение безответственной гражданке. 
Но, думается, собакозаводчице это совершенно 
безразлично. Так как собаки по-прежнему кру-
глосуточно лают, воют и скулят, а теперь еще 
и испражняются «на голову соседям» этажом 
ниже. На данный момент жители имеют на ру-
ках акт от управляющей компании с фиксацией 
«протечки на потолке предположительно ис-
пражнениями животных». 

Безусловно, многим жителям нашего горо-
да очень интересен ответ на вопрос: с какой 
скоростью решилась бы проблема, если бы в 
квартире какого-нибудь крупного городского 
чиновника обнаружилась «протечка на потол-
ке предположительно испражнениями живот-
ных»? Неужели бы виновнику было вынесено 
лишь ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ?

Виктория СТРЕЛЕЦ

КОММЕНТАРИИ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ:
– Ко мне с проблемой обрати-
лась группа жителей дома  
18 по б-ру Орджоникидзе по 
поводу массового содержания 
собак в жилой квартире. Всего –  
23 тольяттинца. На момент обращения у них 
уже были письменные ответы органов ис-
полнительной власти городского уровня, к 
которым граждане обращались за помощью. 
Ознакомившись с этими ответами, я пришла 
к выводу, что ответственные лица, имея ши-
рокий круг полномочий и законных инстру-
ментов, не использовали их в полном объеме, 
следовательно, юридических последствий для 
заводчицы не последовало.

Поэтому я обратилась к компетентным ор-
ганам областного значения. Вместе с моей по-
мощницей мы составили и отправили запросы 
в областную прокуратуру и департамент вете-
ринарии, привлекли к проблеме СМИ. Очень 
надеюсь, что чиновники регионального уровня 
смогут помочь тольяттинцам в их беде!

НАТАЛЬЯ КРАСНОВА, 
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ДУМЫ 
Г.О. ТОЛЬЯТТИ ОЛЬГИ 
СОТНИКОВОЙ:

– В данной ситуации мы видим 
нарушение ряда законов РФ. В 
частности, хозяйка квартиры – 
владелица собак, по словам со-
седей, нарушает их права, свободы и законные 
интересы. Она пользуется жилым помещением 
в многоквартирном доме без учета соблюде-
ния прав проживающих в нем граждан и враз-
рез с частью 4 статьи 17 Жилищного кодекса 
РФ не выполняет требования санитарно-гиги-
енических, экологических и иных положений 
законодательства.

Практически через два дня после отправки 
мною депутатских запросов Ольги Сотнико-
вой в компетентные органы регионального 
значения в подъезде № 1 вновь случилось ЧП. 
У жильца нижнего этажа, проживающего под 
квартирой с животными, на потолок протекло 
характерное желтое пятно. Предположитель-
но – собачьих испражнений. Специфический 
едкий запах в квартире соседей присутствует 
практически постоянно. 

Этот инцидент также не был оставлен без 
внимания со стороны местных телевизионных 
СМИ. Считаю, что и люди, и животные стали за-
ложниками безответственности хозяйки одной 
квартиры и нежелания чиновников и надзор-
ных органов предпринимать к ней реальные 
меры. Хотя эта проблема, конечно, могла бы 
быть решена и на местном уровне. 

Преддверие нового года – традиционно время для подведения итогов  
и построения планов на будущее, время загадывать желания.  
Но у каждого из нас есть общие для всех желания – чтобы были здоровы  
и счастливы наши близкие, чтобы в доме царили мир, тепло, уют,  
достаток, чтобы дети радовали успехами. 

Пусть в новом году оправдаются все надежды, и пусть сбудутся самые  
смелые планы и мечты. Но чтобы надежды оправдались, а мечты  
превратились в реальность, очень важно верить в себя. Вера в собственные  
силы и в людей, которые рядом, поможет покорить самые  
неприступные вершины и добиться высоких результатов. Важно поставить  
верную цель! Никогда не теряйте веры в себя. 

Крепкого здоровья, прекрасного настроения, гармонии и мира 
в ваших сердцах. 

Дорогие 
тольяттинцы!

Следы протечек на потолке в квартире снизу.

Президент Самарской региональной общественной организации 
«Общество традиционной русской культуры «Русский Узор» 

Наталья Краснова



РАБОТА ДЕПУТАТА
№38 (631), 26 декабря 2022 года 

ПЛАТИЛИ БОЛЬШЕ, 
ДЕПУТАТ ОТ КПРФ ПРЕСЕК ВЗИМАНИЕ С ЖИТЕЛЕЙ 

ЗАВЫШЕННОЙ ПЛАТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ   
ПО ОБЩЕДОМОВОМУ НОРМАТИВУ (ОДН).  

ООО «ДЖКХ» НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ СНИМАЛО ПОКАЗАНИЯ 
ОБЩЕДОМОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

С НЕИСПРАВНОГО СЧЁТЧИКА. 

В ноябре этого года на прием к де-
путату от КПРФ Александру Осипову 
обратилась член домового совета 
с Мурысева, 88, дом обслуживает 
управляющая компания коммуналь-
ного олигарха Виктора Попова ООО 
«ДЖКХ». Женщина рассказала, что с 
декабря прошлого года у них сло-
жилась весьма странная ситуация 
с начислением платы за электро- 
энергию по общедомовым прибо-
рам учета. Так, в некоторые месяцы 
ресурсная организация выставля-
ла каждой квартире до 900 рублей 
только по строке ОДН. 

Выяснение обстоятельств с по-
ставщиком ресурса ООО «Самара- 
энерго» и компанией Виктора  
Попова результатов не принес-
ло. Ответ из обеих организаций 
был примерно одинаков – данные 
списываются со счетчиков, соглас-
но которым и начисляется плата. 
Мол, сколько потратили киловатт, 
столько и платите. 

Решив разобраться с пробле-
мой самостоятельно, собственни-
ки предложили снимать показания 
счетчиков вместе с сотрудниками 
управляющей компании. И после 
того как жильцы стали в обязатель-
ном порядке присутствовать во 
время снятия данных, в квитанци-
ях по строке ОДН появились более 
адекватные значения. Кроме того, 
получив возможность осмотреть 
счетчики, собственники засомнева-
лись в их исправности. О чем и со-
общили представителям управляю-
щей компании ООО «ДЖКХ». Однако 
ответной реакции от коммунальщи-
ков не поступило.

Тогда жители прибегли к крайней 
мере – записались на прием к де-

путату-коммунисту. Вникнув в суть 
обращения, Александр Осипов ор-
ганизовал комиссионный осмотр 
общедомовых приборов на пред-
мет их корректной работы. В назна-
ченный день вместе с приехавшим 
инспектором «Самараэнерго» и 
двумя представителями «ДЖКХ» де-
путат и активисты дома спустились 
в подвал к счетчикам. «Добираться 
до приборов пришлось чуть ли не 
на четвереньках», – рассказывает 
депутат. 

Инспектору от ресурсной орга-
низации хватило 10 минут, чтобы 
выявить проблему. Как оказалось, 
один из счетчиков выдал ошибку и 
перестал вести показания тарифа 
день/ночь. Значения Т1 и Т2 просто 
застыли на одной цифре. Еще летом 
при самостоятельном осмотре при-
бора жильцы дома делали фотогра-
фии именно этой ошибки. Словом, 
счетчик перестал работать точно 
не вчера, но управляющая компа-
ния не отреагировала на это никак. 
В итоге был составлен акт о неис-
правности прибора учета и подана 
заявка в «Самараэнерго» на его за-
мену. Второй счетчик, по вердикту 
инспектора, работает корректно. 

Жители были в недоумении: ка-
ким же образом сотрудники ООО 
«ДЖКХ» каждый месяц фиксирова-
ли показания с неисправного при-
бора? А офис компании присылал 
жителям дома платежки с новыми 
данными по потреблению дома 
ОДН? Откуда брала эти цифры ком-
пания Попова и насколько они вер-
ны – еще предстоит выяснить. Но 
самое главное – проблему выявили, 
и теперь людям остается дождаться 
замены прибора и перерасчета.

Но это еще не всё. Перед тем как 
спуститься в подвал дома, жители 
с Мурысева, 88, показали свои кви-
танции Осипову. При ознакомлении 
с платежками депутат заметил, что 
данные по второму (исправному) 
счетчику – тарифы Т2 (ночь) – повто-
ряются из месяца в месяц. И хотя вто-
рой счетчик был признан правильно 
работающим, данные по ночному та-
рифу значительно отличались от тех, 
что указывались в квитанциях. 

На очевидный вопрос: как же так? 
– присутствующие выдвинули вер-
сию, что в какой-то момент сотруд-
ник ООО «ДЖКХ», может быть, оши-
бочно ощутимо завысил показания 
прибора. Но вместо исправления 
этой «ошибки» и перерасчета пла-
ты управляющая компания просто 
передавала ООО «Самараэнерго» 
одни и те же цифры в ожидании, 
когда реальные показания догонят 
ошибочные. А ждать, между про-
чим, жителям пришлось бы долго… 

По словам Александра Осипова, 
именно в этом и кроется причина 
огромных начислений в квитанциях 

 Дорогие тольяттинцы,
   друзья, товарищи!

Депутат Думы г.о. Тольятти 
Александр Осипов 

Время требует от нас стать 
сильнее. А сильнее мы становимся, 

когда рядом семья, близкие люди 
и верные друзья. Мы сильны, когда едины. 

С Новым годом! Пусть дом согревает 
теплом и уютом, пусть радуют дети, пусть 
родители будут здоровы. Всем мира и добра!

по ОДН: жильцам выставили разом 
за потребление того количества 
электроэнергии, которое обычно 
весь дом тратит примерно за год. 

В конечном итоге неисправный 
счетчик будет заменен. А что каса-
ется неверных данных, то депутат 
обратится к поставщику ресурса с 
верными показаниями домового 
прибора и требованием сделать 
проживающим в доме по Мурысева, 
88, перерасчет. 

Понятно, что «Самараэнерго» вы-
ставляет счета на оплату за электро-
энергию на основе тех данных, что 
присылает им управляющая ком-
пания. Так что же это, невниматель-
ность или халатность со стороны 
компании Попова? Да, слесари, что 
снимают показания в один день с 
большого количества домов, могут 
ошибиться. Но почему такие ляпы 
не смутили специалистов офиса 
«ДЖКХ», остается только гадать. 
Может, таким образом гасятся мно-
гочисленные долги ООО «ДЖКХ» пе-
ред ресурсниками?..

Виктор НАМЕРЕН

ЧЕМ НУЖНО


