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ЧТО НЕСЁТ РОССИЯНАМ
2019-Й ГОД?

НАПОМНИМ ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ,
С КОТОРЫМИ ЖИТЕЛИ РФ СТОЛКНУТСЯ
С НАЧАЛА 2019 ГОДА
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ГДЕ ВСТРЕТИТ
ЭКС-ГЛАВА ФОНДА КАПРЕМОНТА
НОВЫЙ ГОД? ОКОНЧАНИЕ

«КРАСНЫЕ» В ГОРОДЕ

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ
НЕ ДАЛИ ДУМЕ ПОДНЯТЬ
ПРЕДЕЛЬНЫЙ ИНДЕКС ТАРИФОВ
ПРИ ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ОБ УВЕЛИЧЕНИИ
ПРЕДЕЛЬНОГО ИНДЕКСА РОСТА ТАРИФОВ
НА ПРЕДНОВОГОДНЕМ ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ
ГЛАВА ГОРОДА СЕРГЕЙ АНТАШЕВ ВЫРАЗИЛ МНЕНИЕ,
ЧТО ПОЛИТИКА В ЖИЗНИ ГОРОДА ДОЛЖНА ЗАНИМАТЬ
ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО. КОММУНИСТЫ ГЛАВЕ НЕ ПОВЕРИЛИ
И ПРОГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ УВЕЛИЧЕНИЯ ТАРИФА.
И ОБЪЯСНИЛИ ЭТО ИМЕННО ПОЛИТИЧЕСКИМИ
СООБРАЖЕНИЯМИ.
Ольга Баркалова

ВЕКСЕЛЬБЕРГУ МАЛО

На заседании думы 26 декабря
прошлого года при обсуждении
вопроса о предельном индексе изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги в городском округе Тольятти с 1 июля 2019
года депутаты от фракции КПРФ и
ЛДПР не позволили залезть в карманы граждан. И проголосовали
против того, чтобы тарифы на тепло в Тольятти были выше, чем запланировано правительством РФ.
Напомним, что в этом году и без
того дважды вырастут коммунальные тарифы – с 1 января и с 1 июля.
С 1 января на 1,7% в связи с увеличением налога на добавленную стоимость с 18 до 20%. И второй раз с
июля – в виде ежегодного роста та-

рифов на 2%. Итого для жителей повышение составит 3,7%. Но поскольку «маржа» от роста тарифов на 1,7%
достанется государству, то прибыль
от повышения на 2% в ПАО «Т Плюс»
считали недостаточной для реализации инвестиционной программы
и потому предложили повысить индекс ещё на 2% с 1 июля сего года.
(Годовой рост для жителей – 5,7%.)
О необходимости принять решение
о росте тарифов думу Тольятти уведомил председатель правительства
Самарской области Нефедов.

…И ОБИДНО?

А теперь несколько слов о компании, выручка которой только
по Самарской области составляет
23 млрд в год. ПАО «Т Плюс» – это
крупнейшая не только в России, но
и в Европе энергетическая компания, имеющая множество филиа-

лов, которые подобно щупальцам
огромного спрута протянулись
по всей стране: Владимирская область, Нижегородская, Кировская,
Оренбургская, Самарская, Саратовская, Свердловская и Ульяновская,
а также Пермский край, Мордовия,
Удмуртия, Чувашия, Марий Эл и Республика Коми. Группа «Т Плюс» контролирует более 17 тыс. километров
тепловых сетей. Число абонентов
среди физических лиц превышает
14 млн, юридических лиц – 160 тысяч. Собственником ПАО «Т Плюс»
является один из богатейших людей
России Виктор Вексельберг, проживающий ныне в Швейцарии. Группе
«Т Плюс» принадлежит 61 электростанция на территории России (54
ТЭЦ, 4 ГРЭС, 2 ГЭС и 1 СЭС), ежегодно
они вырабатывают более 55 млрд
кВт/ч электроэнергии и более 100
млн Гкал тепла.

Самарскому филиалу на территории Тольятти присвоен статус
единой теплоснабжающей организации. В подчинении «Т Плюс»
находятся две ТЭЦ города, которые отапливают Автозаводский
и Центральный районы. Комсомольский снабжается теплом от
двух муниципальных котельных,
арендуемых ПАО «Т Плюс» у города. Руководство компании уже
много лет вынашивает план переброски теплоцентрали от Тольяттинской ТЭЦ в Комсомольский
район с закрытием невыгодных
для них котельных. Дело в том, что
Тольяттинская ТЭЦ вырабатывает
электроэнергию, а пар, образующийся в процессе – это побочный
продукт, его-то и планируется направить в радиаторы отопления
квартир жителей Комсомольского
района. Именно этот проект с тру-

бой через лес включён в единую
схему теплоснабжения города. И
он уже вызывал ожесточённые
споры в городской думе. С наименьшим перевесом голосов решение о реализации проекта с вырубкой нескольких гектаров леса
под трубопровод было принято в
думе. Большинство коммунистов
тогда голосовали против. («ТН»
писал об этом в № 36 «Пообещали
миллиард… снова».)
Но вместо того чтобы проявить
намерения к реализации проекта, руководство ПАО «Т Плюс»,
по-видимому, решило обидеться
на Тольятти за отсутствие у депутатов единого порыва в принятии
проекта и расторгнуть договор об
аренде котельных Комсомольского района.

СТР. 7

«КОЕ-КАКЕРЫ»

КАНИКУЛЫ
БЕЗ КОНЬКОВ И КЛЮШЕК
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛЬЯТТИ ЛИШИЛА ДЕТЕЙ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА РАДОСТИ ПОКАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ
В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ. ЗА ОЧЕНЬ РЕДКИМ ИСКЛЮЧЕНИЕМ КАТКИ В РАЙОНЕ ПЕРЕД КАНИКУЛАМИ
ОКАЗАЛИСЬ НЕ ТОЛЬКО НЕ ЗАЛИТЫ, НО ДАЖЕ И НЕ РАСЧИЩЕНЫ ПОД ЗАЛИВКУ. В КОНЦЕ ПЕРВОЙ ДЕКАДЫ
ЯНВАРЯ ВЛАСТИ УЖЕ ПРОСТО НЕ МОГЛИ ДАЛЬШЕ ИГНОРИРОВАТЬ ВОЗМУЩЕНИЕ ГОРОЖАН И ОБЪЯВИЛИ АВРАЛ
ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СОБСТВЕННОГО ГОЛОВОТЯПСТВА.
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В СТРАНЕ
ВСЁ ЛУЧШЕЕ – НЕ ДЕТЯМ!

Масштабная реконструкция зданий Государственной Думы и Совета Федерации в общей сложности обойдется в сумму более семи миллиардов рублей и завершится в 2020 году, информирует издание «КоммерсантЪ».
Сообщается, что на реконструкцию зданий комплекса Госдумы на Охотном
Ряду в Москве будет потрачено порядка 3,4 миллиарда рублей, а строительство
нового восьмиэтажного корпуса Совета Федерации на Петровке обойдётся в 2,85
миллиарда рублей. Таким образом, затраты на проект в пять раз превышают ранее запланированный бюджет.
Отмечается, что стройка будет реализована Управлением делами президента,
в ведении которого и находятся эти здания, а средства будут выделены из федерального бюджета.

КОММЕНТАРИЙ
ГЕОРГИЙ АКОЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ДЕТИ ВОЙНЫ», ДЕПУТАТ ДУМЫ
Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Власть, похоже, совсем запуталась в приоритетах. Получается, обеспечить дополнительные комфорт и помпезность себе, любимой,
важнее, чем принятие программ, направленных на улучшение жизни тех, кто
действительно в этом нуждается! Напомню, фракция «партия власти» в Госдуме
в минувшем году не в первый уже раз «зарубила» законопроект о «Детях войны».
Мол, нет в бюджете денег на его реализацию. На себя 7 000 000 000 нашлось, а мы
ломаем голову, как бы уговорить область выдать тольяттинским «детям войны»
хотя бы по 1 000 рублей к 9 Мая. Что тут дальше комментировать?

ДОРОГАЯ МОЯ ИПОТЕКА

С 14 января Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам на 1-1,2
процентного пункта. Так, базовая ставка на новостройки повысилась с 9,5%
до 10,5%, на готовое жилье – с 9,7% до 10,7%. Ставка для «зарплатных» клиентов составляет от 10,5% против 9,5% ранее, ставка для клиентов без подтверждения дохода – от 11,1% вместо прежней ставки от 10,1%.
В пресс-службе Сбербанка сообщили: ставки повышены по всем продуктам и
программам, за исключением «Военной ипотеки» и «Ипотеки с господдержкой
для семей с детьми». А также добавили, что изменение ставок – это «следствие
адаптации к текущим рыночным условиям после увеличения ключевой ставки ЦБ,
изменения коэффициента риска, инфляции, а также общих макроэкономических
изменений».
Повышение коснётся только вновь выдаваемых кредитов.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ
Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– В Тольятти, где всё меньше и меньше работы с достойной оплатой, можно ожидать значительного снижения интереса к ипотечному кредитованию. Люди, обременённые
ипотекой, и так порой едва сводят концы с концами. Это, в
свою очередь, может повлечь за собой очередной кризис в
строительной отрасли и вообще на рынке жилья, на котором предложение и без того значительно превышает спрос.

КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕНЬГИ ОТДАДУТ
ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ

Вступили в силу поправки в действующее законодательство, которые
позволяют перечислять в Пенсионный фонд средства, конфискованные у
коррупционеров, пишет Интерфакс. Они были приняты еще в сентябре прошлого года, но действовать начали только с 1 января 2019-го.
Речь идет о поправках, расширяющих источники финансирования бюджета
ПФР. Так, туда будут направляться средства от раскрытых коррупционных преступлений. Причем не только конфискованные, но и те, что получены от продажи
изъятого имущества. По прогнозам правительства, объём поступлений в 2019 –
2024 годах составит 1,8 миллиарда рублей.
Напомним, что ранее бюджет ПФР формировался за счет страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, межбюджетных трансфертов и доходов
от размещения средств ПФР.

КОММЕНТАРИЙ
ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ,
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Особенно умилил «предполагаемый объём поступлений». Получается, что коррупция у нас измерена, подсчитана и взвешена? Бред какой-то. Зачем же тогда ещё платить 46 миллионов рублей компании Аркадия Ротенберга
«Гранат», которая выиграла тендер на организацию 135
круглых столов, семинаров, форумов и конференций в Москве, Санкт-Петербурге,
Крыму и еще 17 регионах России по противодействию коррупции?

ЧИНОВНИЦА ЛИШИЛА СИРОТУ ПУТЁВКИ
НА КРЕМЛЁВСКУЮ ЁЛКУ

В Забайкалье руководительница районного комитета образования Ольга Емельянова отобрала у 13-летней девочки-сироты путёвку на кремлевскую ёлку перед самой поездкой, пишет «Чита.ру».
Врио губернатора края Александр Осипов, узнав о ситуации, потребовал отправить школьницу на другую ёлку, но в региональном министерстве образования ограничились лишь выговором чиновнице.
Бабушка школьницы рассказала изданию, что внучке потребовалась помощь
психолога и три дня на то, чтобы прийти в себя после произошедшего. «Она хорошо учится в 7-м классе, участвует во всевозможных конкурсах, ее везде хвалят,
зовут. В этом году перед всем классом объявили, что она поедет на кремлевскую
ёлку», – отметила женщина.
Девочку особенно расстроило то, что в следующем году она уже не сможет
претендовать на новогоднюю поездку из-за возраста. Уточняется, что приглашение было у неё неделю, а затем его передали ученику другой школы, откуда в прошлом году в Москву никто не ездил.

КОММЕНТАРИЙ
ДМИТРИЙ КОЛОТУРИН, ДЕПУТАТ ДУМЫ
Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Иначе как скотством это не назовёшь. Как можно в угоду статистическим показателям наносить такую душевную
рану ребёнку? Если уж чиновникам так важна очерёдность
школ, которым выделяются такие путёвки, то надо было сначала меж собой это выяснить, а уж потом раздавать обещания. По моему мнению, за такую обиду, нанесённую сироте,
выговора мало. Виновную нужно отстранять за профнепригодность с запретом
занимать всю оставшуюся жизнь любую руководящую должность в сфере образования.

СВЕРДЛОВСКИЙ «Т ПЛЮС» «НАГРЕЛ»
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ПОЛМИЛЛИАРДА

Федеральная антимонопольная служба потребовала урезать необходимую валовую выручку свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в ПАО «Т Плюс» Виктора Вексельберга) более чем на 500 млн рублей.
ФАС выдала предписание Региональной энергетической комиссии (РЭК)
Свердловской области с требованием скорректировать доходы компании
в следующие периоды.
Вскрылись многочисленные нарушения, которые допустила РЭК Свердловской
области при установлении сбытовых надбавок для гарантирующего поставщика
региона – АО «ЭнергосбыТ Плюс». По мнению антимонопольного органа, тарифы
утверждены без достаточного анализа экономической обоснованности затрат,
учитываемых в НВВ (необходимая валовая выручка).
Кроме того, как указывает ФАС, в экспертных заключениях РЭК не отражен
анализ фактических расходов в сравнении с полученной выручкой и плановыми
показателями, которые учитывались при утверждении сбытовых надбавок. Таким
образом, анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций за 2016,
2017, 2018 годы проведен РЭК не в полном объеме.
Наиболее крупные финансовые претензии к энергосбытовой компании касаются статьи «Другие затраты, относимые на себестоимость продукции». Так ФАС
потребовала от регионального регулятора полностью исключить расходы на добровольное медицинское страхование (ДМС) сотрудников и КАСКО (по данным
rucompromat.com).

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

– Мы недаром требуем подробного обоснования проекта «Т Плюс» по переброске тепловой энергии от Тольяттинской ТЭЦ в Комсомольский район. Спешка, с которой
пытаются протолкнуть эту идею её авторы, а также вал негативных публикаций в адрес противников проекта и прямо, и косвенно говорят о том, что тольяттинцам пытаются
в красивом фантике подсунуть нечто совсем несъедобное.
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В ГУБЕРНИИ
ВСЁ УБРАНО! НА БУМАГЕ…

С первого дня нового года в нескольких регионах страны заработала «мусорная» реформа.
Минприроды рассказало, как справляются регионы с новой системой работы с
ТКО, в том числе и в Самарской области.
Так, по сообщению из Минприроды, в Самарской области переход на новую систему обращения с отходами идет по плану. В регионе работает более 300 единиц
спецтехники и есть резерв машин у регоператора, если компаниям-перевозчикам
нужна будет помощь. Согласно сообщению министерства, жалобы жителей региона устраняют в короткие сроки.
Совершенно другая информация приходит непосредственно из региона. Жители Самары и Сызрани сообщают о растущих во дворах свалках. По их словам, это отрицательный результат первых дней работы регоператора. К слову, гневные сообщения жителей
региона стали появляться ещё до новогодних праздников. Жители городов сообщают,
что мусоровозы не появляются в их дворах несколько дней подряд. «Баки наполняются
отходами доверху, а где-то и вовсе отсутствуют – территории захламляются и превращаются в места сбора диких собак. «Никогда такого не было!», «Не нужно обманывать
народ!», «Где ваш регоператор?» – гневно реагируют жители Самары и Сызрани.

КОММЕНТАРИЙ
ТАТЬЯНА НИКОНОРОВА, ДЕПУТАТ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ:

ДОБЫВАЙТЕ ЕДУ НА ОГОРОДАХ

Очередным чиновником с неоднозначным высказыванием стала министр
социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.
В своём Twitter’е Антимонова предложила матерям-одиночкам работу на огороде как источник качественных продуктов для их детей.
Жительница Самары пожаловалась на низкое пособие, которое государство
выделяет на ребенка с полуторагодовалого возраста. В ответ Антимонова заявила, что государство содержать всех не может, и посоветовала выращивать продукты на огороде.
«Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть
программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т. д. Чтоб
детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!» – написала Марина Антимонова.
Позже министр принесла извинения, сказав, что в этом диалоге «допустила некорректное выражение». Кроме этого, она отметила, что её слова были вырваны
из контекста для достижения скандального эффекта.

ПО ГАЗОНУ НЕ ХОДИТЬ

25 декабря Самарская губернская дума приняла законопроект о штрафах
за размещение транспортных средств на газоне или иной озеленённой территории.
В ноябре 2018 года штрафы за парковку на газонах исключили из самарского
закона и прописали нарушение в правилах благоустройства Самары. Верховный
суд посчитал понятие «благоустройство» размытым и отменил это решение. Самарская губернская дума, получив «отмашку» от Конституционного суда, приняла
законопроект. Теперь запрет на парковку на газонах будет распространяться на
всю Самарскую область.
Кроме этого, принятый законопроект предусматривает штрафы за незаконную
вырубку и обрезку деревьев. «Для граждан сумма взысканий составит от 1000 до
3000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 30 000 рублей, для юридических
лиц – от 30 000 до 50 000 рублей», – сообщили в региональной думе.

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ

Дмитрий Азаров назначил нового руководителя Счётной палаты в Самарской области. Им стала Елена Дуброва.
Губернатор направил представление на нового руководителя. В нём сказано,
что Дуброва Елена Викторовна окончила Самарскую государственную экономическую академию и «имеет большой опыт работы в сфере бюджетного планирования, аудита, финансовой деятельности и управления. Общий трудовой стаж – 27
лет. С 2006 года работает в органах государственной и муниципальной власти». В
свою очередь региональная Счетная палата никак не прокомментировала новое
назначение.
Полномочия Антонины Зубковой, назначенной на должность главы Счетной
палаты экс-губернатором Николаем Меркушкиным, истекут в марте этого года.

ВСЕ ИДЁТ ПО ПЛАНУ

Во время новогодних каникул на заправках «Роснефти» в Самарской области были подняты цены на бензин.
92-й бензин подорожал на 60 копеек за литр, 95-й на 80 копеек и 98-й на 75 копеек. Больше всего подорожало дизельное топливо – на 85 копеек.
Федеральная антимонопольная служба Самарской области сообщила, что
цены выросли ровно на столько, на сколько разрешили федеральные власти.
Напомним, в прошлом году правительство РФ пообещало, что цены на ГСМ в
России не будут повышаться до конца марта 2019 года.

– В этом вся Россия. У нас всё хорошо, но только на бумаге и
на федеральных каналах. Средняя зарплата, уровень жизни, дороги и т.д. – всё хорошо звучит в отчётах. А на деле ровным счётом наоборот. Новый законопроект по работе с ТКО, похоже, не
стал исключением. До сих пор имеются серьёзные опасения,
что это всё в конечном итоге станет большим «пшиком», который мы наблюдаем сейчас на примере регионального Фонда капитального ремонта.

ПРОПАЛ ИНТЕРЕС

На заседании комитета по ЖКХ в Самарской губернской думе и.о. гендиректора Фонда капитального ремонта Александр Константинов сообщил,
что подрядчики не проявляют интерес к работе по капремонту домов.
По его мнению, проблема может быть в «недостатке свободных средств», и
предложил кредитовать подрядчиков.
А по мнению подрядчиков, нежелание работать с ФКР кроется в самом фонде.
Комментирует ситуацию генеральный директор ООО «ПСФ «Р-Проект» Марат Рахимов: «У многих моих коллег и партнёров накопился негативный опыт работы с
фондом. Им просто не платили за работу. Задерживали платежи. Контракты затягивались или обрывались. Сейчас Архипов под следствием, пришел другой руководитель – посмотрим, как это будет налаживаться». Рахимов считает, что после
ареста Михаила Архипова, который ранее занимал должность врио гендиректора
самарского ФКР, подрядчикам необходимо присмотреться, изменится ли что-то в
работе Фонда.

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Закономерный итог такой работы. Никто не будет связываться с недобросовестными заказчиками. Репутация государственной организации, которая априори не обманет,
давно утеряна. Новому руководителю придётся сильно постараться, чтобы исправить положение. Если, конечно же, он
намерен добросовестно работать.

НЕСПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Проверка финансово-хозяйственной деятельности ГАУ Самарской области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд», находящегося в ведении Министерства спорта Самарской области, за 2016-2018 годы
показала нарушения на более 300 млн рублей.
Проверка показала, что ведомство Дмитрия Шляхтина допустило нарушений
и недостатков на 306,6 млн рублей. Среди них неправомерное расходование
средств – 25,1 млн рублей, неэффективное расходование средств – 73,0 млн рублей, прочие нарушения и недостатки – 208,5 млн рублей, сообщили в Счетной
палате Самарской области. Аудиторы также выявили нарушения с предоставлением субсидий от министерства спорта области на оплату содержания имущества
центра и содержание «пустых» вакансий.
Вдобавок у аудиторов вызвали вопросы госзакупки центра, которые в период
с 2016-2018 годов совершались только у одного поставщика.
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В ГОРОДЕ
ОДНИХ СОКРАЩАЮТ, ДРУГИХ ПРИНИМАЮТ

АВТОВАЗ в прошлом году принял на работу 2,5 тысячи рабочих. В том числе
700 человек были трудоустроены во время корпоративного отпуска в августе.
Ещё 300 сотрудников срочно понадобились АВТОВАЗу в декабре. Рабочие приняты
на АВТОВАЗ в металлургическое, прессовое, механосборочные и другие производства. Кроме того, предприятие продолжило набор специалистов в инжиниринговую
службу. В 2017 году было принято 155 таких специалистов, а в 2018-м – уже почти 400.
При этом АВТОВАЗ в прошлом году трижды сокращал персонал. О чем ставил в известность Министерство труда, занятости и миграционной политики. Все уведомления
были направлены в апреле. Каждое из них предусматривало высвобождение 240 работников. Таким образом, АВТОВАЗ планировал снизить свою численность на 720 человек.
Компания объясняла сокращения завершением процессов оптимизации, начатых еще в
2017 году. Как следует из официальных данных, АВТОВАЗ насчитывал на конец 2017 года
37,6 тыс. сотрудников, а по итогам первых шести месяцев 2018-го – уже 36,4 тыс. человек.

КОММЕНТАРИЙ ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ,
ЛИДЕР ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:

– Напрашивается вопрос: зачем одних увольнять, а других
принимать? Однако этому есть объяснение. Увольняют в первую
очередь строптивых, кто «качает права», требует соблюдать трудовое законодательство и является неудобным для работодателя. А принимают молодёжь, которая выросла совершенно в другой стране и не может, да и не хочет отстаивать свои права. У них
ипотека, кредиты, им нужно растить детей, потому они больше всего боятся попасть под
сокращение. А значит, будут выполнять любые распоряжения начальства.

С НОСТАЛЬГИЕЙ ПО СССР

В понедельник в администрации города награждали спасателей-альпинистов, которые 30 лет назад пришли на помощь пострадавшим от трагического землетрясения в Армении.
В декабре 1988 года сокрушительное землетрясение силой в 10 баллов унесло
25 тысяч жизней и оставило без крова полмиллиона человек. В эпицентре трагедии
оказался город Спитак, который практически был стёрт с лица земли. Тогда добровольцы со всего Союза не задумываясь отправились разбирать завалы и спасать
выживших людей. В числе первых на помощь пострадавшим прибыл отряд спасателей-альпинистов из Тольятти.
В память об участниках ликвидации последствий землетрясения и в целях популяризации профессии спасателя тольяттинцы были награждены памятными медалями Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей».
Председатель тольяттинской армянской общины Рафаэль Арутюнян также принял
участие в церемонии. Он выразил глубокую признательность за проявленный спасателями героизм, и в его торжественной речи неожиданно прозвучала ностальгия по
СССР и надежда на восстановление этой страны: «Вспоминая события 30-летней давности, – сказал Рафаэль Арутюнян, – мы автоматически попадаем в страну Советский
Союз. Это была Российская империя с таким названием. Дай бог, чтобы эта империя
восстановилась…»

КОММЕНТАРИЙ ВИТАЛИЙ МИНЧУК,
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО
ГОРКОМА:

– Многие люди, жившие в СССР, с ностальгией вспоминают
советское время. Время, которое сегодня можно назвать, пожалуй, даже беспечным. Потому как мы не боялись будущего,
с уверенностью смотрели в завтрашний день. СССР – это была
страна без бомжей и без олигархов. А в современной России
есть опасность, что жильё у тебя отнимут мошенники, и государство не защитит тебя от
них. Есть множество возможностей не рассчитаться с ипотечным кредитом и опять-таки
остаться на улице. Да и потом сейчас каждый за себя: Запад с 90-х годов прошлого века
успешно «втирает» нам фразу «это твои проблемы», а мы, идя на поводу у зарубежных
конспирологов, всё реже обращаем внимание на чужие трудности.

КОМУ ПЛАТИТЬ ЗА ГАЗ?

Жителей Тольятти с февраля переведут на прямые расчеты с ООО «Газпром межрегионгаз Самара».
В январе жители города в последний раз получат от ООО «СВГК» квитанции для
оплаты газа, потребленного в декабре 2018 года. Затем будут напрямую рассчитываться с ООО «Газпром межрегионгаз Самара». Как пояснил генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Андрей Кислов, ООО «Средневолжская газовая компания» (СВГК) с 2004 года выступало в роли агента по сбору платежей за
газ, поставленный населению, однако функцию добросовестного агента выполнить
в полном объеме не смогло, нарастив просроченную дебиторскую задолженность.
В связи с этим в ООО «Газпром межрегионгаз Самара» принято решение вернуть
функцию по сбору платежей себе. С этой целью с января 2019 года в Тольятти будут открыты абонентские пункты «Газпром межрегионгаз Самара» по работе с населением.

АНДРЕЯНОВА УВОЛИЛИ

Заместитель главы города по имуществу и градостроительству Виктор Андреянов в первый рабочий день нового года получил уведомление о расторжении с ним трудовых отношений.
Исполняет обязанности «главного по строительству» глава Центрального района
Артём Гончаров. К слову, он и замещал вплоть до нового года находившегося на больничном Андреянова, который то ли заболел от того, что не мог справиться со своими
обязанностями, то ли решил «переждать грозу» дома.
А тучи над Андреяновым сгущались не раз за ушедший год. Потому как в 2018м была провалена сдача долгожданного детсада «Ладушки», за что была уволена
с должности руководитель департамента градостроительной деятельности Олеся Недосекина. Да и многие другие объекты, намеченные к постройке в Тольятти
в рамках 50-летнего юбилея АВТОВАЗа, остались нереализованными. В частности,
внимание общественности приковано в последнее время к строительству сквера с
выставочным комплексом, которое ведет сызранская компания ПСК «Волга» весьма
неспешными темпами. Кстати, Андреянова называют креатурой депутата Госдумы
Евгения Серпера, которому приписывают владение компаниями ПСК «Волга» и ООО
«Автодоринжиниринг», получившими в Тольятти большинство муниципальных
контрактов.

ГРОЗИТ ЛИ ПОРТПОСЁЛКУ РЕНОВАЦИЯ?

В Тольятти продолжает обсуждаться тема реновации старых
жилых домов.
В качестве примера глава города
Сергей Анташев привёл китайский
город-побратим Лоян, где уже снесены все «хрущёвки». «В городе-побратиме Лояне все пятиэтажки, построенные в эпоху Хрущева, уже
сносят, – сообщил Анташев. – И возводят многоэтажные дома с отделкой
керамогранитом, в подъездах висят
хрустальные люстры, как в театрах.
…Хочется что-то подобное и здесь
попробовать. Надо попытаться это сделать. Я считаю: то, что предлагает управление
архитектуры и департамент градостроительной деятельности, это положительная
инициатива, достойная поддержки».
Главным достоинством программы реновации, по мнению главы города, является
то, что к морально устаревшим домам подведены сети. А на территориях, где расположены постройки, обустроена социальная инфраструктура – есть детские сады,
школы и магазины. В качестве возможного примера для реновации глава привел район общежитий на улице Победы в Центральном районе (напротив «Алтына»).
Однако у депутатов при обсуждении вопроса появились опасения, что программа реновации может быть использована для сноса старой постройки в Портпосёлке,
чтобы на месте двухэтажек, которым жители пытаются присвоить статус объектов
исторического наследия, построить многоэтажки.

ПРОДАЖА от СОБСТВЕННИКА
ГК «АДМИРАЛ»

57-00-00
сот. 47-20-70
тел.

• 1-комн. квартира-студия,
22 кв.м
• 2-комн. квартира-студия,
33 кв.м
4-эт. кирпичный дом.
Центральный р-н,
ул. Индустриальная, 7.
Квартиры в хорошем состоянии. В с/у раковина, ванна, унитаз,
вывод под стиральную машинку. Пластиковые стеклопакеты.
Огороженная территория с парковочными местами, детская площадка.
Цена 1-комн. – 650 т.р. 2-комн. – 950 т.р.

• 1-комн. квартира-студия, 20 кв. м, 2 эт.
3-эт. кирпичный дом.
Центральный р-н, ул. Карла Маркса, 71
(бывшая кулинария «Сюрприз»)
Рядом парк, ТЦ «Космос».
Жилая комната, совмещенная с кухонной зоной,
прихожая, санузел (душ-поддон, раковина, унитаз,
вывод под стиральную машину). Пластиковые
стеклопакеты. Железная дверь. Хороший ремонт.
В квартире установлен домофон.
Цена 850 т.р.

Ул. Индустриальная, 7
РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ, ИПОТЕКА.
офис 122
ЕСТЬ ИПОТЕКА ОТ СОБСТВЕННИКА ПОД 12,5% ГОДОВЫХ – ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ВЗНОСЕ 20%

№1 (496), 17 января 2019 года

5

«КОЕ-КАКЕРЫ»

КАНИКУЛЫ
БЕЗ КОНЬКОВ И КЛЮШЕК

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛЬЯТТИ ЛИШИЛА ДЕТЕЙ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА РАДОСТИ ПОКАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ В ДНИ ШКОЛЬНЫХ
КАНИКУЛ. ЗА ОЧЕНЬ РЕДКИМ ИСКЛЮЧЕНИЕМ КАТКИ В РАЙОНЕ ПЕРЕД КАНИКУЛАМИ ОКАЗАЛИСЬ НЕ ТОЛЬКО НЕ ЗАЛИТЫ,
НО ДАЖЕ И НЕ РАСЧИЩЕНЫ ПОД ЗАЛИВКУ. В КОНЦЕ ПЕРВОЙ ДЕКАДЫ ЯНВАРЯ ВЛАСТИ УЖЕ ПРОСТО НЕ МОГЛИ ДАЛЬШЕ
ИГНОРИРОВАТЬ ВОЗМУЩЕНИЕ ГОРОЖАН И ОБЪЯВИЛИ АВРАЛ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СОБСТВЕННОГО ГОЛОВОТЯПСТВА.
Алексей Шишканов,
специально для «ТН»

Видимо, заливщикам никто не удосужился рассказать о послойной заливке катков. Вот и получилось то, что получилось. «Озеро», конечно, замерзло, но неравномерно, и на тонкую корочку
льда кто-то возьми и наступи. А она возьми и
провались. Короче, хотели хоть кое-как, а получилось – хуже некуда. Вездесущие подростки из
окрестных многоэтажек, конечно, уже высыпали
на долгожданный, хоть и корявый лёд. Но коньки надеть никто не рискнул. Комментарий прозвучал примерно такой: «Да ну его нафиг – охота
ноги ломать!» А вокруг щерятся недостающими
досками изрисованные борта…

НЕБОЛЬШАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ

Лучше бы они этого не делали. Если охарактеризовать их первые потуги по заливке катков
одной фразой, то ближе всех получится: «деньги на ветер». Точнее, на снег. Есть у писателей
Стругацких выражение «кое-какеры». Даже без
объяснений любой поймёт, что относится оно
к тем, кто делает что-то спустя рукава. Кое-как.
Так вот тех, кто, повинуясь руководящему рыку,
кинулся создавать видимость благополучия на
дворовых и пришкольных ледовых «коробках»,
иначе и не назовёшь. Вместе с теми, кто тот самый грозный рык издал. «Кое-какеры» и есть.

ОБЕЩАТЬ – НЕ ЗНАЧИТ СДЕЛАТЬ

Ещё при обсуждении бюджета 2019-го года
председатель бюджетной комиссии коммунист
Владимир Краснов поднял вопрос о том, что
катки в Автозаводском районе находятся в неудовлетворительном состоянии. На фоне глобальных экономических проблем города его
замечания администрация как бы «не заметила».
Но вот бюджет приняли, и оказалось, что катки
не залиты, а на носу – новогодние праздники.
26 декабря на заседании Думы г.о. Тольятти руководитель департамента городского хозяйства
администрации города Вадим Ерин, разъясняя
ситуацию с катками, сослался на некие трудности в договорённостях с ТЕВИСом, погодные
условия и прочие непреодолимые препятствия.
Но всё же заверил, что к 26 декабря (!) все катки в
Тольятти будут приведены в надлежащее состояние. Мол, есть договорённости с УК, и вообще
за сезон предусмотрена двухразовая заливка: в
чём, дескать, проблема?
В том, что катки должны были быть залиты
ещё десятью днями раньше, Вадим Александрович проблемы, похоже, не увидел.
В Центральном и Комсомольском районах
проблем действительно нет. Корты расчищены, залиты, работают. Единственное, что можно
было бы поставить в минус – отсутствие информации для родителей и энтузиастов: где можно
взять инвентарь для расчистки льда от свежевыпавшего снега. Тут ведь даже сам губернатор
Азаров личным примером призывал родителей
потрудиться на благо детей – покидать снежок с
катков. Думается, ни один отец не отказался бы
часок потрудиться на свежем воздухе во благо
родного дитя, но, согласитесь, в редких семьях
хранятся снегоуборочные лопаты. А чтоб ктото дома держал специальный ледовый скребок,
уже и говорить не приходится.
Но тем не менее. Хоккейные корты по ул. Голосова, 99, Мира, 100 и 158, на которые заглянул
автор этих строк, находились 10 января в состоянии, близком к идеальному. Но в Автограде
его ждала совсем другая картина…

ГЛАС НАРОДА

Одним из первых, кто «погнал волну» в социальных сетях по поводу того, что дети Автозаводского района в каникулы лишены возможности погонять шайбу или просто покататься на
коньках близко к дому, был общественник Павел
Романов. Вот что он сказал в интервью «ТН»:
– Я давний болельщик нашей хоккейной команды «Лада». Сын занимается хоккеем. Люблю
эту красивую зрелищную игру, и хотелось бы,
чтобы Тольятти был «городом хоккея» не на
словах, а на деле. Чтобы были все возможности
знакомить детей с этой игрой и приобщать к
ней массово. Пусть выходят на лёд, делают первые шаги. Глядишь, прибавилось бы у нас звёзд
мировой величины. В хоккейном плане.
Возможностей у простых тольяттинцев
заниматься этим видом спорта мало. Нет доступных площадок, «дворовых» тренеров. Даже
заниматься в детско-юношеской спортивной

школе не каждый сможет, это отнимает много
времени и средств, хотя школа бесплатна. Не
каждый родитель пойдёт на такое. Но если в
каждом дворе будет каток – мальчишек не удержишь. Пойдут сами, кому-то не понравится, а
чей-то талант проявит себя…
Павел справедливо считает, что предварительную подготовку дворовых катков надо начинать не зимой, а ещё осенью. Проверять борта, сетки, твердое покрытие. Но это только он так
думал. Реальность с ожиданиями не совпала.
– Поначалу верилось, что власть что-то
сделает сама, без понуканий со стороны общественности. Тем более некоторые катки уже
прошли модернизацию, например в 14 квартале. В прошлом году было нашумевшее открытие, хоккеисты «Лады» приезжали, талисман
команды. А в этом году про каток забыли. А когда вспомнили… Да вы сами посмотрите, какое
безобразие получилось!

НА ТАКОМ ЛЬДУ ТОЛЬКО НОГИ
ЛОМАТЬ!

Каток возле школы №70 (ул. 40 лет Победы,
74). На бортах – сохранившиеся с прошлого
года наклейки спонсора ремонта. Внутри по периметру бортов – снежные брустверы. А в середине… Да, это, конечно, можно назвать льдом.
С точки зрения физики, но не с точки зрения
хоккея. Из школьных уроков мы ещё помним,
что лёд – замерзшая вода. Но в хоккее важно
– КАК замерзшая! Тут – лунный пейзаж: бугры,
кочки, ледяные сталагмиты, торчащие из поля.
Видно, что попытались слегка снег убрать, а потом налили сверху воды. Кое-какеры поработали, что поделать?
Между снежным бруствером и особо высокими торосами на бугристой, но без «торосов»
узенькой полоске бабушка «выгуливает» внучку. Подхожу, знакомлюсь. Бабушку зовут Елена
Алексеевна, внучку – Милана. Спрашиваю бабушку:
– Не страшно на такой лёд ребёнка выводить?
– А куда деваться? Плачет, просится…
Юлия Романенко, пресс-секретарь главы
администрации Тольятти:
«ЧТ 15:07 10 января
Дворовые катки и корты приведут в порядок.
Подрядная организация ЗАО «ЭкоСфера»
устраняет замечания по заливке дворовых кортов и катков на территории Автозаводского
района. Так, 9 января организованы работы по
обновлению ледового покрытия на катке по ул.
40 лет Победы, 74, а также по заливке катков
на ул. Свердлова, 68, и ул. 70 лет Октября, 64.
Подготовлены к заливке дворовые хоккейные
площадки по адресам: ул. Свердлова, 11, и 41; ул.
40 лет Победы, 112; пр-т Ленинский, 20; пр-т
Степана Разина, 78; б-р Цветной, 18. К заливке
льда на указанных объектах подрядчик приступит с 10 января. В общей сложности на территории Автозаводского района насчитывается
25 хоккейных площадок во дворах. По поручению
главы г.о. Тольятти Сергея Анташева, к 12 янва-

ря все объекты должны быть приведены в рабочее состояние. <…> График составлен, заливка
идёт».

ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА?

В комментарии пресс-секретаря не зря выделены два адреса. Про «лунный» лёд у школы
№ 70 мы уже упоминали. А что же по адресу 40
лет Победы, 112? Настежь распахнутые ворота.
На другой стороне корта в борту жёлтого цвета
– прогал. И… «народная тропа» меж ними сквозь
снежную целину – якобы подготовленный к заливке каток засыпан снегом чуть не до половины бортов. Видно, что никто с лопатой к нему
даже не подходил. (Снимок здесь, как и у школы
№70, был сделан 10 января).
А вот на бульваре Космонавтов, 21, видно,
что каток чистили. Точнее, усердно пытались.
Середина местами выскоблена до асфальтовой «подложки». Но… вдоль бортов всё те же
снежные брустверы. Досок в бортах, опять же,
не везде хватает. Но видно, что старались. Хотя
опять же кое-как.
Чуть дальше, на том же бульваре у дома №13,
даже залили. Ну как залили? Явно бухнули несколько тонн воды в надежде, что коль мороз,
то искусственное «озеро» замерзнет самой собой и ровно. Как природные озера и замерзают.

P.S. У автора не было цели огульно охаивать корты и катки Автозаводского района. Например, возле школы №66 каток в идеальном
состоянии. Тот же Павел Романов хвалил катки
в 7 и 3б кварталах (каюсь, не доехал). Но в целом
картина удручающая. И даже если сейчас катки
будут вычищены, залиты, с починенными бортами и установленными лавочками – упущенного не вернёшь. У ребят Автозаводского района отняли возможность погонять на коньках
во время новогодних каникул. Кто конкретно?
Думается, депутаты Думы г.о. Тольятти смогут
ответить на этот вопрос, поскольку тема взята
ими на особый контроль.
P.P.S. Злые языки поговаривают, что руководство «главного по воде» в Автозаводском
районе – ОАО «ТЕВИС» – просто не захотело договариваться с главой города Сергеем Анташевым. Мол, не смогли ему забыть «заигрываний»
с другой ресурсоснабжающей компанией –
ПАО «Т Плюс». Но на то они и злые языки, чтобы
что-то молоть. Кто ж им поверит?
Пока номер готовился к печати, постоянная
комиссия по городскому хозяйству Думы г.о.
Тольятти решила признать состояние катков
и хоккейных кортов в Автозаводском районе
Тольятти неудовлетворительным. Сроки для
приведения ледовых площадок в «рабочее состояние» определены: для департамента образования – 18 января, для департамента городского хозяйства – 23 января.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ ТУРКОВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ,
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СОБЛЮДЕНИЮ
ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):
– Ещё в декабре представители администрации в стенах думы не
единожды заявляли на рабочих совещаниях и комиссиях, что все катки будут залиты до наступления новогодне-рождественских каникул.
Оговаривались, правда, что в Центральном и Комсомольском районах
проблем не будет, есть проблема в Автозаводском районе, потому что не могут, якобы, договориться с ТЕВИСом. Причины при этом не назывались. Мы решили: дождёмся окончания работ
и проверим.
Конец декабря – катки в самом большом районе города не заливаются. Наступил Новый год –
пошёл поток жалоб от жителей, которые пишут: проверьте, здесь не залит каток, здесь, здесь…
Выезжаем вместе с общественниками, фотографируем. Видим, что даже там, где отчитались,
ничего не сделано, либо залито кое-как.
Принято решение направить обращение в адрес администрации. Задать на комиссии по городскому хозяйству вопрос: почему администрация так и не выполнила своих обещаний до конца
каникул? Тут ведь получается, что «у семи нянек дитя без глаза». Глава города не смог договориться с ТЕВИСом. Районная администрация не смогла проконтролировать. Управление физкультуры и спорта тоже не проконтролировало. Департамент образования упустил проблему.
Ну и главные вопросы к департаменту городского хозяйства как держателю бюджета. Ведь если
бюджет «освоен», то речь идёт о неэффективном, а то и нецелевом использовании денег.
Для чего и нужен общественный, депутатский контроль – собрать доказательства, а потом
их предъявить и сказать: ребята, если вы за ЭТО кому-то и платили деньги, то пусть получатели переделают за свой счёт. А если уже времени до весны не останется, то просто пусть вернут
средства в бюджет из своего кармана – в городе найдётся немало мест, где деньги можно потратить с большей эффективностью. Возможно, даже потребуется возбуждать уголовные дела.
Депутаты фракции КПРФ будут вместе с представителями общественности проводить
мониторинг катков до конца зимы…
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ЧТО НЕСЁТ
РОССИЯНАМ 2019-Й
ГОД?
ГРУСТНАЯ ФИЛОЛОГИЯ

СТРАШНО
ДАЛЕКИ
«ОНИ»
ОТ «НАС»
Алексей Шишканов,
специально для «ТН»
Не соглашусь, что самое главное зло нынешней России – это разделение на богатых и бедных.
Страшнее другое – разделение на «них» и «нас». Когда эти понятия стороны трактуют каждая со своей
точки зрения.
Кажется, последней из «них» перед самым Новым
годом отличилась министр социально-демографической и семейной политики Самарской области
Марина Антимонова. Не моргнув глазом, Марина
Юрьевна в ответ на недовольство молодых матерей,
что «детского» пособия не хватает даже на пачку
памперсов, заявила: «Считаете, что государство
должно всех содержать?» Выход, по словам чиновницы, можно найти всегда. «Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и
т. д. Чтоб детей плохими продуктами не кормить,
наше поколение сады и огороды разводило…» – заявила министр, чей доход за прошлый год превысил
полтора миллиона рублей.
Так и видится чудесная картина: XXI век, молодая мамаша окучивает картошку (в рамках программы переподготовки), а дитя ползает тут же, между
картофельных гряд, собирая колорадских жуков.
Познаёт мир, готовится стать во взрослой жизни
министром.
Или, скорее, одним из «нас». Одним из тех, кого
«они» – от провинциальных чиновников, сенаторов
и до иерархов государственной власти – исподволь
весь год приучали к тому, что «нам» никто ничего
не должен. Рожать «нас» никто не приказывал, «макарошки стоят одинаково», «сдай детей в детдом,
пока платишь ипотеку», «быть бедным – не стыдно, стыдно быть дешёвым». И так далее. Вплоть до
самого Верховного главнокомандующего, посоветовавшего в декабре «…вспомнить, наверное, революционные песни большевистские: «Никто нам не
поможет: ни бог, ни царь и не герой». Нужно своей
собственной рукой все делать». Правда, в процитированном с ошибками «Интернационале» с этой
самой рукой связано освобождение. То есть, по нынешним меркам, некий антиконституционный призыв, но кто же станет делать замечания Самому?
Сказал и сказал. Слово не воробей, даже пойманное
десятками видеокамер.
Я упоминал, что понятия «их» и «нас» трактуются диаметрально. В декабре в думу поступил законопроект, по которому критика власти в Интернете может обернуться штрафом или арестом на 15 суток. А
теперь, внимание, вопрос: закон призван защитить
«их» от «нас» или «нас» от «них»? Ответ: всё зависит
от того, по которую сторону двери кабинета ты находишься.
Если ты там же, где и большинство читателей
этой газеты, то лучше выбрось всю эту чехарду с местоимениями из головы и поспеши по ближайшим
магазинам, выясни: может быть, где-то макарошки
всё же «стОят менее одинаково»? «Они» же, похоже,
твёрдо уверены, что вся страна сугубо процветает, а мы тут «внизу» просто с жиру бесимся. А значит, мешочек с пакостями для «нас» у «них» вряд ли
опустел. И как знать: вдруг где-то на дне мешочка у
«них» припрятано крепостное право?

НАПОМНИМ ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, С КОТОРЫМИ ЖИТЕЛИ РФ
СТОЛКНУТСЯ С НАЧАЛА 2019 ГОДА.
Андрей Сергеев

Итак:

1. Повышение пенсионного возраста.
До 2028 года сначала постепенно, а потом по нарастающей идёт увеличение
возраста выхода на пенсию. Женщины
1968 и мужчины 1963 г.р. уйдут (если)
на заслуженный отдых уже в 60 и 65 лет
соответственно. В этом возрасте на пенсию будут выходить и все, родившиеся
позже;
2. Повышение налога на добавленную
стоимость с 18 до 20%. Считается, что
мера эта направлена на реализацию майских указов президента РФ и принесёт в
государственную казну более 500 000 000
рублей. Населению же, как в один голос
заверяют, стоит ожидать роста цен абсолютно на всё (перечень социально-значимых товаров, которых подорожание
якобы не коснётся, весьма краток). А
значит, грядёт новый виток инфляции и
падение реальных доходов граждан. В
целом же специалисты считают, что рост
потребления домохозяйств замедлится
с 3% в текущем году до 1,5% в 2019 году.
В общей сложности, по оценкам аналитиков, покупательная способность населения сократится на 800 млрд рублей.
В среднем каждый россиянин старше 18
лет отдаст на реформы правительства
6,6 тыс. рублей, а среднестатистическое
домохозяйство недосчитается почти 20
тысяч. Об этом сообщает Рамблер;
3. С 1 января 2019 года увеличивается стоимость электричества, отопления
и водоснабжения. Подорожание будет двухэтапное – с 1 января на 1,7%, с
1 июля – на 2,4%. В общем – плюс 4,1%.
Если сопоставить обновленные тарифы

с нынешними ценами на услуги ЖКХ, в
среднем каждый потребитель вынужден
будет ежемесячно тратить на «коммуналку» на 300-4000 рублей больше;
4. В связи со вступлением в силу отложенного «закона Яровой» операторы
мобильной связи уже начали повышать
тарифы. Ожидается, что повышение постепенно достигнет 10-20%;
5. 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также
в Республике Татарстан стартует пилотный проект налогообложения «самозанятых» лиц. Пока вокруг него кипят споры, и трудно однозначно судить, во что
он, в конце концов, выльется. Но противников брать деньги с нянь, уборщиц,
а также бабушек, торгующих излишками
со своего огорода, гораздо больше.
6. Вступил в действие тарифный «коридор» ОСАГО. Диапазон ставок составит 2746 – 4942 рубля вместо ранее действовавших 3432 – 4118 рублей. Указание
Центробанка уточняет разделение водителей по стажу и возрасту. Вместо
четырех категорий теперь будут действовать 58. Так, для самых молодых водителей коэффициент увеличат с 1,8 до
1,87. У каждого водителя появится своя
страховая история. Разработчики предполагали, что для опытных водителей
полис подешевеет, а для начинающих
станет дороже. Однако в ряде регионов страховщики уже просто взвинтили
цену (например, в Хабаровском крае).
7. Новые типы государственных регистрационных номеров вводятся в
России с 4 августа 2019 года. Всего будет
10 типов знаков. Новый стандарт предусматривает, что номера для мототехники
уменьшатся в размере, а для японских
праворульных машин появятся квадрат-

ные знаки. Кроме того, вводятся особые
госномера для мопедов, а также ретроавтомобилей и спорткаров. Замена автомобильных номеров не будет обязательной. Однако при постановке машины на
учет с 4 августа этого года владельцу
выдадут регистрационный знак нового
образца.
8. И последнее (хотя кто ж его знает, что ещё придумает Медведев и Ко):
вступила в силу «мусорная реформа». С
1 января 2019 года в Самарской области
изменился порядок обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Функциями регионального оператора в этой сфере на территории всего
региона по итогам конкурса наделена
компания ООО «ЭкоСтройРесурс».
Утвержденный в Самарской области
тариф на сбор и вывоз ТКО для населения составит: с 1 января 2019 года –
598,16 руб./куб. метр, с 1 июля 2019 года
– 619,32 руб./куб. метр.
Начислять плату за сбор и вывоз мусора станут по метражу жилых помещений, а не по количеству проживающих
людей, как сообщалось ранее. При расчёте платы граждан за сбор и вывоз ТКО
будет применяться норматив накопления твердых коммунальных отходов на
1 кв. метр общей площади жилого помещения. Он составляет 0,091 куб. метра на
кв. метр жилья. Размер платы в первом
полугодии 2019 года составит 4,54 руб.
за квадратный метр для 10 городских
округов Самарской области, включая
Тольятти (в сёлах оплата вывоза мусора
останется «подушевой»).
К примеру, собственник квартиры
площадью 66 кв.м заплатит за сбор и
вывоз мусора около 300 руб. в месяц
(66х4,54=299,64).

ВЫХОД НА ПЕНСИЮ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
МУЖЧИНЫ
год повышения
2019
2020
2021
2022
2023

год рождения

возраст

год назначения

1959 (I полугодие)
1959 (II полугодие)
1960 (I полугодие)
1960 (II полугодие)
1961
1962
1963

60 лет 6 месяцев
60 лет 6 месяцев
61 лет 6 месяцев
61 лет 6 месяцев
63 года
64 года
65 лет

2019 (II полугодие)
2020 (I полугодие)
2021 (II полугодие)
2022 (I полугодие)
2024
2026
2028

ЖЕНЩИНЫ
год повышения
2019
2020
2021
2022
2023

год рождения

возраст

год назначения

1964 (I полугодие)
1964 (II полугодие)
1965 (I полугодие)
1965 (II полугодие)
1966
1967
1968

55 лет 6 месяцев
55 лет 6 месяцев
56 лет 6 месяцев
56 лет 6 месяцев
58 лет
59 лет
60 лет

2019 (II полугодие)
2020 (I полугодие)
2021 (II полугодие)
2022 (I полугодие)
2024
2026
2028
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ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ
НЕ ДАЛИ ДУМЕ ПОДНЯТЬ
ПРЕДЕЛЬНЫЙ ИНДЕКС ТАРИФОВ
ПРИ ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО ИНДЕКСА РОСТА ТАРИФОВ
НА ПРЕДНОВОГОДНЕМ ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ ГЛАВА ГОРОДА СЕРГЕЙ АНТАШЕВ
ВЫРАЗИЛ МНЕНИЕ, ЧТО ПОЛИТИКА В ЖИЗНИ ГОРОДА ДОЛЖНА ЗАНИМАТЬ ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО.
КОММУНИСТЫ ГЛАВЕ НЕ ПОВЕРИЛИ И ПРОГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ УВЕЛИЧЕНИЯ ТАРИФА.
И ОБЪЯСНИЛИ ЭТО ИМЕННО ПОЛИТИЧЕСКИМИ СООБРАЖЕНИЯМИ.
Ольга Баркалова

ПОХОЖЕ НА ШАНТАЖ

Некоторые (проплаченные?) СМИ тут же
принялись «кидать камни» в коммунистов.
Они обвиняли депутатов от КПРФ в том, что
тарифы на тепло для жителей Комсомольского района существенно возрастут, а жителей пугали, что те и вовсе могут замерзнуть в своих квартирах…
Прокуратура города проявила озабоченность в связи с отказом единой теплоснабжающей организации от аренды теплового
имущества и объявила Сергею Анташеву
предостережение о недопустимости нарушения федерального законодательства в части исполнения полномочий органов местного самоуправления по организации
обеспечения надёжного теплоснабжения.
Что было дальше? Да как в той рекламе
банка: дальше – больше. Под занавес 2018
года ПАО «Т Плюс» заявило о необходимости
доплатить ей. Точнее, скинуться на новую
теплоцентраль от Тольяттинской ТЭЦ до котельных Комсомольского района.
Глава города на заседании думы проинформировал о действиях администрации после
уведомления о расторжении контрактов на
аренду котельных Комсомольского района:
«…Мы сообщили губернатору о сложившейся
ситуации, он организовал встречу с представителями ПАО «Т Плюс», где было принято решение, что по четырём крупным городам Самарской области необходимо рассмотреть вопрос
о превышении предельного индекса. Было показано на расчётах, что на все инвестиционные
проекты средств не хватает. И если такие решения (превышение предельного индекса. – Прим.
авт.) будут приняты, то ПАО «Т Плюс» продлит
аренду котельных на 11 месяцев».

ДЕНЬГИ ИЛИ ЛЮДИ?

Далее Сергей Анташев сообщил, что закон не позволяет «Т Плюс» бросить котельные в разгар отопительного сезона и что,
скорее всего, единая теплоснабжающая
организация продолжит работу по обслуживанию котельных до конца отопительного сезона. «Вопрос в другом, – подчеркнул
глава, – что в условиях отсутствия договора
они будут предъявлять фактические затраты
на содержание котельных. Цена вопроса, по
расчетам специалистов ПАО «Т Плюс» (есть
и предварительный расчёт наших служб),
в переделах 300 миллионов рублей. В этом
случае предельная плата для населения
остаётся, а разница в затратах ляжет на бюджет города. Вот последствия для города этих

решений. В случае если мы согласовываем
проект правительства Самарской области,
«Т Плюс» по итогам договорённости с губернатором должен продолжить обслуживание
котельных на 11 месяцев».
Своей речью глава города, по сути, ответил
на последующие вопросы депутатов о позиции губернатора в данном вопросе. А другими
своими словами, сдаётся, определил и приоритеты в управлении городом. «…Если мы
это решение не примем, то мы должны найти
средства в бюджете на содержание и обслуживание этих котельных. А также на выплату разницы между предельным уровнем тарифов,
выставляемым населению, и фактическим объёмом затрат на теплоснабжение. Кроме этого
будет увеличена нагрузка на бизнес, поскольку
предприятия, находящиеся в Комсомольском
районе, будут больше платить за отопление.
Отсюда инвестиционная привлекательность
Комсомольского района снижается».
Получалось, если не сделать «повексельберовски», то территории экономического развития будет нанесён непоправимый
урон. А туда сейчас заходят аж два резидента.

Ж И Б СИДЕЛИ НА ТРУБЕ

Таким образом, перед депутатами стояла
задача выбрать, из чьих карманов будет инвестироваться проект переброски дармового пара на отопление Комсомольского района – жителей или города (если он вообще
будет реализован). Большинство парламентариев (фракции КПРФ и ЛДПР целиком) решили, что люди не должны быть спонсорами
ПАО «Т Плюс» хотя бы потому, что в тарифах
на тепло уже заложена инвестиционная составляющая. Остальные, похоже, думали с
точностью до наоборот.
В результате 16 депутатов (фракции «ЕР»
и «СР») проголосовали за увеличение предельного индекса, 19 – против.
P.S. В последний рабочий день 2018 года
администрация Тольятти и Самарский филиал ПАО «Т Плюс» подписали договор аренды
муниципальных котельных и сетей теплоснабжения Комсомольского района сроком
на 7 месяцев – до 31 июля 2019 года.
Администрация Тольятти взяла на себя
обязательство до конца первого полугодия
провести необходимые процедуры и подписать с Самарским филиалом ПАО «Т Плюс»
концессионное соглашение по объектам теплоэнергетики Комсомольского района.
Эти действия власти некоторые СМИ обозначили как «отстаивание интересов более
110 тысяч жителей и юридических лиц, ведущих свою деятельность на территории Комсомольского района».

ЕЛЕНА МАШКОВА,
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «КРЕПОСТЬ», ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ
ЛЮДЕЙ,КОТОРЫЕ ПОСТРАДАЛИ ОТ ДЕЙСТВИЙ
ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИКОВ, ПРИНИМАЕТ
ГРАЖДАН В ПРИЁМНОЙ ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
КРАСНОВА АЛЕКСЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА
ПО АДРЕСУ: БУЛЬВАР ТУПОЛЕВА, 12А, ОФИС 2-7
ПО ЧЕТВЕРГАМ С 14.00 ДО 16.00
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ – 89608430845

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

– На рабочих совещаниях представители ПАО «Т Плюс» громогласно
заявляют, что инвестируют огромные суммы в перекладку внутриквартальных сетей, но мы не можем оценить ни масштаб работ, ни затраты. Так как документов ПАО «Т Плюс» в 2018 году в думу не предоставило. Об инвестициях в экономику города мы можем судить только со слов
монополиста. Город не знает, какие работы ведутся в рамках инвестиционных программ, какие в плане текущей работы.
В недалёком 2016-м 26 депутатов гордумы проголосовали за увеличение тарифа выше предельного, а потом оказалась, что инвестиционную программу ПАО «Т
Плюс» не выполнило, и надбавку к тарифу монополисту сняли. Поэтому, принимая данное
решение, мы не исключали возможности, что программа снова не будет исполнена, и весной
прокуратура может выступить с инициативой понижения тарифа. Но главным аспектом
в принятии решения являлась программа партии, в которой заложен принцип – «пресекать
принятие законов и проектов, ухудшающих жизнь трудового населения нашей страны».

ВЛАДИМИР КРАСНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПОСТОЯННОЙ ДУМСКОЙ КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТУ
И ФИНАНСАМ:

– Буквально месяц назад здесь, в думе, «Т Плюс» при помощи администрации города выламывали нам руки по поводу трубы через лес. Нам
говорили, что нужно проголосовать, и у нас тут будет рай и инвестиции в объёме 1 млрд рублей. Этап прошёл. А теперь говорят совершенно
другое: давайте, ребята, инвестируйте себя сами в нашу пользу. Давайте соберём этот миллиард путём увеличения тарифа. Это выглядит,
по меньшей мере, как шантаж!

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– В Автозаводском районе Тольятти самая дешевая фактическая
стоимость тепла, в Центральном – чуть дороже, а в Комсомольском
– дороже всего. Особенно дорого обходятся горячие батареи жителям
Поволжского. И если не размыть тариф среди жителей города, то в
Комсомольске будут платить более двух тысяч за отопление. Но имеет
ли город право вешать выпадающие доходы на жителей города? Почему
при решении этих проблем обязательно залезать в карманы жителей?!
Почему нельзя это делать, за счет городского бюджета или профицитного областного? Да потому что и муниципальной, и региональной власти так выгоднее и
удобнее. Размыли тарифы – и не нужно платить субсидии на оплату ЖКУ, не нужно изыскивать средства на выпадающие доходы, да и у энергетиков голова не болит о том, что нужно
минимизировать потери и проводить модернизацию. Действительно, зачем им всё это, если
жители (потребители) скинутся и оплатят! Власть вновь самоустраняется от решения
проблем, перекладывая их на плечи жителей.
А коммунисты Тольяттинской думы своим решением, по сути, спасли жителей всей Самарской области от необоснованного повышения тарифов с 1 июля на 4%. Губернатор 29
декабря прошлого года подписал постановление о предельных индексах изменения коммунальных тарифов по области на 1,7% с 1 января и 2% с 1 июля, несмотря на обращения депутатов-единороссов Сызрани, Новокуйбышевска и Самары об увеличении предельных индексов,
которые были приняты в этих городах в соответствии с пожеланиями ПАО «Т Плюс». Вполне возможно, что на решение губернатора повлиял пример тольяттинской думы, не допустившей увеличивать тариф более, чем установлено федеральным правительством.

Подписано в печать:
по графику – 16.01.2019, 10.00,
фактически – 16.01.2019, 18.00.
Отпечатано в ООО «ППК»
445144, Самарская обл., Ставропольский район,
с. Ягодное, переулок Крымский 7-й, дом 6, блок 6Б.
Факс (8482) 55-69-38, тел. 55-69-40.
Заказ №
Газета зарегистрирована Поволжским управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия. Свидетельство
о регистрации СМИ ПИ №ФС 7-4315 от 21.03.07
За качество полиграфического исполнения
ответственность несет типография.
За содержание рекламных материалов
ответственность несет рекламодатель.
Мнение автора может не совпадать с мнением
редакции. ® – Опубликовано на правах рекламы.
Распространяется бесплатно.
Тираж 30 000 экз.

16+

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
Название газеты: «Тольяттинский навигатор»
Учредитель: ООО «Навигатор-Медиа»
Директор: Чугунова Алия Фяритовна
Главный редактор:
Осипов Александр Викторович
Выпускающий редактор:
Баркалова Ольга Васильевна
Адрес редакции: 445040, Самарская область,
г. Тольятти, б-р Туполева, 12а, офис 2-44
Телефон: 8 (8482) 78-25-94
E-mail: tlt.navigator@bk.ru
Издатель: ООО «Навигатор-Медиа»,
445051, Самарская область, г. Тольятти,
б-р Приморский, д. 1, кв. 10
№1 (496), 17 января 2019 года

8

БЕСПРЕДЕЛ
НОВОСТИ

№1 (496), 17 января 2019 года

ГДЕ ВСТРЕТИТ ЭКС-ГЛАВА
ФОНДА КАПРЕМОНТА
НОВЫЙ ГОД?
ФОНД КАПРЕМОНТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСТАЁТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ СКАНДАЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ
ПО ИТОГАМ УХОДЯЩЕГО ГОДА. И ПО ИТОГАМ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ ГОСЖИЛИНСПЕКЦИИ

был продлен срок ареста по ходатайству
следствия. Под стражей братья будут находиться до 31 марта 2019 года – вот вам и ответ на вопрос заголовка.

Ольга Баркалова
В прошлом году жилищная инспекция
Самарской области проводила полномасштабную проверку за период 2017
год и первый квартал 2018-го деятельности Фонда капитального ремонта
(ФКР), который с момента своего создания в 2013 году ни разу не проверялся.
Её результаты, увы, не стали сенсацией. Региональный оператор, как и прежде, продолжает «беспредельничать»:
непомерно тратит деньги на своих сотрудников, срывает сроки выполнения
ремонтных работ и тотально нарушает
законодательство.

ДАЙТЕ ДЕНЕГ

Окончание. Начало читайте
в № 39 (495) от 27 декабря 2018 года
В последнем номере «ТН» от 2018 года
мы подробно писали о нарушениях, выявленных Госжилинспекцией по Самарской
области (прочитать можно на сайте www.
navigator-tlt.ru) в ходе контрольных мероприятий деятельности Фонда капитального
ремонта. А сейчас расскажем о выводах и
рекомендациях, сделанных по результатам
проверки.

ВЫВОДЫ

Итак, изучив действующее законодательство, инспекция пришла к выводу, что в ФКР
отсутствует эффективный внутренний контроль, а работа по подготовке зданий для
ремонта признана крайне неэффективной.
Представители ГЖИ также отметили отсутствие заинтересованности регионального
оператора в хорошей работе подрядчиков.
И самое главное: СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
РЕГОПЕРАТОР СПОСОБСТВУЕТ СОЗДАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ.
Отметила ГЖИ и то, что в настоящее время не урегулирован вопрос контроля за целевым использованием денежных средств,
полученных от жителей, а также кредитных
средств и собственных средств, полученных
от ведения предпринимательской деятельности Фонда капремонта. (Так вот почему
экс-руководитель Михаил Архипов препятствовал проверкам ФКР!) В связи с этим
инспекция предлагает внести изменения в
законодательные акты и учредительные документы, чётко обозначающие сроки и методы контроля за расходованием средств. А
также считает целесообразным дополнить
ч. 5 ст. 41 Закона Самарской области № 60ГД от 21.06.2013 года поправкой о том, что
генеральный директор НО «Региональный
оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» несёт персональную ответственность за целевое использование
средств регионального оператора.

РЕКОМЕНДАЦИЯ – РАБОТАТЬ!

По результатам проверки ГЖИ рекомендовала ФКР разработать правила планирования поступлений и расходования денежных
средств, ежемесячно оценивать финансовую
устойчивость, установить размер времен-

но свободных средств, которые можно размещать на банковских депозитах на срок не
более трех месяцев. В части погашения банковской задолженности – снизить процент
авансирования работ до 10%, а высвободившиеся средства направить на погашение
кредитов. В работе с подрядчиками – предусмотреть в договорах фиксированную цену
договора и прописать ответственность организации за его неисполнение. Все штрафы за
нарушение договорных отношений подрядчиком направлять на финансирование работ
по капитальному ремонту. Своими силами
(сотрудников ФКР) подготавливать проектносметную документацию в рамках должностных инструкций. Привлечение к этой работе
подрядчиков считать нецелевым использованием средств. (Ребята, а вы чем там, вообще,
занимались?!) Высвободившиеся средства
также рекомендуется направить на погашение кредитов. Также в рамках должностных
обязанностей своевременно и эффективно
исполнять функции строительного контроля, исключая риск нарушения строительной
компанией требований к качеству и сроков
выполнения работ. Проводить осмотр многоквартирных домов на этапе подготовки задания по капремонту. Привести бухгалтерский
и налоговый учет в соответствие с ФЗ № 402
от 6.12.2011 года «О бухгалтерском учёте» и с
Налоговым кодексом РФ. Осуществлять административно-хозяйственную деятельность в
соответствии со сметой, утверждённой попечительским советом…
Все предложения отражены ГЖИ в 22
пунктах. А если обобщить их, то контролирующий орган рекомендовал сотрудникам
Фонда капремонта работать в соответствии
со своими должностными обязанностями,
а не «пилить бабло» и не осваивать и присваивать бюджетные средства и средства
жителей.

НЕ ВЕРЮ!

Прислушается ли к вышеназванным рекомендациям некоммерческая организация, способная по уставу вести предпринимательскую деятельность? Чтобы это
случилось, необходимо поменять, пожалуй,
весь состав регионального оператора по

капремонту, привыкший жить на широкую
ногу и с первых дней работы оказывающийся в центре скандалов. Помните, вскоре после своего создания региональный оператор решил прикупить внедорожник «Тойота
Ланд Крузер Прадо 150» за 1,9 млн рублей
из средств фонда у ООО «СамРЭК-Эксплуатация». Компания, мол, стала единственным
участником конкурса и «по чистой случайности» оказалась «дочкой» ОАО «СамРЭК»,
генеральным директором которой был на
тот момент глава Фонда капремонта Андрей
Чибисов.
Наверняка многие читатели не забыли
и то, что в начале статьи мы рассказывали,
как в 2017 году на оплату труда работающим
в Фонде фактически ушло 94,3 миллиона
вместо запланированных 39,5 млн. Лимит
средств на деятельность Фонда в целом составлял 95,1 миллиона рублей, а в неизвестности растворилось в 3,5 раза больше – 334,6
миллиона. И при этом экс-руководитель ФКР
Михаил Архипов, как полагает следствие,
брал откаты с подрядчиков от 5 до 8% от
суммы стоимости работ. Напомним, что он
вместе с братом Алексеем был задержан в
августе прошлого года за совершение коммерческого подкупа. Архиповы до сих пор
находятся в СИЗО. 27 декабря 2018 года им

Не верится, что Фонд начнёт эффективно работать, ещё и потому, что регоператор
продолжает по привычке тянуть деньги из
бюджета региона и после проверки ГЖИ.
Так, Самарский фонд капремонта попросил
25 миллионов дополнительных бюджетных
рублей на борьбу с должниками. Как уверяет
регоператор по капремонту, деньги пойдут
на оплату судебных издержек, возникающих
при подаче исков о взыскании долгов. Мол,
долги копят принципиальные неплательщики, которых не проймешь ничем, кроме
судебного решения. Среди организаций,
которым Фонд капремонта предъявлял иск,
есть социальные объекты – поликлиники,
библиотеки, музеи, расположенные на первых этажах жилых домов. Но для того, чтобы
одномоментно подать порядка 90 тысяч исков, нужно заплатить около 25 миллионов
рублей госпошлины.
ФКР же ежемесячно изыскивает лишь
до 200 тысяч рублей. Субсидия из областного бюджета могла бы решить проблему,
считает и.о. гендиректора ФКР Александр
Константинов. При этом Константинов, повидимому, забыл о том, что в его некоммерческой структуре есть отделы, оказывающие только платные услуги. В рамках
предпринимательской деятельности НО
«ФКР» осуществляет строительный контроль за проведением капитального ремонта в жилых домах и работы в качестве расчётного центра по агентскому соглашению
с ООО «СамРЭК-Эксплуатация». Однако в
Фонде, кажется, не рассматривают вариант
погашения расходов за счёт собственных
средств.
«ТН» будет наблюдать, сможет ли Фонд
капремонта уложиться в выделенные ему на
2019 год 90,3 млн рублей из бюджета Самарской области. А также когда и кто станет его
новым главой без приставки «врио» и станет
ли при нём структура работать прозрачно.

КОММЕНТАРИЙ
ЮРИЙ САЧКОВ,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Мне кажется, сама структура созданного в 2013 году Фонда
капитального ремонта не предназначена для честной и прозрачной
работы. Как и закон об оплате капитального ремонта есть ещё
один способ поживиться за счёт простых граждан. Вот, например,
доход с платы за проезд дальнобойщиков по федеральным дорогам
через систему «Платон» идёт в карман сыну олигарха Ротенберга.
А капитальный ремонт – это то же самое, только карман другой.
Посмотрите, во всех регионах Фонд капремонта впереди всех по количеству громких уголовных дел! В Самаре его руководители меняются один за другим. И практически все уличены в
каких-либо нехороших делах. Между тем ремонтные работы проходят с низким качеством.
Фонд же держит на банковских счетах денежные средства, в том числе взносы граждан, по
которым набегают проценты. Нет прозрачности в работе Фонда и по части составления
смет: жители видят, что в них заложены куда большие суммы, чем те, что тратятся на
ремонт их домов. Или откаты заведомо включались в смету?..

