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ТОЧЕЧНО
И ПРОБЛЕМНО

ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТКАЗАЛИ ООО «ЕДИНЕНИЕ» ВТИСНУТЬ
МНОГОЭТАЖКУ НА МЕСТЕ СТАНЦИИ
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ НА МАТРОСОВА, 17

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ – О СВОИХ
ЗАКОНОПРОЕКТАХ, ПРИЧИНАХ,
ПОБУДИВШИХ К ЗАКОНОТВОРЧЕСТВУ,
И РЕАКЦИИ ТЕХ, ОТ КОГО ЗАВИСИТ
ПРИНЯТИЕ ИНИЦИАТИВ

И ВНОВЬ СКАНДАЛ!

ТОЛЬЯТТИНЦЫ ОТВЕРГЛИ
ВЕКСЕЛЬБЕРГОВСКУЮ СХЕМУ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.
ЧТО СКАЖЕТ МИНЭНЕРГО?
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПО ПРИНЯТИЮ ПРОЕКТА НОВОЙ СХЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТОЛЬЯТТИ ЗАВЕРШИЛИСЬ
СКАНДАЛОМ. АДМИНИСТРАЦИЯ
НА ГЛАЗАХ У ВСЕХ ПРИПЛЮСОВАЛА
К ПРОГОЛОСОВАВШИМ ЗА СХЕМУ ОКОЛО
40 «МЁРТВЫХ ДУШ»
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ИСТОКИ КРИЗИСОВ

ПО СЛЕДАМ ЗОЛОТА ПАРТИИ,

ИЛИ МНИМАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В «ЕДИНОЙ РОССИИ»
РЕДАКЦИЯ «ТОЛЬЯТТИНСКОГО НАВИГАТОРА» ПУБЛИКУЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ,
КОТОРАЯ ВСКРЫЛА МНИМУЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ НАШЕГО ГОРОДА И ОБОЗНАЧИЛА ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2018 ГОДА КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ Г. О. ТОЛЬЯТТИ
ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ».
ВСТУПЛЕНИЕ

В этом году, как известно, 24
сентября состоятся выборы в
Государственную и Самарскую
губернскую думы. Мы будем
выбирать депутатов. Кто они
такие? Это люди, сочиняющие
законы, по которым живёт наша
страна. Одни законы депутаты
инициируют, другие правят, меняют или отзывают, третьи вовсе не принимают. Словом, депутаты представляют интересы
своих избирателей и, образно
говоря, являются некой прослойкой между народом и правительством во главе с прези-

дентом. Таким образом, от того,
кто окажется в губернской и
Государственной думе, для нас,
простых людей, зависит очень
многое.
Вот смотрите: сейчас большинство депутатов Самарской
и Государственной дум являются представителями партии
власти – «Единой России», и
потому благодаря им приняты
многие одиозные законы. Такие,
как повышение пенсионного
возраста, именуемое реформой пенсионной системы в РФ,
или повышение платы за вывоз
мусора, именуемое «мусорной»

реформой. А также увеличение
налогов, сборов, всё равно как
называемое, но неизменно направленное на выемку денег
из наших и без того неглубоких
карманов. Еще большинством
депутатов от партии власти принимаются законы, защищающие
их же от ответственности перед
народом. Пример – недавно
принятый закон о «нечаянной»
коррупции. И не принимаются (от слова «совсем») законы,
улучшающие жизнь простых
людей в России – опять же по
причине большинства депутатов от «ЕР».

Но не будем более затягивать со вступлением, которым
автор пытался доказать, что
принимать осознанное участие
в выборах необходимо всем и
каждому. Хотя бы потому, чтобы
потом жить в России не было так
мучительно, бедно и больно. И
перейдем к следующей части
повествования, в которой расскажем, как финансируются избирательные кампании тех самых депутатов, представляющих
партию власти – «Единую Россию», на примере 2018 года.
А для начала спросим: как
вы думаете, для чего создаются

благотворительные фонды? Правильно, для того чтобы «творить
добро другим во благо»: собирать пожертвования на лечение
больных детей, на установку
памятников, на помощь нуждающимся... Так и тольяттинские
благотворительные фонды с
помпезными названиями «Во
имя Отечества», «Духовное наследие» им. С. Ф. Жилкина тоже
творят. Посмотрим, кому же
предназначалось такое добро
в период выборной кампании –
2018 в Думу г. о. Тольятти.
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В СТРАНЕ
ЛИШЬ БЫ НЕ РУССКИМ?..

Министерство финансов выступило с неожиданным предложением, как можно распорядиться легендарной «кубышкой», Фондом национального благосостояния, сообщает ИА DEITA.RU.
По состоянию на декабрь 2020 года средства ФНБ составляли более 13
триллионов рублей. Минфин считает, что значительную часть этих средств
можно превратить в кредиты для других стран, чтобы минимизировать
риск их попадания под западные санкции. Займы при этом будут выдаваться с ключевым условием: на эти деньги заёмщики будут обязаны купить
продукцию российского производства, что в свою очередь приведёт к развитию производящих отраслей экономики.
Самой главной (и очевидной) проблемой станет контроль за последующей отдачей денег: в самой недавней истории полно примеров того, как
гигантские кредиты просто в итоге списывали, чтобы не портить дипломатические отношения (например, Россия простила с начала 2000-х десятки
миллиардов долларов Кубе и Северной Корее).

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

ПЛАТЁЖКИ ЖКХ ВЫРАСТУТ

Графа «содержание многоквартирного дома» радикально изменится из-за новшеств в уборке подъездов, сообщает «Московский комсомолец».
Россиянам вновь предрекают внеочередное подорожание коммуналки.
На этот раз в 1,5 раза в цене в среднем вырастет услуга по содержанию многоквартирного дома. О таком риске сказано в обращении Общественной палаты РФ и НП «ЖКХ Контроль» в адрес Роспотребнадзора. Общественники
убеждены, что утвержденные в 2021 году новые антиковидные санитарные
правила, предусматривающие ежедневную влажную уборку подъездов с
использованием моющих средств, отправят тарифы на взлёт.
В правилах и санитарных нормах СанПиН, действовавших до 21 января 2021
года, не было установлено чёткой периодичности проведения влажных уборок в многоквартирных домах, поэтому управляющие компании исходили из
их средней периодичности от одного раза в неделю до одного раза в месяц. Новые СанПиНы, предусматривающие ежедневную влажную уборку подъездов с
использованием моющих средств, вступили в силу с 1 марта 2021 года.
Сейчас тарифы на услуги по содержанию многоквартирных домов довольно существенно различаются в зависимости от региона и управляющей компании. Средняя плата зависит от этажности, общедомовой площади, площади придомовой территории. В среднем это значение находится в
диапазоне 15-20 руб. за 1 кв. м жилой площади. Если взять квартиру в 60 кв.
м, то ежемесячная оплата составит от 900 до 1,2 тыс. руб. Согласно грубым
прикидкам, рост тарифов из-за нового требования может составить 40-50%:
уборка подорожает до 22,5-30 руб. за 1 кв. м жилой площади.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ,
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ
ГУБДУМЫ:

– Держу пари, платежи вырастут, а некоторые управляющие компании как убирали (редко и плохо) подъезды, так и будут продолжать это делать. Я рад бы ошибаться, но, скорее всего, именно так и будет.

ЕДИНОРОССЫ ОТКЛОНИЛИ ИНДЕКСАЦИЮ
РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

На сессии Государственной думы было предложено три варианта индексации пенсий работающим пенсионерам, которая не проводилась
с 2016 года. КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» поддержали все три
варианта, но «Единая Россия» не стала голосовать ни по одному из них.
На заседание было вынесено три законопроекта, в том числе разработанный сенатором, первым секретарём Орловского областного отделения
КПРФ Василием Иконниковым. Вопрос поднимается в этом созыве Государственной думы не первый раз, а все потому, что индексация пенсий работающим пенсионерам не проводилась с 2016 года.
Но все аргументы трех оппозиционных фракций разбивались о довод
депутата от «Единой России» Светланы Бессараб: «Давайте дадим возможность нашему президенту самому принять решение на основании данных,
предложенных правительством. Предлагается отклонить все три законопроекта». В том, что единороссы вряд ли сделают что-либо без указаний
«сверху», мало кто сомневался, и заседание в очередной раз это продемонстрировало. «Единая Россия» не стала голосовать. Усилиями единороссов
индексация пенсий работающим пенсионерам в очередной раз отодвинута
на неопределённый срок.

– Купить продукцию российского производства... А
что мы производим, кроме оружия и вакцины? Нефть
и газ добываем. Так что же Россия сможет поставлять
на экспорт? Я затрудняюсь ответить. Считаю, что будет
намного действеннее вложить деньги ФНБ в создание российских производств, в строительство социальных объектов и потратиться государству
на поддержку врачей и учителей. Словом, вложить деньги в свой народ.
Уверена, что отдача будет намного весомее, чем от невозвращённых иностранными государствами кредитов.

ИПОТЕЧНИКОВ ЛИШАТ ЕДИНСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ

С 1 апреля 2021 года перестанет действовать рекомендация Центробанка, введённая как мера поддержки ипотечников в период пандемии коронавируса. Речь идёт о просьбе не обращать взыскание на
заложенные квартиры, если они являются единственным жильём
должника. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом, с апреля больше нельзя будет взять ипотечные каникулы из-за заболевания коронавирусом или существенной потери дохода.
Таким образом, ипотечников начнут вновь лишать единственного жилья. А
все переболевшие лица или те, чьи доходы упали, должны будут платить по
своим кредитам в том же размере, который был до их обращения в банк за
предоставлением отсрочки.
Несмотря на то, что в борьбе с коронавирусом есть определённый прогресс, доходы граждан не восстановились до доковидного уровня. Многие
не смогут без ущерба для своих семей исполнять долговые обязательства
в полном объеме. И кто не выдержит ипотечного бремени, тот рискует лишиться купленного под залог жилья.

НАША НОВАЯ НЕФТЬ

На вакцине «Спутник V» Россия заработает больше, чем на оружии,
сообщает «Комсомольская правда».
Эксперты отмечают, что сегодня мир наблюдает рождение нового российского символа наравне с «калашниковым» и балетом. Уже более 50
стран изъявили желание получить вакцину из России. А портфель заказов
на «Спутник V», даже по скромным предварительным оценкам, уже превысил годовой доход от экспорта вооружений вдвое. В 2020 году мы на оружии выручили около $13 миллиардов.

БИЛЕТЫ ПОДОРОЖАЛИ ВДВОЕ

Послушать выступление Путина на первом с начала пандемии Петербургском форуме можно будет за миллион рублей, сообщают «Открытые медиа».
Билеты на первый после начала пандемии Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) подорожали более чем в два раза.
На это обратил внимание Forbes после того, как цены опубликовали на
сайте форума. Цена стандартного пакета составит 840 000 руб., а премиального – почти миллион, 960 000 руб. В 2019 году обычный билет стоил
350 000 руб., премиальный – 410 000 руб. В 2020 году ПМЭФ не проводился из-за пандемии коронавируса. Премиальный пакет даёт пропуск
на ключевое событие форума – пленарное заседание, в котором традиционно участвует Владимир Путин. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий
Песков, анонсируя выступление главы государства, отметил, что Путин
выступит на мероприятии очно. ПМЭФ пройдёт в Санкт-Петербурге со 2
по 5 июня.
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В ГУБЕРНИИ
ЗАПРЕТ НА МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАСАЕТСЯ
НЕ ВСЕХ?

За 2020 год органами внутренних дел Самарской области обеспечено проведение 4090 общественно-политических, культурно-зрелищных и спортивных мероприятий, в которых приняло участие 3 млн.
130 тыс. человек.
Для обеспечения общественного порядка и безопасности задействовалось более 36 тыс. сотрудников органов внутренних дел Самарской области, 2,4 тыс. сотрудников Управления Росгвардии по Самарской области,
13,5 тыс. работников ЧОО, 4,1 тыс. представителей ДНД, 526 казаков ВВКО и
9,4 тыс. контролёров-распорядителей.
Обеспечена охрана общественного порядка при проведении 61 крупномасштабного массового мероприятия.
Проведено 397 публичных мероприятий, в которых приняли участие 2
тыс. человек. Из числа публичных мероприятий 290 акций носили протестный характер с участием 1092 граждан.
(Выдержка из доклада Александра Винникова, начальника ГУ МВД России
по Самарской области, генерал-лейтенанта полиции на заседании Самарской губернской думы).

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

– Похоже, постановление губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», и все
последующие дополнения к нему касались не всех. Нам,
коммунистам, до сих пор при очередном отклонении заявки на проведение
митинга или другого массового мероприятия регулярно отвечают: «Запрещены любые массовые мероприятия». Первому секретарю новокуйбышевского
горкома КПРФ Михаилу Абдалкину вообще дали пять суток ареста за возложение цветов 23 февраля. А тут одних охраняющих за 60 тысяч. За три с лишним
миллиона участников. Нет, я понимаю: выборы, «голосование за Конституцию».
Но остальные, пусть даже 4000 мероприятий – это что? Это для кого? Это зачем? На них собирались исключительно люди, которых вирус не берёт?
Господа, если вы уж лукавите, так не допускайте потом официальных документов в свободный доступ. А то некрасиво получается. Или прямо скажите: коммунистам мы запрещаем всё, потому что боимся их усиления. Так
будет честнее.

ЖЕНЩИНУ УБИЛО ГЛЫБОЙ ЛЬДА

В Самаре следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного инцидента в Кировском районе. В результате падения глыбы льда с крыши погибла женщина.
– Инцидент произошёл на улице Металлистов, 36: на двух женщин сошла
снежная наледь. Одна из пострадавших скончалась на месте. Вторую женщину госпитализировали, – рассказали представители прокуратуры Самарской области.
Как добавили в областном СУ СК РФ, уголовное дело возбудили по статье
«Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Очевидно, следователи будут изучать качество работы организации, которая обслуживает дом. Им предстоит выяснить причины произошедшего. За последние несколько дней это не первый случай схода наледи
с крыши на прохожих. Вечером в субботу, 27 марта, аналогичный инцидент
произошёл на улице Калинина, 41. Глыба льда упала на женщину и ребёнка,
которые проходили около дома. Пострадала трёхлетняя девочка. Врачи выявили у ребенка ушиб мягких тканей головы, но госпитализация не потребовалась. Мама девочки травм не получила.

ШЕСТЬ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО ФАЛЬСИФИКАЦИИ
ВЫБОРОВ

В СУ СКР по Самарской области поступило восемь сообщений о преступлениях, связанных с нарушениями законодательства, допущенными в период подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 13 сентября 2020 года.
Информация об этом представлена в докладе уполномоченного по правам человека «О соблюдении прав и свобод гражданина на территории Самарской области» в 2020 году.
По результатам проверок в порядке статей 144, 145 УПК РФ возбуждено
шесть уголовных дел по статье 142.1 УК РФ «Фальсификация итогов голосования» и принято два решения об отказе в возбуждении.
В основном речь идёт о подделке подписей граждан, не участвовавших
в голосовании. Отличились Жигулёвск, Октябрьск, Клявлинский и Кошкинский районы. По уголовным делам проводятся следственные и оперативноразыскные мероприятия.

zdorovs.livejournal.com

ШИРЯЕВО В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПЛАНИРУЮТ РАЗВИТЬ

Администрация Жигулёвска ищет подрядчика на разработку эскизного проекта комплексного благоустройства и развития туристического потенциала села Ширяево. Начальная цена контракта составила
3 млн руб. Работу нужно выполнить за 10 дней после заключения контракта.
Эскизный проект, как отмечается в аукционной документации, послужит
базой для подготовки заявки на создание ОЭЗ туристско-рекреационного
типа в Национальном парке «Самарская Лука» и на прилегающих территориях.
Победитель торгов должен будет обосновать в эскизе расположение
объектов благоустройства и туристической инфраструктуры, создать, в том
числе в 3D, визуально приятную среду, а также сформировать архитектурно-художественный облик Ширяево.
В эскиз должно быть включено минимум 10 функционально-планировочных блоков: транспортная инфраструктура и навигация, технологическая
схема инженерных водопроводных сетей, общее благоустройство, прибрежная, музейные зоны, зона озера Ерик, резиденция хозяйки Жигулей,
зона спорта и активного отдыха, зона «Жигулёвская панорама» и фестивальная поляна.

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН ШЕШИКОВ,
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Скоро это станет интернет-мемом: «Хочешь отмыть деньги – разработай эскиз для Ширяева». Уже
трудно, да, наверное, и невозможно подсчитать,
сколько денег вбухано в прожекты по формированию из небольшого села туристического центра Вселенной. Сколько попыток предпринималось. Сколько
эскизов и планов разработано, оплачено и исчезло
в неизвестном направлении. «Разработчики» никак не хотят свыкнуться с
мыслью, что село, зажатое с двух сторон горами, не способно физически
вместить все их «хотелки». Плюс многие местные будут против масштабной
перестройки – дома и участки там купили не последние люди Самары и области. Купили, чтобы именно отдыхать или жить в тишине на природе, а не
наблюдать с утра до вечера за снующими туда-сюда туристами.

ДОРОГОЕ МОЁ ЖКХ

Цены на жилищно-коммунальные услуги в Самарской области вырастут с 1 июля 2021 года. Ожидается, что индексация составит от 3,6%
до 5,6% в зависимости от муниципалитета. Такие данные содержатся
в документах регионального департамента ценового и тарифного регулирования.
– Прогноз таков, что в 2021 году газ подорожает на 3%, тепловая энергия
– на 4%, водоснабжение и водоотведение – на 4%, электроэнергия – 5%, –
указано в документе.
Некоторые тарифы уже утверждены. В Самаре с 1 июля 2021 года кубометр воды будет стоить 36,48 руб. за кубометр. Тариф на водоотведение составит 20,08 руб. за кубометр.
Кроме того, подорожает электроэнергия. С 1 июля 2021 года одноставочный тариф повысится до 4,46 руб. А вот мусорный тариф решили пока
не поднимать, тем более что жители массово жалуются на «мусорную реформу» уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге
Гальцовой. Их не устраивает ни тариф, ни оплата по квадратным метрам, ни
невозможность перерасчёта в момент отсутствия жильца и многое другое.
Судя по прогнозу департамента ценового и тарифного регулирования,
стоимость коммунальных услуг будет повышаться и в последующие годы.
До 2024 года увеличение тарифа на тепловую энергию составит около 4%
ежегодно, на водоснабжение и водоотведение – 4%, на газ – 3%, на электроэнергию – 5%.
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В ГОРОДЕ
БЮДЖЕТ НЕ ОСВОЕН – ЛЕС НЕ ПОСАЖЕН

В ходе проверки прокуратурой исполнения требований бюджетного законодательства администрацией города выяснилось, что Тольятти не только не выполнил план по посадке новых лесных насаждений,
но и не выполнил до конца работы по защите и уходу уже имеющихся
саженцев.
Прокуратура выяснила, что в 2020 году в рамках государственной программы «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014 – 2030
годы» было выделено средств областного бюджета в сумме 6,9 млн руб., но
в полном объеме администрацией г. о. Тольятти бюджетное финансирование не освоено.
За реализацию необходимых мероприятий в Тольятти отвечало МБУ
«Зеленстрой», которое не смогло выполнить намеченный план даже на четверть. Бюджетным учреждением не было приобретено необходимое количество посадочного материала для лесовосстановления. Также не была
своевременно приобретена специализированная техника и оборудование
для выполнения агротехнического ухода за лесными культурами. По данным прокуратуры, фактический процент исполнения данной программы
составил всего 21,8%. А план по уходу за лесными культурами выполнен
только на 19%. По дополнению лесных культур – вообще менее чем на 10%.
В адрес директора МБУ «Зеленстрой» и исполняющего обязанности главы
г. о. Тольятти были вынесены представления. К слову, прокуратура также
отметила, что «руководством департамента городского хозяйства администрации г. о. Тольятти не обеспечен контроль за работой находящегося в
ведомственном подчинении учреждения». Все акты прокурорского реагирования сейчас в стадии рассмотрения.

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Учитывая, что в 2010 году огромная часть леса выгорела, такие данные по его восстановлению, мягко
скажем, поражают. Ведь речь идёт не об исполнении
плана на 70% или 50%... Фактически не было сделано почти ничего. Либо тут невероятная халатность,
либо сознательное торможение не только высадки новых саженцев, но и
сохранения оставшегося леса. С такими показателями выполнения работы
говорить о восстановлении леса не приходится. Закрадывается мысль, что
на поражённые участки леса в тот злополучный пожар уже кто-то положил
глаз. Особенно удручает, что департамент городского хозяйства смотрит на
все эти безобразия сквозь пальцы.

У БУДУЩЕГО МОСТА ЧЕРЕЗ ВОЛГУ СНОВА ПРОБЛЕМЫ

Местное отделение Ростехнадзора потребовало через суд остановить эксплуатацию гусеничных кранов при строительстве моста около села Климовка.
Старший государственный инспектор Тольяттинского межтерриториального отдела Ростехнадзора Сергей Люлин подал иск к ООО «ГринКран»
в суде Шигонского района. Поводом стали результаты внеплановой выездной проверки производственного объекта IV класса опасности «Участок механизации» ООО «ГринКран».
Проверка выявила 12 нарушений требований промышленной безопасности: не обеспечено считывание и обработка данных с регистратора параметров стрелового гусеничного крана, не обеспечены безопасные условия
работы: использование и установка крана на плавучем средстве проведены
не в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации кранов.
Исковое требование Люлина требует приостановить эксплуатацию двух
стреловых гусеничных кранов.

ЦБ РФ выпустит купюру в 1 миллион рублей.
чтобы облегчить жизнь губернаторам,
полковникам, главам администрации и прочим
честным людям. Потому что в их квартирах уже
совсем не осталось места!

С 1-М АПРЕЛЯ ВАС!

ПДК СНОВА ПРЕВЫШЕН

Данные мониторинга качества атмосферного воздуха в Тольятти
по стационарным постам наблюдения (ПНЗ) показали, что превышение произошло 25 и 26 марта.
Повышение вредных веществ в воздухе отмечалось с 13 часов 25 марта до 7 часов утра следующего дня. В пресс-службе администрации города
сообщили, что неблагоприятные метеорологические условия наблюдались
как раз в этот промежуток времени. Посты ПНЗ зафиксировали превышения установленных нормативов ПДК в Центральном районе Тольятти: на
б-ре 50 лет Октября и на улице Мира. В свою очередь передвижная экологическая лаборатория никаких превышений не отметила. Лаборатория брала
отбор по адресам: Молодежный б-р, 5; ул. Голосова, 105; ул. Баныкина, 14б.

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

– Как только у нас «неблагоприятные метеорологические условия», так сразу начинается травля горожан. Вроде 21 век на дворе, а мы, как в средневековье, зависим от
ветра и его направления. Чуть что – сразу задыхаемся.
Сколько это будет продолжаться? Люди устали дышать выбросами, напряжение в городе растёт. Но мы по-прежнему видим, что ни одна
надзорная структура никаких мер не предпринимает. А проверки резидентов
Территории особого социально-экономического развития, коей является наш
город, вообще можно проводить Роспотребнадзору только после согласования
с Министерством экономического развития РФ! То есть получается, что в обмен
на создание рабочих мест в городе резиденты ТОСЭР нас могут травить по полной и никто, кроме чиновников Минсоцразвития, им не указ?!

ПЕРЕРАСЧЁТ НЕ ВСЕМ

Только подавшие заявление жители о некачественной воде и предоставившие необходимый пакет документов смогут получить перерасчёт.
Администрация города и поставщики ресурсов будут вести индивидуальную работу с каждым обратившимся жителем. Для подачи заявки на
перерасчёт за некачественную горячую воду в Автозаводском районе необходимо соблюсти процедуру: обратиться с заявлением в УК или к поставщикам (если дом находится на прямом договоре); подтвердить, что в конкретной квартире действительно имело место некачественное водоснабжение.
5 апреля представитель ПАО «Т Плюс» выступит с отчётом перед депутатами Самарской губернской думы о поставках некачественной горячей
воды. В ходе отчёта будут обсуждены правила перерасчёта.

КОММЕНТАРИЙ
АНАТОЛИЙ АНИСКИН,
СЕКРЕТАРЬ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙКОМА
КПРФ:

– И сколько у нас жителей города при обнаружении неприятного запаха горячей воды брали её пробы и фиксировали это? Скорее всего, единицы. А ведь
именно такие доказательства и потребует поставщик
горячей воды для получения перерасчёта. «Будут вести
индивидуальную работу с каждым обратившимся жителем» – то есть даже
те, кто сможет что-то представить, не факт, что смогут получить перерасчёт.
Понятно, что именно на это и надеялся поставщик некачественной услуги,
что у многих потребителей доказательств никаких нет. Никаких реальных
мероприятий за некачественную воду так и не последовало, так ещё и с перерасчётом всех решили кинуть. Вот что значит быть монополистом в той
или иной сфере.

5

И ВНОВЬ СКАНДАЛ!

№10 (571) 1 апреля 2021 года

ТОЛЬЯТТИНЦЫ ОТВЕРГЛИ
ВЕКСЕЛЬБЕРГОВСКУЮ СХЕМУ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.
ЧТО СКАЖЕТ МИНЭНЕРГО?

Окончание. Начало на стр. 1

Если кто подзабыл, напомним:
новую схему теплоснабжения Тольятти уже пытались тайком протащить в обход мнения жителей
города. 25 ноября 2020 года они
должны были состояться в здании администрации Центрального района. Собравшихся, а это
около 400 человек, встретили
закрытые двери и охрана с приказом «не пущать». Тем не менее
схема «ушла наверх» с пометкой
о том, что слушания-де проведены в соответствии с законом.
Злые языки, кстати, поговаривают, что это стало одной из причин
отставки тольяттинского градоначальника Анташева.
Составленная в интересах
ПАО «Т Плюс» и её хозяина,
олигарха Вексельберга, схема
не нашла понимания в минэнерго и вернулась с пометкой
«доработать». И вот спустя четыре месяца были объявлены
новые слушания. На этот раз
в 400-местном зале бывшего
Дворца молодёжи. Снова втихаря – без масштабного анонсирования в СМИ и соцсетях.
Мол, кто хотел, увидел на сайте
администрации. Так и представляется средний тольяттинец,
который едва проснувшись,
включает ноутбук от Apple и лезет на сайт ТГЛ.РУ: «А нет ли там
сообщения о слушаниях»?

50 ЧЕЛОВЕК
«ЗА БОРТОМ»

Как сообщает пресс-служба
администрации, мероприятие
проводилось «с соблюдением
всех антиCOVIDных мер». То
есть посетителям измеряли температуру, поливали руки антисептиком, а под занавес около
полусотни человек просто не
пустили в зал, сославшись на
антивирусные
ограничения.
То, что у многих рабочий день
заканчивается именно в 17.00
(заявленное начало слушаний.
– Прим. ред.), а также просьбы
учесть мнения людей, тащившихся через весь город, ведущий мероприятия, руководитель департамента городского
хозяйства Вадим Ерин категорически проигнорировал. В итоге,
как было заявлено, зарегистрировалось 230 человек.
Разработчики схемы присутствовали в зале виртуально
– посредством видеоконференцсвязи. Их пятиминутный доклад
не содержал ничего особенного,
кроме невнятного перечисления

обещаний. Обещаний чего угодно: светлого будущего, увеличения надёжности сетей, устранения недочётов и т.д.
С гораздо большим интересом собравшиеся слушали доклады двух представителей менеджмента АО «ТЕВИС». Те хотя и
сыпали по очереди монотонной
цифирью, с перечнем недочётов,
недоделок, нестыковок цифр и
мест, а также просто ошибок в
проекте новой схемы теплоснабжения, но по рядам пронеслось:
«ТЕВИС» за нас!». И не важно, что
ресурсоснабжающая организация всерьёз имела «свой маленький интерес» в происходящем,
народ принял её представителей
как нежданных союзников: они
критиковали схему!
Заключительная фраза директора по развитию АО «ТЕВИС»
даже вызвала аплодисменты в
зале:
– В данной редакции принимать новую схему считаем недопустимым!
Так почему же чисто хозяйственный, технический, как нам
говорили, документ вызвал такую живую реакцию у горожан?
Уже со следующих выступлений,
когда на трибуну стали подниматься
депутаты-коммунисты,
представители
общественных
организаций, всё встало на свои
места.
Да, схема теплоснабжения –
это технический документ. Но в
нём заложена финансовая мина
замедленного действия. С 2019го администрация пыталась установить «ценовые зоны» по теплоснабжению. Тогда не удалось – не
было схемы. Теперь...

ПРО ТАРИФЫ
И ЛЮДЕЙ

Как сказал один из депутатов-коммунистов Тольяттинской
думы:
– Да, городские сети надо
чинить, модернизировать. Вложения оцениваются в 20 миллиардов рублей. При этом чистая
прибыль ПАО «Т+» за 2018 – 15
миллиардов, за 2019-й – 16 миллиардов. Только дивидендов в
2019 году было выплачено 12,5
миллиарда рублей! А источником
финансирования мероприятий
по модернизации заложен тариф.
А почему не прибыль, которую
организация извлекает из этих
сетей?
Далее были озвучены эти самые тарифы. При установлении
ценовых зон – рост сразу на 6,5%,
а при заключении концессионно-

го соглашения рост тарифов на
тепло в первые годы составит вообще 15-17%, затем – на 6% ежегодно.
Естественно, призыв не голосовать за схему, которая открывает олигархам дальнейший путь
к карманам тольяттинцев, был
принят на ура. Особенно с учётом
того, что часть людей так и продолжала стоять на улице.

СКАНДАЛ №...

Далее прервалась видеотрансляция слушаний. Посыпались
взаимные упрёки и обвинения.
Вмешался даже депутат Самарской губернской думы Алексей
Краснов, призвавший Вадима
Ерина тоже быть покорректнее в
своих высказываниях.
Представитель общественного
движения «Тольятти, дыши!» напомнил, что в будние дни общественные слушания должны начинаться не ранее 18.00, чтобы люди
могли успеть с работы. А также
действует постановление губернатора, которое ограничивает
передвижение по городу людей
«65+», поэтому не дать права высказаться самой обездоленной
части населения, мягко говоря,
неправильно. Повторил он и расшифровку роста тарифов, подчеркнув, что нужно вернуться к формулировке, когда принятие схемы
не влияет на их рост (а это 3,6% на
текущий год). А затем... попытался
вручить некую петицию Ерину. Тот
брать бумагу отказался наотрез.
Потребовалось даже вмешательство охранника, чтобы увести общественника со сцены.
Страсти в зале накалялись.
Все были едины: новую схему
теплоснабжения принимать в существующем виде никак нельзя.
Во-первых, у специалистов есть
большие сомнения в её проработанности, а во-вторых, она вновь
ляжет финансовым бременем на
плечи рядовых горожан.

ВМЕСТО
ПОСЛЕСЛОВИЯ

Тольяттинская общественность
новую схему отвергла. Потому что
в противовес приписанным администрацией голосам «за», 192
человека всё же проголосовали
«против». Но, напомню, с некоторых пор общественность имеет
лишь «право совещательного
голоса». Поэтому окончательное
решение всё же за минэнерго. Так
что говорить о том, что мы однозначно победили, пока рано.

Андрей Сергеев

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ:
А ГДЕ СТАЛО ДЕШЕВЛЕ?
Именно такой вопрос задал
разработчикам депутат Самарской губернской думы Алексей
Краснов, когда дошло дело до вопросов докладчикам. Вот что он
написал после слушаний на своей
странице соцсети ВКонтакте.

ЛОББИСТЫ
ВЕКСЕЛЬБЕРГА ГНУТ
СВОЮ ЛИНИЮ

Что сказать ещё про вчерашние публичные слушания по новой
схеме теплоснабжения Тольятти?
«ЦИРК». Группа «фокусников» – лоббистов олигарха Вексельберга
пыталась нас в очередной раз убедить, что все эти игрища со схемой теплоснабжения затеяны ими
исключительно во благо города и
его жителей.
Несмотря на многочисленные
аргументы выступающих против схемы Т+, множественные несогласия специалистов, ведущий
мероприятия Вадим Ерин упрямо
гнул свою линию. Мне пришлось
выйти на трибуну и задать свои
вопросы разработчику, который
присутствовал на слушаниях в
режиме видеоконференции. Ну, как
присутствовал: на экране имелось
его плечо и временами появлялось
ухо. Вот этому уху я и задал два
вопроса.

МОИ ВОПРОСЫ
РАЗРАБОТЧИКАМ
СХЕМЫ

Первое. Вы браво так отрапортовали, что в схеме полностью
раскрыт переход на закрытую схему водоснабжения. Насколько мне
известно, этот переход потерпел
в Автозаводском районе полное
фиаско. В тех домах, которые перевели на закрытую систему, все полотенцесушители превратились
в решето, потому что с ТЭЦ ВАЗа
подаётся химически неочищенная
вода. И это фиаско, которое потерпели и муниципалитет, и теплоснабжающая организация, никак не учтено в схеме.
Второе. В соседнем Жигулёвске
перешли на новую схему, которая
нам предлагается. Так там на
5,6% сразу поднялся тариф! Гигакалория для жигулёвцев теперь

стоит 2 400 рублей. Но это не всё!
То, что РСО не получила из карманов жигулёвцев напрямую, она со
всех жителей Самарской области
через правительство получает в
виде субсидий из бюджета. Они заключили концессию, и все расходы
свыше 5,6% компенсируют из карманов граждан области, потому
что в карманах жигулёвцев после
двух с половиной тысяч за гигакалорию особо взять нечего! Отсюда
и вопрос: в каком городе, где такая
катавасия принята, жители оказались в выигрыше?
И, Вадим Александрович (это я
обратился к Ерину), не надо лукавить, говоря, что схема никак не
повлияет на тариф! Она повлияет
на сумму, которую с нас в итоге
возьмут! СамРЭК в Жигулёвске, как я
уже сказал, берёт деньги из карманов жителей, объясняя, что сети
теряют очень много тепла, но
при этом, заметьте, сети не перекладывает и не утепляет, а на те
деньги, которые им выдают, строит свои собственные котельные!
Которые принадлежат СамРЭКу, а
не Жигулёвску.
Поэтому я и настаиваю, пусть
разработчик ответит: в каком
городе Самарской области или
России произошло снижение тарифов за счёт того, что инвестиции
были вложены?..

ОТВЕТЫ МЕНЯ
НЕ ВПЕЧАТЛИЛИ

...Мне опять попытались подрассказать про то, что схема не
предполагает перехода в ценовую
зону, про сбалансированность источников финансирования и так
далее. В качестве ответа привели в пример Рязань. Напрасно они
это сделали. В век интернета выяснить, что в Рязани гигакалория
стоит дороже, чем в Жигулевске,
было делом нескольких секунд. О
чём я и сообщил участникам слушаний.
А в конце произошло самое интересное: фокусники попытались
нас заставить не верить своим
глазам. По их подсчетам, за схему
проголосовало 48 человек, хотя
все видели в зале только две поднятые руки. А чуть позже прессслужба администрации разместила в соцсетях сообщение, что
одобрили новую схему 36 человек,
присутствовавших на публичных
слушаниях. Где ещё дюжину потеряли?
Хочется задать ещё один вопрос. Риторический. Ну сколько ещё
нам так нагло будут врать прямо
в глаза?
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ВЕЛИКА РОССИЯ,

А МАШИНУ ПОСТАВИТЬ НЕГДЕ!
НОВЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ, ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ В КОМСОМОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ
ГОЛОВНУЮ БОЛЬ ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ НЕ ТОЛЬКО НОВОСЕЛАМ, НО И ЖИТЕЛЯМ
СОСЕДНИХ МНОГОЭТАЖЕК, А ТАКЖЕ ПАЦИЕНТАМ И ПЕРСОНАЛУ ПОЛИКЛИНИКИ №4.

i1.u-mama.ru

24 марта в администрации Комсомольского района
прошли публичные слушания.
На них рассматривался вопрос предоставления строительной компании ООО
«Единение» разрешения на
условно-разрешенный
вид
использования
земельного
участка по ул. Матросова, 17.
Данный участок расположен
рядом с поликлиникой №4 в
территориальной зоне Ц-3
(зона объектов здравоохранения и социального обеспечения), и здесь согласно Правилам землепользования и
застройки г. о. Тольятти допустимо мало- и среднеэтажное
жилищное строительство, но
только после отдельного разрешения. За ним и обратилось
ООО «Единение» в тольяттинскую администрацию с тем,
чтобы возвести в центре Комсомольского района 8-этажный жилой дом на 56 квартир,
с огороженной территорией,
парковкой на 14 мест, тротуарами и благоустроенной территорией.
В процессе слушаний к будущему застройщику возникло
множество вопросов, на которые дать вразумительные ответы он не смог.
ОДНА ПАРКОВКА
НА ЧЕТЫРЕ КВАРТИРЫ
В ходе короткого доклада
представителей застройщика выяснилось, что общая
площадь 1-, 2- и 3-комнатных
квартир 8-этажного дома, согласно эскизному проекту,
должна составить 3 745 кв. м.
Как уже сказано выше, территория будет огорожена для
«комфортности проживания».
Дом будет подключён к местным инженерным сетям, и на
его территории будет расположено аж 14 парковочных
мест... То есть по одному на
четыре квартиры. Вот именно
с этого момента и полились
вопросы к докладчику.

Один из жителей сразу обратил внимание на количество парковочных мест. «14
мест – не маловато ли будет?»
– спросил он. Ведь по нормам
Градостроительного кодекса
РФ количество парковочных

«

ВОЙНЫ ЗА ПАРКОВКУ
Вообще, наличие свободных парковочных мест для
жителей
Комсомольского
района – больная тема. Как,
впрочем, и для всего города.
Но здесь ситуацию усугубляет ещё и рядом стоящая поликлиника: машины скорой
помощи, личные автомобили
пациентов и персонала постоянно жмутся к автомобилям жителей, из-за чего тут
уже давно присутствует некое социальное напряжение.
Именно об этом и рассказал
председатель совета многоквартирного дома, расположенного по соседству с
участком, готовящимся к застройке.

НА СЛУШАНИЯХ СТАЛО
ПОНЯТНО, ЧТО ЖИТЕЛИ
ПРОТИВ ТОЧЕЧНОЙ
ЗАСТРОЙКИ. ПРОТИВ
ВОЗВЕДЕНИЯ НОВОГО ДОМА.
И У НИХ ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВПОЛНЕ
ОБОСНОВАННЫЕ ПРИЧИНЫ:
МЕСТА ДЛЯ ПАРКОВОК НЕТ.
ПОТОМУ ЛЮДИ И ГОЛОСОВАЛИ
ПРОТИВ СТРОЙКИ.

мест должно быть не менее
2/3 от количества квартир. То
есть застройщик обязан предусмотреть как минимум 36
парковочных мест. И только по
несоблюдению одного этого
пункта выдать разрешение застройщику на строительство
дома по закону нельзя.
На заданный вопрос застройщик уверенного ответа
дать не смог. Он предпринял
попытку сослаться на наличие свободных мест частной
парковки, что расположена
за поликлиникой №4: мол,
«договоримся». Но в зале
присутствовал ее владелец,
который тут же сообщил, что
свободных мест на парковке
нет. Поскольку львиную долю
занимают авто персонала поликлиники №4, с которой у
владельца заключён договор
аренды.
В общем, о том, каким образом застройщик будет исправлять ситуацию с наличием парковочных мест, никто
из собравшихся так и не услышал.

По словам старшего по
дому, тут и без этого дома напряженка с парковкой. Причём напряженка нешуточная,
потому как буквально в этих
же дворах люди воюют за
парковочные места в прямом
смысле этого слова: угрозы,
проколы шин и словесные
перепалки – дело привычное,
хоть и неприятное. Что тут
произойдёт, когда владельцев
авто прибавится еще как минимум на 56, остаётся только
догадываться.
ВЫДЕРЖАТ ЛИ СЕТИ?
Докладчику были заданы
вопросы и об инженерных
сетях. Стоит отметить, что в
данный момент на рассматриваемом участке земли
находится одноэтажная постройка – станция переливания крови, относящаяся прежде к поликлинике. Никакой
жилой дом, понятное дело, на
этом месте не планировался
ранее. Соответственно, и ресурс инженерных сетей для
нового дома вызвал у многих

собравшихся большие сомнения. Судя по ответам на
вопросы присутствовавших,
точных расчётов по их пригодности застройщик ещё не
делал. А между тем проблемы
у соседних многоэтажек уже
имеются. Так, сразу у нескольких домов были отмечены постоянные проблемы с канализацией. Разумно ли при этом
возводить здесь ещё один
дом – так и не стало известно
присутствовавшим.
ЛЮДИ ПРОТИВ
Примечательно, что среди
собравшихся были не только
местные жители, но и представители поликлиники, владелец
частной парковки, депутаты
городской думы, глава Комсомольского района. И каждый
высказывался против данного
проекта. Что указывает на то,
насколько возмущены жители
и без нового дома.
В том числе на слушаниях
прозвучало, что представленный проект строительства жилого дома вызывает вопросы и
расчёты по нагрузкам на канализацию и другие инженерные
сети. И, судя по эскизу, они рассчитаны некорректно. Посему уплотнительная застройка
может привести и к повышению аварийности на сетях, и
затруднению проезда по внутриквартальным территориям.
Всё вместе сказанное указывает на то, что под застройку
следует рассматривать только
свободные площадки, со строительством новых инженерных коммуникаций и инфраструктур.
Ведущий публичного мероприятия,
руководитель
управления архитектуры и

градостроительства Аркадий
Шишкин попытался дипломатично снизить градус общественного возмущения. По его
словам, министерство строительства Самарской области
ежегодно увеличивает план по
строительству и вводу нового
жилья. И именно поэтому, по
его мнению, новые дома строить нужно. Но дипломатичность Шишкина не прокатила:
как он ни старался казаться
нейтральным арбитром, присутствовавшие тут же отмели
его попытки склонить жителей
в принятии решения за новую
стройку.
– Давайте называть всё своими именами! Это точечная застройка. Она же современный
бич не только нашего города.
И какие бывают ее последствия – уже сказали ранее. Дом
тут явно не вписывается. Я согласен с тем, что нужно строить новые дома. Но давайте их
строить не во вред жителям
района, втыкая на каждый свободный пятачок. Прошу прислушаться к мнению местных
жителей, – призвал застройщика депутат Думы г. о. Тольятти от фракции КПРФ Александр
Осипов.
Голосование подвело итог
слушаниям. 13 человек проголосовали против предоставления ООО «Единение» разрешения на условно-разрешённый
вид использования земельного участка, один воздержался,
двое высказались «за». Ими
оказались докладчики проекта, представители ООО «Единение», имеющие право голоса как владельцы земельного
участка.
Виктор Намерен

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ,

ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Комсомольский район славится своим экологически удачным расположением: рядом Волга, лес. Его территория,
понятное дело, притягивает застройщиков. Вот и «хотелки» «Единения» понятны с точки зрения получения прибыли. Но на слушаниях
все мы поняли, что жители против точечной застройки.
Против возведения нового дома. И у них для этого есть
вполне обоснованные причины: места для парковок нет. Потому люди и голосовали против стройки. Теперь остаётся
проконтролировать, чтобы решение жителей было учтено, чтобы профильная комиссия при администрации города
приняла верное решение.
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В ЭТОЙ РУБРИКЕ МЫ ПРИВОДИМ МНЕНИЯ ДЕПУТАТОВ, КОТОРЫЕ ОНИ
ВЫСКАЗЫВАЮТ О СОБСТВЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВАХ.
А ТАКЖЕ КОММЕНТИРУЮТ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ,
ПРОИЗОШЕДШИЕ В ГОРОДЕ, РЕГИОНЕ ИЛИ СТРАНЕ. СЕГОДНЯ
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ
РАССКАЗЫВАЕТ О ВНЕСЕННЫХ ИМ ЗАКОНОПРОЕКТАХ, ПРИЧИНАХ,
ПОБУДИВШИХ К ЗАКОНОТВОРЧЕСТВУ, И О РЕАКЦИИ ТЕХ, ОТ КОГО
ЗАВИСИТ ПРИНЯТЬ ИЛИ НЕ ПРИНЯТЬ ДАННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ.
О БЕДНОМ «ТРАВМАТЕ»
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО...

i3.guns.ru

– Внёс недавно от фракции КПРФ в
Губернскую думу законопроект о внесении изменений в ст. 24 федерального
закона «Об оружии».
Суть изменений проста: существующий закон даёт россиянам право
на ношение так называемого оружия
самообороны: газовых, травматических пистолетов и револьверов. Однако ряд органов государственной
власти, некоторые частные структуры вводят требования о недопущении граждан с оружием на свою территорию.
И здесь возникает некий правовой
вакуум.
Человек может выехать по делам или
в командировку на автомобиле в другой город. В тот же, например, Кассационный суд в Нижний Новгород. Дорога
дальняя. «Травмат» может оказаться
нелишним. Тем более закон позволяет
брать оружие для того, чтобы защитить
себя. И как быть дальше?
В гостинице оставлять – не вариант,
поскольку владелец оружия несёт ответственность за его возможную утрату, а сейфа в номере нет. В суд с ним не
войти. Его надо куда-то деть. А куда? В
том же суде ни сейфа, ни регламента,
позволяющего сдать оружие самозащиты на хранение. Ситуацию нужно
как-то решать, потому что человек имеет право на самооборону, но не имеет возможности вне дома обеспечить
оружию надлежащее хранение даже на
время.
Но наш посыл не был услышан. Сначала представитель Росгвардии долго
объяснял, почему нельзя создать в
«присутственных местах» комнаты для
хранения и контроля оружия и патронов. Особо остановился зачем-то на лицах, совершивших преступления. Мол,
таковых вообще нельзя допускать к подобной процедуре. А им что, разрешено вообще в судах работать?
Далее глава комитета по законодательству Юрий Шевцов рассказывал
о правилах обращения с пневматиче-

ским оружием и о том, что неправильно
приходить в суд с карабином... Словом,
смешали в одну кучу всё, что только
можно.
Мне, если честно, все возражения
(кроме возражения о затратах) показались странными. Особенно пассажи
про пневматику. При чём тут пневматика? Да и про затраты: оружейные
комнаты в органах государственной
власти в целях защиты граждан оборудовать не так уж сложно и дорого, как
это пытаются представить противники
законопроекта. Это ведь не оружие
массового поражения. Трудно представить, что кто-то станет штурмовать
суд, дабы выкрасть из оружейки газовый пистолет посетителя. Ну, в общем,
не поддержали нас депутаты из других
фракций.
Не знаю даже теперь, как они отнесутся к другому законопроекту всё по
поводу того же оружия.
Суть его в том, что ныне лицензии
и право на хранение любого оружия,
кроме коллекционного, выдаются сроком на пять лет. Будь то охотничье –
нарезное или гладкоствольное, либо
гражданское оружие – травматическое,
газовое, либо спортивное – срок для
всех един. Каждые пять лет человек вынужден собирать кучу справок, тратить
деньги, время на то, чтобы ему вновь
поставили в разрешении заветный
штампик.
Считаю это неправильным. Срок действия лицензий и разрешений на хранение предлагаю увеличить до 10 лет.
Тем более никаких затрат из бюджета
на это не требуется, как и отмены какихлибо законов.

С ОТЧЁТАМИ-ТО
ХОРОШО, ДА ВОТ
СО СПЕЦИАЛИСТАМИ БЕДА
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– Недавно на комитете по образованию и науке Самарской губернской
думы прозвучал отчёт о том, как у нас
в области всё замечательно с подготовкой молодых специалистов. И
количество-то бюджетных мест в ву-

зах увеличивается, и выпускники без
контроля не остаются, и подъёмные
кому-то выплачиваются. Словом, всё
в шоколаде. Результативность на высоте!
А меня вот заинтересовало: куда
деваются выпускники медицинских вузов? У нас же, в Тольятти, ситуацию с
медиками можно назвать кошмарной!
И я привёл участникам заседания простой пример: в поликлинике, где я обслуживаюсь, на 39 (если не ошибаюсь)
участках работают сейчас 7 терапевтов.
Вот, собственно говоря, и вся результативность.
Я тут недавно переболел. В 8 часов
утра приходил в поликлинику и попадал в очередь к кабинету, в котором
вела приём глубокая пенсионерка Галина Михайловна и с ней медсестра.
Уходил я из поликлиники в 12.30.
Ну, я в принципе, молодой мужчина,
мне можно высидеть такое количество
времени на стуле. Или простоять. А
большая часть людей в этой очереди?
Они же пожилые, с многочисленными
болезнями. Представляете, да? 5-6 часов просидеть в очереди к врачу!
Поэтому, когда мы говорим, что у нас
всё хорошо с привлечением, надо заметить: большая часть выплат молодым
специалистам – она единовременная.
Человек её получил, даже 150-170 тысяч, а дальше-то что? Жизнь продолжается: второй, третий год. Надо естьпить-одеваться-платить за жильё... А
зарплата участковых медиков до сих
пор далека от идеала.
Здесь вопрос, мне кажется, стоит в
том, что системно не существует тех
механизмов, которые бы привлекали
молодых специалистов в медицину
массово. Я не знаю, какие контрольные цифры приёма были в этом году
– я имею в виду в 2020-м по здравоохранению, но те, которые были в
предыдущие годы: 2016-2018-й, они,
конечно, были катастрофическими.
То количество медиков, которое мы
готовим, не соответствует потребностям медицинских учреждений, которые есть.
Ещё одна тольяттинская поликлиника рядом с «Океаном» (не помню её
номер), там глубокие пенсионеры работают. Когда я там обслуживался, заведующая постоянно говорила: «Я не
знаю, что мне делать, я не знаю, что
мне делать». Представьте: она сама занималась получением гражданства для
врача-мигранта. Сама «бегала по кабинетам», только лишь бы у неё был ещё
один врач!
А присутствующим на комитете я так
и сказал: «В ракурсе того, что видим мы,
что видят люди в нашем здравоохранении, я считаю неправдой все эти реляции о том, что предпринимаемые меры
эффективны и достаточны».

ДОБАВИЛОСЬ
45 «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»

moment-istini.com

А вот и хорошая новость. На последнем заседании Самарской губернской
думы, 30 марта, был принят мой законопроект о расширении круга лиц, подпадающих под определение «дети войны».
Причем принят без каких-то проволочек.
Напомню, что после того как 14 апреля 2020 года Государственная дума РФ
приняла закон, по которому 3 сентября
в России был определён днём окончания Второй мировой войны, появилось
правовое несоответствие между федеральным и региональным законодательствами в отношении категории пожилых
людей – «детей войны». Согласно федеральному законодательству граждане,
родившиеся в этот день, получили право
на выплаты ко Дню Победы и некоторые
другие, пока ещё немногочисленные
льготы. В региональном же законе о мерах социальной поддержки «детей войны», принятом ещё 25 марта 2014 года,
шла речь лишь о лицах, родившихся с 3
сентября 1927 года по 2 сентября 1945
года (включительно). Вот эту правовую
коллизию и требовалось устранить.
Мой законопроект получил одобрение областного правительства, правового управления губернской думы,
прокуратуры и так далее. Его единогласно одобрил профильный комитет
по здравоохранению, демографии и
социальной политике. И моя инициатива была принята губдумой в первом
чтении. Надеюсь, на следующем заседании думы она благополучно минует
и второе чтение, а значит, большее количество «детей войны» успеют получить к 9 Мая 2021 года положенные им
праздничные доплаты. В нашем регионе это дополнительно 45 ветеранов.
Знаю, что для многих пожилых людей это не просто прибавка к пенсии.
Это знак, что государство их помнит,
что они не забыты. Для многих из них
это куда дороже денег.
Искренне ваш, депутат Самарской
губернской думы Алексей Краснов

8
ПО СЛЕДАМ ЗОЛОТА ПАРТИИ,
ИСТОКИ КРИЗИСОВ

№10 (571) 1 апреля 2021 года

ИЛИ МНИМАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В «ЕДИНОЙ РОССИИ»
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ
КОМИТЕТ И КОРРУПЦИЯ
В НЁМ

Знал ли г-н Бокк о мнимой благотворительности
или подчиненные действовали за его спиной?

Окончание. Начало на стр. 1

ДЕНЬГИ ДЛЯ КАНДИДАТОВ.
ОТКУДА?

В редакцию «ТН» попали интересные документы, по которым можно составить хронологию совместной «благотворительной»
деятельности Фонда поддержки социально
значимых инициатив граждан и юридических лиц «Во имя Отечества» и организаций
– соучастников многоходовой операции по
финансированию в 2018 году избирательной кампании «Единой России». Интересно, что до 9 марта 2021 года Фонд «Во имя
Отечества» возглавляла руководитель исполкома местного отделения «Единая Россия» в Тольятти, депутат городской думы Галина Муканина. (К слову, с 9 марта этого года
руководит Фондом чиновник городской
администрации Максим Васильев – герой
наших публикаций об освоении бюджетных
средств и о развале муниципальных учреждений.)
Соучастниками же финансирования
избирательной кампании «ЕР» являются:
Благотворительный фонд «Духовное наследие» им. С. Ф. Жилкина (председатель
совета участников фонда ректор Тольяттинского государственного университета
М. М. Криштал); Тольяттинская городская
общественная организация «Антикоррупционный комитет г. о. Тольятти» (учредители: Р. Х. Глинин – помощник депутата
Госдумы В. В. Бокка, председателя Тольяттинского отделения «Единой России», и
А. В. Богатырев – юрист исполкома местного отделения «Единой России» в городе
Тольятти); Тольяттинское отделение Самарской региональной организации общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане и военной
травмы «Инвалиды войны» (председатель
и соучредитель А. В. Куландин); Фонд инвалидов и ветеранов боевых действий и военной травмы «ЭГИДА» (директор и учредитель А. В. Куландин). Все описанные ниже
события произошли в летний период 2018
года в Тольятти, в преддверии выборов в
Думу г. о. Тольятти.

До 9 марта 2021 года БФ «Во имя Отечества» возглавляла
руководитель исполкома местного отделения «Единая Россия»
в Тольятти, депутат городской думы Галина Муканина. Михаил
Криштал является не только ректором ТГУ, но и председателем
совета участников БФ «Во имя Отечества».

В это самое время со счетов одного Благотворительного фонда – «Духовное наследие» были перечислены денежные средства
около 30 млн руб. другому Фонду – «Во имя
Отечества». Казалось бы, дело обычное:
спонсоры пожертвовали деньги на финансирование благотворительных городских
программ и проектов одной организации,
а другая реализовала их на территории города. Именно так и звучало в версии Муканиной. Якобы ее фондом были проведены
многочисленные культурно-развлекательные, спортивные и военно-патриотические
мероприятия, конкурсы и праздники практически во всех школах и дворах города,
а также детских учреждениях отдыха. По
информации Фонда «Во имя Отечества»,
дескать, с июля по сентябрь 2018 года было
проведено более ДВУХСОТ оплаченных этим
Фондом мероприятий. Но в реальности причастность Фонда «Во имя Отечества» к каким-либо мероприятиям замечена не была.
И тут возникает закономерный вопрос:
было ли известно руководству БФ «Духовное наследие» – г-ну Кришталу о том, что
г-жа Муканина даже не собиралась проводить благотворительные мероприятия для
детей, или данные действия были изначально согласованы?
Хотя этот вопрос должен быть более интересен не читателям, а компетентным органам... Как, впрочем, и то, куда же на самом
деле ушли деньги, переведённые со счетов «Духовного наследия» на счёт «Во имя
Отечества»? Ответ выяснила прокуратура.
13 млн руб. ушло на счета ТГОО «Антикоррупционный комитет г. о. Тольятти». 3,5 млн
руб. – в Тольяттинское отделение Самарской
региональной организации общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы
«Инвалиды войны». 9,8 млн руб. перечислено в Фонд инвалидов и ветеранов боевых действий и военной травмы «ЭГИДА».
Остальная часть денег переведена в местное отделение партии «Единая Россия», а
также на выплату зарплат сотрудникам Фонда «Во имя Отечества» и на выплаты посторонним физическим лицам под видом оказания материальной помощи.

Сегодня достоверно и исчерпывающе известно про подробности работы одной из
финансовых линий, по которой г-жа Муканина из поступивших в ее Фонд пожертвований направила более 13 млн руб. на счет
Тольяттинской городской общественной
организации под звучным названием «Антикоррупционный комитет г. о. Тольятти».
Направила для финансирования «благотворительных» проектов в организацию, где
удивительным образом среди учредителей
оказался ее непосредственный подчинённый – юрист исполкома местного отделения
«Единой России» г-н Богатырев.
Другим учредителем в этом «комитете»
(тоже, видимо, случайно) оказался г-н Глинин
– помощник депутата Государственной думы
и нынешнего председателя Тольяттинского
отделения «Единой России» Владимира Бокка. Деньги, поступившие на счёт организации
в период с 19 июля по 31 августа 2018 года,
были перечислены на счета кандидатов в
городскую думу от партии «Единая Россия»:
Альшина А. В., Болкансковой Н. Е., Денисова
А. В., Жеребцова С. В., Жуковой Н. В., Михайлова С. В., Морозова В. С., Остудина Н. И., Пестова А. Р., Подоляко В. И., Романова А. И., Рузанова С. Ю., Сазоновой Е. А., Сакеева Е. П., а также
на избирательный счёт местного отделения
партии «Единая Россия».
В январе 2019 года городской прокуратурой проведена проверка общественной
организации «Антикоррупционный комитет
г. о. Тольятти», в ходе которой были проанализированы вопросы активности, формы её
деятельности. И выяснилось, что данная организация со звучным названием ни в каких
публичных мероприятиях не участвовала!
Тогда же, в января 2019-го, были установлены поступления денежных средств с
назначением «добровольное пожертвование» «Антикоррупционному комитету» по
следующим операциям: 18.07.18 – 3 500 000
руб. (от фонда «Во имя Отечества»), 19.07.18 –
1 300 000 руб. (от фонда «Во имя Отечества»), 20.07.18 – 205 000 руб. (от фонда «Во
имя Отечества»), 06.08.18 – 3 800 000 руб.
(от фонда «Во имя Отечества»), 06.08.18 –
838 000 руб. (от ПАО «КуйбышевАзот»),
09.08.18 – 1 000 000 руб. (от фонда «Во имя
Отечества»), 10.08.18 – 1 000 000 руб. (от фонда «Во имя Отечества»), 13.08.18 – 1 500 000
руб. (от фонда «Во имя Отечества»), 20.08.18
– 200 000 руб. (от фонда «Во имя Отечества»),
21.08.18 – 600 000 руб. (от фонда «Во имя
Отечества»). Всего поступило «пожертвований» на сумму 13 943 000 руб.
На вопрос прокурора, в связи с чем и
на финансирование каких общественных
проектов «Антикоррупционный комитет
г. о. Тольятти» принимал благотворительные
пожертвования и сразу же перенаправлял

их (тоже в форме пожертвований) на счета
кандидатов в депутаты в ТГД от «Единой России», руководитель ТГОО «Антикоррупционный комитет г. о. Тольятти» Сергей Мелешин
пояснил, что таким образом происходило
партийное финансирование избирательной
кампании «Единой России» по выборам в городскую думу Тольятти 2018 года.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ?..

То есть факт финансирования якобы благотворительных проектов Тольяттинской
городской общественной организации «Антикоррупционный комитет г. о. Тольятти» со
стороны Фонда «Во имя Отечества» и факт
дальнейшего перечисления этих средств
на счета кандидатов в депутаты от «Единой
России» зафиксирован и проверкой городской прокуратуры, прошедшей по поручению областной прокуратуры, и решением
Самарского областного суда (дело № 3а1986/2019 ~ М-1600/2019 от 2 декабря 2019
года), согласно которому ТГОО «Антикоррупционный комитет г. о. Тольятти» ликвидирован за грубые нарушения российского
законодательства и за деятельность, не соответствующую уставу организации, по требованию Минюста после проведения прокурорской проверки.
И опять возникает вполне закономерный
вопрос: депутат Государственной думы
и председатель местного отделения
«Единой России» в Тольятти г-н Бокк контролировал этот процесс «благотворительности» или подчинённые Глинин и
Богатырев действовали самостоятельно
за его спиной?
Руководитель Тольяттинского отделения Самарской региональной организации
общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» и Фонда
инвалидов и ветеранов боевых действий и
военной травмы «Эгида» Алексей Куландин
также не отрицает получения благотворительных сумм от Фонда «Во имя Отечества»
и факт последующего их перевода на счета
кандидатов в депутаты гордумы от «Единой
России» и на счёт местного отделения «ЕР»
в Тольятти. Сегодня данная манипуляция с
благотворительными взносами стала достоянием общественности благодаря информации бухгалтера Фонда «Во имя Отечества»
и юриста исполкома местного отделения
партии «Единая Россия» г-на Богатырева,
который, кстати, и привлёк своего приятеля
Куландина к участию в проведении данных
противозаконных операций.
И напоследок еще несколько вполне закономерных вопросов: а как будут финансировать выборы-2021 в «Единой России»? Что
ещё придумает партия власти? И будут ли
наказаны герои данной публикации?
Как вы думаете?
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