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ДОЖДЬ: 
И С НЕБА, И С ПОТОЛКА

В КОНЦЕ АПРЕЛЯ МЕСТНЫЕ КОММУНИСТЫ В СОСТАВЕ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
Г.О. ТОЛЬЯТТИ, ЖУРНАЛИСТОВ, ПРАВОЗАЩИТНИКОВ И ОБЩЕСТВЕННИКОВ 

СНОВА ПРОВЕЛИ ВЫЕЗДНУЮ КОМИССИЮ НА ПРОБЛЕМНЫХ ДОМАХ. 
В этот раз посмотреть и оценить 

степень катастрофического состо-
яния своего жилья депутатов фрак-
ции КПРФ пригласили жители домов 
№№ 35 и 71 по ул. Коммунистиче-
ской. Обе многоэтажки находятся под 
управлением всем известного комму-
нального олигарха Виктора Попова. 
Примечательно, что раньше комму-
нистов звали на помощь в основном 
рядовые собственники, сейчас про-
сят помочь искоренить разруху пред-
седатели или члены домкома. 

ЗНАКОМЫЙ МОТИВ
Своеобразный поход устояв-

шимся составом из тольяттинских 
депутатов Ольги Сотниковой, Алек-
сандра Осипова, общественного 
деятеля и журналиста Романа Ше-
шикова, а также опытного правоза-
щитника Алексея Краснова начали с 
Коммунистической, 71. 

О его проблеме коммунисты уз-
нали от старшей по дому Ирины, 
которая пришла на прием к Алек-
сандру Осипову, где и рассказала 
безрадостную историю капремонта 
своего дома, начавшегося в 2015 
году. Уже на стадии приемки рабо-
ты Ирина отметила множество по-
дозрительных моментов: смета со-
ставлена будто для другого дома, 
технология ремонта сильно хрома-
ла, а профессионализм работников 
подрядчика ООО «Лидер-Д» остав-
лял не самое приятное впечатление.   

Ирине было на что опираться: по 
профилю своей основной занятости 

она имеет навыки в составлении 
строительных смет и может про-
фессионально оценить качество ра-
бот. Потому и обращала внимание 
старшая по дому даже на мелочи в 
процессе ремонта крыши. И как вы-
яснилось позже, ее опасения были 
не напрасны. Новая крыша «про-
держалась» ровно год. Уже в 2017-м 
дом «потек». 

БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ ДРАМА 
Основная проблема, помимо про-

чих, оказалась в желобах крыши, 
что должны были отводить по ней 
стекающие осадки. Но сделаны они 

были настолько плохо, что вода от 
талого снега и сильных дождей вме-
сто желобов запросто стекала по 
фасаду дома. Она не только разру-
шала стены снаружи, но и протека-
ла в квартиры. Первые последствия 
некачественного ремонта собствен-
ники обнаружили в конце 2017 года, 
когда на потолке одной из квартир 
верхнего этажа появилось первое 
темное пятно. 

Старшая по дому била во все ко-
локола: от управляющей компании 
ООО «ДЖКХ» до Фонда капремон-
та. Она четко и профессионально 
по пунктам раскладывала все про-

блемы и предлагала способы их 
устранить. Но ни ФКР, ни УК Попова 
не спешили помочь дому и его жи-
телям. Собственники с Коммуни-
стической, 71, присоединились к 
старшей по дому в неравном бюро-
кратическом бою, отправляя новые 
обращения, жалобы, а также заявки 
в диспетчерскую ООО «ДЖКХ». 

Какие-то исправления подрядчик 
в рамках гарантийной работы вы-
полнял, но основную причину про-
течек не устранил. По словам Ири-
ны, всё делалось бездарно и спустя 
рукава… 
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В СТРАНЕ

ПРОГРАММА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
ПОЛНОСТЬЮ ПРОВАЛЕНА

Программа импортозамещения полностью провалена, нет ниче-
го, кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств. Об этом в своем 
Telegram-канале написал глава Комитета Совфеда по конституцион-
ному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, сообща-
ет «Рамблер». 

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко в интервью «Изве-
стиям» заявила, что программа импортозамещения должна быть актуали-
зирована и пересмотрена. По ее словам, нужно обратить внимание на чув-
ствительные отрасли, понять, где существует острая зависимость и как ее 
в кратчайшие сроки преодолеть. Еще в апреле спикер Совета Федерации 
удивлялась, что Россия не производит гвозди, а импортирует их, и при-
зывала привлечь к производству гвоздей малый и средний бизнес. «Для 
меня было неким открытием – у нас гвозди импортные, не буду называть 
страну, догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не производим в стране, 
которая выпускает столько металла», – говорила Матвиенко. 

Прежде бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал «Парламентской га-
зете», что суть «правильного» импортозамещения не в том, чтобы абсо-
лютно все делать самим, а в том, чтобы обеспечивать максимальную до-
бавленную стоимость внутри страны.

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

– Несмотря на то, что ни Кремль, ни Госдума не согла-
сились с позицией сенатора, считаю, что он прав. Вот, к 
примеру, возьмем наш АВТОВАЗ. Он сейчас в простое 
– не хватает запчастей. Сколько еще будет стоять кон-
вейер – неизвестно. Пока не появятся комплектующие. Почему бы их не 
производить самим? Ведь наверняка можно было наладить производство, 
и тогда б у рабочих не сокращались доходы. Да и предприятие работало, 
приносило прибыль. Но нет! Экономисты у власти! Им важно обеспечивать 
«максимальную добавленную стоимость внутри страны». Вот и стоит завод! 

СУД ВСТАЛ НА СТОРОНУ ОТЧИСЛЕННЫХ 
СТУДЕНТОВ

В Москве суд восстановил студентов школы «Останкино», которые 
были отчислены за «лайки» комментариев в социальной сети. 

Иск подали две студентки Высшей школы кино и телевидения «Остан-
кино». Их отчислили в прошлом году за «лайки» комментария о том, что 
руководство школы отменяет занятия, не меняя условий оплаты. 

Иск студенток был удовлетворен. «Мы довольны решением суда», – со-
общил их адвокат после суда. 

Еще в прошлом году депутаты Госдумы обратились к генеральному 
прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку по факту 
отчисления шести студентов Высшей школы кино и телевидения «Остан-
кино». По мнению депутатов, учитывая стоимость в образовательном уч-
реждении (от 15 до 22 тыс. рублей в месяц), «обучающиеся там студенты 
имели полное право требовать либо снижения оплаты, либо проведения 
всего курса отмененных лекций в рамках заключаемого с руководством 
Высшей школы кино и телевидения договора об оказании услуг». 

ВМЕСТО ПИОНЕРИИ – «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
В новом российском движении детей и молодежи «Большая пере-

мена» будет использоваться опыт зародившегося во времена СССР 
пионерского движения. 

Основная задача нового движения – «создать постоянно действующую 
систему, которая будет помогать детям развиваться и участвовать в обще-
ственной жизни». Для этого предусмотрена активная поддержка проект-
ной деятельности, в том числе грантовая.

Кроме того, в рамках законопроекта предполагается развитие детского 
туризма, волонтерской деятельности, творческих проектов и детских ме-
диа при участии ведущих журналистских коллективов, где дети сами соз-
дают контент для сверстников.

О том, что в Госдуму России внесли законопроект о движении детей и 
молодежи «Большая перемена», стало известно 19 мая, в день столетия 
пионерской организации. Прежде создание новой организации анонси-
ровал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Согласно проекту документа, участниками движения смогут быть 
школьники с шести лет, а также учащиеся техникумов и колледжей.

ЖИТЬ СТАЛО… КАК?
Власти Самарской области решили узнать: а как изменился уро-

вень жизни населения? Для этого даже запустили специальный опрос 
населения.

«Наблюдение организовали, чтобы собрать официальную статистику об 
условиях жизни российских семей», – сообщил Самарастат. И добавил, что 
опрос проводится с 13 мая по 10 июня 2022 года. Об этом рассказал пор-
тал 63.ru.

Предполагается, что в исследовании примут участие 1440 домашних хо-
зяйств, из них 1056 – в городской местности и 384 – в селах. Информацию 
будут собирать 45 специально обученных интервьюеров с удостоверени-
ем и документами. Все данные по результатам опроса признают конфи-
денциальными.

Вот только что будут делать, если окажется, что население беднеет, не 
сказали. Не то, что власти Канады.

Там, например, «слишком бедным, чтобы жить достойно», отныне будут 
оплачивать «медицинский суицид». И теперь эвтаназии могут быть под-
вергнуты не только неизлечимо больные, но и просто очень бедные люди. 
По сути, речь идет о «добровольном» уничтожении беднейших слоев на-
селения.

Телеведущий FoxNews Такер Карлсон прокомментировал решение так: 
«Это дьявольщина!», – сообщает «Царьград».

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ПРАВОЗАЩИТНИК:

– В одной из песен Тимура Шаова есть слова про Рос-
сию: «Так похожа на Канаду, только всё же не Канада…». 
Будем надеяться, что это «всё же» – без эвтаназий по 
доходному цензу – сохранится и впредь. Особенно это 
актуально сейчас, в условиях галопирующей инфляции. 
Шутка, конечно, хоть и горькая.

А вот Федеральному антимонопольному комитету государству следо-
вало бы всё же дать команду «Фас»! Спекулянты внутри страны оконча-
тельно обнаглели. Курс доллара упал ниже 65 рублей, закрома, по отче-
там, полны, а цены лезут вверх буквально на всё.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР «МЁРТВЫХ ДУШ»
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 

бывших сотрудников Самарского отделения научно-исследователь-
ского института радио (СОНИИР). Их обвиняют в присвоении с ис-
пользованием служебного положения и служебном подлоге.

– По версии следствия, с января 2015 года по июль 2020 года главный 
конструктор учреждения фиктивно устраивал на работу новых сотрудни-
ков. При этом граждане, которых взяли на работу в СОНИИР, не трудились 
здесь, о чем обвиняемый знал. Используя свое служебное положение, он 
ежемесячно устанавливал надбавки к окладу подчиненных. А время, ко-
торое якобы проработали «мертвые души», вносили в табели учета, – по-
яснили в СУ СК РФ по Самарской области.

По предварительным подсчетам, таким образом руководитель СОНИИР 
получил минимум 8 миллионов рублей. Дело планируют передать в суд в 
ближайшее время.

МАТВЕЕВА ЛИШИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ СКАЗАТЬ: 
«О’КЕЙ, ГУГЛ!»  

Сразу несколько депутатов Госдумы сообщили о блокировке сво-
их Google-аккаунтов и каналов на YouTube «без возможности восста-
новления». 

В числе этих парламентариев наш земляк – член фракции КПРФ Михаил 
Матвеев (Самарская область). В каждом случае причиной отключения назва-
ны «правила в отношении ограничения экспорта и применения санкций».

Впрочем, как сообщает oboz.info, одиноким Матвеев не будет. Прак-
тически все депутаты ГД в связи с последними событиями находятся под 
санкциями. Поэтому в Google и на YouTube своих аккаунтов лишатся все.

УБИЙЦУ ШКОЛЬНИЦЫ ПОСАДЯТ НАДОЛГО
«ТН» писал в свое время о том, как полицейский пытался скрыть 

ДТП, сымитировав убийство школьницы. Расследование дела завер-
шено, идет суд. 18 мая гособвинитель запросил наказание. 

Напомним: Антон Безчетвертев, который возглавлял уголовный розыск 
Советского района, летом прошлого года сбил на своей «Тойоте» 15-лет-
нюю школьницу. Вопреки ожиданиям, подполковник не только не оказал 
ей помощь, но наоборот – нанес несколько ударов ножом и скрылся с ме-
ста преступления.

Следствие шло долго и трудно. Безчетвертев заявлял о своей непри-
частности. Он даже на суде пытался отказаться от содеянного. Однако пре-
ступление было доказано.

Гособвинитель запросил для бывшего подполковника 19 лет колонии 
строгого режима и штраф в 5 миллионов рублей в пользу отца погибшей.

Источник фото: https://avatars.mds.yandex.net
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В ГОРОДЕ
ПРИНЯЛИ С ТРЕТЬЕГО РАЗА

В среду, 18 мая, депутаты Думы г.о. Тольятти приняли предложе-
ние коммуниста Владимира Краснова о моратории на повышение 
коммунальных тарифов. 

В этот раз за данное решение проголосовали не только все коммунисты, 
но и представители фракций ЛДПР и «СР». Всего 19 депутатов. Фракция 
«Единой России» в третий раз высказалась против. 

В России каждый год в июле увеличиваются коммунальные тарифы. 
Краснов настаивает, что в этом году особенно их рост нужно предотвра-
тить, и с этой инициативой депутаты обращаются к губернатору.

В обращении указывается, что, как отмечает президент Путин, в новых 
реалиях экономики нашей страны власти должны своевременно реаги-
ровать на ситуацию и минимизировать последствия введенных ЕС и США 
беспрецедентных санкций, которые выражаются в росте безработицы и 
инфляции. В данных условиях в первую очередь страдают широкие слои 
населения, так как у них существенно снижаются и без того не высокие 
доходы. 

В Тольятти трудности уже испытывают сотрудники крупнейших про-
мышленных предприятий. АО «АВТОВАЗ» вновь объявляет о продлении 
простоя. Работают не в полную мощность и некоторые другие предпри-
ятия. 

Учитывая нарастающие сложности, проблема роста безработицы в го-
роде становится как никогда актуальной. И потому фракция КПРФ счита-
ет необходимым обратить особое внимание на рост тарифов на услуги 
жилищно-коммунального комплекса, который традиционно происходит 
с 1 июля текущего года. 

Также коммунисты предложили объявить мораторий на рост жилищ-
ных тарифов. Они призвали главу города Николая Ренца не поднимать та-
рифы на содержание жилищного фонда и текущий ремонт. На что присут-
ствующий на заседании глава города заявил, что уже принял решение по 
заморозке жилищных тарифов для жителей неприватизированных квар-
тир, относящихся к муниципальному фонду. 

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

– Все частные управляющие компании ориенти-
руются на муниципальные тарифы по содержанию 
жилого фонда и текущего ремонта. Хотя по решению 
собственников можно устанавливать и другие, более 
высокие тарифы. Однако мало кто из жителей прого-
лосует за их рост…

А что касается коммунальных тарифов – на воду, отопление, газ, 
электроэнергию, – люди уже давно стонут под их бременем. Средняя 
российская семья отдает до 40% за блага цивилизации, которые, между 
прочим, создавались в советское время общими усилиями трудового 
народа, а сегодня ими владеет кучка олигархов. А те не упустят воз-
можности поживиться за наш счет. В советское время при плановой 
экономике роста стоимости коммунальных тарифов не было. Электро-
энергия на протяжении десятков лет стоила 2 копейки при наличии 
электроплиты и 4 копейки – при наличии газовой. Семья из четырех 
человек платила за трехкомнатную квартиру 4,2 руб. в месяц. Это была 
стабильность.

А сегодня – рост тарифов увеличивает потребительские цены букваль-
но на всё. Инфляция галопирует. У большинства людей зарплата не растет. 
В итоге мы вынуждены постоянно себе в чем-то отказывать. В нынешних 
и без того трудных условиях нужно прекратить беспредел и остановить 
цены на всё!

НА ДАЧУ НА «ЛАСТОЧКЕ» 
Тольяттинские депутаты обратились в Самарскую пригород-

ную пассажирскую компанию РЖД с просьбой организовать до-
полнительные остановки на пути следования скоростной элек-
трички. 

С обращением выступила заместитель председателя думы Ольга 
Сотникова. В нем говорится, что у многих тольяттинцев имеются дачи 
на правом берегу Волги, но добираться к ним по трассе М-5 «Урал» ста-
новится всё труднее и дольше с каждым годом. Строительство развя-
зок, путепроводов, ремонт дорожных участков приводят к появлению 
заторов на дорогах. А поездки на «Ласточке» могли бы значительно со-
кратить транспортный поток на М-5 и обеспечить заинтересованным 
категориям населения Тольятти возможность беспрепятственно до-
браться на дачу. 

Депутаты просят руководство пригородной пассажирской компании 
рассмотреть вопрос изменения маршрута пригородных электропоездов 
«Ласточка», следующих по маршруту станция «Самара» – станция «Сыз-
рань-1», с организацией дополнительной остановки в Тольятти на станции 
«Жигулевское Море», либо ускорить процесс запуска дополнительного 
маршрута пригородного электропоезда из Тольятти в Сызрань.

ОПАСНУЮ ЛЕСТНИЦУ НЕ ЗАМЕЧАЮТ ВЛАСТИ?
В среду утром в Комсомольском районе был травмирован ребенок.
Мама провожала в школу дочку, при спуске с лестницы девочка по-

скользнулась и пролетела на спине весь лестничный марш, расположен-
ный по адресу: Матросова, 46. Удар смягчил ранец, но без госпитализации 
не обошлось, сообщается в группе «Комсомольск рулит» сети «ВКонтакте». 

«Данный лестничный марш находится на придомовой территории ООО 
«ДЖКХ». Сразу прилетела бригада ремонтников, чтобы быстренько все по-
чинить (хотя бы приехали)», – сообщает автор поста. 

И далее недоумевает: «А раньше вы не видели, не замечали, что спуск 
находится в аварийном состоянии?! Может быть, вы начнете работать на 
предотвращение таких ситуаций и делать все своевременно? Прошу гла-
ву администрации Комсомольского района обратить внимание на данный 
инцидент».

Пост был опубликован вчера, на момент сдачи номера в печать отзыв от 
администрации Комсомольского района не появился.

КАК ЗАРАБАТЫВАЮТ НА СОБАКАХ?
Контрольно-счетная палата Тольятти проверила, как тратятся день-

ги на отлов животных, и нашла миллионные нарушения. Материалы 
направлены в прокуратуру.

КСП проверялись периоды с 2019-го по 2021 год, должностными лица-
ми являлись Вадим Ерин, Сергей Соловьев, Юлия Павлова. 

Аудиторы КСП выявили, что в 2019 году департаментом городского 
хозяйства была установлена единая цена за весь комплекс услуг (отлов, 
клинический осмотр, вакцинация, стерилизация, кастрация, содержание 
в приюте, поиск владельцев по передаче заинтересованным лицам, эв-
таназия, передача биологических отходов на утилизацию), что нарушает 
принцип эффективного использования бюджетных средств, в связи с не-
возможностью изменения стоимости услуги в случае частичного выпол-
нения комплекса услуг. Данным упущением не преминул воспользоваться 
подрядчик ООО «Ветсанутильзавод» (контракт на сумму 521 200 руб.), он 
из 180 отловленных собак 151 подверг эвтаназии.

Таким образом, установление департаментом городского хозяйства 
единой цены на весь комплекс услуг повлекло неэффективное использо-
вание бюджетных средств в сумме 479 800 руб.

Другой подрядчик – ООО «Алива» – отловил 364 собаки на сумму  
1 674 400 руб., которые по актам выбытия животных были переданы на 
попечение физическим и юридическим лицам. Выпуск отловленных жи-
вотных в 2019 году в среду обитания в местах отлова по данному контрак-
ту не осуществлялся. В ходе проверки аудиторами проведен выборочный 
телефонный опрос граждан с целью подтверждения факта передачи им 
животных. Восемь человек не подтвердили факт передачи им на попе-
чение 124 собак на общую сумму 570 400 руб. (124 животных х 4600 руб. 
стоимость ед. услуги), что свидетельствует о признаках фальсификации 
данных, представленных ООО «Алива». 

По вышеуказанным фактам контрольно-счетной палатой направлена ин-
формация в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования. 

АВТОВАЗ ПРОДОЛЖАЕТ СТОЯТЬ
В связи с отсутствием комплектующих на АВТОВАЗе продлен режим 

простоя. О чем выпущен соответствующий приказ, сообщает в группе 
соцсети «ВКонтакте» официальный профсоюз АСМ РФ.

В период с 23 по 27 мая для работников, не задействованных в неотлож-
ных работах по обеспечению функционирования деятельности АВТОВАЗа, 
изготовлению запасных частей и работах над новыми проектами, устанав-
ливается компенсация в размере двух третей средней зарплаты.

В комментариях к новости сотрудники предприятия высказывают со-
мнение в том, что 27 мая предприятие выйдет из простоя. 
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ПОЧЕМУ ИМЕННО КОНЬКИ?
«А почему нет?» – решила президент Самар-

ской региональной общественной организации 
«Русский Узор» Наталья Краснова. Общество тра-
диционной русской культуры на протяжении без 
малого 10 лет поддерживает различные виды 
спорта. А что может быть милее русскому сердцу, 
чем фигурное катание? От полностью «наших» 
пьедесталов времен СССР до громких успехов 
российских фигуристов. Причем настолько гром-
ких, что зарубежные конкуренты и чинуши от 
спорта лезут из кожи, дабы фальсификациями и 
созданием атмосферы нетерпимости снять рос-
сийских спортсменов с подиума.

Впрочем, мы отвлеклись…
Есть еще одна сторона, которую нельзя упускать 

из виду: обеспечение доступности. Фигурное ката-
ние сейчас в открытую называют «спортом богатых 

родителей». И это не случайно. Если нацеливаться 
на олимпийский уровень, расходы юного спорт-
смена, точнее, его «предков», по оценкам специ-
алистов, могут доходить до $200 000 в месяц! И это 
начиная с 4-5-летнего возраста, который считается 
самым перспективным для начала занятий. Одни 
только профессиональные коньки доходят в цене 
до $1000. А еще «подкатки», сборы, постановка 
программ, костюмы… 

Вот потому и происходит «централизация чем-
пионов». Все более-менее значимые таланты в 
этом виде спорта представляют Москву, Санкт-
Петербург, в последние годы – Сочи. Именно там 
сосредоточены крупнейшие центры «выращива-
ния чемпионов». На провинцию давно махнули 
рукой. Олимпийский лед в условиях дикого капи-
тализма – не место для небогатых региональных 
золушек, сколь бы талантливы они ни были.

А ведь тысячи и тысячи мальчишек и девчонок 
из регионов могли бы блистать на спортивных 
соревнованиях зачастую лучше своих богатень-
ких сверстников. И таланта, и упорства им не за-
нимать. И работают они в региональных секциях 
столь же, а зачастую и еще более напряженно. 
Стремятся, стараются, но показать себя на льду 
удается не всем. Вот для этого и был задуман и 
проведен фестиваль «Русский Узор-2022». Что-
бы каждый желающий мог продемонстрировать 
свое мастерство.

Кстати, май – это самое время для отчетных 
выступлений юных «звездочек». Поэтому и дата – 
15 мая – вполне оправданна. Сделать элитарное 
истинно массовым – такую цель тоже ставили 
перед собой организаторы. Пусть мальчишки и 
девчонки хлебнут того самого отчетного сорев-
новательного духа соперничества!

Забегая вперед: на многочисленных видео в 
соцсетях видно, как юные фигуристы пережива-
ли во время выступлений своих коллег-сопер-
ников. И одно это уже можно поставить в плюс 
организаторам – они в очередной раз поспособ-

ствовали воспитанию НОРМАЛЬНЫХ людей, ко-
торым по барабану подковерные игры и «евро-
пейские ценности». Они переживали за СВОИХ!

УЧАСТНИКИ
Но массовость отнюдь не подразумевает того, 

что вышли всей толпой вперемежку, откатали 
каждый свое и свободны. Не-ет! Все было орга-
низовано по канонам.

Участников разбили на группы. Как по возра-
сту, так и по уровню подготовки. Первые две – 
для начинающих, что уже понятно по названию: 
«Новичок» и «Юный фигурист». Новичкам даже 
баллы за падение не снижали (если это, конечно, 
произошло не во время исполнения элемента), и 
оценочная шкала была попроще. 

Юных фигуристов оценивали уже по междуна-
родной шкале, но и у них имелось в Положении 
больше запрещенных, чем разрешенных элемен-
тов. Это же фестиваль, а не битва за олимпийский 
подиум, зачем зря рисковать?

ВО ДВОРЦЕ СПОРТА «ВОЛГАРЬ» ПРОШЕЛ ЯРКИЙ, НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДЕТСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ФИГУРИСТОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ, СОБРАВШИЙ БОЛЕЕ 50 ЮНЫХ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ФИГУРНОГО КАТАНИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ ОБЩЕСТВОМ ТРАДИЦИОННОЙ РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ «РУССКИЙ УЗОР» И ТОЛЬЯТТИНСКИМ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИМ КЛУБОМ 
ФИГУРНОГО И СИНХРОННОГО КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ И ТАНЦА.

СПОРТ РАДИ ГЛАВНОГО 
ДОСТИЖЕНИЯ – МАССОВОСТИ!
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Далее шли «полупрофессионалы»  – категории: 
1-й, 2-й и 3-й юношеский разряд. Далее две спец-
категории: «пре-пре-бронза» и «пре-бронза». 

Подробно рассказывать, кому и в каких кате-
гориях были разрешены «лутцы» с «тулупами», а 
кому запрещены «риттберги» с «акселями», по-
жалуй, не стану – это тоже интересно лишь для 
специалистов и зрителей. Но зрители сами все 
видели, а специалистам лучше предложить по-
читать Положение о фестивале «Русский Узор-
2022».

Лишь отмечу: общий результат каждого участ-
ника, по правилам новой системы судейства, скла-
дывался из двух оценок: технического результата, 
суммы баллов за компоненты программы.

А СУДЬИ КТО?
Разумеется, кроме участников, всегда есть глав-
ные лица, которые тем не менее чаще всего оста-
ются в тени. Но мы разрушим это правило! 
Представляем тренерско-судейский корпус:

Марина Тарасова, президент и тренер АНО 
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ КЛУБ 
ФИГУРНОГО И СИНХРОННОГО КАТАНИЯ НА 
КОНЬКАХ И ТАНЦА», тренерский опыт 16 лет. 

Дарья Тарасова, главный тренер АНО «ТДЮКФ-
СКиТ», КМС. Тренерский опыт 10 лет. Воспитала 
двух чемпионов по фигурному катанию Волго-
градской области и Краснодарского края, призе-
ров московских соревнований.

Семен Якунинских, тренер начального уровня 
подготовки АНО «ТДЮКФСКиТ». 

Виктория Попова, тренер начального уровня 
подготовки АНО «ТДЮКФСКиТ». 
Приглашенные тренеры участников 
фестиваля:

Светлана Тимошенко, тренерский опыт 25 лет.
Лидия Багина, тренерский опыт 21 год.
Светлана Гривина, тренерский опыт 6 лет, КМС, 

тренер-педагог по фигурному катанию.
Приглашенные судьи фестиваля:

Елена Малышева, тренерский опыт 25 лет, КМС, 
1 тренерская категория, 1 судейская категория.

Виктория Абрамова, тренерский опыт 20 лет, 
КМС, 1 тренерская категория, 1 судейская кате-
гория.

НА СТАРТ!
Соорганизатор и двигатель фестиваля Наталья 

Краснова, президент СРОО «Общество традици-
онной русской культуры «Русский Узор», так на-
путствовала участников:

– Приветствую вас, уважаемые участники и го-
сти фестиваля по фигурному катанию «Русский 
Узор-2022».

Что такое фестиваль? Для чего проводятся 
фестивали? Думаю, ответом здесь будет народ-

ная мудрость, которая гласит: «Людей посмо-
треть и себя показать».  На этот фестиваль мы 
все пришли потому, что нам нравится фигурное 
катание. Может быть, кто-то из нас настоящий 
фанат этого красивейшего вида спорта. Я и сама 
люблю фигурное катание, вся моя семья так или 
иначе катается.

Поэтому идея проведения фестиваля по фи-
гурному катанию «Русский Узор-2022» совмест-
но с Тольяттинским детско-юношеским клубом 
фигурного и синхронного катания на коньках и 
танца Figurist.tlt была не случайной.  Это наш пер-
вый фестиваль, и мне очень бы хотелось, чтобы 
он стал отправной точкой в череде подобных. 

Вообще, фигурное катание – это то, чему не учат 
в школе и не рекомендуют в качестве обязатель-
ного умения в жизни. Фигурное катание – это ис-
ключительно наш выбор. Но, несмотря на некую 
факультативность деятельности, фигурное ката-
ние формирует такие важные качества, как упор-
ство, целеустремленность, желание самосовер-
шенствоваться, артистичность, умение держаться 
на публике, учит умению достойно переживать и 
конструктивно оценивать поражения.

Лед действительно закаляет во всех смыслах 
этого слова. Начиная со здоровья и заканчивая 
характером. 

А итоговые или отчетные выступления по фи-
гурному катанию еще и очень красивы. 

Поэтому давайте полюбуемся той красотой, 
которую сейчас покажут наши дети! А спортсме-
нам я желаю легкого скольжения! 

…Красота и легкость присутствовали, были и 
накал борьбы, и радость за товарища, и слезы 
огорчения, если что-то у самого вышло не так. 
Было все, присущее спорту. И без кавычек можно 
сказать, что это был спорт самых высоких дости-
жений – массовости, доброжелательности, кра-
соты, упорства и стремления показать все самое 
лучшее из того, что умеешь.

ПО ЗАСЛУГАМ И НАГРАДЫ
Никто из участников не остался без наград, ди-

пломов и подарков от организаторов. Не станем 
скрывать, кто-то всплакнул, что памятная медаль 
не золотая, а серебряная, но, возможно, в следу-
ющий раз?

На вручении наград, дипломов и подарков 
присутствовали и, как говорится, статусные лица 
города. Уже упомянутая нами Наталья Краснова, 
лидер фракции КПРФ Думы г.о. Тольятти Ольга 
Сотникова, правозащитник Алексей Краснов, 
депутат Думы г.о. Тольятти Григорий Басистый и 
его коллега – депутат, сопредседатель правления 
тольяттинского отделения Всероссийского сози-
дательного движения «Русский Лад» Александр 
Осипов. 

О нем, кстати, стоит упомянуть отдельно: все 
три с лишним часа он в качестве волонтера-зву-
кооператора просидел за микшерным пультом, а 
затем успел добраться до зала, где происходило 
награждение, и также принять в нем участие!

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Станет ли этот фестиваль постоянным? Расши-

рит ли он свою географию? Выйдет на какой-то 
другой уровень? Покажет время. 

Непростые времена поминать лишний раз не 
будем, просто констатируем: за что ни брался 
«Русский Узор» – всегда получалось. И получа-
лось очень хорошо!

Григорий ШЕЛЕХОВ
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Окончание. Начало на стр. 1

Управляющая компания добав-
ляла проблем: сбивая сосульки и 
наледь весной, вредила и без того 
плохо сделанным желобам. Апо-
геем безразличного отношения от 
УК Виктора Попова стал ответ от  
4 марта 2019 года за его подписью 
на обращение Ирины, где она указа-
ла конкретные причины протечки. 
В письме Виктор Попов сообщает, 
что «причинами протечек являются 
погодные условия, такие как атмос-
ферные осадки и сезонное таяние 
снега».

СПУСТЯ 7 ЛЕТ
Приехав на место, коммунисты 

воочию увидели последствия не 
только некачественного капиталь-
ного ремонта, но и безразличного 
отношения ответственных и над-
зорных органов в течение 7 лет. 

Фасад дома в многочисленных тре-
щинах, грубо замазанных работника-
ми УК даже не в цвет дома. Отмостка 
от постоянного воздействия «водо-
падов» с краев кровли превратилась 
к цементную крошку. Под крышей по 
периметру фасад дома разрушен. По 
стекам на стенах видно, где бежит 
вода по время осадков… В общем, 
дом снаружи выглядит неопрятно. И 
если бы не современные пластико-
вые окна, то вполне мог бы сойти и 
за «заброшку».

Внутри – не лучше. Следы много-
численных подтеков стали замет-
ны еще на нижних этажах. Алексей 
Краснов отметил, что трубы ото-
пления в подъезде даже не высы-
хают. На потолке подъезда в самом 
углу коммунисты увидели огромное 
желтое пятно – еще одно свидетель-
ство частых протечек кровли. 

«МЫ ЭТО УЖЕ ВИДЕЛИ»
На чердаке Коммунистической, 

71, привычная для представителей 
КПРФ картина: старый каркас кры-
ши, многочисленные подтеки на 
балках кровли и уже стандартное 
«звездное» небо в кровле дома. 

«Мы это уже видели», – проком-
ментировал Роман Шешиков. И дей-
ствительно, похожая картина на-
блюдается чуть ли не на всех домах 
сталинского типа, где был сделан 
ремонт крыши в 2015–2016 годах. 
История повторяется, а масштаб 
бедствий только ширится. После 
увиденного никак не поворачивает-
ся язык сказать, что здесь выполнен 
КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт кровли!

Пока большая часть комиссии ос-
матривала крышу, Ольга Сотникова 
по приглашению собственника про-
шла в квартиру на третьем этаже. В 
ней буквально в каждой комнате, 
с каждой стороны дома, по углам 
потолка были видны следы как ста-
рых, так и новых подтеков. Где-то 
жители квартиры сами заделывали, 
где-то оставили как есть. По словам 
жильцов, заделывать особого смыс-
ла нет – дождь пройдет и все опять 
потечет. А это весна, сами знаете, на 
осадки богата.

САМИ СЕБЕ УК
В ходе «экскурсии» старшая по 

дому неоднократно отмечала, как 
они вместе с жителями заботятся о 
своем доме. Вот инженерные сети 
на чердаке утеплили сами, а здесь 
подложили дополнительные до-
ски для предотвращения протечек 
квартиры. Потолок белят и стены 
подкрашивают после очередного 
потопа тоже сами. И неоднократ-
но за собственный счет нанимали 
альпинистов для чистки крыши и 

желобов от снега. А иначе – здрав-
ствуй, потоп!  

«А что УК?» – спросил Ирину депу-
тат Осипов. По безмолвному ответу 
старшей по дому коммунист понял, 
что у жителей никакой надежды на 
ООО «ДЖКХ» не осталось.

Зато они исправно платят своей 
«укашке» за содержание и текущий 
ремонт!

ОТПИСКИ И ПРИПИСКИ
Следующим объектом для по-

сещения выездной комиссии стал 
дом № 35 по Коммунистической. 
Здесь тоже жители пришли к депу-
татам за помощью. К Ольге Сотнико-
вой обратилась Людмила. Помимо 
ставшей традиционной проблемы 
с кровлей, член совета дома пожа-
ловалась на ужасное содержание от 
всё той же УК Виктора Попова ООО 
«ДЖКХ». Людмила отметила в своем 
заявлении, что практически на все 
ее жалобы в надзорные органы ей 
отвечают банальными отписками. 

«…На мои жалобы УК предостав-
ляет подписанные жильцами акты 
о выполненных работах, по поводу 
которых мне потом жители расска-
зывают: «Меня попросили подпи-
сать», «Я давала воду уборщице, но 
пару месяцев назад», «Мне сказа-
ли, что я подписываю одно, а ока-
залось – другое». Представляете, в 
приложениях к последнему ответу 
есть акты о санобработке при ко-
виде, которые никто из жильцов 
не подписывал! Зато списано за эту 
обработку в 2021 году более 20 000 
руб. Получается, что мы пишем жа-
лобы, в течение 2-3 дней нарушения 
устраняют, и отписываются, что у 
нас все хорошо и нарушений не вы-
явлено. Но на деле это не так!» – пи-
шет в своем обращении Людмила. 

«ТРЕЩИМ ПО ШВАМ»
Первое, что бросилось в глаза на 

Коммунистической, 35, – многочис-
ленные следы на фасаде дома от 
стекания воды. Один в один как на 
Коммунистической, 71, – фасад под 
крышей дома буквально исходит на 
трещины и готов вот-вот выпасть ку-
сками на головы прохожих. 

Потолок и стены подъезда в много-
летних следах подтеков. В некоторых 
местах уже давно выкрошилась шту-
катурка. Окну в подъезде позавидует 
любой реквизит из фильмов ужаса. 
Про ужасное содержание дома Люд-
мила не преувеличила: подъезд сто-
ит не только много лет без ремонта, 
но и убирается очень редко. 

В подвале дома общественная ко-
миссия стала свидетелями «ноу-хау» 
содержания дома «по-поповски»: в 
месте протечки одной из труб стоит 
обрезанная 5-литровка, в которую 
по чуть-чуть капает вода из проте-
кающей трубы. 

Вишенкой на торте халатности 
содержания дома оказался труп 
голубя и куча старых листьев на 
полу подвала. Ну что сказать? По-
казательное обслуживание дома, не 
иначе. 

«ЗИМОЙ МЫ ТУТ НЕ СПИМ»
После осмотра общедомового 

имущества Людмила предложила 
посетить одну из квартир, которую 
постоянно затапливает из-за худой 
крыши. Квартира оказалось тор-
цевой на последнем этаже. В ней 
живут мама с дочкой. Даже беглого 
взгляда на потолок достаточно, что-
бы понять: течет здесь постоянно. 
И как дежавю – желтые пятна в углу 
потолка. В квартирах на Коммуни-
стической, 71, коммунисты видели 
то же самое. 

ДОЖДЬ: 
И С НЕБА, И С ПОТОЛКА

Дом на Коммунистической, 71: штукатурка обвалилась, видна кирпичная кладка, подтеки 
небрежно замазаны В подъезде тоже все стены в подтеках
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Кроме этого, собственница рас-
сказала, что в торцевой комнате зи-
мой настолько холодно, что ребен-
ка приходится отправлять спать в 
зал. В остальное время спасаться от 
холода торцевой стены приходится 
дополнительной перегородкой с 
навешанными на нее одеялами. 

ГЖИ – ЛУЧШИЙ ДРУГ ПОПОВА? 
Для полноты картины нужно ска-

зать несколько слов о многочислен-
ных жалобах совета дома в Государ-
ственную жилищную инспекцию 
(ГЖИ). Напомним, что данный госу-
дарственный орган создан в целях 
осуществления жилищного надзора 
и контроля за деятельностью управ-
ляющих компаний по управлению 
многоквартирными домами. То есть 
прямая обязанность ГЖИ – разо-
браться во всех жалобах, направля-
емых в ее адрес жителями, выяснить 
причины некачественной работы 
УК. А что происходит на деле?

Жители дома № 35 по Коммуни-
стической составляют весьма гра-
мотные жалобы на некачественное 
содержание дома, перечисляют фак-
ты нарушений, прикладывают фото 
и даже оформляют акты в момент 
обнаружения нарушения с подпи-
сями всех свидетелей. Но как отве-
чает ГЖИ? ГЖИ пишет, что, дескать, в 
жалобе не прослеживается суть на-
рушений и наличие их фактов… То 
есть факты в виде фото и оформлен-
ных актов о нарушениях для ГЖИ 
вовсе не факты? 

Совсем по-другому реагирует 
прокуратура Комсомольского рай-
она, куда жители тоже обратились с 
жалобой на низкое качество обслу-
живания от ООО «ДЖКХ». Прокура-
тура выписала ООО «ДЖКХ» пред-
писание об устранении выявленных 
фактов нарушения обслуживания. 

Почему прокуратуре вполне хва-
тило наличия фотоматериалов с на-
рушениями, а ГЖИ всё никак сути 
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разглядеть не может? Что это? Чудо-
вищная некомпетенция надзорно-
го органа в сфере жилищного кон-
троля или очередное откровенное 
«подыгрывание» коммунальному 
олигарху Виктору Попову? На стра-
ницах нашей газеты мы не раз отме-
чали факты очень странных симпа-
тий Госжилинспекции к создателю 
коммунальной империи. В том чис-
ле рассказывали и о том, как жители 
дома по Чайкиной, 67, безуспешно 
пытаются уйти от обслуживания 
ООО «ДЖКХ» в другую компанию. 
Но не могут этого сделать! Им ме-
шают откровенно «липовые» про-
токолы с подписями, явно состря-
панными на коленке одной рукой. И 
таким протоколам ГЖИ верит! А вот 
жителям – нет. 

Удивляет, что целая структура, ко-
торая должна контролировать УК, 
закрывает глаза на такие нарушения, 
как превращение подъезда жилого 
дома в, извините, бомжатник. И при 
этом шлет людям издевательские 
отписки, где сообщает, что не может 
разглядеть нарушений. Сколько это 
еще будет продолжаться?! 

Кстати, согласно официальным 
данным, дом ежемесячно платит 
уборщице 5 тысяч рублей. Но в част-
ной беседе уборщица сообщила, 
что получает только полторы…

ПЕРЕВОДЯТ СТРЕЛКИ
Буквально на днях в думе Тольят-

ти отчитывался Фонд капитального 
ремонта. Ольга Сотникова задала 
вопросы его представителю по до-
мам, где недавно побывали комму-
нисты. С Коммунистической, 35, ока-
залось всё просто: дом включен в 
тот немаленький список, по которо-
му ФКР переделывает ранее выпол-
ненный капремонт крыш. Главный 
инспектор ФКР заверил Сотникову, 
что «крыша будет переделана по до-
щечке». 

А вот с Коммунистической, 71, 
всё сложнее. Крыша «капиталилась» 
в 2015 году, и гарантийной срок  
(5 лет) уже прошел. Почему не учи-
тываются многочисленные обраще-
ния, переписка жителей в течение 
гарантийного срока? Похоже, ФКР 
это никак не волнует. Мало того, 
дом даже не числился в списке фон-
да как проблемный. И то, что люди с 

2017 года начали трезвонить о про-
блеме с крышей, Фонд капитально-
го ремонта за проблему не считает?

Отвечая на вопросы Сотниковой, 
представитель фонда ясно дал по-
нять, что вина за протечки на доме 
лежит на непрофессиональном об-
служивании управляющей компа-
нии ООО «ДЖКХ». Мол, спрашивать 
надо с них. А как быть с теми на-
рушениями, что появились через 
год после «капитального» ремонта 
крыши? И которые не исправлены 
до сих пор? Ведь дом течет и се-
годня, как в 2017 году. Разве это не 
означает, что ремонт был выпол-
нен с нарушениями? Тогда почему 
же Фонд капитального ремонта вот 
так запросто оставляет людей один 
на один со своими проблемами? С 
проблемами, которые ДЖКХ и ГЖИ 
предпочитают не видеть? 

РАСПУТАТЬ КЛУБОК
Хорошо, что на Коммунистиче-

ской, 35, будут перекладывать кры-
шу «по дощечке». Останется только 
решить вопрос с поврежденным 
фасадом, который пострадал вслед-
ствие некачественного ремонта 
крыши. К слову, Фонд капитального 
ремонта намерен для этого собрать 
комиссию и проехаться по про-
блемным домам. Сотникова попро-
сила уведомить депутатов, чтобы 
они смогли присоединиться к этому 
процессу.

Может, во время этой поездки им 
удастся решить вопрос с проблем-
ной стеной торцевой квартиры, где 
проживают мама с дочкой. 

Что касается Коммунистической, 
71, тот тут всё сложнее. И гарантий-
ный срок вышел под крики караул 
жителей, да и управляющая компа-
ния местного олигарха Попова, судя 
по ответам жителям на их жалобы, 
откровенно глумится над людьми: 
мол, ваши квартиры заливает, пото-
му что на улице идет дождь. 

Жители говорят, что, похоже, кры-
ша течет у самих коммунальщиков. 
А коммунисты считают, что для раз-
решения ситуации придется привле-
кать правоохранительные органы. 

«Тольяттинский навигатор» будет 
следить за развитием событий. 

Виктор НАМЕРЕН

Вот в таком состоянии ООО «ДЖКХ» содержит подвал дома по Коммунистической, 35

Тот же подвал: без комментариев
Торцевую квартиру на Коммунистической, 71
заливает
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КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ КРЫШЕК-НЕВАЛЯШЕК – 
ЭТО ЕЩЁ НЕ РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА
«МУСОРНОЙ» РЕФОРМЕ БЕЗ МАЛОГО ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ГОДА. СТАРТОВАЛА ОНА В БОЛЬШИНСТВЕ 

РЕГИОНОВ НАШЕЙ СТРАНЫ 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА. И НАЧИНАЛАСЬ С ОБЕЩАНИЙ ВЛАСТЕЙ О ТОМ, 
ЧТО ПОВЫШЕННЫЙ В РАЗЫ ТАРИФ ЗА ВЫВОЗ ОТХОДОВ ПОЗВОЛИТ ЛИКВИДИРОВАТЬ ВСЕ СВАЛКИ, 

ЗАКРОЕТ ЧАСТЬ ПОЛИГОНОВ, ГДЕ МУСОР ПРОСТО ЗАКАПЫВАЮТ В ЗЕМЛЮ… СЛОВОМ, УЛУЧШИТ 
ЭКОЛОГИЮ ЗА СЧЕТ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА И ЕГО ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕРАБОТКИ. НО 

ПОКА МЫ ИМЕЕМ ЛИШЬ ТО, ЧТО ИМЕЕМ, – ПОВЫШЕННУЮ ПЛАТУ ЗА ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ. И ЭТО ВСЁ! СВАЛКИ, МУСОРКИ, ЗАХЛАМЛЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИЙ 

КАК БЫЛИ, ТАК И ОСТАЛИСЬ. ГОВОРЯТ, МЕСТАМИ СТАЛО ДАЖЕ ХУЖЕ…

КОМУ НУЖЕН РАЗДЕЛЬНЫЙ
СБОР МУСОРА?

На заседании комиссии по го-
родскому хозяйству в понедельник,  
16 мая, пожалуй, впервые был офици-
ально поднят вопрос об организации 
раздельного сбора мусора в Тольятти. 
(По мнению многих экспертов, имен-
но с него необходимо было начинать 
«мусорную» реформу.) 

Из прозвучавшей информации ста-
ло понятно, что раздельный сбор му-
сора до нас, жителей города, доберет-
ся не скоро. Первыми его опробуют 
банки, школы, детские сады и другие 
учреждения. Там уже установлены 
контейнеры, например, для бумаги.

Почему так? Да потому что, если жи-
тели начнут сортировать свой мусор, 
то плата за его вывоз существенно сни-
зится: платить будем по факту, сколько 
выбросили – столько и заплатили. Но. 
Согласно документам, представлен-
ным на комиссию по горхозу, случится 
это не раньше 2027 года. 

Министерством энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Са-
марской области разработана дорож-
ная карта по организации раздельного 
накопления отходов на территории 
Самарской области на 2021–2027 годы. 
И согласно ей раздельный сбор мусо-
ра будет внедряться весьма неспешно. 

Так, в этом году муниципалитеты 
определили площадки для раздель-
ного сбора отходов, согласовали их с 
регоператором, обустроили и разме-
стили контейнеры. Затем включили в 
реестр мест накопления ТКО.

Как следовало из доклада руково-
дителя департамента горхоза, всего 
в Тольятти таких площадок 188. (Не 
мало ли?) В 2021 году закуплено 188 
контейнеров для раздельного нако-
пления отходов на сумму 3 543 508,95 
руб. (средства федерального бюджета 
3 068 900, 00 руб., средства областно-
го бюджета 474 608,95 руб., средства 
местного бюджета 24 979,43 руб.). Уста-
новка контейнеров запланирована на 
контейнерных площадках образова-
тельных организаций (школ, детских 
садов), в учреждениях культуры, физ-
культуры и спорта, а также на других 
площадках.

В период апрель – май 2022 г. запла-
нирована закупка еще 50 контейнеров 
для раздельного накопления отходов 
на сумму 1000,0 тыс.руб. (средства 
областного бюджета 950,0 тыс.руб. и 
бюджета г.о. Тольятти 50,0 тыс.руб.). 

На готовность города к раздельно-
му сбору отходов указывает, по словам 
Кузахметова, и то, что в целях органи-
зации селективного сбора отходов в 
Тольятти установлено 318 контейне-
ров под сбор ПЭТФ-тары; 93 пункта 
первичного приема ртутьсодержа-
щих ламп от населения организовано 
управляющими компаниями; 48 мест 
сбора крышек-неваляшек; 2 контей-
нера для раздельного сбора отходов 
установлено в филиалах Сбербанка 
(бумага, пластик, стекло, алюминий); 
3 пункта раздельного приема отходов 
(бумага, пластик, стекло) «ЭКОбокс» 
установлено около ТЦ «Русь на Волге», 
и ТЦ «Лента» в Автозаводском и Комсо-
мольском районах.

Кроме этого, на территории города 
курсирует мобильный пункт «Экомо-
биль», который бесплатно осущест-
вляет сбор отходов – одежда, металл, 
ПЭТФ-бутылка, бумага, пластик, стекло.

НИ ШАТКО НИ ВАЛКО
Согласно дорожной карте по вне-

дрению раздельного сбора мусора в 
Самарской области тоже получается, 
что разделять отходы – не рентабельно 
ни для регоператора, ни для профиль-
ного министерства. Иначе чем объяс-
нить, что мероприятия в ней растянуты 
на пять лет?! Судите сами: во 2 квартале 
2022 года запланирована разработка 
и утверждение регионального стан-
дарта оформления системы раздель-
ного накопления ТКО на территории 
Самарской области. В 3 квартале 2022 
года органы местного самоуправления 
должны определить места накопления 
ТКО и схемы их размещения. В 4 квар-
тале – согласовать их с Роспотребнад-
зором Самарской области. В 1 квартале 
2023-го произойдет включение мест на-
копления ТКО для раздельного сбора в 

реестр. Во 2 квартале того же года – бу-
дут проведены некие мероприятия по 
установке мест накопления ТКО с уче-
том регионального стандарта. Затем в 
1 квартале 2025 года проведут замеры 
накопления ТКО с учетом раздельного 
сбора. А в 4 квартале 2025 года утвер-
дят нормативы накопления ТКО с уче-
том раздельного сбора. 2026 год будет 
потрачен на то, чтобы скорректировать 
схему вывоза мусора, оформить мусо-
ровозы для раздельного сбора мусора, 
расторгнуть договоры с перевозчика-
ми, не имеющими специальных мусо-
ровозов, и заключить новые договоры. 

Кстати, на вопрос, есть ли у пере-
возчика «Даканта» такие мусоровозы, 
его директор ответил утвердительно. 
И добавил, что готов к вывозу отсорти-
рованного мусора. Из ответа скорее 
следовало, что собирать стеклянный 
мусор будет одна машина, пластик – 
другая, пищевые отходы – третья и т.д. 

Ну а в первом квартале далекого 
2027 года департамент ценового и та-
рифного регулирования Самарской 
области утвердит тарифы на услугу по 
обращению с ТКО с учетом раздельно-
го сбора мусора.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ
Ольга Сотникова, руководитель 

фракции КПРФ в Думе г.о. Тольят-
ти, обратила внимание депутатов на 
официальный ответ регоператора от  
24 декабря 2018 года, за подписью г-на 
Захарова, председателя правления 
«Экостройресурс». В нем говорится, 
что на территории Тольятти регопе-
ратором запланировано возведение 
межмуниципального комплекса пол-
ного цикла по обращению с отходами. 
Назывались и сроки строительства: 
2018–2022 годы. Из них 2018–2019 годы 
– проектирование, экспертиза и т.д.,  

2019–2022 годы – ввод в эксплуатацию 
комплекса с объемом финансирова-
ния 476,8 млн рублей. 

«Где это всё?! – спросила Сотникова. 
– На дворе уже 2022 год».

Ответа не последовало. 
Задавали регоператору и другие 

вопросы. Так, депутаты указывали на 
то, что в некоторых ТСЖ Тольятти уже 
организован раздельный сбор мусора, 
но регоператор не заключает допсо-
глашений и не уменьшает тарифы. На 
что представители регоператора отве-
чали, что для отдельного ТСЖ они не 
могут изменить тарифы. 

Коммунисты из полученных ответов 
сделали вывод, что ни юридически, 
ни технологически область и регопе-
ратор не готовы к раздельному сбору 
мусора. Это фракция КПРФ выразила в 
особом мнении, которое было направ-
лено председателю думы.

В нем говорится: «К маю 2022 года 
мы можем подвести итог всем озвучен-
ным и запланированным обещаниям 
регоператора: несмотря на то, что 
за 4 года тариф для населения так и не 
был снижен и пересмотрен, несмотря 
на увеличение собираемости с граждан 
и активную судебно-претензионную 
работу регоператора, ничего не изме-
нилось, а даже, наоборот, стало хуже:

не построено ни одного объекта на 
территории г.о. Тольятти в сфере ТКО;

полигоны, куда свозили отходы еще 
в 90-е годы, так и продолжают функци-
онировать, накапливая груды мусора;

несанкционированные свалки про-
должают стихийно возникать на 
территории города;

вывоз мусора продолжает вызы-
вать нарекания у горожан, особенно в 
частном секторе;

региональный оператор указал на 
убытки и потребовал их компенсации 
из бюджета региона, а согласно по-
следним сводкам СМИ – рискует ока-
заться фигурантом уголовного дела 
по факту незаконной предпринима-
тельской деятельности.

Считаем, что Думе Тольятти сле-
дует признать провальной работу 
Министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Самар-
ской области, регионального опера-
тора и администрации г.о. Тольятти 
в вопросе изменения подходов к сбору и 
переработке ТКО, а также улучшения 
экологической ситуации в Тольятти».

Ольга БАРКАЛОВА
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