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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ВЗГЛЯД ИЗ КАБИНЕТОВ 
ЧИНОВНИКОВ

Итак, в начале апреля Минстрой 
РФ подвел итоги индекса качества 
городской среды за 2021 год. По его 
результатам Тольятти занимает пер-
вую строчку рейтинга среди городов 
Самарской области. Самый высокий 
показатель нашего города – жилье и 
прилегающие пространства, а самый 
низкий – озеленение.

Индекс качества городской сре-
ды рассчитывается ежегодно и со-
стоит из 36 индикаторов: жилье, 
общественно-деловая и социально-
досуговая инфраструктура, а также 
прилегающие к ним пространства 
– зеленые территории, уличная ин-
фраструктура и городские простран-
ства. Каждый индикатор оценивает-
ся от 0 до 10 баллов, максимальное 
значение индекса – 360 баллов.

Тольятти входит в число городов 
с благоприятной городской средой 
уже четвертый год подряд. В 2018-м  
он получил 181 балл, а к 2021 году 
показатель увеличился до 208 бал-
лов, или на 15%.

Высокий показатель индикатора 
«Жилье и прилегающие простран-
ства» – это результат реализации 
в городе национального проекта 
«Жилье и городская среда». Только в 
2021 году по нацпроекту было благо-
устроено 33 дворовых территории и 
шесть общественных пространств.

Комфортными городами региона 
по итогам 2021 года также стали Жи-
гулевск и Октябрьск.

Вот такой благостной видится кар-
тинка из кабинетов чиновников.

То есть каждый житель Тольятти, со-
гласно вышеприведенной официаль-
ной информации, должен чувствовать, 
что его проживание в городе стано-
вится всё комфортнее и комфортнее 
год от года, потому что территории во-
круг всё более благоустроенные. 

ГЛАЗАМИ ЖИТЕЛЕЙ
Но так ли это на самом деле? Многие 

жители, которые обращаются в нашу 
редакцию, говорят, что не верят этой 
информации, так как не замечают и не 

чувствуют, что город становится для 
них более удобным. Им чаще кажется, 
что городской комфорт где-то сам по 
себе – в пределах площади Свободы, а 
до многих тольяттинских территорий 
он так и не добирался. Посмотрите, 
сколько оставшихся с прошлого века 
качелей-каруселей имеется в наших 
дворах! Они, сооруженные в совет-
ское время не за страх, а за совесть, 
стоят буквально насмерть! Потому что 
сделаны из прочного металла, хотя 
уже и не вписываются в существую-
щую реальность, да и не пользуются 
популярностью у детей. 

Новые площадки действительно 
появились во дворах. Но их мало, осо-
бенно в пересчете на то, сколько мы 
платим управляющим компаниям за 
содержание жилого фонда, в который 
входят и наши дворы. Кроме того, 
многие площадки, установленные по 
каким-либо программам, не берут на 
обслуживание управляющие компа-
нии, и кто будет ремонтировать по-
врежденные аттракционы, следить за 
их безопасностью – тот еще вопрос. 

Окончание на стр. 6

  

ДОРОГИЕ ТОЛЬЯТТИНЦЫ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Ольга Сотникова, 
руководитель фракции КПРФ в Думе г.о. Тольятти

Искренне ваш, 
правозащитник Алексей Краснов

Поздравляю вас с Днем города!
Желаю, чтобы мы могли 

гордиться Тольятти, чтобы 
городская власть уделяла 
ему и нам, жителям, больше 
внимания, чтобы область не обходила 
стороной. Процветания нашему городу  
и всем его жителям!

По традиции, в первое 
воскресенье июня мы будем 
отмечать 285-ю годовщину 
нашего Ставрополя-Тольятти!

Поздравляю всех вас с днем 
рождения любимого города! Желаю здоровья, 
счастья и стойкости духа!

С Днём 
      города!
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ПОНЯТИЕ ДОПУСТИМОЙ САМООБОРОНЫ 
РАСШИРИЛИ

31 мая состоялось заседание Пленума Верховного Суда России, 
на котором участники конференции рассмотрели вопросы, касаю-
щиеся в том числе допустимой самообороны. 

Согласно постановлению заседания, «к числу посягательств, защита 
от которых допустима в установленных законом пределах, относится не-
законное проникновение в жилище против воли проживающего в нем 
лица, не сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося 
или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого 
насилия».

Кроме этого, состоянием «необходимой самообороны» нужно считать 
случаи, когда оборонявшийся пытался предотвратить нападение, если 
обстоятельства указывают на наличие реальной угрозы его совершения 
(например, если нападающий направил оружие). Самооборона допу-
стима в случае, когда посторонний незаконно проник в жилище против 
воли проживающего в нем лица, даже если он не применил насилие. А 
все сомнения в превышении пределов самообороны суды должны трак-
товать в пользу обвиняемого.

СИРОТЫ БЕЗ КВАРТИР
Наибольшее количество сирот, не обеспеченных жильем, в Ир-

кутской, Кемеровской областях и в Забайкалье, такие данные при-
вел Следственный комитет России.

В Иркутской области – 10,8 тыс., в Кемеровской – 9,3 тыс., в Забайкалье 
– 6,8 тыс., в Краснодарском крае – 6,6 тыс., в Омской области – 6,5 тыс. и 
в Свердловской – 6,5 тыс. 

В 2021 году следственными органами в 66 регионах было зарегистри-
ровано 628 сообщений о преступлениях в сфере реализации сиротами 
жилищных прав, из них 99 – по фактам, имевшим место только в 2021 
году.

Чтобы сократить количество преступлений в сфере выделения жилья 
сиротам, Следственный комитет предлагает регистрировать сирот по 
адресам местных администраций. Такая мера необходима, так как зача-
стую выпускники детдома не имеют регистрации по месту пребывания, а 
жилое помещение предоставляется не сразу. Из-за отсутствия прописки 
сироты не могут получать многие соцвыплаты и льготы. 

ХОТЕЛИ ПОВОСПИТЫВАТЬ... НО УБИЛИ
Жуткий случай произошел 25 мая в Ульяновске. 
25 мая, по рассказам очевидцев, в трамвай вошли подростки, по виду 

спортсмены, которые громко разговаривали и матерились. Один из пас-
сажиров, мужчина в возрасте, сделал замечание школьникам. После его 
игнорирования мужчина ударил одного из них по лицу.

«Еще двое неизвестных вступились за пожилого мужчину и стали из-
бивать парня. Парнишка упал и потерял сознание. Двое избивавших сбе-
жали. Дед остался», – поделился со СМИ очевидец событий.

После падения тринадцатилетний школьник начал синеть и задыхать-
ся. Была вызвана скорая, которая отвезла подростка в больницу. Врачи 
не смогли спасти ребенка, он скончался от черепно-мозговой травмы.

Двоих мужчин задержали. Третий, он же зачинщик, разыскивается. 

В СТРАНЕ
БЕНЗИН ДЕШЕВЕЕТ? 

Из-за экспортных ограничений бензин на бирже стал дешеветь. 
Эксперты отмечают, что цена бензина на бирже в мае 2022 года сни-

зилась до значений 2016 года. Так, АИ-92 23 мая торговался по 37,2 тыс. 
руб. за тонну. В среднем цена АИ-92 упала на 30%. Причем падение про-
исходит именно в период начала сезона отпусков, когда цена топлива 
традиционно росла. 

Падение цен на бензин началось с февраля, после начала спецопера-
ции России на Украине: страны ЕС и США сократили экспорт российского 
топлива и нефти, а трейдеры перестали делать закупки энергоносите-
лей. Но это всё касается оптовых цен.

Снижать розничную цену владельцы АЗС не хотят. В среднем по стра-
не цены на заправках марки бензина АИ-92 снизились только на 0,5%, 
вернувшись к значениям начала года. 

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Рядовой россиянин снижения цен на бензин не за-
метил. В очередной раз мы становимся свидетелями 
несостоятельности легенды о зависимости цен на АЗС 
и стоимости нефти на каких-то там биржах. Если при 
удорожании доллара и нефти конечный покупатель на заправке тут же 
видел удорожание бензина, то с февраля никакого снижения не видно. 
Цены на бензин формирует только жадность отдельно взятой группы 
людей, каким-то образом получивших власть в этой сфере. Если бы стра-
не реально нужен был экономический рост, о котором чиновники раз-
ных уровней кричат из каждого «утюга», то уже давно ситуация с ценами 
на бензин была бы взята под контроль. 

О БОГЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов предложил писать слово 

«Бог» с заглавной буквы. 
Предложение писать слово «Бог» с заглавной буквы уже одобрили на 

правительственной комиссии по русскому языку. Об этом рассказал глава 
Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на открытии XXX Международных 
образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секуляр-
ный мир и религиозность» в Государственном Кремлевском дворце.

«Напомню, что правила русской орфографии и пунктуации были при-
няты в 1956 году и никак не регламентировали правила написания слов, 
относящихся к религиозной сфере. Новый проект правил русской орфо-
графии предлагает следующее: слово «Бог» необходимо писать с заглав-
ной буквы, так же, как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, 
святых», – сообщил глава министерства.

Новые правила не коснутся устойчивых сочетаний, таких как «не дай 
бог», «бог с тобой» или «не бог весть что». 

БОЛОНСКАЯ СИСТЕМА, ПРОЩАЙ?
Министерство просвещения России поддержало вузы в решении 

перейти снова на специалитет как основной формат подготовки. 
В этом вопросе Минпросвещения РФ готово взаимодействовать с  
Минобрнауки РФ.

Минобрнауки решило выйти из Болонской системы высшего образо-
вания и разработать свою. Россия присоединилась к международному 
стандарту в 2003 году. Он подразумевает обучение в бакалавриате и ма-
гистратуре, но в России по некоторым специальностям продолжили го-
товить по программам специалитета.

«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Буду-
щее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе 
которой должны лежать интересы национальной экономики и макси-
мальное пространство возможностей для каждого студента», – отметил 
министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Минпросвещения, которое курирует дошкольное, общее и среднее 
профессиональное образование, заявило, что готово взаимодейство-
вать с Минобрнауки по переходу на специалитет как основной формат 
подготовки в вузах.

КОММЕНТАРИЙ
НАТАЛЬЯ КРАСНОВА, 
ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«РУССКИЙ УЗОР»:

– Похоже, наша страна возвращается к здравому 
смыслу. Так, глядишь, и до переосмысления ЕГЭ дойдет. 
Точнее, до его отмены и возврата к традиционной си-
стеме экзамена. Сколько можно уже равняться на западную систему об-
разования, которая в России не прижилась? Зачем вообще надо было раз-
валивать то, что в нашей стране было лучшим в мире?!
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПСЕВДОДЕМОКРАТИЯ?
Самарская губернская дума приняла поправки в несколько зако-

нов, касающихся проведения выборов губернатора, а также депута-
тов регионального и муниципального уровня. 

Из пояснительной записки к законопроекту явствует, что возможность 
применения на выборах депутатов и губернатора дистанционного элек-
тронного голосования, как водится, решили ввести, «чтобы привести ре-
гиональное законодательство в соответствие с федеральным». 

Правда, есть одно «послабление»: решение о том, какие именно выборы 
будут проходить в формате электронного «дистанта», будет приниматься 
каждый раз индивидуально по согласованию с ЦИК.

Представители КПРФ выступили с критикой предложения:
– Система электронного голосования показала свою несостоятель-

ность, неподконтрольность наблюдателям. Процедуру испытывали в Мо-
скве. Выборы будут непрозрачными при таком формате. 

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ПРАВОЗАЩИТНИК:

– Я уже не раз и не два говорил о том, что введение 
дистанционного электронного голосования – это смер-
тельный удар по остаткам какого-то подобия демокра-
тии в стране. Под любые «нужные» выборы отныне под 
тем или иным предлогом легко подвести обоснование 
в необходимости дистанционной формы голосования. 
А недоступность серверов и баз данных – это сказоч-
ка для тех, кто до сих пор верит, что им звонят именно 
сотрудники безопасности банков. В наше время любая 
информация может стать доступной и любая информация может быть из-
менена в интересах правящей элиты.

УЕДЕТ НАДОЛГО?
Для бывшего начальника УМВД Хомских прокурор запросил  

12 лет строгого режима.
Кроме этого, Вячеслав Хомских может быть приговорен к штрафу в раз-

мере 10-кратной суммы взятки – это 220 млн рублей.
Начальник Самарской городской полиции Вячеслав Хомских стал фигу-

рантом уголовного дела о получении взятки в конце 2020 года, сообщает 
oboz.info.

Предыстория уголовного преследования офицера уходит к событиям 
лета 2017 года, когда в особняке ныне покойного лидера «законовского» 
ОПС Сергея Гафурова прошел обыск. В коттедже нашли ежедневник с по-
метками, и одна из них – «Хома 400 (отдано)» – вызвала интерес силовиков. 
Прошли обыски, разбирательства, и в итоге было выяснено, что возна-
граждение Хомских предназначалось за «незаконное бездействие в поль-
зу взяткодателя» и «непринятие мер ответственности в случае выявления 
нарушений законодательства в противоправной деятельности Гафурова, 
Рыжова (еще один покойный лидер того же ОПС) и иных лиц».

Примерно в то же время «законовское» ОПС неожиданно пропало с 
оперучета областного ГУВД.

По итогам расследования дела обвинения в адрес Хомских существен-
но «потяжелели» – ему вменили получение взяток на общую сумму более 
22 млн рублей. Оперативную поддержку по делу оказывали сотрудники 
областного УФСБ.

Прокурор запросил 12 лет строгого режима, защита настаивает, что 
Хомских не виновен.

В ГУБЕРНИИ
ИМЕТЬ КВАРТИРЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ – ЭТО ОЧЕНЬ 
КУЛЬТУРНО

У главы министерства культуры Самарской области Татьяны Мрду-
ляш имеется зарегистрированная недвижимость за границей. К тому 
же – в странах ЕС, проводящих сейчас крайне недружественную по-
литику в отношении РФ.

Об этом можно судить по официальной декларации о доходах Татьяны 
Павловны. Недвижимость у главы минкульта оказалась в двух европей-
ских странах, сообщает портал 63.ru.

«Татьяна Мрдуляш имеет долю в жилом доме площадью 220 квадратных 
метров в Швейцарии. Также ей принадлежит 1/3 квартиры на 238 квадрат-
ных метров в Италии», – указано в документах.

К тому же по итогам 2021 года бывший заместитель директора по раз-
витию Третьяковской галереи, а ныне главная по культуре в 63-м регионе, 
Мрдуляш вошла в пятерку самых богатых министров Самарской области. 
Ее годовой доход составил 4 миллиона 699 тысяч рублей.

Напомним: в действующий вариант Конституции не вошел пункт, касаю-
щийся запрета российским чиновникам иметь недвижимое имущество за 
рубежом. Так что с этой стороны криминала вроде бы и нет. Однако при 
этом у других министров правительства Самарской области всё движимое 
и недвижимое имущество зарегистрировано в России. Они патриотичнее? 
Или осторожнее?

ДОРОГАЯ МОЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В Самарской области с размахом прошел юбилейный, 30-й фести-

валь «Российская студенческая весна». Портал 63.ру подсчитал: а во 
сколько вся эта студенческая самодеятельность обошлась?

Информацию журналисты собирали только официальную, с сайта гос-
закупок. Поэтому не исключено, что итоговая сумма гораздо выше.

12 миллионов рублей пошло только на шатры, 24 миллиона – на охрану, 
еще 20 – на трансляцию, 28 «лямов» – на размещение… и так далее. 

Официальный же «ценник» Студвесны достиг 136 201 899,63 рубля. 
Причем подсчитана только стоимость контрактов по 12 тендерам, так или 
иначе связанных с проведением фестиваля. И это лишь организационные 
моменты, без учета выступления хедлайнеров, что также, вероятно, вле-
тело в копеечку. Ведь ценник на выступление одного только Егора Крида 
начинается с 4 миллионов рублей, а были и другие звезды, – пишет 63.ру.

ВСТАНЕТ ЛИ СУД НА СТОРОНУ ОТЦА?
Отец ребенка, убитого веткой дерева, требует с виновника 1,5 млн 

рублей.
5 августа 2019 года ветка одного из деревьев в селе Богатое рухнула 

на 6-летнего мальчика. Его госпитализировали, и он умер в больнице. Но 
начиналось всё с многочисленных просьб сельчан к главе сельского по-
селения «разобраться» с аварийным сухостоем. Ныне уже бывший глава 
Александр Немальцев вырубку аварийных деревьев не организовал.

Позднее он подписал контракт на вырубку и вывоз якобы 43 тонн остат-
ков деревьев. Подрядчик получил деньги, хотя услуг не оказывал. 

Главу осудили на полтора года условно за ненадлежащее исполнение 
обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека. Пункт о 
запрете занимать определенные должности из приговора был исключен. 

По сообщению прокуратуры Самарской области, отец погибшего ре-
бенка пришел на прием к прокурору Богатовского района и попросил по-
мочь взыскать с экс-главы компенсацию за причиненный ему моральный 
вред в размере 1,5 млн рублей и материальный ущерб в размере 55,9 тыс. 
рублей. Заявление находится на стадии рассмотрения.

ДЕЛО О ГИБЕЛИ ДЕНИСА БЕЗРУКОВА 
ДОШЛО ДО СУДА

Уголовное дело о столкновении катера с жигулевскими депутата-
ми и надувной лодки направили в суд Ставропольского района для 
рассмотрения по существу. Информацию подтвердил адвокат семьи 
погибшего Дениса Безрукова.

«ТН» неоднократно писал о трагедии, которая произошла летом 2021 
года. Тогда в акватории катер Жигулевского заповедника «Фьорд-460», 
который перевозил пьяных депутатов Жигулевской городской думы, вре-
зался в надувную лодку. На ее борту находилась молодая семья: Ольга и 
Денис Безруковы со своим 5-летним сыном. В итоге лодка перевернулась, 
а глава семьи, Денис Безруков, утонул.

Тело Дениса Безрукова экстренные службы искали больше недели. 
Жена Дениса до последнего надеялась, что супруг жив.

Сразу после этой трагедии министр природных ресурсов и экологии 
РФ Александр Козлов отправил в отставку директора Жигулевского запо-
ведника Юрия Краснобаева, который находился в катере. Однако тот не 
согласился с решением и пытался восстановиться на работе уже в другой 
должности – зама по научной работе. 

Позднее Юрий Краснобаев и второй депутат Юрий Погиблов сложили 
депутатские мандаты. Их членство в ЕР было прекращено раньше.

Источник фото: avatars.mds.yandex.net
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РАЗГОВОР ДВУХ ПОЛИТИКОВ. 
– ЧЕРЕЗ 5-10 ЛЕТ МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
В ГЕРМАНИИ, СОМНЕНИЙ В ЭТОМ НИКАКИХ НЕТ! 
– Я НЕ ПОНЯЛ, ЧЕГО ЭТО ВЫ С ГЕРМАНИЕЙ 
СДЕЛАТЬ ХОТИТЕ?



В ГОРОДЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОВАТА В ТОМ, 
ЧТО СОБАКИ ПОКУСАЛИ ДЕТЕЙ

В прокуратуру Комсомольского района обратились законные 
представители двух несовершеннолетних, которые подверглись на-
падению бездомных собак, пишет tltgorod.ru.

Как сообщает областная прокуратура, дети были покусаны, обращались 
за помощью в медицинские учреждения, прошли курс лечения (уколы) с 
целью исключения возможной передачи бешенства от бродячих собак, 
кроме того, испытали нравственные страдания.

В ходе проверки была установлена вина администрации Тольятти, ко-
торой федеральным и региональным законодательством предоставлены 
полномочия по организации мероприятий в области обращения с живот-
ными без владельцев.

Прокуратура обратилась в Комсомольский районный суд с требова-
нием о взыскании с администрации Тольятти компенсации морального 
вреда, причиненного несовершеннолетним, в размере 50 000 рублей по 
каждому факту нападения безнадзорных животных.

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

– Недавно на думе мы рассматривали отчет кон-
трольно-счетной палаты о том, как расходуются 
бюджетные деньги на отлов бездомных животных. 
Аудиторы рассказали, что при проверке выявили 
миллионные нарушения. В том числе стало известно, 
что 124 собаки подрядчик ООО «Алива» дел неиз-
вестно куда. По документам они якобы переданы на попечение физиче-
ских и юридических лиц. Но при опросе этих лиц, указанных в передаче 
им собак, 8 человек не подтвердили, что им были переданы животные. Вот 
такая безалаберность, погоня за легкой наживой и безответственность 
при выполнении важных муниципальных контрактов приводят к тому, что 
на детей бросаются собаки. Чиновники, считаю, должны четче следить за 
тем, как работают подрядчики.

ПОКА В ПОРЯДКЕ ЭКСПЕРИМЕНТА
«Ласточка» приедет на железнодорожный вокзал Автозаводского 

района.
Электропоезд «Ласточка» стал доступным для тольяттинцев в 2021 году. 

Правда, тогда он доезжал до станции «Жигулевское Море», что было со-
всем неудобно жителям Автозаводского района. 

27 мая председатель регионального правительства Виктор Кудряшов в 
ходе совещания с руководством Куйбышевской железной дороги, руко-
водителями министерств и муниципалитетов предложил продлить марш-
рут до железнодорожного вокзала, который расположен в Автозаводском 
районе города. При этом он отметил, что пока такой вариант будет экс-
периментальным и сроком на три месяца. Он также поручил городским 
властям предусмотреть возможность организации пассажирского транс-
порта в соответствии с графиком движения электропоезда.

Напомним, с предложением сделать остановку на железнодорожном 
вокзале Автозаводского района обращались в правительство депутаты 
городской думы. Кроме этого, они предлагали, чтобы «Ласточка» останав-
ливалась вблизи дачных массивов, расположенных на пути следования 
электропоезда от Самары до Сызрани. 

СБИЛ ЦЕНУ
На обработку кладбищ от грызунов потратят 60 тысяч вместо 2,5 млн 

рублей, на столько цену контракта снизил победитель торгов, сообщает 
«Сититрафик».

Во вторник, 31 мая, были опубликованы результаты конкурсной про-
цедуры на дератизацию территории кладбищ в Тольятти. Максимальная 
цена контракта составляла чуть более 2,5 млн рублей. 

Согласно конкурсной документации, за эти деньги необходимо прове-
сти две обработки: в течение 20 календарных дней с момента заключения 
муниципального контракта и в период с 19 сентября по 8 октября 2022 
года. Работы требуется провести на территории кладбищ на Обводном и 
Поволжском шоссе, на ул. Баныкина, в микрорайоне Новоматюшкино и 
поселке Федоровка. 

Согласно информации, опубликованной на сайте Госзакупок, конкурс-
ная комиссия рассмотрела около 20 заявок от потенциальных подряд-
чиков. Минимальное ценовое предложение составило  60 763 рубля. С 
организацией, которая подала эту заявку, и планируется заключить муни-
ципальный контракт.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ СНИЗИЛСЯ 
ДО 4,5 МЛРД РУБЛЕЙ

Об этом рассказала руководитель департамента финансов адми-
нистрации Тольятти.

На прошлом заседании городской думы был рассмотрен отчет о резуль-
татах деятельности департамента финансов администрации городского 
округа Тольятти за 2021 год. Депутаты приняли его к сведению, отметив 
снижение расходов на обслуживание муниципального долга.

По состоянию на начало 2022 года муниципальный долг составлял  
5,3 млрд рублей, а по состоянию на 1 мая – 4,5 млрд. Руководитель депар-
тамента финансов Лариса Миронова отметила, что в начале марта был 
привлечен бюджетный кредит на сумму 701 млн рублей под 0,1%. И неко-
торые коммерческие кредиты были замещены бюджетными.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТУ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ В ДУМЕ 
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Не ошибусь, если скажу, что до того момента, 
когда к мнению коммунистов в думе Тольятти стали 
прислушиваться как депутаты от партии власти, так и 
чиновники администрации, про бюджетные кредиты 
никто даже и не заикался. Потом администрация нам парировала, мол, бюд-
жетных кредитов давать не будут... А теперь мы отмечаем, что муниципаль-
ный долг снизился исключительно благодаря бюджетным кредитам, взятым 
под более низкий процент, чем в коммерческих банках. 

ПРОЩАЙТЕ, «КРОВАТНЫЕ СПИНКИ»?
Пешеходные ограждения желтого цвета, прозванные в народе 

«кроватными спинками» и уродующие городской облик, будут уби-
рать. Но не все и не сразу. 

В администрации заявили, что, согласно новому ГОСТу, изменяются 
требования к протяженности пешеходных ограждений. В связи с этим их 
количество в городе будет уменьшено в среднем на 30%. Работы по де-
монтажу начнутся уже после Дня города, то есть после 5 июня.

«Всего на замену «кроватных спинок» на серые оцинкованные огражде-
ния, которые не подвергаются коррозии и не требуют покраски, необхо-
димо 54 миллиона рублей. Мы не можем сейчас себе позволить выделить 
эти деньги. Но часть желтых ограждений, которые портят вид и находятся 
в ненадлежащем состоянии, мы демонтируем», – отметил Николай Ренц.

О том, куда денутся старые металлические ограждения, точнее – кто их 
сдаст в металлолом и получит от этого прибыль, глава города не сообщил.

АВТОВАЗ ЗАВЕРШИЛ ВЫПУСК RENAULT 
И ПРОДЛИЛ ПРОСТОЙ

АВТОВАЗ в последнее время является одним из главных поставщи-
ков новостей в нашем городе. Еще бы – от ситуации на градообразу-
ющем предприятии зависит судьба многих тольяттинцев. 

Вот последние новости на этой неделе. Стало известно, что на тольяттин-
ском автозаводе больше нет ни одного автомобиля Renault. Последние два 
экземпляра Sandero доукомплектованы и ждут отгрузки. Сообщается, что яко-
бы все линии выпуска деталей и комплектующих для производства Sandero 
будут законсервированы на неопределенный срок. А персонал, который ра-
ботал на этой линии, переведут в другие цеха, пишет «Российская газета».

Вместе с тем сообщается, что простой на АВТОВАЗе продляется еще на 
пять дней – с 30 мая по 3 июня. Причина та же – отсутствие комплектующих 
изделий. АВТОВАЗ планирует начать производство «упрощенных» моде-
лей Lada Granta 6 июня. Производить автомобили будут в две смены, по 
восемь часов каждая, сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в «ВК» со 
ссылкой на свои источники в компании. 

В начале этой недели также стало известно, что глава Минпромторга 
РФ Денис Мантуров возглавил совет директоров АВТОВАЗа. В этой долж-
ности он сменил Николя Мора, который покинул Россию вместе с уходом 
Renault. Пресс-служба министерства сообщает, новый глава совета дирек-
торов будет работать «на безвозмездной основе». Соответствующее рас-
поряжение уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 
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Про судьбу многострадального МКД и ситуацию во-
круг него, которая тянется с 2012 года, «ТН» писал не 
единожды. Любой может ознакомиться с публикация-
ми на эту тему на сайте https://navigator-tlt.ru/

Просто констатируем в очередной раз: у дома тор-
цевая стена 10 лет назад признана аварийной, а сменя-
ющие друг друга «управляшки» г-на Попова-старшего 
после ряда экспертиз и незаконченных действий по ис-
правлению ситуации предпочитают отводить взгляд в 
другую сторону. И свой, и жильцов. Мол, держитесь там, 
где наша не пропадала. А еще на аварийную стену по-
весили многотонную шубу утеплителя…

УК И ЦСЛ ПОКА ПЫТАЮТСЯ 
ОТСТРАНИТЬСЯ

Директор ООО «УК ЖКХ г.Тольятти» Николай Буянов 
даже не соизволил почтить своим присутствием заседа-
ние рабочей группы. Хотя табличка с фамилией и должно-
стью была для него заготовлена. Вместо него сидела некая 
дама, от которой так никому и не удалось добиться чего-то 
внятного. Правда, присутствовала в зале еще и Надежда 
Макарчук, которая с недавних пор работает в коммуналь-
ной империи Попова, но, как позже выяснилось, ее зада-
чей было вовсе не информирование присутствующих, а… 
скажем так, охлаждение их пыла. Но об этом позже.

Несмотря на то, что еще в марте по предписанию Гос-
жилинспекции (ГЖИ) было проведено силами Централь-
ной строительной лаборатории (ЦСЛ) очередное обсле-
дование аварийного объекта, результаты его до ГЖИ так 
и не дошли! Представитель УК что-то пыталась рассказать, 
как их сначала «не пускали в квартиру», а потом они всё 
исследовали, получили заключение и результаты разо-
слали «во все заинтересованные инстанции».

Позвольте, а что, надзорный орган жилищной сферы 
уже не считается «заинтересованной инстанцией»?

К слову, таковой, похоже, не считает себя и ЦСЛ – на 
приглашение поучаствовать в заседании работы группы 
так никто и не откликнулся. И это прискорбно, посколь-
ку многие вопросы участников просто повисли в воздухе. 
Ответить на них мог только специалист – в идеале тот са-
мый, что проводил экспертизу. Что смотрел, как смотрел, 
почему не заглянул туда-то и туда-то? Ведь все участники 
отметили, что не на все возможные вопросы в заключении 
имелись ответы. Но, куда деваться, заказчиком исследова-
ния было  ООО «УК ЖКХ г.Тольятти». А про то, как попо-
вской «управляшке» не хочется, чтобы кто-то совал свой 
нос куда-либо без их ведома – целые сериалы написаны. 

А потому и вопросы для экспертов они формировали по 
своему собственному разумению. Ну а какие вопросы – та-
кие и ответы. Хотя в подобных случаях противозаконно…

ДОЛЖНЫ ВСЕ ЗНАТЬ 
Как справедливо напомнила Ольга Сотникова, есть 

государственный стандарт 31937-2011, п. 4.8 которого 
говорит: «При обнаружении во время проведения работ 
повреждений конструкций, которые могут привести к 
резкому снижению их несущей способности, обрушению 
отдельных конструкций или серьезному нарушению 
нормальной работы оборудования, кренам, способным 
привести к потере устойчивости здания или сооруже-
ния, немедленно информируют о сложившейся ситуа-
ции, в том числе в письменном виде, собственника объ-
екта, эксплуатирующую организацию, местные органы 
исполнительной власти и органы, уполномоченные на 
ведение государственного строительного надзора».

 Но с 2012 года собственники дома так и не были проин-
формированы о том, что у них творится с торцевой стеной 
первого подъезда. Более того, и представительница УК, 
сидевшая за табличкой «Николай Буянов», и Надежда Ма-
карчук синхронно чуть не рвали на себе волосы: «Вы, мол, 
представляете, что начнется, если...» Хотя, справедливо-
сти ради, надо сказать, что г-жа Макарчук всё же отметила 
усилия «Тольяттинского навигатора» в том, что жильцы не 

остались без права на информацию: «Навигатор» инфор-
мировал, и каждый житель знает о состоянии дел…».

Тем не менее результаты и выводы повторного иссле-
дования, пусть, как отмечалось, и недостаточные, тоже не 
доведены до сведения собственников квартир. Только до 
«совета МКД».

А ФУНДАМЕНТ?
К слову, с аварийной стеной хоть какая-то ясность есть. 

Про нее сказано: «…дефект указывает на простран-
ственное смещение несущих конструкций здания от 
проектной оси. Состояние стеновой панели характе-
ризуется как аварийное. В случае дальнейшего разви-
тия дефекта рекомендуется выполнить усиление на 
всю высоту торцевой стены».

Не вполне ясно, что в этом случае делать с многотонной 
шубой утеплителя, которая как раз и скрывает возможное 
«дальнейшее развитие дефекта». Но тут момент уже чисто 
технический. Непонятно другое: что с фундаментом?

И вопрос даже не в том: только ли его просадка при-
вела к деформации стены, или, действительно, как сейчас 
пытаются представить, это просто попались бракованные 
плиты. Речь о другом – каково его нынешнее состояние? 

Если в 2012-м фундамент вроде как исследовали, то в 
последний раз – нет. Что там происходит? Продолжают ли 
его части двигаться под действием талых вод, которые, 
как отмечено, к нему проникают? Или положение ста-
билизировалось, и на уже просевший фундамент можно 
смело опирать усиливающую всю стену конструкцию?

Нет, всё-таки жаль, что участникам группы так и не уда-
лось послушать эксперта, проводившего, судя по выход-
ным данным, оба исследования с разницей в 10 лет. Навер-
няка что-то не ускользнуло от его взгляда. А если так, то…

…То депутат Думы г.о. Тольятти Григорий Басистый не 
зря отметил: признав стену аварийной, ЦСЛ должна была 
довести работы до конца, даже если они не были отмече-
ны заказчиком. А уж потом выставить счет ООО «УК ЖКХ  
г. Тольятти» за пусть и дополнительную, но необходимую и 
даже обязательную по закону работу.

НЕ ТАК ВСЁ БЕЗНАДЕЖНО?
А вот выступление руководителя правления муници-

пальных услуг и мониторинга градостроительной дея-
тельности Виталия Рябова стоит того, чтобы привести его 
почти целиком с некоторыми сокращениями:

– Обследование на сегодняшний момент сделано. Об-
следование имеет заключение, и здесь наша рекоменда-
ция звучит следующим образом: необходимо разрабо-
тать проект для усиления и приведения конструкции к 
нормативным параметрам. Это можно сделать быстро, и 
существует соответствующий механизм. Мои предложе-
ния: разработка проектной документации по усилению со 
сметной стоимостью, обращение в область по участию в 
программе софинансирования. Как правило, оно у нас де-
лится так: 70% средств дает область, 30 – город, имеющий 
муниципальные квартиры, и, соответственно, жильцы в 
лице управляющей компании. Доступнее, думаю, расска-
жет департамент городского хозяйства. Мы же принима-
ем участие в аналитике, анализе, группах как «строитель-
ный взгляд» – как мы это видим. 

А вот если мы сейчас с вами будем уходить в призна-
ние или непризнание дома аварийным, то мы должны 
четко понимать, что будут совершенно другие затраты. 
У нас процедура затормозится, а разрушение будет про-
должаться, это мое мнение из практики, сложившейся в 
городе…

Рябова поддержал и правозащитник Алексей Краснов:
– Как я понимаю, ваша позиция: эта экспертиза считает-

ся превентивным шагом, не хватает только денег ни у кого 
на подготовку проектно-сметной документации с надле-
жащим размахом и качеством, чтобы получить какие-то 
окончательные выводы и инструкции к действию. В про-
шлый раз, кстати, в 2012 году тоже были сначала намече-
ны антиаварийные, а потом укрепительные мероприятия. 
То есть схема была тоже предложена в два этапа, просто 
они не провели должным образом первый этап, а второй 
не провели вообще…

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Дальнейшие исследования, экспертизы, план работ – 

как оказалось, всё это решаемо. Более того, на это можно 
найти и средства даже сейчас. Главное – сдвинуть дело с 

места. А вот камушком преткновения на этом пути является 
не что иное, как проект реконструкции с его экспертизой.

По закону, заказать проект могут только собственники 
жилья. А город или область, даже купаясь в деньгах, не мо-
гут потратить на это дело ни копейки. 

Как сказал заместитель главы городского округа по 
имуществу и градостроительству Андрей Дроботов:

– Вопрос заказа проекта – дело собственника. Мы мо-
жем участвовать только малой частью – за те муниципаль-
ные квартиры, что у нас там есть. По идее, все собствен-
ники должны собраться, выбрать проектную организацию 
и заказать там проект. Более того – оплатить экспертизу 
этого проекта. Чтобы у них на руках оказался документ, 
который можно запускать в работу. По-другому дом будет 
разрушаться вплоть до угрозы ЧС, возникновения опас-
ных ситуаций, чтобы до этого не доводить, это уже другие 
меры, расселение и так далее. Поэтому только проект, и 
только после этого можно найти программу...

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЕГ НА ПРОЕКТ?
Представительница УК первая открестилась: «Управ-

ляющая организация не обладает наверняка этими сред-
ствами для выполнения данных работ».

Далее знамя подхватила г-жа Макарчук и стала расска-
зывать собравшимся, что собрать хоть что-то с жителей 
других подъездов вряд ли возможно…

Но это уже решать не представительницам УК, как было 
отмечено. Это должны определить собственники жилья 
на общем собрании. Причем собственники, должным об-
разом проинформированные о том, что в первом подъ-
езде действительно всё обстоит «очень не лучшим обра-
зом». И из-за «не их» стены вся панельная многоэтажка 
может просто «сложиться».

Депутат Думы г.о. Тольятти Павел Митковский еще и от-
метил, что если бы жильцов не уговорили перевести день-
ги капремонта на спецсчет и тут же их потратить на работы, 
которые могли подождать, то можно было бы запросить по-
мощи у областного Фонда капитального ремонта. Согласно 
закону Самарской области 69-ГД. А теперь…

Теперь из-за жадности ООО «УК ЖКХ г. Тольятти», по-
спешившего увести эти денежки из ФКР и потратить не 
туда, куда жизненно необходимо, остается только про-
ситься обратно в Фонд. Только вряд ли они примут с рас-
простертыми объятиями «проблемное» строение, да еще 
с пустым карманом.

ВМЕСТО РЕЗЮМЕ
По итогам заседания рабочей группы было решено за-

писать в протокол требование проинформировать под 
роспись собственников квартир о техническом состоянии 
дома и не позднее 10 июня инициировать проведение 
общедомового собрания. Причем с обязательным присут-
ствием членов муниципалитета в качестве представите-
лей собственников квартир и переговорной группы.

Правозащитник Алексей Краснов, чьи усилия и при-
вели к тому, что проблемы дома по Ст. Разина, 59, «вышли 
из тени» и стали предметом серьезного обсуждения, до-
бавил:

– И еще по логике вещей следует провести предвари-
тельные переговоры с представителями проектных орга-
низаций, чтобы примерно определить, какие цифры об-
суждать с собственниками. И заняться этим параллельно.

Специалисты от градостроения подтвердили данное 
предложение, сообщив, что в городе достаточно проект-
ных контор. Вдруг какая и «подвинется» в цене. 

Но всё это надо начинать «уже вчера», чтобы к огово-
ренной в предписании ГЖИ дате – 1 сентября – уже было 
всё готово.

И НАПОСЛЕДОК
Поначалу на заседании не было и представителя про-

куратуры, но затем он появился, пояснил, что нужный спе-
циалист в отпуске, а он сам готов передать все вопросы 
руководству. А вопросы действительно были: 1. Почему 
на доме были проведены не те работы, какие предпола-
галось; 2. Каким образом на аварийной стене возникло 
многотонное утепление; 3. Отчего при рассмотрении ряда 
вопросов МВД допускает волокиту; и последний: были ли 
обращения по поводу дома № 67, где существуют анало-
гичные проблемы.

Григорий ШЕЛЕХОВ 

№15 (608), 2 июня 2022 года 
РАБОЧАЯ ГРУППА

У ДОМА № 59 
ПРОСМАТРИВАЕТСЯ ПЕРСПЕКТИВА?
В ДУМЕ ТОЛЬЯТТИ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПОД 
РУКОВОДСТВОМ ГЛАВЫ ФРАКЦИИ КПРФ ОЛЬГИ СОТНИКОВОЙ ПО ЗЛОПОЛУЧНОМУ 
ДОМУ № 59, ЧТО ПО ПРОСПЕКТУ СТЕПАНА РАЗИНА. МЕЖДУ ВЕТВЯМИ ВЛАСТИ 
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Аварийная стена под многотонной «шубой»
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Потом озеленение дворов – тоже 
входит в обязанности управляющих 
компаний, но жители, как правило, 
обходятся собственными силами. 
Максимум, что делают коммуналь-
щики, – косят траву. В общем, мож-
но сказать, как им платят, так они и 
работают.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛУЖ
Однако мы отвлеклись. Вернем-

ся к тому комфорту, за который от-
вечает городская администрация. 
Это в первую очередь ремонт дорог. 
Каждый год у нас осваивается на эти 
цели почти миллиард рублей – по 
совместному финансированию из 
областного и городского бюджетов. 
Но то, что делают с дорогами, ремон-
том назвать можно не всегда. Иногда 
дороги, скорее, мажут асфальтом. А 
кое-где не ремонтируют, а наоборот 
– портят. Портят – это значит меняют 
уклон дорог, и в результате – на до-
рогах после дождя или таяния снега 
стоят огромные лужи. 

Например, огромная лужа возле 
здания на улице Горького, где рас-
положились судебные приставы, 
наглядно показывает: если на нее 
наплевать и тем, кто контролирует 
исполнение судебных решений, то 
остальным уж подавно. 

Потом: почему часто лужи образу-
ются именно в местах пешеходных 
переходов? Интересно, это из-за 
вредности подрядчиков или из-за 
их некомпетентности? В любом слу-
чае комфорта и удобства горожанам 
это не добавляет.   

Про дороги вообще можно гово-
рить много и долго. Еще несколько 
лет назад технология их ремонта 
была другой. Теперь вместо щебня, 
которым отсыпали нижний под ас-
фальтом слой, кладут снятый и из-
мельченный асфальт – асфальтогра-
нулят. Может, это и не отражается на 
качестве дорог, а может, и отража-

ется, но из-за «смены технологии» 
перестали отсыпать асфальтогра-
нулятом дороги частного сектора... 
Зато наверняка произошло удешев-
ление стоимости дорожных работ, 
но только ремонтировать сверх за-
планированного не стали. Просто 
кто-то больше кладет в свой карман 
из освоенных бюджетных средств. 
Вот так, наверное, и растет чей-то 
индекс качества жизни!

ЖАДНОСТЬ МЕШАЕТ УБОРКЕ
СНЕГА?

Уборка дорог – тоже отдельная 
тема. В прошлую зиму мы на себе 
узнали, что такое нехватка даже не 
спецтехники, а тех, кто ее обслужи-
вает. Трактор ведь сам не поедет 
чистить снег. А люди где? Они ушли 
туда, где больше платят. Ведь кто 
будет работать за копейки в муни-
ципальной или подрядной органи-
зации, вставая в 4 утра, разогревая 
технику на морозе и впахивая по 
две смены?! 

Чья-то жадность в итоге обер-
нулась для простых горожан до-
полнительными трудностями при 
передвижении. Но эти показатели 
не отразились в индексах комфорт-
ности городской среды прошлого 
года, да и нынешнего навряд ли от-
разятся. Главный показатель уровня 
комфортности – сколько обустрое-
но территорий, построено скверов, 
парков и детских площадок. А ка-
ково их качество – второстепенный 
вопрос.

ПРИВЕТ, АЛЛЕРГИЯ!
Подводя итоги зимней уборки до-

рог, в администрации признались, 
что своевременной расчистке по-
мешали погодные условия, нехват-
ка рабочей силы (желающей рабо-
тать за копейки), отсутствие мест 
для вывоза и складирования снега... 
Но зима (да и весна) давно прошла. 
А дороги всё еще напоминают о ней 
оставшейся местами прибордюр-

НЕКОМФОРТНАЯ 
КОМФОРТНАЯ СРЕДА

ной грязью. Как только кончились 
дожди, она подсохла, ветер поднял 
пыль и понес ее, забивая глаза и лег-
кие тольяттинцев. 

А тут и тополя распушились. При-
вет, аллергия! Жители говорят, если 
бы чиновники действительно хоте-
ли сделать город более комфорт-
ным, давно бы уже разработали и 
реализовали программу «Город без 
тополиного пуха». Или с другим на-
званием. Здесь важно не это, а то, 
что пух действительно мешает то-
льяттинцам. За то время, что первый 
заместитель главы города Вадим 
Ерин, а прежде бессменный руково-
дитель департамента городского хо-
зяйства, находится во власти, могли 
бы вырасти деревья много выше его 
самого. Было бы желание.

«СЫПАЛИ РЕАГЕНТЫ 
ДО 15 АПРЕЛЯ»

Работы по уборке проезжей ча-
сти от прибордюрной грязи долж-
ны были завершиться до 1 мая. Об 
этом 23 мая говорил руководитель 
городского департамента транс-
порта и дорожного хозяйства Па-
вел Баннов. А 29 мая глава Тольят-
ти Николай Ренц дал объяснение 
не-своевременной уборке в группе 
«Тольятти» социальной сети «ВКон-
такте». Всему виной, конечно, ока-
залась небесная канцелярия, или 
затяжная зима, то есть то, с чего 
спросить нельзя. «Если раньше мы 
приступали к уборке прибордюр-
ной грязи 25 марта, то в этом году 
15 апреля еще сыпали противоголо-
ледную смесь на дороги. Вот такая 
была погода. Поэтому мы, соответ-
ственно, на 20 – 25 дней позже на-
чали убирать прибордюрную грязь 
и на этот срок запаздываем». 

Ренц обещает убрать город к се-
редине июня. «Основную часть до-
рог планируется привести в поря-
док ко Дню города, – сообщил глава 
города в паблике «Тольятти». – Ду-
маю, к середине июня все работы 
будут завершены. Есть территории, 
где все хорошо и прилично, но есть 
и те, где эта работа не завершена. 
Подрядчик это понимает, график 
уборки есть».

НЕЛЕПЫЕ ОТМАЗКИ?
Напомним, неудовлетворитель-

ное состояние города критиковали 
горожане, а губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров назвал 
Тольятти не самым опрятным муни-
ципалитетом. Интересно, отразятся 
ли эти «косяки» администрации при 
составлении рейтинга благоустро-
енных городов на будущий год. 
Отчего-то кажется, что нет.

Что же касается погоды, то, со-
гласно архивным данным, в Тольят-
ти температура не опускалась в 
апреле 2022 года ниже нуля граду-
сов. Дневник погоды можно посмо-
треть и на сайте Гисметео, он более 
точен, чем его прогнозы. Соответ-
ствующая информация имеется и 
в открытых источниках Интерне-
та – самая низкая среднесуточная 
температура отмечалась 5 апреля 
и была 1,88 градуса тепла. В неко-
торые дни столбики термометров 
поднимались до 13 – 17 градусов.  
15 апреля средняя температура 
была 5 градусов выше нуля. Ну а при 
плюсовой температуре не требует-
ся обработка дорог антигололедны-
ми реагентами. Это известно всем.  

На официальном ресурсе город-
ской администрации последнее 
предупреждение о гололедице на 
дорогах было отмечено 5 марта 
2022 года, сообщает «Подслушано в 
Тольятти» (https://smartik.ru/tolyatti/
post/164526260). 

Потому, учитывая всё вышеска-
занное, кажется, что информация 
об обработке дорог реагентами до 
15 апреля больше похожа на нелов-
кую попытку чиновников городской 
администрации оправдаться перед 
жителями, свалив свою провальную 
работу на небесную канцелярию. 

…Ну а в остальном наш город То-
льятти – самый благоустроенный и 
комфортный! 

Игорь МУХИН

P. S. Напоследок скажем, на сле-
дующей неделе Дума Тольятти бу-
дет принимать отчет главы города. 
Интересно, какую оценку поставят 
депутаты Николаю Ренцу, учитывая 
в том числе затянувшуюся после 
зимы уборку? Читайте «Тольяттин-
ский навигатор», и вы всё узнаете!

Дожди лучше выравнивают дороги, чем ответственные за это службы

Трава по пояс, скосить бы надо...
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ДИРЕКТОР – ДЕПУТАТ
В прошлом году в Думу г.о. Тольятти 

поступило представление городской 
прокуратуры об устранении нару-
шений законодательства о противо-
действии коррупции. Как следует из 
документа, причиной для вынесения 
представления стал конфликт интере-
сов в деятельности депутата Виталия 
Подоляко. Кроме того, что он возглав-
ляет комиссию по социальной поли-
тике в думе, является еще и директо-
ром школы № 90. 

Прокуратура усматривает и в де-
ятельности Галины Муканиной кон-
фликт интересов. Муканина после 
того, как стала депутатом городской 
думы, назначена директором лицея 
№ 37. В думе она является замести-
телем председателя комиссии по 
взаимодействию с общественными 
и некоммерческими организациями, 
некоторые из них также имеют отно-
шение к социальной сфере.

То есть и Подоляко, и Муканина на-
ходятся в прямой зависимости от ад-
министрации, получая от последней 
зарплату. Но при этом они депутаты 
городской думы, которая является 
представительным органом, осущест-
вляющим муниципальный контроль 
за деятельностью тольяттинской ад-
министрации. В этом и усматривается 
конфликт интересов, а также наруше-

ние законодательства о противодей-
ствии коррупции. 

Более того, на комиссии по соци-
альной политике, возглавляемой По-
доляко, рассматриваются в том числе 
отчеты о деятельности департамента 
образования городской администра-
ции. Руководитель департамента об-
разования – непосредственный на-
чальник Виталия Подоляко. И если 
при голосовании по тому или иному 
вопросу на комиссии позиция ее чле-
нов разделяется поровну, то голос 
председателя является решающим. 
Скажите, много вы видели смельча-
ков, идущих против своего руковод-
ства? Руководства, которое выплачи-
вает зарплату, начисляет премии и т.д. 
То-то же. 

В представлении прокурора об 
этом так и говорится: «При указан-
ных обстоятельствах в деятельности 
депутата имеются основания для воз-
никновения личной заинтересован-
ности при принятии представитель-
ным органом решений, внесенных 
главой городского округа Тольятти и 
администрацией г.о. Тольятти. Таким 
образом, при осуществлении своих 
должностных полномочий у депутата 
Подоляко В. И. может возникнуть лич-
ная заинтересованность, которая мо-
жет привести к конфликту интересов 
и не позволит объективно и беспри-

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ТАКИЕ ДЕПУТАТЫ?
ГОРОДСКАЯ ДУМА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ИЮНЯ РАССМОТРИТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОКУРОРА О КОНФЛИКТЕ 

ИНТЕРЕСОВ ВИТАЛИЯ ПОДОЛЯКО И ГАЛИНЫ МУКАНИНОЙ (ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), КОТОРЫЙ 
СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ ТОГО, ЧТО ДАННЫЕ ДЕПУТАТЫ СОВМЕЩАЮТ РАБОТУ ДИРЕКТОРАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ С ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. НА ТОМ, ЧТО ДУМА ОБЯЗАНА РАССМОТРЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, 
ПРОКУРАТУРА НАСТАИВАЕТ ЕЩЕ С ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА. А 24 МАЯ 2022-ГО САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД ПРИНЯЛ 

РЕШЕНИЕ ОБ УДОВЛЕТВОРЕНИИ ИСКОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРОКУРОРА ТОЛЬЯТТИ.

ОЛЬГА СОТНИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФРАКЦИИ КПРФ:

– Прокуратура очень неоднозначно реагирует на 
подобные нарушения законодательства о противо-
действии коррупции. Недавно в Самаре в похожей 
ситуации из-за конфликта интересов был лишен 
мандата один из депутатов. Но в представлении 
прокуратуры для думы Тольятти не указано, какие 
именно исчерпывающие меры должен принять ор-
ган представительной власти для устранения суще-
ствующего положения. В случае с Гусейновым меры 
были указаны – лишить мандата, и мы голосовали за это решение. 

Вообще, для устранения конфликта интересов вариантов может быть 
два. Первый – Муканина и Подоляко увольняются из муниципальных 
образовательных учреждений. Второй – отказываются от мандатов. 
Конечно, увольнение вряд ли они выберут. Проще – сложить мандаты, 
ведь депутатская деятельность, по сути, не оплачивается. А работа ди-
ректором весьма прибыльна.

Я думаю, что для прокуратуры идеальным решением будет, если руко-
водители муниципальных учреждений не будут выдвигаться в депутаты. 
Так как в противном случае они не должны голосовать за отчет мэра, 
поправки в бюджет, да и за сам бюджет, отставку главы и его назначение 
– за все то, где их голос не может быть непредвзятым. Например, депутат 
Дементьев,  возглавляющий муниципальное учреждение Дворец спор-
та «Волгарь», не может голосовать за отчет руководителя управления 
физкультуры и спорта Александра Герунова. Но это в идеале. А на деле 
все депутаты – директора муниципальных учреждений голосуют, их го-
лос учитывается, несмотря на возникающий конфликт интересов. 

Зачем нужны такие депутаты, если они своим голосом, своим присут-
ствием в думе отстаивают интересы не избирателей, а своего работода-
теля – администрации города?

КОММЕНТАРИЙ

страстно исполнять свои должност-
ные обязанности».

НИ КОНФЛИКТА, 
НИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ?

В местном отделении «Единой 
России», членом которой является 
Виталий Подоляко, заявили в ответ 
на представление прокурора, что 
никакого конфликта интересов нет. 
И личной заинтересованности тоже. 
Единороссы считают, что «сама по 
себе подчиненность Подоляко В.И. 
как директора школы главе город-
ского округа не порождает какого-
либо конфликта интересов, в том чис-
ле и при исполнении обязанностей 
председателя постоянной комиссии 
думы». Потому однопартийцы Подо-
ляко просили рассмотреть возмож-
ность прекращения мер прокурор-
ского реагирования.

Дума г.о. Тольятти тоже не согла-
силась с позицией прокуратуры по 
обоим депутатам. И тогда надзорный 
орган обратился в суд Центрального 
района, где рассматривался вопрос о 
признании бездействия думы в части 
рассмотрения представления проку-
рора.

Суд удовлетворил иск. Но дума 
обжаловала решение Центрально-
го районного суда в Самаре. И вот  
24 мая в Самарском областном суде 
состоялось заседание по рассмотре-
нию жалобы Думы г.о. Тольятти и де-
путата Виталия Подоляко на решение 
Центрального районного суда.

«При проведении проверки Про-
куратура пришла к выводу, что в 
деятельности депутата имеются ос-
нования для возникновения личной 
заинтересованности при принятии 
исполнительным органом решений, 
внесенных главой городского округа 
Тольятти и администрацией город-
ского округа Тольятти», – говорится в 
материалах первой инстанции.

Аналогичные требования прокура-
туры были выдвинуты и в отношении 
другого депутата – Галины Мукани-
ной, которая является директором 
МБУ г.о. Тольятти «Лицей № 37». По ее 
делу Центральный районный суд вы-
нес аналогичное решение, которое 
было также обжаловано и думой, и 
Муканиной. Результаты обжалования 
пока неизвестны. Но с учетом прак-
тики дела Виталия Подоляко, исход 

апелляции по Муканиной может быть 
аналогичным.

Руководитель фракции КПРФ в думе 
Ольга Сотникова считает, что представ-
ление прокурора Бобровского будет 
рассмотрено на втором июньском за-
седании думы. И говорит, что фракция 
КПРФ будет голосовать за отзыв депутат-
ских мандатов у Муканиной и Подоляко. 

ЗА КАКИЕ ЗАСЛУГИ?
Как пройдет голосование, остается 

только догадываться. И можно пред-
положить, что столь единодушного 
решения, какое было принято за отзыв 
мандата у экс-депутата гордумы Мак-
сима Гусейнова, принято не будет. Ведь 
и Муканина, и Подоляко состоят в пар-
тии власти. Причем Муканина долгое 
время была главой исполкома местно-
го отделения партии «Единая Россия». 
После того как она получила депу-
татский мандат, ей нашли тепленькое 
местечко директора лицея. При этом, 
как отмечает источник «ТН», она не об-
ладает достаточным управленческим 
опытом в сфере образования, потому 
что не работала в школе перед назна-
чением на должность директора.  

Кроме того, в лицее № 37 было до-
статочно много более опытных, та-
лантливых заведующих учебной ча-
стью, претендующих на должность 
директора. Но после того как бывше-
му руководителю лицея не был прод-
лен контракт, назначение получила 
Галина Муканина. Для большей части 
педколлектива это известие стало на-
стоящим шоком. 

Можно предположить, что Му-
канина «заслужила» эту должность, 
правильно голосуя на думских за-
седаниях по ключевым вопросам от-
носительно администрации города. 
Ведь если поддерживать правильно 
нужных людей, то можно получить 
хорошую должность, даже не обладая 
необходимыми компетенциями и тре-
бованиями, не так ли?

Можно предположить, что и ка-
рьера Виталия Подоляко напрямую 
связана с его мамой – Татьяной Подо-
ляко, директором школы № 49, актив-
ным членом партии «Единая Россия». 
Наверняка без ее поддержки препо-
даватель физкультуры не скоро смог 
бы дорасти до директора школы.

Олег ВЕСЕЛОВ
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КАКУЮ ОЦЕНКУ ДЕПУТАТЫ ПОСТАВЯТ РЕНЦУ?
ТОЛЬЯТТИ – ЕДИНСТВЕННЫЙ ГОРОД В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ПОСЛЕ ОТЧЕТА ГЛАВЫ 

ГОРОДА СТАВЯТ ОЦЕНКУ ДЕЙСТВИЯМ ГРАДОНАЧАЛЬНИКА. ВО ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ ОТЧЕТ 
ПРОСТО «ПРИНИМАЕТСЯ К СВЕДЕНИЮ». КСТАТИ, КАК И ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

ОТКУДА ПОШЛО
Сделано это было не так уж давно. 

Правящая партия пыталась таким обра-
зом заиметь рычаг давления на, как ей 
казалось, «оппозиционного» мэра Ан-
дреева. Дело в том, что две оценки «не-
удовлетворительно», по Положению, 
влекут за собой снятие мэра (а ныне – 
главы городского округа) с должности. 
А там – выборы (ну а ныне – как полу-
чится).

Поэтому отчет главы  перед депута-
тами – всегда событие. Всегда интрига. 
Особенно после 2018 года, когда дума 
резко «покраснела» после фееричного 
успеха КПРФ на выборах. Но вот только 
поставить «пару», даже при проваль-
ном управлении городом, предыдуще-
му градоначальнику Анташеву им так 
и не удалось. Кто-то из «своих» предал, 
кто-то не проголосовал. В итоге дошло 
до того, что главу, имевшего кучу «кося-
ков», сняли «сверху».

8 июня ожидается отчет действующе-
го главы Николая Ренца. Несмотря на 
то, что в должности он пробыл относи-
тельно недолго, у коммунистов есть на-
рекания и к нему. 

А вот имеют ли вопросы к Николаю 
Ренцу другие фракции, которые имену-
ют себя «оппозиционными», и во что всё 
это в конце концов выльется? Интрига…

ГРЯЗЬ И ЗАПУСТЕНИЕ
Основная претензия к главе Тольят-

ти – город откровенно грязный.  Даже к  
9 Мая его не привели в порядок. Не 
были побелены бордюры и деревья, от-
сутствовала разметка…

Даже на своей странице «ВКонтакте» 
Ренц пишет, что у него «есть претензии 
к подрядчику» по поводу противобор-
дюрной грязи. 29 мая претензии к гря-
зи? Не поздновато? И тут же оправдыва-
ется, не моргнув глазом сообщает, что, 
мол, еще 15 апреля на дороги «сыпали 
антигололедную смесь». Зачем? Архив 
погодного сайта РП5.ru сообщает, что 
в этот день было +5+6 по Цельсию и 
дождь. Даже ливень (как помечено – 
«незамерзающий»).

Тут надо сказать пару слов и о самой 
уборке снега. Благо минувшая зима со 
всеми ее заторами и завалами еще жива 
в памяти горожан. Как можно заклю-
чать контракт с подрядчиком, не удосу-
жившись понять: он вообще справится 
с уборкой? Хватит ли у него техники?

Далее, и, пожалуй, все жители города 
согласятся, идут разбитые дороги и вну-
триквартальные проезды. Последние, 
такое ощущение, – просто разбомблены. 
Чтобы такое состояние проездов остава-
лось к июню – не упомнить. Даже губер-
натор Азаров пенял на это Тольятти.

НЕДОСТРОИ
Еще, конечно, недострои. Ул. Офи-

церская. Она, хоть и с невнятной логи-
стикой, и даже практически готова, но в 
строй до конца не введена. Ул. Высоцко-
го. Здесь срок сдачи намечался в 2021 
году. Дорога в Подстепки, которую обе-
щали еще задолго до преддверия выбо-
ров в 2020 году. Была даже «дорожная 
карта», но… 

Парк в честь 50-летия АВТОВАЗа. Да, 
сдали его при Анташеве, но ведь Ни-
колай Ренц лично выезжал на место, 
сказал, что всё сделано «не для людей», 
вбухал дополнительные деньги на до-
рожки, цветники и прочее. Дескать, ПСК 
«Волга» обанкротилась, мы с них денег 
не возьмем, но объект знаковый давай-
те доделывать. Дума согласилась, под-
латали. Прошла зима, и дорожки «по-
плыли», фонтаны не работают.

Не сдан в эксплуатацию детский сад 
в 14а квартале. Несмотря на то, что это 
нацпроект.

Набережной так и нет.
Вот с упомянутыми недостроями 

можно свалить на предшественника, 
мол, старался, переделывал, объек-
тивные обстоятельства не дали. Но вот 
подземный переход на Свердлова. Его 
«реставрация» уже целиком детище 
Ренца. И подрядчика определяли, и 

строительство началось при его руко-
водстве. Здесь уже не кивнешь на тяже-
лое наследство.

Да Николай Альфредович и не пы-
тается. Даже на своей страничке в «ВК» 
признает: и то не так, и это не эдак, де-
нег подрядчику не платим, он не делает, 
но потерпите, и вот-вот грянет чудо. За 
июнь сделаем. Год не уточняется.

ЖИЗНЬ БЕЗ ПЛАНА
А еще генплан. Важный документ. 

Должны были принять давным-давно, 
но не можем. Почему? Подрядчик го-
товит его так, как это нужно админи-
страции, не учитывая мнения жителей. 
Общественные слушания проходят со 
скандалом, проекты проваливаются, а 
отсутствие генплана тормозит дальней-
шие инфраструктурные проекты, кото-
рые нужны для развития города. Нужны 
и производственникам, и жителям. 

Ну и «по мелочи». Несмотря на все 
заверения, абсолютно не развивается 
туризм. Катастрофически не хватает 
учителей в школах, сильная нехватка 
медиков. Медработников в эпидемию 
как ни пытались заманивать, но в це-
лом… Да кому захочется жить в гряз-
ном деградирующем городе?

Андрей СЕРГЕЕВ

ОСТАВИЛИ БЕЗ ВОДЫ

ПРАЗДНИК ДЛЯ РЕБЯТ

К ДЕПУТАТУ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ТОЛЬЯТТИ 
ГРИГОРИЮ БАСИСТОМУ ОБРАТИЛАСЬ ЖИТЕЛЬНИЦА 

ДОМА № 24 ПО УЛИЦЕ ВОРОШИЛОВА. 
Пожилая женщина, 73 года, пожаловалась на отсутствие воды в течение 

уже двух месяцев. Проблемы, с ее слов, начались еще раньше. Сперва от-
ключили в стояке на кухне горячую воду, затем давление холодной воды 
стало катастрофически низким, а последние два месяца и вовсе нет воды, 
ни горячей, ни холодной. Управляющая компания винит во всём соседа, 
который якобы не позволяет произвести ремонт, не пускает в квартиру. Да, 
ситуация для многих УК стандартная, и решается она обращением в суд, 
предписаниями надзорных инстанций. Но работники управляющей ком-
пании, видимо, этого делать не собираются. Между тем пожилая женщина 
третий месяц вынуждена носить воду из ванной на кухню, чтобы помыть 
посуду и приготовить поесть. 

Григорий Басистый говорит, что в работе депутата одномандатного 
округа большая часть обращений – это проблемы ЖКХ, но ни с одной УК на 
округе нет таких проблем, как с ООО «УНИВЕРСАЛ». С ней каждый вопрос 
решается из-под палки после обращений в Госжилинспекцию или проку-
ратуру. Вот и на этот раз не обошлось без обращения в надзорный орган.

Коммунисты придумали для них викторину на знание формы советско-
го пионера, ведь 2022 год – юбилейный для пионерской организации. Де-
путаты были удивлены энтузиазму участников этого конкурса, главным 
судьей которого был первый секретарь Автозаводского отделения КПРФ 
Анатолий Анискин.

Ну и, конечно, никто не ушел без подарков! Ведь праздники на это и су-
ществуют, чтобы без сюрпризов никто не остался. «Дарить же радость де-
тям – двойной подарок!» – говорят коммунисты.

1 ИЮНЯ, В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ДЕПУТАТЫ ГОРДУМЫ ОЛЬГА 
СОТНИКОВА И ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ ПОЗДРАВИЛИ РЕБЯТ 
9 КВАРТАЛА С ПРАЗДНИКОМ. РЕБЯТНЯ С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
РЕЗВИЛАСЬ, ИГРАЯ И УЧАСТВУЯ В РАЗЛИЧНЫХ КОНКУРСАХ.


