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ЧЁРНАЯ ДЫРА
КАПРЕМОНТА
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КРЫШИ ТЕКУТ, СТУДЕНТЫ ПАШУТ ДАРОМ,
РАБОТЫ ПРИНИМАЮТ ДИЛЕТАНТЫ

УЧИСЬ ХОДИТЬ, 8
АНДРЕЙ!
ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ КПРФ
ПОМОГЛИ ИНВАЛИДУ-СПИНАЛЬНИКУ

ЖКХ ПО-НОВОМУ

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ РЕШИЛИ
РАЗОБРАТЬСЯ
С КОММУНАЛЬНЫМ БЕСПРЕДЕЛОМ
В ПРОШЛУЮ ПЯТНИЦУ В ДУМЕ
Г. О. ТОЛЬЯТТИ ПО ИНИЦИАТИВЕ
ДЕПУТАТА ОЛЬГИ СОТНИКОВОЙ
И ПОД ЕЁ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ
СОСТОЯЛОСЬ РАБОЧЕЕ
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ
НАРУШЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ СМЕНЕ
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ
ДОМАХ.
На нём были рассмотрены ситуации, когда жители выступают с инициативой перехода в другую
управляющую компанию, а
действующая УК всячески
препятствует этому. О вопиющих случаях рассказали
инициативные жители, проживающие в домах №140 и
№151 по улице Мира, в домах №7 по улице Фрунзе и
№11 по Революционной.
На совещание также
были приглашены депутаты, представители администрации города, правоохранительных и надзорных
органов. Правда, сотрудники Государственной жилищной инспекции (ГЖИ),
как рассказала Ольга Сотникова, решили не присутствовать на мероприятии,
но пожелали получить итоговый протокол совещания.

НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ
БЫВШЕЙ

Вначале слово дали жителям. Председатель МКД
№140 по улице Мира рассказала о том, что 6 марта
сего года на доме состоялось
общее собрание жителей, на
котором 87% собственников
высказались за переход дома
от ООО «ДЖКХ» в небольшую
управляющую компанию.
– Все положения законодательства о смене УК были
соблюдены нами досконально, – сообщила старшая по
дому. – Жители приняли осознанное решение сменить УК.
Потому как наш дом, построенный в 1970 году, буквально
«убитый». У нас гнилой подвал, у нас 30 лет не ремонтировали подъезды... Вообще,
на нашем доме только один
человек был против. Он заявил, что у новой УК нет в наличии собственного тракто-

ра. Как, мол, зимой она будет
содержать придомовую территорию... Мы своевременно
уведомили прежнюю УК о
том, что разрываем с ней договорные отношения, направили пакет документов в ГЖИ.
Но жители получили ответ, где говорится, что в
ходе рассмотрения их документов принято решение
о приостановлении рассмотрения заявления на месяц
в связи с тем, что «старая»
УК – ООО «ДЖКХ» не разместила на ГИС ЖКХ сведения
о расторжении договора с
нашим домом.
– В том, что ООО «ДЖКХ»
не разместило уведомление
о расторжении договора, нет
вины жителей нашего дома,
– продолжила председатель
домового совета. – Но тем
не менее ООО «ДЖКХ» дано
30 дней, в течение которых
управляющая компания при-

слала в ГЖИ новый договор.
Мы его называем «липовым»,
потому что его никто не подписывал из жильцов дома.
И это доказано. В ООО УК
«ДЖКХ» привлекли бывшую
старшую по дому, и она пошла по квартирам. Но никто из жителей не подписал
предлагаемых ею документов. Однако каким-то чудесным образом она «собрала»
50% голосов. В связи с этим,
цитирую, «лицензиату ООО
«УК ТЛТ» отказано о внесении изменений в реестр в
связи с поступлением от
ООО «ДЖКХ» более позднего протокола». Остановлюсь
специально на том, что последний протокол, даже «липовый» считается действительным. И УК пользуется
этим правом. Далее в ответе
ГЖИ говорится, что данное
решение мы можем оспорить в судебном порядке...

Ольга Сотникова решила
выяснить, обращались ли жители данного дома в правоохранительные органы с целью проверки подлинности
подписей в новом протоколе
общего собрания. Жительница ответила, что в полицию
они не обращались, ограничившись лишь перепиской с
ГЖИ, по причине того, что они
так и не увидели документов,
которые могли бы оспорить.
– Если бывшая старшая
пошла по квартирам, значит,
меня переизбрали, – озвучила логическую цепочку жительница. – Но меня никто об
этом не уведомил. Не было
ни объявления на подъездах, ни других уведомлений
о проведении нового общего
собрания. Однако его протокол направлен в ГЖИ и благодаря ему нас продолжает
обс лу живать
СТР. 6-7
ООО «ДЖКХ».
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В СТРАНЕ
РОСПОТРЕБНАДЗОР: ЧУМА НАМ НЕ СТРАШНА

Опасности распространения чумы в России нет – единичные случаи
заражения возможны, но они не будут иметь широкого распространения, заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
Ранее сообщалось, что чуму выявили на западе Монголии в регионе,
который граничит с Республикой Алтай. Заболело два человека. В воскресенье газета «Синьцзинбао» со ссылкой на комитет здравоохранения
города Баян-Нур сообщила, что бубонную чуму подтвердили у скотовода
в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Болезнь распространяется млекопитающими рода сурков, которых жители Монголии,
несмотря на запреты, употребляют в пищу. Жителям России не следует употреблять в пищу мясо сурков, сказано в рекомендациях Роспотребнадзора.
«Чума – это не коронавирус... У нас есть вакцина, лекарство, противочумный институт, который следит за окружающей средой, поэтому опасности
для России нет, но единичные случаи возможны. Хотя они не будут вызывать какого-то распространения, местные врачи знают, как работать с чумой. Это не новая инфекция», – отметил Малеев.

ПУТИН ЗАМЕТИЛ, ЧТО ДОХОДЫ РОССИЯН
СНИЖАЮТСЯ

Президент России Владимир Путин обратил внимание на важность
повышения уровня доходов российских семей.
Глава государства отметил, что уровень доходов россиян снижается и призвал подумать, как поддержать их в этой ситуации. Путин также заявил, что
в России не ожидается резкого роста уровня безработицы из-за пандемии
коронавируса. По словам главы государства, уровень безработицы в стране
вырос до чуть более 6%, при этом он отметил, что в других странах были серьезные скачки данного показателя.
«Слава богу, сейчас нет, надеюсь и не будет уже такой вспышки безработицы»,
– заявил глава государства на встрече с членами рабочей группы по подготовке
голосования по поправкам в Конституцию. При этом, как сообщает РИА Новости
со ссылкой на Росстат, ещё по итогам 2019 года в 11 российских регионах доля
граждан, живущих за чертой бедности, превысила 20%. В среднем по стране
этот показатель превышает 12%, что составляет около 18 миллионов человек.

ДЕТЕЙ ЛИШИЛИ ЗРЕЛИЩ ДО 2021 ГОДА

Роспотребнадзор из-за распространения коронавируса запретил
проводить массовые мероприятия для детей до 2021 года, говорится
на сайте ведомства.
Роспотребнадзор запретил до конца текущего года проведение массовых
мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодёжи. Это касается массовых мероприятий с участием различных групповых ячеек, классов, отрядов и других
групп. Также речь идет о массовых мероприятиях «с привлечением лиц из
других организаций». На этот же период – до 1 января 2021 года – запрещён
выезд детей на отдых и оздоровление в лагеря за пределами своего региона.

МЕЛКИЙ БИЗНЕС «ЛЕВЕЕТ»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что коммунисты имеют все возможности для расширения своего электората, в частности, рассматривается возможность привлечения сторонников среди мелкой буржуазии.
«Российские реалии толкают большую часть мелкой буржуазии влево», –
заявил политик. По его мнению, партия должна учесть эту тенденцию при
ведении своей пропагандистской работы. Он подчеркнул, что речь не идет
о «смене социальной базы», а только о расширении возможностей.

ДОРОГАЯ МОЯ ОКРОШКА

Набор продуктов для приготовления окрошки в российской столице за год стал дороже на 14%.
Сейчас такой набор москвичу обойдется в 799 рублей. Об этом пишет
агентство РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование. Специалисты изучили данные о продажах с 1 по 28 июня, поступившие с более
чем 900 тысяч касс со всей страны.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ,
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Вот интересно: если «специалисты» изучали данные со
всей страны, то почему вывод сделан только в отношении
Москвы? Или они не решаются открыть полностью данные
и честно заявить: в стране подорожали практически все
продукты питания? Причём не только те, которые входят в «окрошечный набор». Например, буквально за месяц чуть не в несколько раз взлетела цена на те
же крупы. И это не в богатой Москве, а в и без того небогатых регионах.

pravdapfo.ru

БЕНЗИН БЬЁТ РЕКОРДЫ

Четырежды за календарную неделю фиксировалась максимальная
биржевая цена на Аи-95.
Цена Аи-95 с поставкой в Европейской части России на СанктПетербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 58 696
рублей за тонну. Этот показатель является максимальным с начала 2018
года. В выходные дни и в среду, также объявленную нерабочей, торги не
проводились, то есть четыре рекорда были установлены подряд.

ТЭЦ РАБОТАЛА С НАРУШЕНИЯМИ

Сотрудники Росприроднадзора завершили внеплановую проверку
«Норильско-Таймырской энергетической компании» («НТЭК») после
аварии на ТЭЦ под Норильском.
Как оказалось, «дочка» «Норникеля» допустила нарушение общих требований природоохранного законодательства. В частности, представила недостоверную информацию в декларации о воздействии на окружающую среду. В
результате компания допустила загрязнение нефтепродуктами рек Далдыкан,
Амбарная, Пясина и озеро Пясино. Об этом сообщается на сайте Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования. «НТЭК» не обеспечила содержание в исправном состоянии технологического оборудования. Она не занималась заблаговременным проведением инженерно-технических мероприятий,
которые были бы направлены на предотвращение возможных разливов нефти
и нефтепродуктов. Выявлено, что на промплощадке не было даже производственной и дождевой канализации, не обеспечивались «удаление и очистка загрязненных, технологических, смывных и других сточных вод». Росприроднадзор предписал руководству «НТЭК» устранить все нарушения.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Парадокс: каждую неделю мы слышим всё новые
и новые сообщения о масштабах этой экологической
катастрофы. Но до сих пор нет никаких внятных данных об истинных виновниках произошедшей беды.
Похоже, и в этот раз под суд отдадут первых попавших
«стрелочников», а руководство, виновное в уничтожении огромного куска Заполярья, «прикроет» сам Потанин.

РОССИЯНЕ ВСЁ ЕЩЁ НАДЕЮТСЯ
НА БОЛЬШИЕ ЗАРПЛАТЫ?

После улучшения эпидемиологической ситуации в стране и полного снятия карантинных мер жители России хотели бы получать в
среднем около 74 тыс. рублей ежемесячно. Об этом сообщает RT со
ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».
Желаемая зарплата женской половины респондентов оказалась ниже, чем
у мужчин. Мужчины в среднем хотят получать около 86 тыс. рублей, а женщинам оказалось достаточно 61 тыс. рублей. По словам аналитиков, уровень
желаемого заработка после начала пандемии изменился по сравнению с началом года. Тогда мужчины были нацелены на зарплату в размере 106 тыс.
рублей, а женщины хотели получать 80 тыс. рублей. Отмечается, что в опросе
участвовали 4,9 тыс. россиян старше 18 лет из всех российских регионов. На
последних позициях находятся Калмыкия, Горный Алтай и Тыва.

1 ИЮЛЯ СТАНЕТ ПРАЗДНИКОМ?

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова высказала предложение
объявить 1 июля Днем Конституции и сделать его выходным.
На данный момент День Конституции в России отмечается 12 декабря в
память об Основном законе, принятом в 1993 году. До 2005 года этот день
был нерабочим. По мнению «справедливоросса», нынешнее 1 июля «запомнится всем, кто принял участие в голосовании». Епифанова добавила, что
считает правильным продолжить традицию – в последующие годы также не
работать в эту дату, сделав день праздничным.

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

– Ну а что? СМИ же сообщали о желании президента
отблагодарить граждан за участие в голосовании. Чем не
благодарность? А день – да, запомнится. Громадным расхождением в настроениях граждан и итогами голосования.
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В ГУБЕРНИИ
ГУСАРОВА ОСТАВИЛИ В СИЗО

Облсуд отказался помещать главу полиции Сызрани под домашний
арест.
Начальник МУ МВД России «Сызранское» Андрей Гусаров подал в Самарский областной суд апелляцию на изменение ему меры пресечения. Об
этом «СитиТрафику» сообщил адвокат полицейского Андрей Карномазов.
Ранее Самарский районный суд поместил Гусарова в СИЗО на два месяца – до 10 августа. Его адвокаты добивались перевода под домашний арест.
Однако облсуд не стал менять решение нижестоящей инстанции.
МВД Сызрани Андрей Гусаров возглавлял с марта 2016 года. Службу в
органах начал в 1993 году в должности милиционера роты на АВТОВАЗе. В
июне 2020-го был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело
по факту получения взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). 350 тыс. рублей были
переданы ему за попустительство по службе в предпринимательской деятельности.

БЕДНОСТЬ И КРАЙНЯЯ БЕДНОСТЬ

Доля самарцев, живущих за чертой бедности, в 2019 году составила
12,9%, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. При
этом за чертой крайней бедности в регионе живут 1,7% населения.
Эксперты использовали данные Росстата.
Самарская область занимает 31-ю строчку в рейтинге регионов по доходам населения. Стоит отметить, что в нем показатели доли населения за
чертой бедности и доли населения за чертой крайней бедности являются
дополнительными. В качестве основного показателя выступает отношение
медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана – уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше
него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в
каждом конкретном субъекте в 2019 году, что позволяет учесть различный
масштаб цен.
В Самарской области этот показатель равен 1,56. Для сравнения, у лидирующего Ямало-Ненецкого АО он составляет 3,11, у занимающего вторую строчку Ненецкого АО – 2,92, у Москвы – 2,40, она на третьем месте в рейтинге.

КОММЕНТАРИЙ
ГЕОРГИЙ АКОЕВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г. О. ТОЛЬЯТТИ:

– Не слишком ли много видов классификации бедности в России? Скажите, чем может отличаться уровень
жизни, живущего за чертой бедности, от живущего за
крайней чертой?! То есть один может еще потерпеть, что
денег нет, а другой уже не может? Позор государству, в
недрах которого находится треть всех мировых запасов полезных ископаемых, и в котором люди вынуждены жить за крайней чертой бедности.

НАЧАЛИ ТЕСТИРОВАТЬ «УМНУЮ ДОРОГУ»

В области проводится эксперимент по созданию «умной дороги»,
по которой смогут ездить беспилотные машины.
На трассе размещаются интеллектуальные модули, связанные с системами фото- и видеофиксации нарушений ПДД, автоматизированный весогабаритный контроль, а также автоматические дорожные метеостанции. Затем
внедряется «умный» контроль интенсивности движения и информационные системы для парковок.
По сообщению департамента информационной политики администрации губернатора региона, оборудование уже установлено, его начали
тестировать. Местные власти готовят документацию для транспортного
планирования и внедрения элементов интеллектуальной системы на территории Самарско-Тольяттинской агломерации.
Управлять и наблюдать за интеллектуальным нововведением будут на
базе регионального ситуационного центра и центров организации дорожного движения в Самаре и Тольятти. Здесь же подлежат обработке данные,
поступающие с дорог, по ним специалисты будут оперативно принимать
решения.
Госконтракт на выполнение амбициозного плана заключен между транспортным ведомством в Самаре и Российским дорожным НИИ в мае 2020
года. Безопасность технологической идеи и населения обеспечат представители профессиональных обществ и районные отделения ГИБДД.

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

– Вот уж поистине Россия – страна контрастов. К некоторым селам добраться можно лишь по грунтовке, а
где-то появляются «умные дороги». Словом, наша страна в чем-то стремится не отставать от развитых держав,
а в чем-то мы отстаем как минимум лет на 150.

ogorodniki.com

МУХИ СПАСУТ ЛЕСА

В Самарской области на одном из участков лесного фонда проводится эксперимент по борьбе с вредителями.
Здесь заселены мухи-трихограммы, которые по сути являются паразитами.
Но при этом приносят пользу. Трихограммы откладывают свое потомство в
яйца пилильщиков-ткачей, уничтожая вредителя «в зародыше», не давая развиться в личинку. «При этом сами мушки для леса и других его обитателей –
совершенно безвредны», – утверждают в региональном министерстве.
Мухи были специально выращены в московской лаборатории и доставлены в регион в рамках реализации нацпроекта «Экология» и его части «Сохранение лесов». Такой метод борьбы с вредителями применяется в России
впервые, в отличие от химической обработки он не влечет за собой негативных последствий и является очень эффективным. Чтобы очистить от
вредителя 200 гектаров леса нужно всего 100 граммов мушиных яиц.

ОБЛАСТЬ ПРИВАТИЗИРУЕТ ИМУЩЕСТВО

Правительство Самарской области определило список объектов,
которое находится в его собственности и которое будет приватизировано до 2021 года.
Общая сумма составляет 16,8 млн руб. Соответствующее постановление
губернатора Дмитрия Азарова опубликовала администрация региона.
Речь идет о четырех объектах в Жигулевске, двух – в Новокуйбышевске,
шести – в Отрадном, 18 – в Самаре, трех – в Сызрани и четырех – в Тольятти. Также разное имущество планируется приватизировать в Безенчукском,
Борском, Кинель-Черкасском, Красноярском и Сызранском районе и в Краснодарском крае. В последнем случае продается пансионат «Южная звезда»,
в который входят спальный и административный корпуса, прачечная, кухня
и бар.
В списке в числе прочих значатся здание геронтологического отделения
в Жигулевске, клуб дополнительного образования, овощехранилище и теплица в Отрадном, корпуса по производству сухих быстровосстанавливаемых смесей и быстрозамороженной плодоовощной продукции в Самаре, а
также Центр социальной помощи лицам без определенного места жительства в Сызрани.

АВАРИЯ НА ГАЗОПРОВОДЕ

СК начал проверку в связи с выбросом газа под Самарой.
Ночью 3 июля 2020 года пришлось эвакуировать больше полутора тысяч
жителей села Верхняя Подстепновка из-за аварии на газопроводе.
В ГУ МЧС по Самарской области рассказали, что выброс газа произошел
в результате повреждения незаконной врезки на газопроводе низкого давления. В СУ СК РФ уточняют, что это произошло в 170 метрах от обводной
дороги Самара – Волгоград, напротив кафе на улице Специалистов, 29 в
селе Верхняя Подстепновка.
По данному факту ведомство начало доследственную проверку. Силовики изымают необходимую документацию и опрашивают граждан.

АНЕКДОТ НОМЕРА
Потомки русских царей живут за границей.
Потомки революционеров живут за границей.
Потомки советских генсеков живут за границей.
Беглые олигархи живут за границей.
Видные оппозиционеры живут за границей.
Семьи нынешних чиновников живут за границей.
И все спорят между собой, как же обустроить Россию...
Все герои и ситуации, представленные в анекдоте, вымышленные.
Любые совпадения случайны.
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В ГОРОДЕ
КАК ИДЁТ РЕМОНТ?

nsk.rbc.ru

В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА

В Тольятти 5200 лифтов. Из них свой ресурс уже отработали 3160.
Некоторые отслужили по два нормативных срока. Лифтам-ветеранам
по 30-40 лет. Раньше в России существовала программа по замене
лифтов, сейчас ее нет.
Критическую ситуацию обсуждали на комиссии по городскому хозяйству в Думе г. о. Тольятти. В городе меняют по 20-30 лифтов в год. При таких
темпах для замены всех аварийных лифтов потребуется больше двух веков!
Деньги, которые собирают с жителей, на лифты не расходуются, такого норматива просто нет. Даже нормально отремонтировать старый лифт проблематично – деталей на старые модели давно не выпускают.
Депутаты обратили внимание на то, что Москва, Санкт-Петербург и Татарстан нашли способы поменять старые лифты за счет отдельных бюджетных программ. Очевидно, что нечто подобное нужно делать и в Тольятти.
В итоге, обсудив все, депутаты решили подготовить обращение в
Самарскую губернскую думу с целью разработки для региона государственной программы по замене и модернизации лифтов в многоквартирных домах.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМСКОЙ КОМИССИИ
ПО БЮДЖЕТУ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКЕ:

– Программа не должна подразумевать софинансирование замены лифтов жителями. На них и так слишком
много навешано – капремонт, обращение с отходами,
налог на имущество, акцизы, скрытые и явные налоги. Государство само
должно решать данные проблемы. Без финансового участия граждан. А
иначе зачем нам оно?

АВТОВАЗ ПОВЫСИЛ ЦЕНЫ ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ЗА ГОД

1 июля 2020 года на официальном сайте LADA обновилась стоимость всех моделей LADA (кроме Lada 4x4 Bronto и Niva).
Самое большое повышение цены зафиксировано у Lada Vesta (до +1,4%) и
Lada Largus (до +1,3%). В среднем по всему модельному ряду LADA прибавка
в цене составила 7125 рублей (+1%).
Причина повышения цен на автомобили LADA пока не называлась.
Напомним, это уже четвертое массовое повышение цен на LADA в 2020
году. Первый раз АВТОВАЗ поднял стоимость автомобилей в январе (в
среднем прибавка в цене составила 15 120 рублей или 2,32%). Второй раз –
1 апреля (в среднем по всему модельному ряду LADA прибавка в цене составила 6550 рублей или +1%), а третий раз – 10 мая (прибавка в цене составила 9,8 тыс. рублей или +1,5%).

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

– Кроме регулярного повышения цен на автомобили, АВТОВАЗ регулярно получает государственную
помощь в виде субсидированных программ на покупку автомобилей. И других денежных льгот. Несмотря на то, что собственниками АВТОВАЗа давно уже
являются иностранцы. Пока АВТОВАЗ принадлежал
России, помощи предприятие от государства практически не получало.
Любопытно, не правда ли?

Из 17 тольяттинских автомагистралей, которые в этом году должны
отремонтировать, одиннадцать находятся в работе, сообщают «Городские ведомости».
На восьми уложен нижний слой, две дороги (на улице Полевой и улице Победы) уже имеют верхний слой дорожной одежды. На этой неделе
верхний слой также планируется начать укладывать на бульваре Ленина.
Продолжается строительство дороги по улице Офицерской. Сделано уже
немало. На сегодняшний день стоимость выполненных работ составляет
порядка 120 – 122 миллионов рублей из 360, которые запланированы.
За прошедшую неделю выполнено 383 квадратных метра ямочного ремонта, который производится в рамках комплексного содержания дорог.
Продолжаются работы по нанесению разметки на автомагистрали. За выходные дни, с пятницы по воскресенье, разметку нанесли на одиннадцати
улицах. Баннов не детализировал, на каких. В ручном режиме выполнялась
разметка пешеходных переходов и стоп-линий, в автоматическом – продольные разметочные линии.
«От запланированных объемов разметки сделано только 40%. Это явно
недостаточно, поэтому подрядчика постоянно контролируем и заставляем
работать в ускоренном режиме», – заявил руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов.

ДВА ВОЕННЫХ БИЛЕТА ЗА 220 ТЫСЯЧ

Следственный отдел Центрального района Тольятти возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину подозревают в
посредничестве при передаче взятки, сообщает «СитиТрафик».
«Правоохранители предполагают, что мужчина получил от гражданина
220 тысяч рублей, которые должен был передать сотрудникам военкомата
за два военных билета», – сообщает СУ СК России по Самарской области.
Сейчас следователи устанавливают все детали и обстоятельства совершенного преступления. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники подразделений ГУ МВД России по Самарской области.

БРОДЯЧИЕ СОБАКИ НАПАЛИ НА ДЕТЕЙ

Вечером 4 июля стая собак напала на детей во дворе жилого дома
на улице Гидростроевской в микрорайоне Шлюзовом. Инцидент попал в объектив уличной камеры и распространился в сети.
Бездомные животные буквально окружили ребят. На помощь прибежали
взрослые – случайные прохожие и родители. 5 июля в СУ СК России по Самарской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту данного ЧП. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
«Кто должен отвечать за такое?» – спрашивают в соцсетях местные жители. Надеемся, что правоохранительные органы не допустят, чтобы этот
вопрос приобрел характер риторического.

В 14А КВАРТАЛЕ ПОСТРОЯТ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ
САД НА 150 МЕСТ

Об этом в понедельник, 6 июля, стало известно на аппаратном совещании в городской администрации. На днях получено положительное заключение по документации на строительство детского сада на
150 мест в 14а квартале. Возводить новый детский сад будут в течение
двух лет, средства на это выделены.
Сейчас администрация готовит документацию для объявления конкурса
по выбору подрядчика, который будет заниматься строительством. Торги,
как рассказали чиновники, планируется объявить в июле.
Пользователи соцсети Вконтакте, где была опубликована данная информация, делают ставки, сколько в реальности будет вестись строительство:
3, 5 или 10 лет.

АММИАК И ФОРМАЛЬДЕГИД ВЫШЕ НОРМЫ

За минувшую неделю в городе четыре раза фиксировали превышение ПДК: два по аммиаку и два по формальдегиду.
Об этом рассказала директор Тольяттинской специализированной гидрометеорологической обсерватории Надежда Карпасова. Оба случая превышения ПДК по аммиаку зафиксированы на втором промышленном посту,
который располагается в районе Северного промышленного узла. Выше
нормы концентрация формальдегида в воздухе отмечалась в микрорайоне
Шлюзовой. Причина этой проблемы – большое скопление транспорта, постоянные пробки из-за строительства транспортной развязки на М5. Превышения составляли от 1,1 до 1,6 ПДК.
За минувшую неделю предприятиям города было передано 6 предупреждений о неблагоприятных метеоусловиях и необходимости снижения
выбросов. И пока сохраняются все условия для того, чтобы предприятия и
далее получали такие предупреждения из-за безветрия.
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КРЫШИ ТЕКУТ,
СТУДЕНТЫ ПАШУТ ДАРОМ,
РАБОТЫ ПРИНИМАЮТ ДИЛЕТАНТЫ
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА (ФКР) САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ
ПОДВЕРГСЯ ЖЁСТКОЙ КРИТИКЕ. ЖДАТЬ ЛИ ИЗМЕНЕНИЙ?
буется письменный запрос. Впрочем,
сделав запись в протокол, депутаты
решили считать её таковым.
Ещё один любопытный момент
вскрылся во время дискуссии. Оказывается, ФКР даже не знает, на скольких домах подрядчики допустили
брак, нарушение технологии и тому
подобное. В ответ прозвучало: мы
выезжаем, выдаём подрядной организации предписание об устранении
недостатков, а никакой статистики
по этому поводу не ведём! Только
вдумайтесь: заказчик не знает, где у
него халтурят! Это вообще если не из
разряда бреда, то, по крайней мере,
какого-то сюрреализма.

ТРУД НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
БЕСПЛАТНЫМ

astrakhanfm.ru

НЕ КРИТИКОВАЛ ТОЛЬКО
ЛЕНИВЫЙ

Ничто, кажется, кроме пресловутой
«мусорной реформы» и повышения
пенсионного возраста, не вызывало
столько нареканий в свой адрес, как
ФКР. Главный вопрос, который обычно возникает к этой организации: за
что вынуждены платить люди?
СМИ приводят такие данные: по отчету об исполнении областного бюджета за 2019 год, лишь на осуществление своей уставной деятельности
ФКР потратил 105 млн рублей. А вот
на погашение кредитов, которые ФКР
брал для ремонта фасадов к ЧМ-2018,
в прошлом году было потрачено 40,6
млн рублей.
Возможно, что-то прояснит проверка ФКР, которую планировала на
этот год Счётная палата. Но на заседании бюджетного комитета Самарской
губернской думы было заявлено, что
всё ещё «только в процессе» и никакой конкретной информации на данный счёт нет. Но когда она появится,
её немедленно доведут до депутатов.
Чуть ранее представителям Фонда
«давали дрозда» депутаты тольяттинской думы. Сначала на комиссии по
городскому хозяйству, а потом и на
пленарном заседании.
Не раз и не два звучала фраза о
неудовлетворительной работе ФКР,
причём, даже не в плане проведения
работ, а в части исполнения гарантийных обязательств по устранению
последствий того, что Фонд считает
«капитальным ремонтом».
Только в Тольятти в реестре этих самых гарантийных обязательств числится 91 дом. Проще говоря: 91 дом нуждается в устранении недоделок. Три
здания взяты под особый контроль – на
них легче всё, сделанное подрядчиками, сломать и переделать заново.

Редакция «ТН» не раз и не два обращалась к этой теме. По одному дому
(Носова, 5) прокуратура даже возбудила уголовное дело после обращения депутата СамГД Алексея Краснова. А с Фонда всё как с гуся вода.
Кстати, наибольшее количество нареканий вызывают именно МКД, расположенные, как и Носова, 5, в той части
микрорайона Шлюзовой, что называется в народе «тольяттинским Петербургом». Даже высказывалась версия,
что кто-то «положил глаз» на этот кусок территории, и некачественный
капремонт, приводящий буквально к
разрушению зданий, лишь часть хитрого плана по освобождении места
от зданий исторической застройки.

ПРИНИМАТЬ ДОЛЖНЫ
СПЕЦИАЛИСТЫ

На заседании Думы г. о. Тольятти
всплыли факты того, что на половине
актов о приёмке работ отсутствуют
подписи администрации Тольятти и
управляющих компаний. Представитель ФКР пытался отговориться тем,
что на приёмку работ приглашают
управляющих микрорайонами. А УК
не подписывают, потому что «хотят
по-другому». В смысле, не согласны
ни с проектом работ, ни с его исполнением.
На это депутаты резонно ответили, что УМки – это конечно хорошо,
но, чтобы подписывать акты, нужны
действительно специалисты. Покомпетентнее в строительном деле. А с
УК не худо было бы заранее согласовывать и проекты, и работы.
Вопрос о том, как вообще можно
оплачивать акты выполненных работ,
не подписанные администрацией,
повис в воздухе. Адресован он был
представителю прокуратуры, но, оказалось, что для получения ответа тре-

Ещё Фонд обвиняется в использовании труда студентов, который
пытаются выдать за производственную практику. Мало того, что вряд ли
кто согласится, чтобы капитальный
ремонт на его доме выполнялся «неквалифицированной рабочей силой»,
так ещё и выясняется, что работают
студенты и учащиеся бесплатно. Это,
согласитесь, никак не может служить
стимулом для того, чтобы работы выполнялись качественно.
Депутат-коммунист
Владимир
Краснов подчеркнул, что в советские
времена за «практику» студентам
платили деньги, заводили трудовые
книжки. А затем он высказал предложение администрации «проработать»
этот вопрос, чтобы впредь студенты
получали за свой труд положенное
денежное вознаграждение.
Прозвучал даже призыв: снизить
сметную стоимость работ на невыплаченную подневольной рабсиле
зарплату. Возможно это или нет – непонятно, потому как специалисты
отмечают, что сметная стоимость
капремонтов и так крайне низка. По
этой причине ФКР в Тольятти просто
не может порой найти подрядчиков.
Из-за чего чуть не сотню домов, чья
очередь «капремонтироваться» подошла, не могут «расторговать».
Да и оплата выполненных работ
происходит через год. Представьте:
подрядная организация закупила материалы, провела (не будем уточнять,
как) работы, а денег за это ей ждать
двенадцать месяцев.
Ну и качестве «вишенки на торте»: с
2017 года втрое увеличилось количество МКД, не желающих связываться с
Фондом и открывших под капремонт
специальные целевые счета. Это тоже
о многом говорит.
Работу Фонда в части исполнения
гарантийных обязательств тольяттинские депутаты признали неудовлетворительной. Рекомендовали «взять
под личный контроль» хотя бы три

наиболее проблемных «адреса». А администрации города и районов принять личное участие в комиссии по
приёмке.
Под занавес с отдельным заявлением от лица фракции КПРФ выступила
её лидер Ольга Сотникова.

ЗАЯВЛЕНИЕ ФРАКЦИИ КПРФ

С момента создания и по сей
день Фонд капитального ремонта
остается самым скандальным ведомством. При этом подвергается критике и работа самого Фонда,
и программа капитального ремонта, и качество исполнения работ
на домах. Практика показала, что
в Тольятти после капремонта состояние домов ухудшается (хотя
должно быть наоборот), пример:
дома, расположенные на ул. Никонова, а ведь они отнесены к памятникам культурного значения, и
подход к ним должен быть особый.
Но жители этих домов тщетно
ведут борьбу с последствиями работ по замене кровли, заказчиком
которых был и по сей день остается Фонд капитального ремонта, тогда как исполнителем выступает управляющая компания
«ДЖКХ».
Эти примеры указывают на неспособность Фонда обеспечить
должный контроль за качеством
выполнения работ. Подрядчики
стремятся всячески удешевить
стоимость работ, что в результате приводит к тому, что капремонт становится бедствием
для жителей. При этом и Фонд, и
подрядчик остаются с прибылью,
ведь взносы за капитальный ремонт тольяттинцы продолжают
исправно платить, и даже некачественную работу Фонд оплачивает в полном объеме.
Когда жители в отчаянии обращаются во все инстанции, от
депутатов и прокуратуры до губернатора, то и тогда решить
вопрос не удается, спросить становится не с кого... За 6 лет существования Фонда сменилось несколько руководителей, их уход
сопровождался скандалом или уголовным делом.
Ситуацию необходимо менять
в корне, депутаты КПРФ будут
досконально разбираться во всех
причинах срыва реализации программы капитального ремонта в
домах города.
...На прощание спикер думы г. о. Тольятти Николай Остудин пригласил
представителей ФКР приезжать в следующий раз в Тольятти «только с добрыми вестями».
Андрей Сергеев
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ РЕШИЛИ
РАЗОБРАТЬСЯ
С КОММУНАЛЬНЫМ БЕСПРЕДЕЛОМ
В ПРОШЛУЮ ПЯТНИЦУ В ДУМЕ Г. О. ТОЛЬЯТТИ ПО ИНИЦИАТИВЕ ДЕПУТАТА
ОЛЬГИ СОТНИКОВОЙ И ПОД ЕЁ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ СОСТОЯЛОСЬ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ
ПО ВОПРОСУ НАРУШЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ СМЕНЕ УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ.
Окончание. Начало на стр. 1

ИДИТЕ В СУД! А ТОЛКУ?

В продолжение темы депутат Павел
Митковский предложил заслушать жителей, которые уже имеют опыт отстаивания своих прав в суде. Правда, неудачный. Представительница жителей
дома №151 по улице Мира рассказала,
как в обход мнения жителей и санитарных норм в их доме был открыт магазин
«Пятёрочка». Что теперь жители вынуждены терпеть неудобства в виде вибрации из-за работы мощного холодильного оборудования, и это отрицательно
сказывается на их здоровье. Что подъезжающие ежедневно фуры разрушают асфальтовое покрытие придомовой
территории.
Устав от вынужденных лишений и
неудобств, жители обратились с иском
в суд, где просили признать подписи в
проколе общего собрания поддельными. Как только иск был принят судом,
появился второй, как считают жители,
поддельный протокол, который жители
также решили обжаловать. Но в связи с
тем, что по одному и тому же делу подано два аналогичных иска, судья отказал жителям в их рассмотрении. Теперь
собственники пытаются обжаловать
действия судьи, а работа торговой
сети по-прежнему продолжает портить
жизнь большей части собственников,
проживающей в этом доме.
После выступления жительницы с
Мира, 151, депутат Павел Митковский
подвел итог сложившейся ситуации.
«ГЖИ, получая, как говорят жители,
«липовые» протоколы, направляет жителей в суд. Судьи, не разобравшись
в ситуации, не видят нарушений. И не
стремятся защитить сограждан. В итоге
нерадивые коммунальщики продолжают управлять домом, а жители остаются
в недоумении: вроде бы закон и на их
стороне, но ничего по закону они сделать не могут, даже оспорить сфальсифицированные протоколы общего собрания.

ЖИВЁМ КАК БУДТО В 90-Е

Третий выступающий представлял
жителей дома по Фрунзе, 7. Об этом
доме мы подробно рассказывали в
прошлом номере «ТН» (№16 от 6 июля).
Здесь ситуация весьма схожа с той,
что сложилась на доме №140 по улице
Мира. Жители также не могут уйти от
назойливого сервиса «племянницы»
ООО «ДЖКХ» – ООО «ЖКХ г. Тольятти».
Даже несмотря на то, что они сплотились в борьбе за свои права.
– В связи с тем, что УК перестала
обеспечивать жителям безопасность

проживания в доме и надлежащее его
состояние, мы решили сменить УК,
– рассказывает председатель совета
дома Татьяна Тарасова. – Правда, прежде долго пытались уговорить УК работать: встречались, беседовали, разговоры вели... В итоге с 15 марта по 3 апреля
провели собрание по всем правилам.
78% жителей согласились с тем, что УК
нужно менять. Направили документы в
ГЖИ. Но... грянул коронавирус. И наши
документы зависли в инспекции. А в
это время ООО «ЖКХ г. Тольятти» находит людей на нашем доме, они вроде
как провели внеочередное собрание,
на котором решено остаться с прежней
УК. Что интересно, уведомленными о
проведении собрания оказались лишь
пять членов правления, остальные, насколько мне известно, жители о нем
ничего не слышали. Следовательно, как
я считаю, в нем не участвовали и не голосовали.
Жители решили опросить соседей,
чтобы выяснить, кто же принимал участие в лжесобрании. После того как
прошли по квартирам, оказалось, что
ни один житель не видел ни объявлений, ни бюллетеней. И самое интересное, что якобы инициатор собрания не
в курсе того, что он организатор. При
этом он сообщил, что представители
ООО «ЖКХ г. Тольятти» предлагали ему
подписать некие документы вслепую,
но получили отказ.
– То есть мы уверены в том, что поздний протокол «липовый», – продолжает
Татьяна Тарасова. – Однако в ГЖИ документы были приняты. И мы получили
точно такой же ответ, что и коллеги с
дома №140 по ул. Мира.
После долгих дебатов между ГЖИ и
УК нам все-таки была предоставлена копия протокола того «липового» собрания. Обратите внимание, что в нем все
важные данные замазаны и люди до сих
пор не узнали, кто входит в новый совет
дома. Всё, о чем мы узнали из этого «документа», что инициировал собрание
житель нашего дома – вечный должник
по оплате услуг ЖКХ. Интересно ещё и

то, что собрание на нашем доме якобы
проходило с 5 апреля по 5 мая – как раз
в то время, когда и собираться-то было
нельзя из-за угрозы распространения
коронавирусной инфекции.
Председатель совета дома рассказала и об угрозах в адрес старших по
подъездам. «Ты куда, бабка, лезешь? Хочешь, чтобы козырёк на голову упал?»
– заявляли крепкие ребята прямо с порога. А старшей первого подъезда ещё
и дверь подожгли. Хорошо, вовремя заметили. Потушили, полицию вызвали...
– Мы живем как будто в 90-е годы,
– перебивает Тарасову её коллега из
дома №140 по улице Мира.
– Заявления в полицию поданы, но
ответ мы до сих пор ждём, – продолжает Татьяна Александровна. – Подали
в суд заявление, чтобы опротестовать
решение «липового» протокола. Обратились в ГЖИ со всеми приложениями,
из которых видно, почему мы решили
поменять обслуживающую организацию. Приложили информацию и о том,
что отчет УК за 2018 год до сих пор не
подписан. В нем сначала фигурировал
долг жителей за тепло в размере 546
тыс. рублей, а после разговора с представителями УК и объяснения им, что я
знакома с тепловыми отчетами и могу
рассчитать, сколько гигакалорий затратил наш дом, задолженность снизилась
до 70 тыс. рублей. А недавно вот узнали, что теплоснабжающая организация
должна нашей УК переплату по отоплению за 2018 год. Это как нужно понимать? Кто же кому должен? И сколько? На эти вопросы в УК предпочитают
отвечать молчанием. При этом подвал у
нас гниет. Там постоянно течет вода. А
вместо замены труб в дыры забивают
деревянные чопики. Недавно в жару
вдруг включили.... отопление. На что в
УК ответили, мол, промывают систему
отопления...
Представитель полиции в ответ на
вопрос Ольги Сотниковой, «в какие
сроки жители должны получить ответ»
сообщил, что рассмотрение обращений
граждан проходит в 30-дневный срок.

А Татьяна Тарасова и здесь проявила
осведомленность, сообщив, что дело
об угрозах и поджоге было передано
участковому, который ушел в отпуск
на два месяца. Тогда Ольга Сотникова
задала другой вопрос представителю
правоохранительных органов: как часто обращаются жители с заявлениями
о фальсификации протоколов общих
собраний и берет ли их вообще в работу полиция. Ответ получился расплывчатым, так как полицейский сослался
на индивидуальность каждого факта
обращений граждан. Правда, рассказал и о том, что если выявляются факты
подделки подписей, то заводятся уголовные дела.

ТРАДИЦИОННАЯ СХЕМА

Жители дома с улицы Революционной, 11, донесли до собравшихся свой
случай противостояния с УК «ЛигаСервис». Сначала участники совещания услышали о традиционной схеме
с мутными собраниями и «липовыми»
протоколами. Затем о том, как небольшая УК, в штате которой числится один
человек, меняет вывески на доме в сопровождении сотрудников Росгвардии.
И о том, что дом круглосуточно охраняют сотрудники городского частного
охранного предприятия (ЧОПа). А также, что жители, посмотрев на всё это
действо, решили уйти на самообслуживание, о чем и сообщили в ГЖИ, направив документы. Однако в инспекции им
обещают предоставить ответ со дня на
день. А по-русски говоря – кормят завтраками.

НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ?

За комментарием озвученных ситуаций Ольга Сотникова обратилась к Виктору Часовских, председателю комиссии по лицензированию управляющих
компаний и председателю правления
НКО «Жилищный контроль». Он указал
на то, что среди причин попыток смены
управляющей организации называлось
некачественное предоставление услуг,
бороться с этим можно путём составления актов по каждому факту. И даже
если управляющая компания в лице
своих представителей не подписывает
данный акт, этот документ имеет вес.
Впрочем, как отметил депутат Думы
г. о. Тольятти Александр Денисов,
спорные ситуации на домах возникают еще и потому, что в этот процесс
не вовлекаются представители районных администраций. Особенно это
касается тех домов, где есть муниципальный жилой фонд – неприватизированные квартиры.

Представители районных администраций в свою очередь ответили, что
они, присутствуя на общих собраниях,
чаще всего воздерживаются во время голосования, давая жителям возможность
самим разобраться в ситуации. Поскольку, бывает, что из всего дома только 30
кв. метров является муниципальной собственностью. Мол, голос администрации
всё равно ничего не решит.
Однако Денисов настаивал, что непосредственное присутствие на собраниях
в таких домах представителей администрации снизило бы риски подтасовок и
недобросовестных действий со стороны конкурирующих компаний. Потому
депутат советовал старшим по домам
обязательно приглашать на общие собрания представителей администрации.
А самим чиновникам вникать в ситуацию
и не оставлять жителей один на один со
своими проблемами. Эта рекомендация
была включена в протокол совещания.

ПЛОХОЙ ПРИКАЗ
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– Я хочу сказать по поводу ситуации
с протоколами, – взял слово Виктор Часовских. – Первое – необходимо соблюдать определенный порядок. Ст. 44-48
Жилищного кодекса – порядок и организация проведения общего собрания
собственников (ОСС). Конечно, вы должны получить реестр жителей, в соответствии с ним оповестить всех собственников за 10 дней. В том числе и органы
местного самоуправления (администрацию города), если есть в доме неприватизированные квартиры. Если этого не
сделано, это нарушение порядка проведения общего собрания. Присутствие на
ОСС представителя администрации, его
подпись в протоколе будет гарантировать жителям подлинность протокола и
защитит от подделок.
Второе, внесение изменений в реестр управляющих компаний осуществляется на основании приказа
Минстроя РФ №538. Это достаточно
спорный приказ, особенно его пункт, в
котором говорится: старая УК должна
внести в ГИС ЖКХ информацию о том,
что с ней расторгнут договор. А если
она этого не сделала, идет приостановка на 30 дней. При этом – поймите правильно – ГЖИ не по своей воле это делает, а в соответствии с приказом. Это
очень плохой пункт приказа, и мы об
этом постоянно говорим. Потому что
если УК знает, что она больше не будет
обслуживать дом, то может, как минимум 30 дней, время приостановки процесса передачи дома, ничего не делать,
но собрать деньги по строкам «содержание» и «текущий ремонт». Мы сейчас
решаем вопрос, чтобы изъять данный
пункт из федерального приказа.
Третье. ГЖИ не проверяет протоколы
общих собраний. Не проверяет подписи
жителей. Она проверяет правильность
заполнения протоколов и кворум по
тем цифрам, что указаны в протоколе.

Обжаловать протокол может любой собственник в течение 6 месяцев со дня выявления нарушений или орган местного
самоуправления в течение двух лет. Поэтому все проблемы от того, что жители
отправляют протокол в ГЖИ, а следом
направляется другой. Это действительно парадокс на сегодня, он вытекает из
законодательства, согласно которому
собственники в любое время могут изменить способ управления своим домом.
И хоть каждый день могут проводить
собрания. Это неправильно, и есть уже
предложения относительно того, чтобы
сделать «единый день голосования» для
смены УК. Для того чтобы процесс смены
УК не мог длиться бесконечно.

ПРАВ МНОГО.
А ОТВЕТСТВЕННОСТИ?

Далее Часовских просил не ругать жилинспекцию. Мол, сейчас ГЖИ действительно стала меняться. У нее изменилась
не только структура, но и много чего еще.
Так, в ГЖИ создано управление по лицензированию. И там начинают разбираться
со всем тем, что было прежде.
Остановился Виктор Часовских и
на правах администрации города. По
его словам, пункт 1.1. ст. 165 ЖК РФ позволяет администрации на основании
жалобы любого собственника в орган
местного самоуправления о том, что УК
не выполняет условия договора, будь
то уборка, содержание придомовой
территории и т. д., в течение пяти дней
провести проверку этого факта силами
муниципального жилищного контроля. И если эти факты подтверждаются,
представители администрации обязаны провести общее собрание собственников на этом доме с повесткой дня о
выборе способа управления либо об
изменении способа управления домом.
– Но этими нормами закона органы
местного самоуправления (ОМС) почемуто не пользуются, – посетовал председатель лицензионной комиссии. – Если в
администрации желают очистить город
от недобросовестных УК, данный пункт
закона есть рычаг, с помощью которого
можно помочь жителям. И я бы рекомендовал договориться с администрациями
районов о том, что если на ОСС присутствует представитель администрации, то
в протоколе он расписывается в качестве
приглашенного. А если голосует, то эта
подпись является основанием подлинности протокола для ГЖИ. Эта подпись
потом может помочь и в суде при оспаривании подлинности протокола. То есть
представитель ОМС подтвердит, что данное собрание было.
Старшим по домам Часовских рекомендовал работать с жителями. Люди
должны чувствовать ответственность за
свою подпись. И не должны подписывать
пустых листов. Ведь бывает, что подписал
за ремонт крыши, а, оказалось, проголосовал за смену УК. Об этом нужно говорить людям. Виктор Часовских считает,

что нужны два-три показательных судебных решения за подделку подписей:
– Мы не кровожадные. Не нужно
кого-то сажать, но наказать за подделку
протоколов нужно. И до тех пор, пока
этого не будет сделано, этот процесс
будет продолжаться. Потому что люди
не чувствуют ответственности. Они не
понимают, что подделка документов
– это уголовная статья. Я на днях буду
встречаться с губернатором и буду
поднимать этот вопрос. Эта проблема
актуальна не только для Тольятти, но и
для всех городов Самарской области.
На днях я общался с руководителем
Минстроя РФ относительно нашей инициативы о проведении ОСС в режиме
конференции. То есть каждая лестничная площадка избирает делегата. И они
принимают решение на конференции.
В первом чтении Госдума приняла поправку. Ждем второго и третьего чтения. Поправку мы готовили исходя из
ситуации, когда в большом доме невозможно провести общее собрание. После её принятия собственникам будет
проще принимать решение, а подделывать протоколы станет сложнее.

ТРУДНОСТИ НАЧНУТСЯ
В 2023-М

Ольга Сотникова спросила Виктора
Часовских, могут ли влиять жители на
отзыв лицензии у недобросовестных
компаний.
Председатель правления НКО «Жилищный контроль» ответил, что сегодня получить лицензию намного
проще, чем аннулировать ее. Но так
продолжаться будет не всегда. Почему?
Первоначально лицензии выдавали УК
бессрочно. В 2018-м году была принята
поправка о том, что лицензия выдается на 5 лет. Отсчет пошел с 2018 года. В
2023 году процесс получения начнется
по новой. И после 2023 года отозвать
лицензию будет проще. Часовских озвучил также последние поправки, предложенные лицензионной комиссией
для рассмотрения депутатами губдумы. Среди них увеличение уставного
капитала управляющих компаний до
5 млн рублей. Еще одна заключается в
том, чтобы более 50% обслуживающего
технического персонала имели квалификационные аттестаты.

НУЖНЫ ВОЛЯ
И ИНИЦИАТИВА

Депутат Митковский обратился к Виктору Часовских с предложением донести
всю реальность ситуации до губернатора:
– Слабость исполнительной власти и
невозможность решить проблему собственников приводит к тому, что инициативным жителям поджигают двери,
угрожают физической расправой. Жители начинают говорить, что 90-е годы возвращаются. Всё это происходит по одной
простой причине: нет волевого решения,
чтобы УК, которые используют лазейки в

законодательстве, были приструнены. Я
прошу донести до губернатора всю правду о существующей ситуации. Это первое, что сейчас нужно. Поскольку люди,
проводящие общие собрания в многоквартирных домах незаконными методами, потом участвуют в предвыборных
кампаниях. Они же выдвигают своих
кандидатов в представительные органы
власти. Все это взаимосвязано и влечет
за собой негативное отношение к власти.
Не принимая волевых решений в сфере
ЖКХ, мы получаем соответствующие политические решения.
Депутат Иван Попов решил сообщить об известных ему случаях подделки документов в Комсомольском районе. Со слов депутата, по данному факту
уже заведено уголовное дело, опрошены граждане, давшие показания.
Виктор Часовских в ответ назвал
причину проблемы, от которой случаются озвученные на совещании ситуации. По его мнению, она в том, что все
законодательство в сфере ЖКХ регулируется на федеральном уровне.
– На местном уровне практически
нет ни одного закона, сообщил Часовских. – И если нам удастся что-либо
сдвинуть в этом направлении, это будет
просто замечательно. Соответственно,
нужно больше законодательных инициатив с мест. Тем более, что, как подчеркнул депутат Денисов, федеральное
законодательство во многих вопросах
ЖКХ достаточно сырое.
Итогом рабочего совещания стал
ряд рекомендаций, одна из которых
адресована администрации города с
предложением обязательно участвовать в собраниях жильцов многоквартирных домов (МКД) в случае наличия
там муниципальных помещений.
Следующей рекомендацией стало пожелание в адрес собственников
квартир фиксировать в соответствующих актах каждый случай неисполнения условий договора со стороны
управляющей организации. Сегодня
Постановлением Правительства РФ
№354 жильцам, которых не устраивает
работа УК, делегировано такое право.
Такие документы как раз и могут являться подтверждением слов жильцов
о некачественном выполнении обязанностей, закреплённых договором.
Была отражена и необходимость
обратиться к губернатору Самарской
области с предложением включения
депутатов представительного органа
власти г.о. Тольятти в региональную комиссию по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в
Самарской области на правах полноправных её членов. Сейчас у муниципальных депутатов есть возможность
принимать участие в работе комиссии
лишь с правом совещательного голоса.
Ольга Баркалова
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УЧИСЬ ХОДИТЬ,
АНДРЕЙ!
ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ КПРФ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ДУМЫ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОМОГЛИ
ИНВАЛИДУ-СПИНАЛЬНИКУ
В минувшую субботу депутаты-коммунисты думы г. о. Тольятти своими руками установили на
спортплощадке в 20 квартале дополнительные параллельные брусья
специальной конструкции. Установили по просьбе инвалида-колясочника, которому данный спортивный
снаряд крайне необходим для реабилитации. Проще говоря – чтобы
заново научиться ходить...

щают проследить, чтобы до завтра
никто не подходил – пока бетон окончательно не «схватится». «Пока мама
домой на загонит».
Вот, собственно и всё. На одно доброе дело в городе стало больше. Человеку подарена надежда. И пусть он
вслух говорит, что не надеется пойти
самостоятельно – без брусьев и «ходунков», но...

ПОД СТУК ЛОМОВ

Пока ликвидируются следы работ,
есть пара минут поговорить с депутатомкоммунистом Владимиром Красновым.
– Андрей сам обратился ко мне со
своими проблемами после выборов
2018-го, – рассказывает Владимир Петрович. – Мы занялись. Решаем. Куда
ему ещё было обратиться, если никто
не хотел этим заниматься?
Сначала нужно было сделать спуски
на дорогу – занижение бордюров, чтобы он мог передвигаться беспрепятственно на коляске. С администрацией
решали. Вроде всё сделали. Но несознательные граждане стали заставлять
это место машинами. Люди же не все
понимают, что рядом живут инвалиды, у которых есть проблемы. Тогда
мы специальные полусферы, чтобы не
оставляли автомобили на этом месте.
Съезды – это вообще самое сложное
было. Мало того, что надо всё согласовать, так и самим делать нельзя, нужно,
чтобы соответствующие службы занимались. Спасибо Павлу Баннову – руководителю департамента дорожного
хозяйства. Он дал команду, в прошлом
году сделали.
А вот эти металлоконструкции... Спасибо добрым людям, которые откликнулись и совершенно бесплатно сделали. Есть такой в городе бизнесмен
– Владимир Иванушкин. Я обратился к
нему. Не отказал. Они на своём предприятии это изготовили. Сварили, покрасили. Правда, коронавирус на пару
месяцев нас тормознул.
Когда бывают проблемы на округе
(даже погорельцы были – два случая),
я сколько к администрации ни обращаюсь, чиновники ни разу никому не помогли. Ни разу... Поэтому обращаюсь к
бизнесу. Люди отзываются. Не отказывают. Помогают. Конечно, в разумных пределах. Даже на Новый год нам помогали
ёлки украсить в 19-20 кварталах. Так что
люди отзывчивые в городе есть.

Пока сразу трое депутатов – Григорий Басистый, Павел Турков и Владимир Краснов с помощниками Алексеем
Блиновым и Олегом Мостовым пробивают вручную лунки в асфальте под
установку брусьев, мы беседуем с тем,
ради кого все эти люди стучат ломами.
Андрею Мастаеву – 46. Из них вот
уже скоро восемь лет, как он прикован
к инвалидной коляске. Почитай, шестая
часть жизни. Перелом позвоночника с
травмой спинного мозга – звучит как
приговор. Но сам Андрей с этим не согласен.
– Жить надо продолжать, а не сиднем сидеть, под лежачий камень вода
не течёт, – это его слова. Не мои.
Андрей уже добился большего, чем
прогнозировали врачи. Научился, как
он говорит, «передвигаться в вертикальном положении». Правда, со специальными «ходунками», в корсете и
недалеко: метров 15-20, но... А квартира
маленькая – сильно не разбегаешься,
поэтому брусья ему нужны, буквально,
как воздух! – подъехал на коляске, ухватился, встал. Главное – ни от кого не
придётся зависеть.
Так-то соседи, знакомые помогают.
Но сейчас лето, дачи, мало у кого есть
пара лишних часов поводить Андрея
по двору. А тут – сам.
– Чтобы кости не разрушились раньше времени, не было остеопороза,
– говорит он. – Буду учиться ходить,
главное – на воздухе. Не на лавочке же
сидеть?..

ГОСУДАРСТВОМ
НЕ ПРОДУМАНО
– Пытаюсь жить самостоятельно,
чтобы не быть никому обузой, – рассказывает Андрей, – но элементарная помощь нужна. Даже чтобы просто выйти
на улицу нужны пандусы. Государство
не сделало. Помогли люди добрые.
Обращался в разные организации, к
кандидатам в депутаты, чтобы сделали

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

съезды в торце дома, у подъезда. Никто
не откликнулся, кроме Владимира Петровича Краснова. Он пошёл навстречу, помог. Съезды помог сделать, полусферы антипарковочные. Брусья вот...
По поводу пандуса, по словам Андрея, переписку он вёл целый год. С
коммунальщиками,
департаментом
городского хозяйства, даже прокуратурой.
– Отписки одни. Никто ничего не хочет делать...
Квартиру под нужды инвалида-спинальника помогли оборудовать родители. Пока Андрей полгода лежал
после больницы, сделали ремонт. Подняли полы – чтобы меньше порогов
было, переставили сантехнику, приспособили кухонную мойку «под коляску».
– У нас же ничего не предусмотрено. Коляска, которую выдавало государство, даже в лифт не проезжала.
Приходилось искать самому, покупать
приемлемый вариант. На коляске даже
к раковине не подъехать, чтобы элементарно зубы почистить. Все переделывали, полтора месяца только ремонт
делали...
Но потом родители уехали домой,
а Андрей стал учиться обеспечивать
себя сам. Ну и соцработник приходит
дважды в неделю.
С готовкой, стиркой, уборкой Андрей справляется самостоятельно.

Теперь, когда появились съезды с
тротуара, сам «гоняет» в некоторые
магазины.
– Опять же – где пандусы позволяют.
В «Мясоед» заезжаю сам. А вот в «Пятёрочку» или «Пеликан» – уже сложности.
Там ступени – не заедешь. Туда уже соцработник. Ну и зимой самому куда выбраться? Не проехать...

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Работа по установке брусьев продвигается. Лунки пробиты. Пока ненужный щебень из них выгребен. Установка брусьев идёт строго по науке
– всё делается по уровню! Горизонталь,
вертикаль. Бетонирование в два приёма. И всё, напомню, вручную. Цемент,
щебень, песок, даже воду привезли с
собой. Депутаты с помощниками тут же
замешивают раствор, заливают.
Собралась толпа малолетних наблюдателей-помощников. Детишками движет любопытство. А что? А зачем? А для
кого? А не клад ли ищете?
Потом самые деятельные пытаются
«поучаствовать». Кто-то камешек бросит в лунку, кто-то норовит попробовать на ощупь цемент. Потом начинают
здороваться с Андреем, желают ему хорошего дня. Тот в ответ улыбается.
...Установка конструкции завершена. Андрей примеривается – в самый
раз. Добровольные помощники обе-
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