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БЕЗ ОГЛЯДКИ
НА СОВЕСТЬ
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А НЕЧЕГО НЕБОГАТЫМ ТУТ
ПОД НОГАМИ ПУТАТЬСЯ!

ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ

7

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ ОКАЗАЛСЯ
БЕССИЛЕН ПРОТИВ «ЛИПОВЫХ»
ПРОТОКОЛОВ ОСС?

ДАЙТЕ ДЕНЕГ

ОСТОРОЖНО:
ЛИФТ!

ПОСЛЕДНЕЕ В ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ
ПОЛУЧИЛОСЬ ВЕСЬМА НАСЫЩЕННЫМ. ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ
ПОРЯДКА 30 ВОПРОСОВ. ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ И ЖИВОТРЕПЕЩУЩИЕ.
МЫ ОСТАНОВИМСЯ НА ВОПРОСЕ ЗАМЕНЫ ЛИФТОВ. ДЕЛО В ТОМ, ЧТО,
ИЗУЧИВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЭТОТ ВОПРОС, ДЕПУТАТЫ ВЫРАБОТАЛИ
НЕСКОЛЬКО РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ЗАМЕНЫ ЛИФТОВ.

fkr66.ru

Но сошлись в одном: менять лифты просто необходимо. Многие подъемные механизмы, при
расчетном сроке эксплуатации 25 лет, отработали без замены и полтора, и два срока. И даже
более того. Словом, более трех тысяч лифтов, или большая часть всех имеющихся в городе,
свой ресурс уже исчерпали. А между тем лифт не только сохраняет здоровье и созСТР. 5
дает удобства, но и таит в себе огромную опасность, будучи неисправным.

ВАМ ШТРАФ, РАСПИШИТЕСЬ

ЧИНОВНИКИ ВОШЛИ ВО ВКУС
ВЛАСТИ ПОНРАВИЛОСЬ СОДЕРЖАТЬ СЕБЯ ЗА СЧЁТ ШТРАФОВ С НАСЕЛЕНИЯ

Агрессивно-послушное большинство
фракции «ЕР» в Самарской губернской
думе на днях проголосовало за скандальный закон штрафования граждан практически на пустом месте.
Самарская губернская дума голосами
«единороссов» приняла во втором чтении
новый областной закон, по которому, если
припаркованный автомобиль мешает уборке территории (и не только), то владельца
могут оштрафовать.

В ЧЁМ СУТЬ?

Да, зачастую неправильно припаркованные автомобили создают трудности дорожным и коммунальным службам. Но то «неправильно». Ключевое, как говорится, слово.
В нашем случае даже определить: есть ли
нарушение, нет ли нарушения – может оказаться затруднительным. Просто потому, что
в законе не говорится, что именно является
нарушением. Словом, ходи и бойся.
«2.2. Нарушение требований правил
благоустройства территории муниципального образования к содержанию территории муниципального образования,

выразившееся в размещении транспортных средств, препятствующих проведению работ по ручной или механизированной уборке территории, по очистке
кровель зданий от снега, наледи и (или)
удалению сосулек, а также деятельности специализированной организации по
сбору и вывозу (транспортировке) с помощью транспортных средств твёрдых
коммунальных отходов из мест, предназначенных для их накопления (временного
складирования) в контейнерах, мусоросборниках или на специально отведённых
площадках, кроме действий, предусмотренных статьёй 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, – влечёт наложение
административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц – от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей».
Как тут, спрашивается, определить факт
нарушения? Об этом и зашел спор
СТР. 8
на заседании думы.
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В СТРАНЕ
ПИК ПРОЙДЕН, ПАДАЕМ!

Пик негативного влияния пандемии коронавируса на финансовые
рынки в России пройден. В этом уверены эксперты Аналитического
кредитного рейтингового агентства (АКРА).
В то же время председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович
заявил, что в России только начинается самый тяжелый период кризиса,
который был вызван пандемией коронавируса, а также падением цен на
нефть.
Он считает, что ситуация в Европе еще не достигла дна, «особенно в
России». По мнению экс-члена правительства, сложнее всего придется малому и среднему бизнесу. Компании малого и среднего сегмента
начнут постепенно закрываться. Основные проблемы, по словам Дворковича, наступят к концу лета или осенью 2020-го.

vedomosti.ru

ХАБАРОВСКИЙ ГУБЕРНАТОР АРЕСТОВАН,
В ГОРОДЕ – МИТИНГИ

Басманный суд Москвы отправил до 9 сентября под стражу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в двух заказных
убийствах.
Заседание проходило в закрытом режиме из-за угроз ряду участников
дела. Такое решение вынес судья Артур Карпов, передает «РБК». Речь идет об
убийстве бывшего делового партнера Фургала Олега Булатова и бизнесмена
Евгения Зори.
Следствие считает, что член ЛДПР Сергей Фургал причастен к организованной преступной группе, которая совершала убийства предпринимателей на
территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Фургалу инкриминируется покушение на организацию заказного убийства организованной группой и организация заказного убийства двух и более лиц.
Тем временем в Хабаровске воскресным вечером прошло третье за два
дня стихийное шествие горожан в поддержку губернатора Сергея Фургала.
ЛДПР заявила, что не имеет отношения к несанкционированным акциям. «Мы
– парламентская партия и действуем только в рамках закона», – говорится в
заявлении.
Также отмечается, что политики от ЛДПР готовы к различным дискуссиям,
но только в правовых рамках. Лидер партии Владимир Жириновский также
заявил, что вопрос о лишении арестованного губернатора партийного билета
ЛДПР не рассматривается. Еще он резко высказался в Telegram против власти
после задержания хабаровского губернатора. Жириновский отметил, что атака на Сергея Фургала началась еще в 2018 году, сразу после победы на выборах главы региона. Якобы полпред в ДВФО Юрий Трутнев требовал от Фургала выйти из ЛДПР. На Фургала постоянно оказывалось давление, несмотря на
экономические успехи региона. «Это бесит кого-то. Это бесит власть», – заявил
лидер ЛДПР, утверждая, что Дальний Восток всегда был оппозиционен.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК «ЗАЧИЩАЮТ» ОТ ЛДПР?

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов арестованы Центральным районным судом Хабаровска по подозрению в мошенничестве до 8 сентября, сообщили в
суде.
В рамках данного дела также арестован один предприниматель. Ранее сообщалось об обысках у членов ЛДПР в Хабаровском крае после задержания
губернатора Сергея Фургала, также являющегося членом ЛДПР. В партии считают, что эти задержания связаны, но источник в правоохранительных структурах это отрицает.
Стоит отметить, что и Кузнецов, и Козлов ранее работали на предприятии
«Амурсталь», учредителем которого является супруга Фургала.

ВЫБИРАТЬ ТРИ ДНЯ

Глава ЦИК Элла Памфилова встретилась в четверг с президентом России Владимиром Путиным. На встрече обсуждались итоги прошедшего
Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Памфилова предложила, учитывая опыт этого голосования, проводить сентябрьские выборы в течение 2-3 дней. Ранее она заявила, что ЦИК обсудит это
предложение с регионами.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ,
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– А почему не неделю? Не месяц? Это ж какой явки
можно добиться! Вот только поможет ли она одержать
победу «партии власти»? Хотя, три дня – не один. Тут уже
можно любой результат успеть «нарисовать».

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ПРОШЕСТВУЕТ ОСЕНЬЮ?

Организаторы «Бессмертного полка» рассматривают возможность
переноса акции с 26 июля на осень, заявил источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что осенью будет более прохладная погода. И проводить
мероприятие не придется на жаре. В пресс-службе движения «Бессмертный полк России» подчеркнули, что окончательное решение еще не принято. Технически все регионы готовы к проведению акции, но многое
будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

И НИ В ЧЁМ СЕБЕ НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕ!

В Пенсионном фонде напомнили, что 1 августа в России начнется
корректировка пенсий работающих пенсионеров.
Как сообщили представители ПФР «Российской газете», каждый год пенсии смогут расти не более чем на три пенсионных балла, а так как в текущем
году стоимость балла равняется 93 рублям, максимальная прибавка в 2020
году составит 279 рублей.
Также на 9,13% увеличится размер накопительной пенсии. Помимо этого,
на 7,99% больше будет направлено участникам программы софинансирования пенсий, получающим срочные выплаты в течение самостоятельно
определенного периода.

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН ШЕШИКОВ,
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Мне до пенсии ещё далеко, но, глядя на вот эти
постоянные «игрища» с пенсионным обеспечением,
я не устаю поражаться: как долго власти намерены
издеваться над россиянами старшего возраста. То
исчезают руководители негосударственных пенсионных фондов вместе
с деньгами, и никто ничего не предпринимает для возврата средств. То
замораживают накопительную часть пенсии, то лишают индексации работающих пенсионеров. Я не говорю уже о подъёме пенсионного возраста. Так с врагами не поступают, как наши власти с пожилыми гражданами
страны. А теперь вот «кинули кость»: радуйтесь, люди, и благодарить не
забывайте!

ПОГУЛЯЛИ И ХВАТИТ?

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в ходе беседы с РИА «Новости» допустила, что
в стране снова придётся вводить ограничительные меры в связи с коронавирусом, если люди не будут следовать требованиям.
Она заявила, что, если не будет соблюдаться физическая дистанция,
то начнут расти случаи заражения и придётся возвращать некоторые запреты, что уже произошло в нескольких странах. Как утверждает Вуйнович, вероятность возвращения ограничений будет сохраняться, пока в
мире не разработают вакцину или лекарство от COVID-19. «Лучше пусть
это будет раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится», – добавила представительница ВОЗ.

И ВНОВЬ «НОРНИКЕЛЬ» ГАДИТ

В Таймырском округе Красноярского края разлилось примерно
44,5 тонны авиационного топлива. Об этом сообщили в «Норникеле».
ЧП произошло в результате разгерметизации трубопровода, принадлежащего «Норильсктрансгазу».
Разгерметизация длилась примерно 15 минут. На месте разлива уже
работают аварийные службы. По данным «Росморречфлота», инцидент
произошел на 40-м километре реки Большая Хета, притока Енисея.
Изначально сообщалось только о 8 тоннах разлитого топлива.
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В ГУБЕРНИИ
ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ ПРОИГРЫШ

Кассационный суд не принял сторону коммунистов в деле оспаривания пресловутого приказа №1023 о нормативах накопления твёрдых
коммунальных отходов (ТКО).
В понедельник в Шестом кассационном суде общей юрисдикции рассматривалась кассационная жалоба депутата-коммуниста СамГД Алексея Краснова на решение суда первой инстанции и апелляционное определение Четвёртого апелляционного суда все по тем же мусорным нормативам. И надо
сказать, само рассмотрение дела внешне выглядело неоднозначно.
Судьи с пристрастием допрашивали ответчиков, прерывали их при попытках отделаться общими словами, задавали вопросы, на которые юристы «ЭкоСтройРесурса» и департамента ценообразования и министерства ЖКХ порой
просто разводили в ответ руками. Если бы это происходило в дебрях интернета, можно было сказать, что судейская коллегия изо всех сил «троллила» ответчиков. Но... Даже такое интересное «шоу» не может продолжаться бесконечно.
В конце концов встал представитель прокуратуры и выдал коронное:
мол, раз то, что ответчиками выдавалось за результаты замеров изначально не было оспорено, значит, всё законно и кассационную жалобу стоит
оставить без удовлетворения. Что суд и провозгласил после небольшого
перерыва.
Впрочем, главный истец Алексей Краснов сразу заявил, что следующая ступень в поисках правды – Верховный суд. Куда он и намерен обратиться.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Суд был «для галочки». Нет, судьи задавали вопросы
по существу. Было видно, что на эти вопросы противоположная сторона не может ответить. У меня вообще
сложилось такое впечатление, что судейская коллегия
намеренно показывала и представителям «мусорного»
оператора, и представителям министерства с департаментом, что они понимают весь абсурд ситуации. Видят, что норматив принят
с нарушениями, но в силу каких-то причин решение в нашу пользу принять не
могут. Ну, что сказать? Её Величество Система. Такие вопросы решаются не в
этих кабинетах.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ПРИГОВОРЫ

В Самарском областном суде рассмотрели апелляцию на приговор
бывшему начальнику отделения дорожной инспекции и организации
движения городского отдела ГИБДД Алексею Тулину. Он обжаловал
приговор по делу о превышении должностных полномочий и получении взятки и был освобождён в зале суда.
Следователям удалось доказать, что с мая 2016 по март 2017 года полицейский получил от гендиректора одной из фирм взятку в виде канцтоваров на
сумму 54 372 рубля. Взамен Алексей Тулин должен был помочь в согласовании
необходимых документов и закрыть глаза на возможные нарушения со стороны компании.
Другой эпизод был связан с получением взятки от начальника службы путей транспортного муниципального предприятия. И здесь деньгам сотрудник
ГИБДД предпочёл 36 тонн щебня. В обмен на стройматериалы силовик обещал не реагировать на нарушения при ремонте трамвайных путей. Следователи подсчитали, что таким образом Алексей Тулин заработал около 10 миллионов рублей.
Ещё одно нарушение в работе полицейского нашли сотрудники прокуратуры. Они выяснили, что начальник отдела ГИБДД не указал в своей декларации
о доходах покупку 5 автомобилей на сумму 6,2 миллиона рублей.
Уголовное дело в отношении Алексея Тулина передали в Советский районный суд в середине сентября 2019 года. В конце декабря служители Фемиды
вынесли свой вердикт. Экс-силовика приговорили к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Вместе с этим его лишили звания
майора и запретили в течение двух лет занимать руководящие должности.
Однако в апреле 2020 года Алексей Тулин обжаловал это решение. Его апелляцию рассматривали несколько месяцев. И в итоге судьи озвучили своё решение.
– Алексею Тулину переквалифицировали одну из статей на более мягкую.
Наказание по ней составляло 1,5 года исправительных работ. Но из-за истечения срока давности экс-полицейского освободили от наказания, – пояснили в
Самарском областном суде.
Кроме того, в срок наказания по другой статье экс-полицейскому зачли время, которое он провёл в СИЗО. В результате его освободили из-под стражи в
зале суда.
Другой высокопоставленный полицейский ожидает решения по своей
апелляции. Речь идёт о бывшем руководителе Центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии Дмитрии Сазонове.
Его приговорили к 12 годам лишения свободы и многомиллионному штрафу
за получение взяток. Во время первого заседания в областном суде стало известно, что экс-силовика будет защищать его жена, сообщает портал 63.RU.

samara.kp.ru

ЧЁРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК САМАРЫ

Крупный пожар начался в областном центре в понедельник, 13 июля.
Чёрный столб дыма был виден из всех районов Самары и даже за пределами города.
Вызов на пульт дежурного МЧС поступил в 14:23. Через 10 минут на месте
были первые пожарные расчеты. Выяснилось, что горит склад на улице Профильная, 6. Огонь распространился на площади в 600 квадратных метров.
Внутри находится более ста тонн продукции из ПВХ. К ликвидации привлечен
171 человек и 58 единиц спецтехники. Но этого оказалось недостаточно. Когда
площадь пожара составила 2500 квадратных метров, а площадь обрушения –
400 квадратных метров, пожару был присвоен третий ранг сложности. К тушению привлекли вертолет, пожарный корабль и два пожарных поезда.
«Все виды пожарной техники, задействованной в ликвидации возгорания, вносят очень большой вклад», – прокомментировал ход тушения пожара на складах
на улице Профильной начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.
Главный удар по огню нанесла всё же авиация. Вертолет совершил 9
сбросов на очаг пожара, в общей сложности было доставлено 45 тонн
воды. В ночь на среду, 15 июля, пожарным удалось ликвидировать открытое горение на складах. Руководитель фирмы, которой принадлежит склад, высказал предположение, что причиной пожара могло стать
самовозгорание краски на стеллаже из-за высокой температуры воздуха.

НА СВИНЕЙ ОПЯТЬ НАПАЛА ЧУМА

В Самарской области выявили очаг заражения африканской чумой
свиней. Об этом сообщили в региональном правительстве.
– Заболевших животных обнаружили в посёлке Рыбопитомник Сергиевского
района. А в зону карантина вошли несколько подсобных хозяйств в селе Боровка.
В связи с этим в Сергиевском районе запретили перегон скота, убой животных. Несмотря на то, что болезнь для людей не опасна, жителям Самарской области, которые не проживают на этих территориях, нельзя приезжать в зону карантина. Также из всех подсобных хозяйств, расположенных в 5 км от Боровки,
заберут свиней для уничтожения. С начала 2020 года это уже далеко не первая
вспышка АЧС в Самарской области. Первые очаги выявили в середине января
в Кошкинском районе. Мертвых животных обнаружили в лесу, но далеко от населённых пунктов. Через несколько дней представители Россельхознадзора
сообщили о новых трупах кабанов. Из-за этого у местных фермеров отобрали
свиней для уничтожения. Но им компенсировали ущерб. На эти цели из регионального бюджета выделили 1,4 млн рублей. Напомним, что АЧС порой приводит к весьма специфическим средствам профилактики. Более 10 лет назад
для этого даже намеревались на 80 (!) процентов уничтожить в лесах области
поголовье диких кабанов, дабы они не послужили переносчиками заразы.

АНЕКДОТ НОМЕРА
Приходит Дед Мороз в ЦИК:
– Здравствуйте, зарегистрируйте меня, пожалуйста, кандидатом
в президенты.
Памфилова:
– Да вы в своем уме?! Вы же живете в каком-то своем мире
и понятия не имеете, как живется простому народу! Когда вы
приезжаете, то везде чисто, полные столы еды, все нарядные,
и вы думаете, что все всегда так и живут! Когда вы делаете подарки
людям, то делаете это за их же счет, а пафосу столько, будто это
лично от вас! На разные шоу, вам никаких народных денег не жалко,
готовы все спустить! А пенсионеры?! Такое впечатление, что для
вас их вообще не существует! И вообще, никто не видел вашей
программы кандидата в президенты... – неожиданно замолкает...
и так грустно: – Блин, все сходится, придется регистрировать.
Все герои и ситуации, представленные в анекдоте, вымышленные.
Любые совпадения случайны.
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В ГОРОДЕ
ЗАПРЕТ НА ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСОВ ОТКОРРЕКТИРОВАЛИ

tlt.ru

СДАТЬ К 1 СЕНТЯБРЯ

Строительство развязки на М-5 в Тольятти вышло на завершающую
стадию.
10 июля губернатор Самарской области инспектировал строительство развязки на М5. После того как Дмитрий Азаров покинул наш город, в СМИ появилась информация, что развязку должны сдать к 1 сентября. Сейчас на объекте
завершена укладка всех пролётных конструкций, идет их бетонирование. Затем предстоит комплекс работ по согласованию объекта. Изначально развязку,
которую начали строить пять лет назад, планировали сдать до конца 2019-го.
Однако ситуацию усложнили собственники инженерных коммуникаций на
земельных участках, по которым проходит трасса. В частности, на данном земельном участке установлены опоры ЛЭП «МРСК Волги». Данные инженерные
объекты были учтены при проектировании трассы в 2011 году, но с тех пор
технические условия изменились. После корректировки проекта подрядчику
«Поволжуправтодор» и «МРСК Волги» удалось решить вопрос о переносе опор
ЛЭП при ручном управлении губернатора. Предварительно завершение работ
по бетонированию трассы запланировано на 15 августа, а полное окончание
работ намечено на сентябрь. Напомним, развязку над существующим участком
федеральной дороги М-5 и железнодорожным путепроводом начали строить
пять лет назад. Максимальная высота эстакадной части составляет 18 м, а ее
протяженность – 1,117 км. Планируется, что после сдачи объекта в эксплуатацию пропускная способность данного участка трассы М-5 «Урал» удвоится.
Для городского транспорта будут сделаны кольцевые развязки под эстакадой,
местные дороги в пределах зоны строительства будут отремонтированы.

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

– Вот они, итоги 20-летнего выстраивания вертикали
власти в нашей стране. Ручное управление во всём – от
дополнительных выплат медикам за спасение пациентов
от коронавируса до строительства социальных объектов
и дорог. То есть система доказала свою нежизнеспособность. Всё может работать только после личного вмешательства – губернатора или президента. Или, как говорят в народе – после волшебного пенделя.

СРОК СДАЧИ НЕИЗВЕСТЕН

Спортивный комплекс на Певческом поле в Тольятти не будет сдан в
2020 году. Ранее планировалось, что он частично будет открыт в сентябре этого года.
8 июля на очередном заседании городского парламента депутаты заслушали отчет чиновников о проектировании и строительстве социальных объектов. Представители администрации напомнили, что открытие ФОК было запланировано на сентябрь, но до сих пор не завершено строительство первых
двух блоков. Депутатов интересовало, кто же выступает в качестве заказчика
строительства. По одной информации это администрация города, по другой –
«Газпром-инвест». Представители администрации рассказали, как было запланировано: «Газпром-инвест» строит два блока, затем передает документацию
на завершение строительства правительству области или администрации Тольятти. На достройку третьего блока (это должен быть каток) предусмотрено
в бюджете области 240 млн рублей. Но «Газпром-инвест» не выдержал сроков
по завершению строительства первых двух блоков. При этом нет и решения
о том, кому же будет передана документация для завершения строительства.
Депутатов такой ответ не устроил. Они напомнили, что построить ФОК на Певческом поле обещал еще прежний губернатор. После смены власти вопросы
относительно судьбы этого комплекса жители адресуют в администрацию и
депутатам. Потому необходимо провести совещание с представителями «Газпром-инвеста» и правительства области, чтобы найти выход из ситуации.
Глава Тольятти, выслушав претензии депутатов, признал, что строительство
объекта – большая проблема. Он рассказал, что администрация обращалась
в «Газпром» для ее решения, пока результат нулевой. Он констатировал, что
строительство остановилось. Судя по тому, что работы на объекте не ведутся,
два блока не будут сданы 1 сентября, как планировалось.

Теперь жителям Тольятти нельзя посещать городские леса до 30 июля.
Ранее запрет был введен на весь пожароопасный период – до 30 сентября.
Напомним, внести изменения в нормативный акт, который не соответствовал требованиям федерального законодательства, потребовала прокуратура.
В администрации оспаривать претензии прокуратуры не стали. И в четверг,
9 июля, на сайте городской администрации было опубликовано постановление о внесении изменений в постановление администрации Тольятти от
03.04.2020 № 1020п/1 «Об установлении особого противопожарного режима
на территории городского округа Тольятти». Тольяттинцам, согласно скорректированному нормативному акту, по-прежнему нельзя посещать городские
леса, но теперь это ограничение действует только до 30 июля, а не до 30 сентября, как было ранее. Как отмечалось в протесте прокуратуры, подобные запреты можно вводить не более чем на 21 день.

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

– Конечно же, нашим чиновникам запретить гораздо
легче, чем наладить нормальную, системную, эффективную работу по защите городских лесов.

ИЩУТ ПОДРЯДЧИКОВ

Администрация Тольятти начала поиск подрядчиков на выполнение
работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Самый большой объем работ – на 33 объектах стоимостью 170,4 млн рублей ждет подрядчика в Автозаводском районе. В Центральном районе число
объектов 20, стоимость 67,4 млн рублей. Самый маленький подряд традиционно в Комсомольском районе–48,3 млн рублей на 19 объектах. Общая сумма
составляет 286,1 млн рублей. Работы должны быть приняты к 20 ноября 2020
года. В прошлом году подряд на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов разыгрывался единым лотом на все три района. Подрядчика начали искать в мае, контракт с победителем – СК «Ладья» был подписан
в конце июня. Общая стоимость работ – 295,4 млн рублей. Как напоминает СОонлайн, уголовное дело в отношении руководителя департамента дорожного
хозяйства и транспорта Павла Баннова было возбуждено как раз из-за нецелевого расходования средств на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям.

ВОЛГА ПОКРЫЛАСЬ НЕФТЕПРОДУКТАМИ

Кадры с загрязненной Волгой и прилегающим берегом в социальных
сетях разместили местные жители. Прокуратура пока не отреагировала.
На кадрах видно, как в воду стекают ручьи неизвестного вещества и на воде
появляются радужные круги. По мнению очевидцев, это бензин или другие
нефтепродукты.
«Катастрофа! – пишут пользователи. – С берега ручьями текут нефтепродукты, думаю очень давно. Вонь стоит ужасная. Боновые заграждения на всём протяжении в аварийном состоянии – протекают». Среди предположений, которыми поделились люди в комментариях, вещество может вытекать со старой
нефтебазы, расположенной неподалеку. По словам местных жителей, такая ситуация на берегу Федоровки возле судоходного канала длится уже не первый
год. (https://vk.com/wall30149523_9644).

А НАМ ВСЁ РАВНО!

АО «МУ ЖКХ» косила траву зимой.
7 июля Контрольно-счетной палатой (КСП) города была раскрыта информация о проверке деятельности акционерного общества «Муниципальное
управление жилищно-коммунального хозяйства» г. о. Тольятти («МУ ЖКХ»).
Эта компания, генеральным директором которой является бывший депутат
Думы г. о. Тольятти от партии «Единая Россия» Сергей Жеребцов, занимается обслуживанием многоквартирных домов. Поскольку «МУ ЖКХ» является
100-процентной «дочкой» администрации г. о. Тольятти, компания получила в распоряжение муниципальные помещения, которые использовала по
своему усмотрению: продавала или сдавала в аренду. Получается, что для
Жеребцова в течение нескольких лет были созданы достаточно комфортные условия. Проверка, проведённая КСП Тольятти, сгенерировала информацию относительно того, как Жеребцов на практике справляется с вверенной должностью и хозяйством. Стало известно, что, например, «МУ ЖКХ»
косила траву зимой. Также эта компания уничтожила журнал заявок, что не
позволило говорить о том, что якобы проведенные работы действительно
были выполнены... Были выявлены и другие нарушения. И оказалось, что в
столь доходной сфере, как управление МКД, компания во главе с Жеребцовым умудрилась сработать в убыток. В итоге, деятельность АО «МУ ЖКХ»
за 2018 год на основании анализа финансовых показателей была признана
неэффективной.
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ОСТОРОЖНО: ЛИФТ!

Окончание. Начало на стр. 1

НА КРУГИ СВОЯ

МНЕНИЯ РАЗОШЛИСЬ
При этом программа капитального ремонта, отдельным пунктом которой значится замена лифтов, данную
проблему не решает. Ведь,
согласно закону, принятому
Губдумой за номером 60 ГД,
«откапиталить» в течение
30-летнего цикла можно чтото одно: крышу или подвал,
или заменить лифт. Какой же
подъёмник будет ждать 30
лет? Вот поэтому группа депутатов во главе с председателем комиссии по городскому
хозяйству Максимом Гусейновым предложила обратиться
в областное правительство
с просьбой выделения дополнительных
бюджетных
средств на замену лифтов.
А другая группа депутатов
предложила не стремиться
решить этот вопрос «с кондачка». Позицию фракции
КПРФ её лидер Ольга Сотникова объяснила так: «Мы
общались с представителями акционерного общества
«Лифтэлектросервис» (акционерное общество с участием муниципалитета. – Прим.
авт.) и узнали, что в объем
их обслуживания не входит
жилой фонд города. Представительница АО «Лифтэлектросервис» на комиссии по
градостроительству, муниципальному имуществу и землепользованию рассказала,
что до недавнего времени обслуживать лифты могли только компании сертифицированные и лицензированные.
Теперь это не обязательно.
Теперь жилфонд обслуживают некие ООО, название которых созвучно с названием
«Лифтэлектросервис». Потому мы бы хотели дополнить
обращение тезисами, согласно которым акционерное
общество получит заказы и
сможет нормально работать,
пополняя городской бюджет».

ПОПЫТКА НЕ ПЫТКА
Однако один из инициаторов скорейшего обращения
в правительство Самарской
области за деньгами на лифты депутат Иван Попов был
возмущен: «Получается, что
из-за нашего промедления
платить за всё придётся собственникам! – сказал он. – А
уж кому обслуживать лифты

izhlife.ru

– пусть решают сами жители.
К замене устаревшего оборудования это никакого отношения не имеет».
Любопытно, но именно
отец Ивана Попова – «главный коммунальщик города»
руководитель ООО «ДЖКХ»
Виктор Попов в ходе рабочего совещания по лифтам
высказывался как раз за то,
чтобы жители принимали
участие в софинансировании
замены подъёмных механизмов.
Депутат Владимир Бобров
также предлагал не зацикливаться на том, что лифты должно обслуживать АО
«Лифтэлектросервис»,
тем
более что «с этой компанией
связаны какие-то уголовные
дела...» А в качестве аргумента в пользу обращения в
область за деньгами Бобров
упомянул о 14 простаивающих лифтах в Шлюзовом микрорайоне.
Ольгу Сотникову поддержал депутат Василий Воробьев. Он также предложил
не спешить с принятием решения. Свою позицию обосновал следующим образом:
«прося
дополнительные
средства из областного бюджета, мы как бы увеличиваем
капитал Фонда капремонта
(ФКР), потому как замена лифтов является одним из пунктов его программы».
Глава города Сергей Анташев выразил свое мнение.
Оно в том, что просить день-

ги в правительстве на замену лифтов нужно как можно
скорее. «Замена лифтов для
города – это техническая и
материальная проблема, так
что я не понимаю, почему
бы не попытаться получить
средства. В прошлом году депутаты губернской думы продавили решение вопроса, и
Тольятти выделили дополнительные деньги на 10 лифтов.
Даже если еще столько же
удастся заменить или отремонтировать – уже хорошо.
Как говорил Лаврентий Павлович, попытка не пытка». Последняя фраза главы города
повеселила и журналистов, и
депутатов.
Данный вопрос был включен в повестку думского заседания как дополнительный.
Большинство депутатов согласились с позицией Ольги
Сотниковой. В результате обращение в область за деньгами на лифты будет рассматриваться во время осенней
сессии.

ПОЧЕМУ ТАК
СЛУЧИЛОСЬ?
А мы между тем расскажем, что услышали участники комиссии по градостроительству, муниципальному
имуществу и землепользованию от представителей АО
«Лифтэлектросервис». Так,
заместитель директора по
корпоративной работе рассказала, что в прошлом году
предприятию исполнилось

46 лет. В акционерное общество предприятие было преобразовано в 1994 году. Сегодня большинство лифтов
жилого фонда обслуживается в Жигулевске. А в Тольятти
– только лифты медгородка
и АВТОВАЗа. А жилой фонд
нашего города обслуживает
в основном ООО «Лифтэлектросервис».
Юридический
адрес которого, кстати, совпадает с адресом акционерного общества, а уставный
капитал равен не более 10
тыс. рублей. Почему так случилось, замдиректора пояснять отказалась.
Зато рассказала, что в бытность директором акционерного общества Александра
Васильевича Зайцева велись
переговоры с Щербинским
заводом лифтового оборудования о поставке комплектующих и блоков для ремонта
лифтов в Тольятти. Была достигнута
договоренность
об этом и с мэрией. И уже
практически был заключен
договор, но «Зайцева увели,
пришел другой директор и
ситуация резко изменилась».
«Мы платили больше 1 млн
рублей дивидендов в год. Потом почти 4 года не начисляли
дивидендов вообще. Недавно
сменился директор, он болееменее восстановил ситуацию.
В этом году уже проведено
собрание акционеров и до 21
августа мы перечислим дивиденды», – донесла до собравшихся замдиректора.

Депутаты – участники комиссии буквально забросали
представителя АО «ЛЭС» вопросами: не часто приходят
в думу столь откровенные
представители стороны администрации. Их интересовало всё: как случилось, что
лифты «ушли»? Заходит ли АО
в новостройки? Заключают
ли муниципальные управляющие компании договоры
с ОА или они тоже обслуживаются ООО? Почему для обслуживания лифтов – опасного транспортного средства
отменено и лицензирование
этой деятельности и сертификация специалистов? Наконец, какую помощь предприятию может оказать
депутатский корпус? В итоге
участники комиссии пришли
к единому мнению о том, что
нужна программа, позволяющая передать обслуживание
лифтов вновь АО «ЛЭС». А то
может получиться так, что,
выбив деньги из области на
замену лифтов, устанавливать их, менять и обслуживать будут опять непрофессионалы из «ОООшек». А лет
через пять перед городом
вновь в полный рост встанет
проблема обслуживания и
замены лифтов.
Ольга Баркалова

P.S. Интересное мнение опубликовано в паблике «Тольятти» социальной сети «Вконтакте» на вышеописанную
тему. Публикуем комментарий без изменений:
«Михаил Владимирович
Переехал с Тольятти в Тюмень, работаю электромехаником по лифтам... У нас
здесь лифты ходят максимум
25 лет, цены на ЖКХ +/- одинаковые, однако у всех УК находятся средства на замену
лифта, город никак им не помогает. Нет денег на замену?
Ростехнадзор и обслуживающая компания останавливают
лифт и всё, дальнейшая ответственность только на УК.
В Тольятти большинство
лифтов еще советские (релейники, УЛЖ, УКЛ), они при
должном ТО могут проходить
и 80 лет, но все мы знаем: какая зарплата, такая и работа,
поэтому, мало какие лифты
находятся в должном состоянии».
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А НЕЧЕГО НЕБОГАТЫМ ТУТ
ПОД НОГАМИ ПУТАТЬСЯ!
ДЕПУТАТАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДУМ ОТНЫНЕ РАЗРЕШЕНО ЗАНИМАТЬСЯ
ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА ЛИШЬ
ШЕСТЬ РАЗ В МЕСЯЦ.

Фракция «Единая Россия» без какихлибо сомнений продавила на последнем
в весенней сессии заседании изменения
в статью 19 Закона Самарской области «О
статусе депутата Самарской губернской
думы» и в статью 17 Закона Самарской
области «О гарантиях осуществления
полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления Самарской области».
Депутатам, для которых дума не является местом работы, теперь остаётся выбирать: или продолжать вести активную
деятельность, или лишиться денег на основном месте работы, а то и попасть под
увольнение.

«
vk.com

ЗАКОН ВРЕДНЫЙ!

При обсуждении законопроекта, который «единороссовское» большинство
одобрило сразу на двух комитетах, слово
взял депутат-коммунист от Тольятти Сергей Егоров, которого данное «нововведение» касается напрямую: он работает
электриком на АВТОВАЗе:
– Уважаемые коллеги, приятием данного закона мы ограничим права депутатов, работающих на непостоянной основе, посещением думских мероприятий не
более 6 раз в месяц. Седьмой и восьмой
дни будут оплачиваться не работодателем, а депутатом из своего кармана. Причём работодатель деньги не возместит. У
нас в губернской думе – не один и не два
комитета, а кроме того «круглые столы»,
выездные мероприятия...
А когда мы начинаем задавать вопросы на заседании думы, например, Габибулла Рабаданович (Хасанов. – Прим
ред.), председатель бюджетного комитета, высказывает недовольство, что надо
посещать заседания комитета. Вопрос не
в том, что этот закон запрещает мне посещать эти заседания, а в том, что за это
я буду «наказан рублём». За свою, подчеркну, депутатскую работу. Поэтому мы
в чистом виде получаем дискриминацию
тех депутатов, которые не являются богатыми людьми. Я считаю, что законопроект
вредный и чисто политический...

«ТУТ ВООБЩЕ НАЧАЛОСЬ –
НЕ ОПИШЕШЬ В СЛОВАХ»

Оппоненты от «Единой России» кинулись в атаку: мы же, дескать, приводим
местное законодательство в соответствие
с федеральным законом! Два комитета
поддержали, поэтому надо поставить вопрос на голосование! А что касается выступлений коллег насчёт дискриминации
– это, мол, передёргивание фактов! Вы же
не думали, когда шли в депутаты, что будете получать из бюджета деньги и за деньги
отстаивать интересы избирателей?! Значит, надо идти от чистого сердца! Особенно коммунистам! («единороссы» помянули
даже ни к селу ни к городу фильм «Коммунист», где кто-то ел тушёнку)...

ВЫБОР ТУТ НЕ ВЕЛИК: ЛИБО ПОЕХАТЬ НА ДУМУ,
А ПОТОМ ГОЛОДАТЬ, ЛИБО ПОЙТИ НА РАБОТУ,
НО НЕ ПОСЕТИТЬ КАКОЕ-ТО ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА,
КОМИССИИ, «КРУГЛЫЙ СТОЛ» И ТАК ДАЛЕЕ.

Федеральный закон, дескать, определил, как может работать депутат регионального и муниципального уровня.
Раньше-то работодатель мог как угодно
поступить с вышеозначенным депутатом. А вот тепе-е-ерь... Полная гарантия
прав и свобод. А если шести дней мало
– всегда можно взять выходной «за свой
счёт». Ну и так далее. Полностью «доводы» агрессивно-послушного большинства от «Единой России» даже нет смысла повторять. Всем известна риторика
сытых, которые пытаются убедить голодного, что он тоже сыт. В последние годы
«партия власти» с ней (подобной риторикой) особо не стесняется. Достаточно
ограничиться упоминанием, что членов
этой фракции, как правило, трудно заподозрить в бедности.

О ЛЖИ И ПЕРЕДЁРГИВАНИИ
ФАКТОВ

«ТН» попросил депутата Самарской губернской думы Сергея Егорова прокомментировать принятие законопроекта.

РАЗГОВОР С «АВТООТВЕТЧИКОМ»

Оспорить поправки попытался ещё
один депутат-коммунист от Тольятти
Алексей Краснов. Он считает:
– Вопрос не в деньгах. Вопрос в том,
что, если в седьмой раз Егоров поедет
на думское мероприятие, ему поставят
прогул. А на восьмой – просто уволят за
второй прогул. Получается, что депутат
физически не сможет посетить эти комитеты, выездные заседания, не будучи
уволенным с места работы. Вопрос стоит
ещё и в сохранении места работы. Поэтому не надо передёргивать и говорить про
какую-то тушёнку...
...Но, как это регулярно бывает, возражения депутатов от оппозиции прозвучали «гласом вопиющего к автоответчику». Большинством голосов членов
фракции «Единая Россия» законопроект,
резко огранивающий «неосвобождённым» депутатам доступ к участию в думской работе, был принят. Сразу в двух
чтениях.

– Сергей Владимирович, как вы оцениваете закон о «шести депутатских днях»?
– Это очередное наступление на права
депутатов.
– Ваши оппоненты из «Единой России» говорили сегодня, что раньше,
мол, любое посещение думы могли записать как прогул. Так ли это?
– Это неправда. Открываем закон и
читаем, что раньше депутатская деятельность действительно охранялась законом. Достаточно было обосновать, что это
действительно депутатская деятельность.
Принести соответствующий документ из
думы. А у нас всегда есть именные приглашения на любое думское мероприятие.
Отсюда прямой вывод: выступления депутатов «Единой России» совершенно нелепы. Когда они говорили, что депутату имели право поставить прогул за то, что он
был на мероприятии думском – это лукавство. Не имел работодатель такого права.

– Вы сказали, что закон этот политический...
– Я бы даже сказал: не политический, а
суперполитический. Он касается не только КПРФ, он касается любой оппозиции. А
нацелен даже не только и не столько на
оппозицию, а на весь депутатский корпус.
Даже на тех депутатов «Единой России»
и других партий, кто будет избираться, у
кого нет большой финансовой подушки.
Начнём с того, что, если депутат захочет посетить какое-то мероприятие, не из
числа вот этих шести регламентированных дней, то... и здесь мнения разошлись:
мы говорим, что он вообще не сможет
посетить, а Кислов и Дуцев сказали: пусть
берёт за свой счёт. У нас вообще-то работодатель в таких случаях решает – отпустить ли работника в административный
отпуск или нет. А он может и не отпустить.
Сошлётся на производственную необходимость и скажет: «А я тебя не отпускаю!»
В результате посещение депутатом думского мероприятия будет зависеть не от
депутата, который захотел или не захотел
написать заявление на день «за свой счёт»,
а от работодателя: согласует он или нет. И
что-то мне подсказывает, что крупные работодатели, трепетно относящиеся к «успехам» «Единой России», будут придумывать
разные поводы, по которым депутатамкоммунистам не будут предоставлять эти
дни даже без сохранения зарплаты.
– Мне кажется, есть и второе дно: если
придётся за депутатскую работу ещё и
доплачивать государству, то с меньшей
охотой люди рабочих профессий будут
стремиться быть представленными в
органах представительной власти. Извините за каламбур. Что приведёт к
дальнейшему «обезличиванию» парламентской ветви власти.
– Я бы уточнил: к «обуржуазиванию».
Да, цель данного законопроекта в том,
что только представители буржуазии и
капитала могли бы представлять интересы простого народа. Это ли не бред?
Кто зависит от каждого оплачиваемого
часа своего труда? Простой работяга. И,
кстати говоря, в случае с АВТОВАЗом это
имеет абсолютное значение. Потому что
премию по принципу «абсентеизм» выплачивают только тем, кто не берёт отгулы,
не попадает на больничные. А значит я гарантированно не получу эту премию, если
буду брать административные отпуска «за
свой счёт», чтобы посещать мероприятия
думы сверх отведённого минимума. Я не
только потеряю в почасовой оплате, но и
не получу премию по итогам года.
Меня наказывают рублём, а моего избирателя лишают депутата, который может полноценно отстаивать его интересы
в губернской думе. Потому что выбор тут
не велик: либо поехать на думу, а потом
голодать, либо пойти на работу, но не посетить какое-то заседание комитета, комиссии, «круглый стол» и так далее.

Андрей Сергеев

ЭТО ВАША ПОДПИСЬ?
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НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ТОЛЬЯТТИ
ХЕЙРУЛЛА АХМЕДХАНОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СИТУАЦИЮ В ГОРОДЕ С «ЛИПОВЫМИ»
ПРОТОКОЛАМИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ ПРИ СМЕНЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ.
Во время отчета о деятельности У МВД по Тольятти за
первое полугодие 2020 года
полковника полиции спросили, почему в своём выступлении он совсем не коснулся темы ЖКХ. Ведь именно в
первом полугодии 2020 года
в городе происходили вещи,
когда управляющие компании, говоря образно, творили
беспредел.
Чтобы не быть голословным, депутат Александр
Денисов привел пример:
«В Центральном районе УК
№3 задолжала всем и вся.
В частности, только муниципалитету должна 70 млн
рублей по решению суда.
Но УК уходит от выплаты
задолженности, переводя
дома в дочернюю компанию ООО «ТЭМ». При этом
часто жители говорят, что
в протоколах общих собраний стоят не их подписи».

В связи с этим депутат поинтересовался участием У
МВД по Тольятти в данной
ситуации.
Полковник полиции Хейрулла Ахмедханов ответил,
что знаком с ситуацией как
никто другой. Но считает, что
оснований для возбуждения
уголовных дел у полиции недостаточно, поскольку возбуждение уголовного дела
происходит в соответствии
с Уголовно-процессуальным
кодексом (УПК). А в связи с
тем, что у жителей нет на руках оригинальных документов, где, по их мнению, фигурируют поддельные подписи,
то графологическую экспертизу подписей провести невозможно.
При этом Ахмедханов напомнил, что в Комсомольском районе города всё же
заведено два уголовных дела
за подделку документов –

а именно: протоколов общих
собраний собственников. В
качестве решения проблемы
начальник полиции предложил, чтобы в протоколах
общих собраний кроме подписей жителей указывались
некоторые их личные данные
– например, серия и номер
паспорта. Начальник полиции считает, что таким образом подделывать подписи
жителей будет сложнее.
Александра Денисова, казалось, ответ не устроил, он
произнес, что данная ситуация с «липовыми» протоколами похожа на замкнутый
круг: «Получается, что Госжилинспекция (ГЖИ) принимает
поддельные документы, но
вы не можете помочь жителям проверить их подлинность. Словом, замкнутый
круг какой-то».
Олег Веселов

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Ко мне на прием постоянно
обращаются инициативные группы жителей, которые считают,
что на их доме происходит «насильственная смена управляющей
компании». Или, по сути, рейдерский захват. И я вместе с жителями продолжаю настаивать: у сотрудников
Управления Министерства внутренних дел по Тольятти,
исполняющих должностные обязанности на основании Закона о полиции РФ и оперативно-разыскной деятельности, есть и возможности, и основания, чтобы взять на
особый контроль подобные заявления граждан и в рамках
материалов проверки истребовать у ГЖИ оригиналы документов. Поскольку дело обстоит так, что на некоторых домах даже человеку, не обладающему специальными
навыками, понятно, что в «липовых» протоколах стоят
совершенно чужие подписи. Понятно это и без указания
паспортных данных.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

И О КОРРУПЦИИ
ТОЧНЕЕ – О ТОМ, ЧТО НАЗЫВАЮТ У НАС БОРЬБОЙ С ЭТИМ ЗЛОМ

Начнём с того, что народ у нас поголовно про эту самую коррупцию
слышал. Ещё бы – что ни день, так
власти устраивают показательные
порки. Там задержали, тут посадили.
И не вот ведь парня из толпы, а высокопоставленных чиновников, всяких
мэров с губернаторами, а то и, страшно сказать, целых министров! То есть
коррупция как бы есть. И результаты
борьбы налицо. Якобы.
Но тут наступает время проведения комитета по законодательству
и борьбе с этой самой коррупцией
Самарской губернской думы. Депутаты битый час слушают доклад
представителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области
о том, что: «Ни для кого не секрет,
что коррупции в большей степени
подвержен государственный аппарат. Допускаемые служащими нарушения законодательства снижают
эффективность
государственного
управления, препятствуют проведению скоординированной политики
противодействия коррупции, дискредитируют систему органов государственной власти».

Смотрят схемы и графики, вслушиваются в название законов и нормативных актов. Ужасаются, что за истекший год проведена титаническая
работа: четыре плановых и три внеплановых заседания, посвящённых
этому самому противодействию. Узнают, что департамент наделён самыми широкими полномочиями...
И потом вдруг начинают задавать
вопросы. А ответов нет.
В какую только форму ни облекал
депутат-коммунист Алексей Крас-

нов свой вопрос: «Насколько высок
уровень коррупции в области?». И
никак не мог получить ответ. Оказалось, полномочия департамента по
борьбе с коррупцией сводятся к профилактике, а не к тому, чтобы давать
оценки.
Помнится, даже председатель комитета «единоросс» Юрий Шевцов
поддержал коммуниста Краснова.
Посоветовал подготовиться к думе
получше, хотя бы газеты почитать
про коррупцию...

На думе уже картина была другая.
Доклад «заслушали», даже поблагодарили за его обстоятельность.
...А коррупция осталась. Где-то там.
В недоступных нам дебрях «государственного аппарата». И что простым
смертным думать: бродит ли она
зловещим призраком, разъедающим
государственность? Или всё «нормально», как было сказано на том же
комитете СамГД?
«За период 2019 года органами исполнительной власти совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, органов прокуратуры
Самарской области проведено 1360 (в
2018 году – 1185) мероприятий правовой и антикоррупционной направленности, из них в формате «круглых столов», конференций, семинаров – 93».
«В Китае за первую половину
2019-го за коррупцию наказаны
254 000 чиновников. А начиная с 2000
года за это дело 10 000 госслужащих
вообще расстреляны».
Сравним показатели? Какие из них
эффективнее?
Алексей Шишканов,
специально для «ТН»
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ЧИНОВНИКИ
ВОШЛИ ВО ВКУС
Окончание. Начало на стр. 1

– Допустим, стоит машина рядом с домом, – спросил
разработчиков депутат-коммунист от Тольятти Алексей
Краснов. – Подходит дворник с метлой и «собирается
осуществить ручную уборку
территории». Ему машина
мешает. Получается, что на
хозяина будет выписан административный штраф до
3 000 рублей. Я правильно понимаю?
– Нет, – отвечали разработчики документа. – Заблаговременно должны будут
предупредить, в какой срок
будет происходить уборка.
И только, если это будет нарушено, тогда и штраф выпишут.
– А почему этого нет в данном пункте? Почему сразу
не указать, что «нарушение,
выразившееся в размещении транспортного средства,
вопреки заблаговременному предупреждению...». Где,
вообще, норма про заблаговременное предупреждение
находится?
– В правилах благоустройства муниципальных образований и будет прописан
порядок заблаговременного
предупреждения собственников о необходимости
убрать транспортное средство, – отвечали разработчики. – Вопрос комплексный,
подразумевает применение
нашего закона и муниципальных правовых актов.
– Правильно я понимаю,
что, когда муниципалитет не
примет свой акт (а это сплошь
и рядом бывает), в действие
вступит наш закон и человек
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будет оштрафован? – настаивал Алексей Краснов. – В
любом случае, даже при отсутствии заблаговременного
оповещения?
– Наш закон в этом случае
применяться не будет.
– В каком пункте это можно
посмотреть? – поинтересовался Краснов.
– А вот пункт как раз и начинается: «Нарушение требований благоустройства»...
– Абсолютно неубедительно. Ни правовое управление
меня не убедило, ни комитет.
Проще было эту норму чётко и ясно прописать прямо
здесь. Ведь правила благоустройства могут быть приняты, но в них не будет указана
норма о заблаговременном
предупреждении и после-

дующей в течение двух-трёх
дней работе по уборке территории. Я считаю, что законопроект сырой.
...Думское большинство в
лице фракции «Единая Россия», впрочем, так не посчитало. И приняло законопроект во втором окончательном
чтении.

ЧТО БУДЕТ?
Не надо быть пророком,
чтобы сказать: данный законопроект способен спровоцировать ещё один очаг
напряжения. А заодно загрузить мировые суды дополнительным ворохом разбирательств, на деле не стоящих
выеденного яйца.
Так всегда происходит
на стыке различных зако-

нов, положений, кодексов,
актов. Сразу вспоминается
распоряжение,
изданное
несколько лет назад мэром
Тольятти, не к ночи будь
помянутому. В нём рыболовам-любителям
запрещалось зимой выходить на лёд
под угрозой штрафа. Мэрия
тогда с треском проигрывала суды, не поимев с этого
ничего, кроме судебных издержек. Можно навскидку
упомянуть ещё немало таких правовых лакун, но...
Чиновник не был бы таковым, если б не задумывал
очередную каверзу против
граждан. 2 миллиарда в год –
при объёме областного бюджета в 160 млрд – собирается
в виде штрафов ГИБДД с населения!

У нас уже есть аналогичная
ситуация, когда неизвестно куда и непонятно за что
увозится автомобиль эвакуатором. И сколько времени
пытаются добиться какой-то
ясности в данном вопросе,
ввести «правила игры», заставить
муниципалитеты
регламентировать
данную
деятельность. Мол, стоянка –
там, эвакуация – столько-то.
Протокол, чек и всё такое. Но
нет. Ни правил, ни тарифов.
Всё «от балды».
И потому «компашки»,
близкие к «сильным муниципалитета сего», – творят что
попало. И никакой управы на
них нет. Потому что «крышуют» их очень влиятельные у
«партии власти» люди. И ничего, что некоторые из них
носят приставку «экс».
Словом, автолюбители поголовно рискуют получить
ещё один дополнительный
«налог»,
замаскированный
под штраф, который не будет носить ни профилактического, ни карательного
характера. «От балды». Как
будто мало нам всех этих обязательных мусорных и капремонтных оплат.
И это, напомню, не за стоянку на газоне или под знаком,
что есть нарушение и безобразие. А просто так. Потому
что кто-то где-то почему-то
забыл дописать в «правила
благоустройства»
строчку
про обязательное предварительное предупреждение.
Андрей Шаногин

P.S. И да – параллельно
чиновники не намерены
как-то менять ситуацию со
стоянками.
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