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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ

СОТНИКОВА

ОСТАЛАСЬ В СТРОЮ
ВЧЕРА ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЗАВЕРШИЛА
РАБОТУ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ОЧЕРЕДНЫМ ЗАСЕДАНИЕМ.
ПОСЛЕДНИМ В ЕГО ПОВЕСТКЕ ЗНАЧИЛСЯ ВОПРОС
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ДОЛЖНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
VII СОЗЫВА. КОГО ИМЕННО, НЕ УКАЗЫВАЛОСЬ.

Но «ТН» известно, что проект с предложением
включить в повестку данный вопрос поступил в
думу на прошлой неделе. И что сместить с должности заместителя председателя намеревались
не кого-то, а конкретно руководителя фракции
КПРФ Ольгу Сотникову – одного из самых ярких
депутатов в 7-м созыве гордумы, не на словах, а
на деле радеющую за тольяттинцев и чаще всех
задающую неудобные вопросы администрации
города. Докладчиком по вопросу снятия Сотниковой с должности значился Георгий Акоев – бывший коммунист, депутат, которого коммунальный
принц Иван Попов причисляет к своей команде.
Подписи под документом поставили: вся фракция «Справедливой России» в гордуме (Иван
Попов, Александр Разуваев, Алексей Сазонов),
коммунисты-«оборотни» Георгий Акоев, Семен
Сапрыкин, Антон Погожев, Надежда Макарчук,
Роман Ершов, Татьяна Никонорова, а также господа депутаты-единороссы – Николай Остудин
(он же председатель думы), Виталий Подоляко и
Александр Денисов. Всего 12 депутатов.
Очень неприличным во всех отношениях являлся тот факт, что документ по снятию с должности
коммунистки Сотниковой появился в думе точно в
день её рождения – 29 июня. Такую месть женщине, да ещё и со стороны мужчин, можно оценить
исключительно как редкий моветон. Особенно со
стороны председателя думы Остудина, которого,
как рассказали источники «ТН» в гордуме, Сотникова не раз защищала от всевозможных нападок.
Как говорится, «отблагодарил»…
Как только новость о снятии Сотниковой распространилась по Тольятти, общественность
поднялась. Соцсети забурлили, многие выражали свою поддержку Сотниковой лично. Общественные организации также заявили, что не
дадут в обиду депутата, искренне отстаивающего
интересы жителей Тольятти.
Горком КПРФ сделал официальное заявление.
Считаем уместным привести его полностью.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГОРКОМА КПРФ О ДАВЛЕНИИ
НА РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ КПРФ В ДУМЕ ТОЛЬЯТТИ ОЛЬГУ СОТНИКОВУ
«Последними принципиальными и честными
перед тольяттинцами депутатами фракции
КПРФ в городской думе Тольятти остались 9 депутатов. Они не продались за сладкие обещания, не
были трудоустроены в скандальные коммунальные компании и подконтрольные администрации
города фирмы. Они продолжают отстаивать
права граждан на всех фронтах борьбы.
В начале июня в очередной раз фракция КПРФ
в лице Ольги Сотниковой обозначила существующие в городе проблемы и выразила позицию
фракции по отношению к новому главе города –
поставить Николаю Ренцу неудовлетворительную оценку в его отчете.
Функционеры партии власти решили отомстить коммунистам, и началась подготовка к
зачистке думы от «красного» влияния. Так, видимо, в стенах Белого дома Самары родилась идея:
не смогли купить непокорных депутатов – будем
давить, лишим их позиций в думе.
Для начала депутат «Единой России» Андрей
Иванов написал кляузу на Ольгу Сотникову в прокуратуру города: якобы Сотникова незаконно
трудоустроена в думу, и потребовал забрать у
нее мандат. Прокуратура во всем разобралась.
Незаконное трудоустройство Сотниковой оказалось выдумкой господина Иванова.
Последующую грязную работу доверили «карманным» оппозиционерам.
Сын коммунального олигарха Виктора Попова –
Иван Попов начал против депутатов КПРФ открытую кампанию чёрного пиара. При этом г-н Попов
не погнушался откровенной лжи, а когда на комиссии по городскому хозяйству депутат КПРФ Сотникова поймала его на клевете и попросила данный
факт занести в протокол, то на его защиту встал
депутат «Единой России» г-н Денисов, тоже не чуждый коммунальной сфере. Отчего такая любовь?

Видимо, потому что отец Ивана Попова – Виктор
Попов долгое время работал рука об руку с г-ном Денисовым в городской думе. Попов-старший даже был
руководителем фракции и входил в политсовет
«Единой России» в Тольятти. Кстати, Иван Попов
был у отца помощником, поэтому школу прошел
отличную, так сказать, в «лоне родной партии».
Не сдержав обиды, Попов и «Единая Россия» решили срочно наказать депутата Сотникову,
лишив её должности заместителя председателя думы. Для этого пришлось побегать в прямом смысле слова. Состряпанный «на коленке»
29 июня документ был подписан к обеду и принят
на рассмотрение благодаря депутатам – членам совета думы от партии «Единая Россия» и
«Справедливая Россия».
Несмотря на случившееся, работа фракции
КПРФ по борьбе с коррупционерами, нечистыми
на руку чиновниками и бестолковыми тратами
бюджета продолжится!
Фракция КПРФ не боится преследований и не
держится за должности. Мы остаемся монолитны, независимы от прихотей властей и не идем
на компромиссы с собственной совестью. Нам не
стыдно смотреть в глаза избирателям. Осенняя
сессия Думы Тольятти будет тяжелой. Из-за бездумной политики распоряжения городским имуществом, а также из-за экономического кризиса
доходная часть бюджета города сильно сократится, но, как мы знаем, чиновники и депутаты
от партии власти никогда не возьмутся за ум.
Незаконные торговые точки продолжат торговать беспошлинно, подконтрольные городу
мероприятия всё так же будут разворовывать
всевозможные назначенцы. Также предстоит
принять важный документ – генеральный план
города, который граждане восприняли в штыки.
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АВТОМОБИЛИ БУДУТ ДЕШЕВЛЕ?

Министр Минпромторга сообщил о снижении цен на автомобили в
течение года.
По словам министра Минпромторга Дениса Мантурова, в стране в течение года произойдет постепенное снижение цен на автомобили, и предпосылок к резким скачкам стоимости нет.
«Сейчас цена, наоборот, стабилизируется, она не снизилась существенно,
потому что есть инерция относительно закупленных материалов, сырья и
комплектующих. Если вспомнить курс, который был в феврале, и сравнить с
сегодняшним – он отличается существенно, в два раза. Поэтому компании,
чтобы не нести убытки, будут плавно растягивать изменение цены по году, с
учетом постепенного восстановления рынка», – сообщил Мантуров.
По его словам, цикл производства автомобилей занимает три-четыре
месяца, поэтому сейчас выходит на рынок то, что приобреталось в январе,
феврале или марте. Держать и дальше цены высокими невыгодно производителям. «Поэтому компании будут вынуждены адаптироваться к запросам
рынка, но для того, чтобы все изменения происходили мягче, мы пошли на
меры поддержки спроса. Чтобы и потребителю было легче, и производитель смог адаптироваться в данной ситуации», – добавил Мантуров.

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

– «Инерция относительно закупленных материалов»
работает только в сторону увеличения цен. Сомнительно, что через три-четыре месяца цены снизятся. При
этом СМИ уже неоднократно демонстрировали площадки автодилеров, битком набитые десятками тысяч
автомобилей выпуска 2020 года и дальше. То есть некоторые машины не
продаются более двух лет! Стоят и гниют. А всё потому, что даже самый заурядный потребитель понял, с ценами на авто явно что-то не так. Иронично, но благодаря новому курсу рубля купить автомобиль в соседнем Казахстане стало дешевле даже с учётом попутных трат на доставку, перелёт
и т.д. А давно забытый бизнес по перегону автомобилей из других стран
снова становится актуальным: купить автомобиль за границей, перегнать
его, оплатить все таможенные сборы, утилизационные сборы и другие сопутствующие товары ВСЕ РАВНО дешевле, чем купить машину в родной
стране. Очевидно, что дело с ценами на автомобили в России связано далеко не с обстановкой в мире. Сговор, непомерные аппетиты дилеров, банальная жадность – вот основные причины роста цен.

УКРАДЕНЫ ДЕНЬГИ НА РЕМОНТ ПАМЯТНИКА
ПОГИБШИМ ВОИНАМ

В Самарской области следователи разбираются с делом о хищении средств при реализации государственных программ.

Согласно следствию с апреля по май 2020 года руководитель путем обмана похитил деньги, выделенные на выполнение работ по ремонту памятников погибшим
в годы Великой Отечественной войны. Контракт требовал привести в порядок
монументы расположены в населенных пунктах Волжского района, в том числе
поселках Просвет, Домашкины Вершины, Черновский. Работы должны были быть
сделаны в рамках госпрограммы «Содействие развитию благоустройства территории муниципальных образований в Самарской области на 2014-2022 годы».
«Следствием выявлено 7 фактов противоправной деятельности подозреваемого,
общая сумма ущерба, нанесенного администрации муниципального района составила более 1 миллиона 500 тысяч рублей», - прокомментировали в СУ СКР по
Самарской области.
Под подозрение попали и работа организации в рамках реализации нацпроекта
«Образование»: в период с июня 2019 года по июль 2022 года организацией под
руководством подозреваемого были заключены контракты на ремонт образовательных учреждений в 6 населенных пунктах Волжского района. «По результатам
выполненных работ были составлены акты, содержащие заведомо ложные сведения относительно объемов работ, послужившие основанием для перечисления на
расчетные счета организации – подрядчика денежных средств в размере более 4
миллионов рублей», — сообщили следователи.
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Администрация города повторно вышла с изменениями в программу «приватизации».
В Думу г.о. Тольятти администрация города повторно обратилась с изменениями в программу «приватизации». Как и в прошлый раз, чиновники
предложили продать акции компании ОА «Лифтэлектросервис», 50-процентным пакетом которых владеет город. На этот раз предложенная предполагаемая цена разительно отличается: если раньше администрация
установила цену в 7 млн рублей, то сейчас стоимость пакета акций, по
версии города, «прыгнула» до 24 млн рублей. На вопросы депутатов-коммунистов в рамках постоянной комиссии по муниципальному имуществу,
градостроительству и землепользованию о причинах изменения цены
глава департамента по управлению муниципальным имуществом Инна
Сорокина сообщила, что на этот раз такую предварительную оценку дали
оценщики из Тольятти.
Причина продажи, по мнению чиновников, как в и прошлый раз, осталась той же: из-за недостаточного количества акций город не может влиять на ход деятельности ОА «Лифтэлектросервис».
Ранее предложенные изменения в программу «приватизации» с продажей акций «Лифтэлектросервиса» были отклонены депутатами города.

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

– В который раз мы становимся свидетелями, когда
администрация города распродаёт имущество города,
ставя ценник «наобум». ОА «Лифтэлектросервис» – яркий тому пример. Ранее при попытке администрации
избавиться от предприятия депутатам не понравилась
цена 7 млн рублей, и они отклонили предложение. И что же сделали чиновники? Поставили другую сумму и снова вышли с предложением продать АО «Лифтэлектросервис». К слову, ОА «Лифтэлектросервис» – одно из
немногих предприятий городского имущества, которое приносит доход
бюджету.

ИНИЦИАТИВУ КПРФ О ДЕТЯХ-СИРОТАХ
НЕ ЗАХОТЕЛИ ПРИНИМАТЬ В ДУМЕ ТОЛЬЯТТИ

Автор инициативы считает, что предложение было отклонено по
формальным признакам.
Депутат Думы г.о. Тольятти от фракции КПРФ Ольга Сотникова решила
обратиться от имени думы в Самарскую губернскую думу и Правительство
Самарской области по вопросу поддержки детей-сирот. Дело в том, что
каждый ребёнок-сирота в месяц получает 50 рублей на личные нужды в
рамках социализации и возможности научиться распоряжаться собственными средствами. Эта мера поддержки была учреждена постановлением
правительства ещё в 2005 году. И именно такая сумма – 50 руб. в месяц –
закладывается в расходы при верстке бюджета Самарской области. Сумма
не менялась долгое время, несмотря на изменение экономических условий в стране и растущую инфляцию.
Сотникова предложил пересмотреть данные выплаты и увеличить их
кратно. «50 рублей сегодня не деньги. На них ребёнок не купит игрушку,
не сходит в кино. Ему даже не купить на эти деньги шоколадку. Поддержка
была установлена 17 лет назад. И за эти 17 лет экономические реалии в
стране сильно изменились», – прокомментировала инициативу руководитель фракции КПРФ.
Но поддержку в думе Сотникова не получила. На постоянной комиссии
по социальной политике в Думе г.о. Тольятти под председательством члена фракции «Единая Россия» Виталия Подоляко инициатива была отклонена. Причина: отсутствие конкретного нормативно-правового акта, куда
необходимо внести изменения. Комиссия приняла решение отправить
инициативу на доработку. Интересно, что перед рассмотрением вопроса
на комиссии ни у юридического отдела думы, ни у аналитического существенных замечаний по предложению Сотниковой не было.

ШКОЛА В ФЁДОРОВКЕ: СРОКОВ РЕМОНТА НЕТ

Разбирая вопросы хода строительства социальных объектов в
Тольятти, депутаты и администрация города затронули тему школы
в микрорайоне Фёдоровка.
По словам руководителя департамента градостроительной деятельности Игоря Квасова, на данный момент получен результат экспертизы по
стоимости капитального ремонта на сумму 279 млн рублей. Далее экспертиза будет передана в департамент городского хозяйства. И уже в этом департаменте будут искать средства на ремонт школы.
На вопрос депутатов о сроках, Квасов сообщил, что сроков нет. Как
только найдутся деньги, тогда ремонт и начнется.
При таком подходе к решению вопроса о школе в Фёдоровке, как отмечают депутаты от КПРФ, ремонт может так и не начаться. Жители же говорят, что школа им просто необходима.

АЙ-ЯЙ-ЯЙ!
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ЧТО ДОЗВОЛЕНО ЮПИТЕРУ
– НЕ ДОЗВОЛЕНО БЫКУ
СОГЛАСНО РОССИЙСКИМ ЗАКОНАМ, ДЕПУТАТЫ ОБЯЗАНЫ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СВОИХ ДОХОДАХ ПЕРЕД
ИЗБИРАТЕЛЯМИ И ВЫШЕСТОЯЩЕЙ ВЛАСТЬЮ. ТАК, ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ДОХОДАХ СУПРУГА ИЛИ СУПРУГИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ.
ПРОКУРАТУРА ГОРОДА ПРОВЕРЯЕТ ИХ ОТЧЕТЫ И НЕРЕДКО НАХОДИТ НАРУШЕНИЯ.

5 июля на заседании думы рассматривалось представление прокурора города об устранении нарушений
законодательства о противодействии коррупции и принципах организации местного самоуправления,
которые допустили депутаты гордумы Тольятти. Среди депутатов-нарушителей большинство единороссов.
Это Сергей Михайлов, Николай Остудин, Евгений Архангельский (ЛДПР),
Дмитрий Микель, Виталий Климашевский, Сергей Прохоров и бывший коммунист Семен Сапрыкин.
Основные нарушения заключаются в том, что вышеназванными депутатами в справках о доходах неверно
отражена информация: о площади и
основаниях приобретения нежилого здания; об открытых счетах с нулевыми остатками и об остатках по
счетам в банках; о сумме пособия по
временной нетрудоспособности, о
размере дохода по основному месту
работы и др. В связи с чем к данным
депутатам, согласно российским законам, могут быть применены меры
воздействия от предупреждения до
лишения мандата. Помните, в прошлом году лишился мандата именно
по этой причине Максим Гусейнов.
Но в отношении представителей
партии власти подобное недопустимо. Такой вывод невольно напрашивается после рассмотрения вопроса
на заседании думы. Нарушения всех

депутатов посчитали незначительными. А значит, мера воздействия
минимальная – предупреждение.
То есть погрозили пальчиком и сказали: «Ай-яй-яй!». Причем депутаты
погрозили сами себе.
А теперь посмотрим, какие такие
незначительные нарушения они допустили.
Остудин, Климашевский и Прохоров в 2020 году часто болели и в декларации о доходах не указали оплату больничного как доход. Вроде как
и несущественно, но учитывая, что
Остудин зарабатывает (судя по декларации 2019 года) 2,3 млн в год, а
за 2020-й он указал только 2 млн, то
получается, что забыл он порядка
300 тыс. руб. Мелочи? Для кого как!
Или вот супруга другого депутата от «ЕР», г-на Микеля, – акционер в
юридических лицах, да еще она предоставляла денежные займы, так вот
доход от возврата займов и размер
дивидендов указала неверно. Ошиблась на 200 тысяч. Наверное, для нее
это тоже незначительно – мелочи.
Сапрыкин указал доход от двух
организаций, но тоже напортачил с
итоговыми суммами, но там разница
лишь в тысячах рублей, а не в сотнях
тысяч, как у единороссов. Архангельский не указал счета бывшей
жены и их рублевые остатки.
А вот супруга Сергея Михайлова,
депутата от «ЕР» и главврача нарко-

логического диспансера в Тольятти,
в 2019 и 2020 годах имела в собственности огромное нежилое помещение площадью аж 1064,2 кв. м (кадастровый номер 63:01:0638003:1481)
по адресу: г. Самара, Октябрьский
район, Пятая просека, д. 97Б, но не
указала данное помещение в декларации Михайлова ни в 2019, ни в
2020 году. Забыла? Наверное! Но как
можно забыть о том, что у тебя есть
тысяча (!) «квадратов» недвижимости в престижном районе Самары?
Ответ один: можно и забыть, если
таких помещений много.
Интересно, подавая сведения о доходах за 2021 год, супруга Михайлова
о помещении вспомнила и указала
или продала его, подарила? Куда, в
общем, помещение это делось? Потом: помещение использовалось или
нет супругой Михайлова или кем-то
еще? Словом, вопросов много.
Однако у депутатов не было возможности расспросить об этом Михайлова.
На комиссию, где рассматривался
данный вопрос, он не явился (кстати,
Михайлов, пожалуй, один из самых
злостных прогульщиков заседаний
думы в 7-м созыве, его опережает
разве что Иван Попов от «Справедливой России»). И потому в отличие
от других депутатов на вопросы коллег не ответил. Интересно, Михайлов
специально пропустил заседание ко-

миссии по контролю, общественной
безопасности и соблюдению депутатской этики 5 июля? Или нет?
На заседании комиссии на следующий день, 6 июля, первый заместитель председателя гордумы Юрий
Сачков предложил остановиться на
данном вопросе более подробно и
рассказать всем депутатам, в чем провинились их коллеги, которым нужно
вынести предупреждение. На сколько они ошиблись в своих декларациях, на рубль, на тысячу или на миллион. Ведь депутаты должны голосовать
за предупреждение или против. А как
выносить решение, если не знаешь, в
чем твои коллеги виноваты.
Но председатель думы – тоже нарушитель – Николай Остудин ответил, что все было рассмотрено на
комиссии.
– Вчера пять депутатов пришли и
подробно ответили на все вопросы.
Если вам интересно, смотрите записи комиссий, – сказал Остудин.
Сачков в свою очередь предложил, чтобы в подобных случаях депутаты-нарушители на своих сайтах
сообщали о том, что допустили нарушения в декларациях о доходах и
на какие суммы. Чтобы избиратели
знали, насколько депутат ошибся.
Однако его предложение не нашло понимания у большинства депутатов.
Игорь МУХИН

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ

СОТНИКОВА ОСТАЛАСЬ В СТРОЮ
Окончание. Начало на стр. 1

В ходе обсуждения всех этих и других проблем в
очередной раз станет очевидно, кто из депутатов – на стороне простого рабочего человека, а
кто продолжает быть лояльным действующей
власти в надежде на какие-либо преференции!»
СРОО «Региональный центр общественного
контроля» в своей группе «ВКонтакте» также
сделал заявление. В нем сообщается, что направленность группы – сфера ЖКХ, а не политика. Но происходящее в последнее время в Думе г.о.
Тольятти не может оставить равнодушным ни
одного адекватного жителя. Как минимум потому, что политические игры верхушки города влияют на жизнь тольяттинцев больше, чем что
бы то ни было, – говорится далее.
«В силу своей деятельности мы общаемся с
представителями органов власти, в том числе
и депутатами, представляющими разные политические партии. И, поверьте, почти в каждой
из них есть люди, действительно работающие
на благо своих избирателей.

Одним из таких депутатов является Сотникова Ольга Владимировна. Депутат от партии
КПРФ в Думе г.о.Тольятти. И дело здесь не в партийной принадлежности. Дело в ЧЕЛОВЕКЕ.
Ольга Владимировна – одна из немногих, кто
искренне радеет за жителей и город в целом. Она
не боится критиковать работу чиновников и
обращать внимание на те проблемы города, на
которые остальные давно закрыли глаза по тем
или иным причинам.
На заседаниях думы Сотникова регулярно задает неудобные для администрации города вопросы. С завидной периодичностью вносит толковые
предложения на рассмотрение своих коллег. Правда, не всегда получает поддержку. Да и как её получить, если основная масса депутатов Думы г.о.
Тольятти избиралась лишь для решения личных
вопросов, своих и своих покровителей? И, да, мы всё
понимаем. У каждого есть свои проблемы, задачи.
Но почему одни депутаты продолжают, несмотря ни на что, бороться за права своих избирателей, а другие лишь делают вид и «выезжают» на клевете своих коллег?

Почему многие народные избранники забывают о том, для чего мы с вами отдаем им голоса?
Почему вместо работы на своих округах с населением депутаты занимаются подковерной
вознёй, пытаясь посильнее укусить друг друга?
Так много вопросов… Так мало ответов… Впереди 2023 год и новые выборы депутатов в Думу
г.о. Тольятти. Давайте не будем отсиживаться на удобных диванах дома. А пойдем и сделаем
свой выбор.
Выбор головой и сердцем, а не кошельком…»
Что повлияло больше на последующее решение, неизвестно. Но перед заседанием думы
часть депутатов, инициировавших проект снятия
Сотниковой, отозвали свои подписи. Это Погожев, Сапрыкин, Разуваев, Сазонов, Ершов, Акоев.
Иван Попов на заседание не явился. Говорят, и на
политсовете «Единой России» было решено не
рассматривать вопрос по Сотниковой. Правда,
свои подписи единороссы не отзывали. Но в итоге вопрос был снят с повестки.
Глеб ОРЛОВ

КТО ВИНОВАТ?
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«КОНФЕТКА»,
НАДКУСАННАЯ С КРАЮ

В ХОДЕ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ДИСКУССИЙ, ДЕБАТОВ И ДАЖЕ СУДОВ ПО ПОВОДУ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДОМА № 59 ПО СТ. РАЗИНА КАК-ТО УЖЕ ПОДЗАБЫЛАСЬ
КРАЕУГОЛЬНАЯ ПРИЧИНА ВСЕХ БЕД ЗЛОПОЛУЧНОГО ДОМА ПО СТ. РАЗИНА, 59 – ФУНДАМЕНТ
стоек, что нарушает их основание и частично
исключает из работы…»
«По узлу сопряжения фундамента и цокольной
стены наблюдается проникновение подземных
вод…»
И через строчку: «Рама усиления отсутствует, рама усиления отсутствует, рама усиления
не выполнена»…

СТЕНЫ «ПЛАЧУТ»

Аварийная стена под многотонной «шубой»
На недавнем собрании собственников многоквартирного дома (МКД) одна из жительниц в
ажитации восклицала: «Дом-конфетка!» Спору
нет, с виду – неплохо. Недаром на «косметику»
здания потрачено изрядно. Но, как ни заворачивай фантик, «конфетка» на поверку выходит…
слегка надкушенной. С краешка…

В НЕВЕДЕНИИ

После депутатско-журналистского расследования, инициированного Алексеем Красновым
и газетой «Тольяттинский навигатор», проблемы
дома № 59, что называется, «выплыли наружу».
Да, многие жители до сих пор не хотят даже слушать о том, что их любимый дом весьма и весьма
проблемный. Данные технических заключений
им по-прежнему неведомы.
То ли по сговору управляющей компании ООО
«УК ЖКХ г. Тольятти» и «старшей по дому» Валентины Шадринцевой – верной «правой руки» «укашки», то ли просто надеясь на авось (дом же – «конфетка!»), но данные осмотров не доведены до всех
собственников в нужном объёме и под роспись.
Не случилось этого и после однозначных рекомендаций рабочей группы, специально созданной
при Думе г.о. Тольятти: проинформировать жителей
и провести собрание. Даже на собрании «старшая
по дому» Валентина Шадринцева всячески срывала
попытки представителя ООО «УК ЖКХ г. Тольятти»
Оксаны Скобеевой рассказать собственникам жилья хотя бы о некоторых выводах экспертов.

ПРО ЧТО НЕ ЗНАЮТ ЖИЛЬЦЫ?

А между тем в 2022 году ООО «ЦСЛ» проводило уже повторные исследования. В них эксперты,
кстати, вкратце коснулись и эффективности пресловутых «противоаварийных мероприятий», которые в 2012-13 годах проводила «предшественница» ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» – ООО «ЖКХ
г. Тольятти» (обе из «плеяды» коммунальной империи Виктора Попова).
Итак, выдержки из заключения ЦСЛ:
«Осмотр торцевого фасада невозможен ввиду
выполненного наружного утепления торцевой
стены»…
«Противоаварийные мероприятия в виде стальных стоек квадратного сечения. Данные мероприятия предполагались как временные, по факту выполняют функцию постоянного усиления…»
«Устройство стоек привело к сколу бетона
обреза фундамента по всей длине установки

Но мы сейчас не про рамы. И даже не про отслужившие своё подпорки. Ключевым для нас
является всё же – «проникновение подземных
вод». По свидетельству очевидцев, вода сквозь
фундамент сочится даже зимой. И ссылка жильцов на соседний подземный гараж выглядит несколько неубедительно.
Пока ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» пытается правдами и неправдами стряхнуть с себя обузу на нового собственника квартиры № 1, раз за разом
подавая на него в суд под надуманными предлогами, теплоузел, расположенный как раз под
упомянутой квартирой, активно «греет космос».
А вместе с ним – фундамент, цоколь, перекрытие.
По той простой причине, что в данном подвальном помещении нет теплоизоляции.
Особенно это чревато зимой. Плиты и блоки
греются, топят снег и промёрзший грунт, а далее
– как в пословице: «вода дырочку найдёт». Под
фундаментом…
А ведь ещё в 2012-м эксперты записали в результатах первой экспертизы: «При осмотре панелей торцевой стены по оси «10» со стороны
помещений отмечены многочисленные вертикальные и наклонные трещины <…>, что свидетельствует о нарушении работы системы «основание-фундамент».
И тут мы добираемся до сути.

НЕСЛУЧИВШИЙСЯ КАПРЕМОНТ

Немного истории. В первом заключении ЦСЛ
– ещё от 2012 года – упоминалось, что полное
восстановление несущей способности торцевой
стены возможно только через капремонт. И такая
возможность была.
10.02.2014 года мэр г. Тольятти Сергей Андреев
подписал постановление «О формировании фонда капитального ремонта в отношении отдельных многоквартирных домов, расположенных в
городском округе Тольятти, на счете регионального оператора – некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта». В данном постановлении дом по адресу: пр. Ст. Разина, 59, числился под кодовым обозначением Г2-397, и по нему
был запланирован ремонт фундамента на 2020 год.
10.12.2014 года было подписано постановление Правительства Самарской области «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 №707
«Об утверждении региональной программы
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на
территории Самарской области». В приложении
к постановлению дом по адресу: пр. Ст. Разина,
59, фигурировал под аналогичным кодовым обозначением (Г2-397). Первоочередной вид запла-

нированных на нём работ – «ремонт фундамента
многоквартирного дома». Плановый период проведения капитального ремонта – 2019-2020 гг.
Внятного ответа от властей на тему: почему
капремонт фундамента дома оказался отодвинутым на 2055 год – мы пока не получили. Но в
настоящий момент дом лишился даже возможности отремонтироваться за счёт аккумулированных средств ФКР (Фонда капитального ремонта)
Самарской области.

САМИ С УСАМИ

Получается, что лишили его шансов на это
«старшая по дому» Валентина Шадринцева в
связке с директором ООО «УК ЖКХ г. Тольятти»
Николаем Буяновым. Всё дело в том, что в 2020-м
дом № 59 покинул ФКР и обзавёлся спецсчётом
капитального ремонта. То бишь ушёл на «самостийность». Шадринцева инициировала собрание, на котором было принято такое решение,
а Буянов получил возможность распоряжаться
«капремонтными» деньгами.
Но и тогда была возможность «подшаманить»
фундамент. По имеющимся данным, на момент
«развода» с ФКР на счету дома были немалые
средства. Но их быстренько потратили на замену
труб и прочий «фантик», вместо того чтобы залепить бок надкушенной «конфетке».
Как вишенка на торте: в стандартном договоре
УК с жильцами (собственниками) есть пункт, по которому «в случае возникновения угрозы условиям проживания» УК вправе без принятия решения
(общего собрания) проводить работы при разрушениях конструктивных ограждений, фасадов и
т.д. То есть у ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» 10 лет была
возможность даже без собрания ремонтировать
фундамент за счёт собранных средств.
Теперь УК разводит руками, мол, денег нет,
и включает в протокол собрания незаконный
пункт о возложении всех расходов на хозяина
квартиры № 1. Хотя в том же договоре есть пункт
(9.3?), гласящий, что обязанность по оплате расходов на ремонт МКД распространяется на всех
собственников помещений дома. Получается,
что в ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» даже противоречат своему договору, составив опросные листы
для недавнего собрания.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ГЖИ (Госжилинспекция) дала ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» очередной срок – до 1 сентября всё устранить. УК, как мы видим, «петляет», тянет время,
чтобы избежать очередного административного
штрафа за так и не отремонтированный торец
дома. Подаёт иски и проигрывает суды (об этом в
следующем материале). Дело стоит, время уходит.
Впору собственникам собраться и подать уже
на ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» иск – устраняйте, дескать, как хотите. Тем более что администрация
города, столько лет отводившая глаза, теперь очнулась и обещала поспособствовать.
Но нет. Жильцы готовы винить кого угодно,
только не УК. И тем более не Валентину Шадринцеву. Дом же – «конфетка».
Григорий ШЕЛЕХОВ
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СУДИЕ МОЕ

РЕШЕНИЕ СУДЬИ ЛАПИНОЙ ПО НАДУМАННОМУ ИСКУ ООО «УК ЖКХ Г. ТОЛЬЯТТИ»
В ОТНОШЕНИИ СОБСТВЕННИКА КВАРТИРЫ № 1 ДОМА № 59 ПО ПР-ТУ СТ. РАЗИНА
ОТМЕНЕНО КОЛЛЕГИЕЙ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

ПРЕДЫСТОРИЯ

«ТН» уже писал об этом дурно
пахнущем процессе в материале
«Не вникая в подробности». Все желающие могут ознакомиться с ним
на нашем сайте navigator-tlt.ru.
Если вкратце, то суть претензий
ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» к тольяттинцу Александру Щ. такова: нам,
мол, тут ГЖИ (Госжилинспекция)
выдала предписание стену починить, а собственник нас и экспертов на неё посмотреть не пускает.
Примите меры…
Любой, кто следит за историей с
аварийной стеной этой семиподъездной панельной девятиэтажки,
удивится: как так, человек сам обращался в управляющую компанию,
обивал пороги приёмных, благодаря ему проблема стала достоянием
гласности, и вдруг дал задний ход,
запер квартиру и ушёл в подполье?
Что-то тут не вяжется.
Вернее – всё не вяжется.
Вот только у судьи Автозаводского суда госпожи Лапиной никаких
сомнений в искренности коммунальщиков не возникло. 14 марта
(!!!) она вынесла решение: обязать
собственника квартиры № 1 «предоставить работникам ООО «УК ЖКХ
г. Тольятти» доступ в жилое помещение…», ну и, соответственно,
взыскать с него в пользу истца размер уплаченной государственной
пошлины – 6000 рублей. Наказать
рублём, так сказать.
При этом ни предоставленные
факты, ни аргументы, ни даже отсутствие ответчика и его представителя (адвоката) на заседании суда во
внимание приняты не были. Виновен, и точка.

НА САМОМ ДЕЛЕ

На самом деле руководство
ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» уже более года назад было признано
виновным в совершении административного правонарушения по
ч.2 ст.14.1.3. КоАП РФ за ненадлежащее управление многоквартирным домом. А точнее – за то, что
неисправный торец дома до сих
пор не приведён в надлежащее
(рабочее) состояние.
ГЖИ не поленилась и выдала повторное предписание: устранить
аварийность торцевой стены. ООО
«УК ЖКХ г. Тольятти» вновь попыталось отпереться от финансово- и
трудозатратных работ, возложив
вину за то, что стена является аварийной с 2012 года на… нового

собственника, купившего квартиру в 2021-м! Потрясающая наглость, не правда ли?
Впрочем, уже в суде первой инстанции претензии коммунальщиков были признаны абсурдными, и
суд в лице судьи Воронковой встал
на сторону Александра Щ. Но это
уже другая история…
В нашем случае всё кристально
ясно и понятно: «укашка» из коммунальной империи Виктора Попова
пытается всеми силами избежать
нового административного дела и
многотысячного штрафа, а для этого старательно тянет время, путает
следы, не стесняется прибегать к заведомым фейкам.
Самый главный довод управляющей компании под руководством
господина Буянова (довод о том,
что Александр Щ. не пускает коммунальщиков в аварийную квартиру) легко разбивается показаниями третьей стороны (на суде,
правда, не присутствовавшей). Читаем заключение ЦСЛ (Центральной строительной лаборатории).
Там русским по белому говорится:
«Выезды на объект выполнены:
01 февраля, 11 марта и 16 марта
2022 г.». А суд под председательством судьи Лапиной В.М., напомним, проходил 14 марта! То есть
уже минимум дважды эксперты в
«квартире раздора» побывали. И
судье Лапиной об этом русским человеческим языком было сказано!
О каком недопуске речь?
Предположить, что судья Лапина В.М. не знала о том, что эксперты приступили к работе, сложно.
В решении суда, подготовленном
за её подписью, говорится: «Однако на дату проведения осмотра
01.02.2022 г. необходимые средства
измерения и приборы ООО «Центральная строительная лаборатория» были направлены на поверку
в ФБУ «Самарский ЦСМ». <…> Для
выполнения
инструментального
обследования необходимо получить доступ ориентировочно
10.03.2022 г.». 11 марта, напомним,
эксперты ЦСЛ посетили квартиру
во второй раз.
Об этом судья Лапина В.М. могла
бы узнать от самого ответчика – владельца квартиры уже на заседании
14 марта. Но ни его, ни его представителя о конкретном времени проведения заседания суда не известили надлежащим образом. А это уже,
как говорится, «серьёзный косяк»
судопроизводства.
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СТРАННЫЕ «ЛЯПЫ»
СУДЬИ ЛАПИНОЙ

ФАКТЫ – ПОБОКУ

Судья Лапина проигнорировала
не только здравый смысл, который
говорил, что владелец квартиры
максимально заинтересован в окончании этой эпопеи. Больше года он
платит коммуналку, но жильём не
пользуется! Он даже не может сделать в квартире ремонт – так как
для этого нужно сначала решить
проблему с аварийной стеной. А как
уже упоминалось, он куда только не
обращался по этому поводу…
Из апелляционной жалобы: «Ответчиком направлялись обращения
к депутату Самарской губернской
Думы шестого созыва Краснову
Алексею Геннадьевичу; в ООО «ЦСЛ»
(27 января 2021г.); ООО «УК ЖКХ
г.Тольятти» (17 февраля 2021 года,
01 марта 2021 года и 19 марта 2021
года); главе г.о.Тольятти (26 февраля
2021 года); ООО «ЖКХ г.Тольятти» (19
марта 2021 года); в Государственную
жилищную инспекцию Самарской
области (23 марта 2021 года); прокурору г.Тольятти (31 марта 2021
года)».
Судья Лапина не посчитала значительным тот факт, что, прекрасно зная о месте фактического проживания ответчика, ООО «УК ЖКХ
г. Тольятти» даже первое уведомление с требованием допуска отправила на адрес НЕЖИЛОЙ, АВАРИЙНОЙ квартиры, где ответчик
не проживал и не проживает до сих
пор именно по причине её аварийности. Александр получил уведомление лишь 17 января 2022-го, что
подтверждается почтовым идентификатором, приобщённым к делу.
А не знать настоящего адреса (и
телефона!) нового собственника
квартиры № 1 в управляющей компании ООО «УК ЖКХ г.Тольятти» просто не могли, так как уже полгода

активно с ним судились (по поводу
пресловутой стены) и вели оживлённую переписку.
И, действительно, зачем судье
Лапиной В.М. было обращать внимание на тот факт, что иск в Автозаводской суд поступил именно
17 января 2022-го – день в день с получением ответчиком уведомления
с требованием допуска в квартиру?
Словом, если прочитать «мотивированное решение» за подписью
судьи Лапиной, то за исключением
тех мест, где перечисляются различные правовые нормы и отсылки, все
прочее по большей части состоит из
процессуальных «ляпов».

ДЕЛО ЗАКРЫТО?

Скорее всего, знак вопроса в
подзаголовок можно было и не
выносить. Всё же не дураки в юридической службе ООО «УК ЖКХ
г.Тольятти» работают. Потянуть время – это одно, но соваться с подобным набором «аргументов» в Кассационный, а тем более Верховный
суд – дело дохлое. Знающие люди
говорят, что Верховный суд в заботе
о чистоте мундира очень любит разносить на атомы вот такие вот незатейливые «хозяйственные» дела
и «возить фэйсом по тэйблу» судей,
допустивших столь откровенное
пренебрежение нормами права и
законами логики.
Но не будем загадывать. Пока известно только одно: собственник
квартиры № 1 дома № 59 по пр-ту Ст.
Разина уже созрел для подачи иска
к ООО «УК ЖКХ г. Тольятти». А то и
исков. Поводов много. И выплаченная за неиспользуемое помещение
квартплата за полтора года – не самый главный.
Андрей СЕРГЕЕВ

ПОДКОВЁРНЫЕ ИГРЫ

КОМИССИЯ ПО БЮДЖЕТУ:
ВМЕСТО ЭКОНОМИСТА ЖУРНАЛИСТ!
ВЧЕРА НА ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ ТАТЬЯНА НИКОНОРОВА
ПРЕДЛОЖИЛА СВОЮ КАНДИДАТУРУ НА ДОЛЖНОСТЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТУ.
Никонорова заявила, что четыре года была заместителем председателя комиссии по бюджету и экономической политике, и сейчас, воспользовавшись
ст. 17 ч. 2 регламента думы, позволяющей депутату
претендовать на должность в качестве самовыдвижения, дерзнула предложить свою кандидатуру на должность председателя комиссии.
Других кандидатур не рассматривалось. Потому
перешли к вопросам. Семен Сапрыкин сказал, что
ему непонятно, почему рассматривается только одна
кандидатура. В комиссии, дескать, семь членов, и «все
вроде бы опытные экономисты». Но ни Георгий Акоев
не заявился, ни Дмитрий Микель...
– Мы им предлагали, – поспешил ответил Николай
Остудин.
Юрий Сачков предложил не рассматривать этот
вопрос, отодвинуть его на следующее после каникул
заседание. Первый заместитель председателя думы
также напомнил о действующем между фракциями
соглашении, согласно которому должность председателя комиссии по бюджету должна принадлежать
представителю фракции КПРФ. А поскольку Татьяна
Никонорова исключена из фракции и из партии (за
то, что голосовала за снятие бывшего председателя
комиссии Владимира Краснова – прим. ред.), ее кандидатура не подходит.
Сачков продолжил:
– На заседании фракции коммунисты могли бы выдвинуть свою кандидатуру и впоследствии голосовать
по рейтингу, то есть какой кандидат наберет больше
голосов. Но совет думы отчего-то не рассматривал

другие варианты утверждения кандидатуры на должность председателя комиссии по бюджету.
– Официального документа нет, – произнес Остудин, по-видимому, имея в виду исключение Никоноровой из фракции КПРФ.
– Так я же информирую, – ответил Сачков. – И предлагаю обсудить этот вопрос со всеми фракциями в сентябре, чтобы принять решение взвешенно. Мы настаиваем, чтобы соглашение продолжало действовать и
чтобы рассматривалась кандидатура депутата из фракции КПРФ. Не понравился Владимир Краснов, мы предложим другую кандидатуру. Тем более что впереди
каникулы, и долгое время не предвидится заседаний
комиссии по бюджету и экономической политике.
Но в итоге голосовали за кандидатуру Никоноровой. 20 депутатов согласились с тем, чтобы председателем комиссии по бюджету стала журналист Никонорова вместо опытного экономиста Владимира
Краснова.
Новоиспеченный председатель не упустила случая
сделать книксен в сторону администрации:
– Мы всегда будем занимать конструктивную позицию по принятию наиболее важных и ответственных
для городского округа Тольятти бюджетных и финансовых решений.
После избрания Никоноровой необходимо было
внести изменения в отдельные правовые акты Думы
г.о. Тольятти, а именно: включить ее в состав комиссии
по контролю и общественной безопасности, а также
в состав согласительной комиссии по бюджету. И вот
тут вышла заминка!
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Руководитель фракции КПРФ Ольга Сотникова напомнила спикеру Остудину, что решение думы о том,
что Татьяна Никонорова является председателем постоянной думской комиссии по бюджету и экономической политике вступает в силу только после подписания председателем думы.
Аппарат думы засуетился, готовя документ. Депутаты расслабились, оживленно разговаривая. Председатель думы казался сконфуженным.
Когда постановление было подписано, депутаты
продолжили заседание.
Бурных оваций в адрес Никоноровой не наблюдалось. Лишь депутат Архангельский предложил поздравить коллегу, а его негромкий выкрик: «Шампанского!» растворился в рабочем гуле.
Олег ВЕСЕЛОВ

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА,
РУКОВОДИТЕЛЬ
ФРАКЦИИ КПРФ:

– Официальным поводом
для снятия Владимира Краснова с должности инициаторами
действа заявлялось, что на эту
должность требуется более
профессиональный и компетентный депутат. В итоге Краснов, имеющий не только диплом, но и опыт работы экономистом на промышленном предприятии, был снят. А вместо него
председателем стала журналист Никонорова!
То есть наши предположения о том, что Владимир Краснов попросту неудобен администрации
при верстке бюджета, подтверждаются. Тем более
что бюджет-2023 наверняка будет предполагать
секвестирование многих социальных расходов. С
Никоноровой, которая, по слухам, якобы зарплату
в администрации получает, договориться куда проще, чем с принципиальным Красновым.

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

ОТ КИТАЯ ДО ЕВРОПЫ
МЫ ПОСТРОИМ МАГИСТРАЛЬ?
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На днях появилась информация, что
Средне-Поволжское управление Ростехнадзора обнаружило нарушения
при строительстве мостового перехода через Волгу в районе Климовки.
Причём не два и не три, а сразу восемь.
Пресс-служба управления ограничилось краткой информацией: «Установлено несоответствие применяемых
материалов, используемых при устройстве опор объекта».
Нет, я сейчас не с риторическим вопросом: а как долго простоит мост,
состоящий из 26 опор и 25 пролётов,
когда уже сейчас «косяки» полезли косяками (уж простите мне тавтологию).
Я о другом.
Тут вот недавно Счётная палата Самарской области обнаружила, что
областные чиновнички попытались
заложить в уже упомянутую дорогу финансовую мину замедленного действия.
Лёгким росчерком компьютерной мышки они завысили ремонт упомянутой
трассы в 2033-34 годах на… полтора с
лишним миллиарда рублей. Ну, если
точнее, то на один миллиард шестьсот
пятьдесят два миллиона и восемьсот
тысяч. Чтоб я так жил, как они насчитали! Когда только пошла информация
про вскрытые злоупотребления и нарушения, что-то мне подсказало: это одни
из первых ласточек. И в дальнейшем
сообщений о том, что при строительстве международного транспортного

ПОЧЕМУ «СТРОЙКУ ВЕКА» КОНТРОЛИРУЮТ СТОЛЬ ПРИСТАЛЬНО?

маршрута «Европа – Западный Китай»
«накосячили» там, там, там и ещё вот тут,
будет больше. Как в воду смотрел.
Неделю назад начались «посадки».
Арестовали бывшего руководителя АО
«Инфракап» и соучредителя АО «Хозяйственное партнерство обход Тольятти»
Олесю Гладкову. Она подозревается в
особо крупном мошенничестве и хищении 10 миллионов рублей, выделенных
на анализ транспортных потоков.
На самом же деле «работу» провела
совершенно сторонняя фирма всего за
«пол-лимона» и с соответствующим «качеством», которое, как сообщается, «не
соответствовало требованиям техзадания. Для начала Олесе Гладковой отмеряли двухмесячное заключение в СИЗО.
Почему для начала?
Оно ж как: политика политикой,
а юань врозь. Поднебесная не выделила на строительство трассы через Россию ни гроша, ни юаня. Но
за маршрут дороги наши «большие
дяди» бились, не жалея живота. Через
Самарскую область он был, напомню,
прочерчен далеко не сразу. Это ныне
маршрут включает трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург, часть Центральной кольцевой автодороги в
Подмосковье, М-12 Москва – Нижний
Новгород – Казань, дорогу на Самару,
объезд Тольятти и проезд Оренбург
– Саргачин (пропускной пункт на границе с Казахстаном).

Реализуется всё в виде ГЧП – государственно-частного партнёрства. Как
сообщает РБК, среди подрядчиков М-12
– «Трансстроймеханизация» (входит в
группу «Нацпроектстрой» ВЭБа и Аркадия Ротенберга), «Стройгазмонтаж» Геннадия Тимченко, «Автобан», ВАД…
И вот тут нет сомнений, что арест Гладковой – это отчётливый сигнал, который
посылается всем тем, кто, «не имея оснований», уже попилил отпускаемые на
строительство деньги или ещё только
намеревается отвести от финансовых
потоков ручеёк в свой карман. Дескать,
хорош, ребята, бюджет не резиновый, вас
тут в очереди не стояло. «В этой песочнице играют только большие пацаны».
Тем более что, по последней оценке,
стоимость проекта составляла 623 миллиарда рублей, а затем вице-премьер
Марат Хуснуллин заявил: из-за роста
стоимости стройматериалов он подорожал еще на 200 миллиардов. Разве ж
тут на всех напасёшься? Так что счётной
палате, прокуратуре и т.д. работы непочатый край.
Но при этом заявляется: дорога стратегически важна. Она-де поможет нам
в борьбе с санкциями. Как и каким образом – это надо спрашивать у правительства. А у Китая можно спросить,
насколько нужна ему дорога. Судя по
резкому сокращению субсидий на контейнерные перевозки через территорию России – не очень уж и сильно.

Пока же ситуация такова: китайский
участок трассы в 3425 км – от Желтого
моря до казахского пограничного перехода в Хоргосе – был построен уже
к 2016 году. Казахский отрезок близок
к завершению. Но при этом казахи
вполне себе примкнули к «санкционной войне».
Наши пока говорят об окончании
строительства в 2024 году, но уже не
так уверенно, как раньше. А ещё свой
участок трассы «Меридиан» начинает
в этом году строить Белоруссия – тоже
«подсанкционная» страна…
…Вывод из вышесказанного совсем
неожиданный: тем, кто надеялся, что с
санкциями скоро будет покончено, стоит расслабиться. Если даже в 2024-м запустят трассу целиком (успеет ли Белоруссия?), то обходить (или объезжать?)
санкции она нам поможет только после
этого. Году так, скажем, в 2025-м. Так и
тянет дожить и посмотреть, как это будет выглядеть.
Упомянутые же «большие пацаны»
весь этот срок будут делать свой «маленький гешефт» и плевать хотели на
все санкции. Им важнее, чтобы всякие
«гладковы» под ногами не путались.
И ещё одно не даёт покоя растревоженному разуму: помните «Северный
поток-2»? Тоже была ведь «стройка
века», и?..
Алексей ШИШКАНОВ
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ВЫ НАМ ПИСАЛИ

ОТВЕТ НА ПИСЬМЕННЫЙ ЗАПРОС Г-НУ БУЯНОВУ
30 ИЮНЯ 2022 ГОДА НА МОЕ ИМЯ РЕДАКЦИЕЙ «ТОЛЬЯТТИНСКОГО НАВИГАТОРА» БЫЛ ПОЛУЧЕН ЗАПРОС
ОТ Г-НА БУЯНОВА, ДИРЕКТОРА ООО «УК ЖКХ Г.ТОЛЬЯТТИ». В НЕМ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ ПРОСИТ
ПОЯСНИТЬ, НА КАКОМ ОСНОВАНИИ 20.06.2022 ГОДА В 15.00 НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: ПР-Т СТ. РАЗИНА, ДОМ 59, ПРИСУТСТВОВАЛИ
СОТРУДНИКИ «ТН» ШЕШИКОВ Р. А. И ШИШКАНОВ А. В.
Далее г-н Буянов просит до 10 июля сего года предоставить документы, подтверждающие право нахождения журналистов на собрании собственников.
Так вот, Николай Федорович, хоть и не обязана,
поясняю: в России с 1991 года действует Закон «О
средствах массовой информации». Наша газета «Тольяттинский навигатор» тоже относится к средствам
массовой информации. Закон «О СМИ» достаточно
объемный, не смогу его привести полностью. Но согласно ему, а также основному своду законов нашей
страны – Конституции РФ – у нас в стране свобода слова и свобода массовой информации. Так что нашим
журналистам, как и любым другим, не требуется основание для того, чтобы присутствовать на общем собрании собственников жилых помещений МКД. Они
просто делают свою работу, посещая не только собрания в доме, который всего лишь обслуживает Ваша
управляющая компания, но и заседания думы, аппаратные заседания в администрации города и другие
органы власти и мероприятия, проводимые ими.
Кроме того, информация на собрании собственников жилых помещений МКД, который обслуживает
Ваша компания на их деньги0, – не относится ни к государственной тайне, ни к конфиденциальной информации, доступ к которой ограничен для представителей СМИ.
Если Вы не верите мне на слово, привожу выдержки
и комментарии закона – для пущей убедительности.
Статья 1 Закона «О СМИ» дублирует и расширяет
положения ст. 29 Конституции Российской Федерации
о свободе массовой информации. В содержание данного принципа комментируемая статья включает:
– свободу деятельностной стороны (поиска, получения, производства и распространения массовой
информации);
– свободу организационной стороны (учреждения информационного пакета – ч. 2 ст. 2 комментируемого Закона определяет средство массовой информации как периодическое печатное издание, радио-,
теле-, видеопрограмму, кинохроникальную про-

грамму, иную форму периодического распространения массовой информации, владение, пользование и
распоряжение ими);
– свободу технической стороны (изготовления,
приобретения, хранения и эксплуатации технических
устройств и оборудования, сырья и материалов, предназначенных для производства и распространения
продукции средств массовой информации).
2. Под свободой поиска информации понимается
отсутствие контроля или регулирования выбора тем,
свобода поиска источников информации.
К получению информации относится любое ее приобретение на возмездной или безвозмездной основе.
Статьей 47 Закона «О СМИ» журналисту предоставлены широкие права для поиска и получения информации. Так, журналист имеет право:
1) искать, запрашивать, получать и распространять
информацию;
2) посещать государственные органы и организации, предприятия и учреждения, органы общественных объединений либо их пресс-службы;
3) быть принятым должностными лицами в связи с
запросом информации;
4) получать доступ к документам и материалам, за
исключением их фрагментов, содержащих сведения,
составляющие государственную, коммерческую или
иную специально охраняемую законом тайну;
5) копировать, публиковать, оглашать или иным
способом воспроизводить документы и материалы
при условии соблюдения требований части первой
статьи 42 Закона «О СМИ»;
6) производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки, за исключением случаев, предусмотренных
законом «О СМИ»;
7) посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, аварий и катастроф, массовых беспорядков и массовых скоплений граждан, а также местности,
в которых объявлено чрезвычайное положение; присутствовать на митингах и демонстрациях…

…Журналист пользуется также иными правами,
предоставленными ему законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации.
Николай Федорович, не желая далее утомлять Вас
скучными законами, скажу напоследок, что журналисты в нашей стране имеют достаточно большой арсенал правомочий, им доступны огромные возможности в поиске информации, они своим острым пером
(образное выражение) могут вывести на чистую воду
даже мошенников, прикрывающихся мантией власти,
именно потому моих коллег часто называют четвертой властью.
С уважением, Ольга Васильевна Баркалова,
главный редактор газеты «Тольяттинский
навигатор»

КОММУНИСТЫ – ДЕТЯМ

КТО БУДЕТ СТРОИТЬ САМОЛЁТЫ?
ПО ИНИЦИАТИВЕ ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ В ДУМЕ Г.О. ТОЛЬЯТТИ ВСЕ СОЦИАЛЬНООРИЕНТИРОВАННЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ АВИАМОДЕЛИРОВАНИЯ, СМОГУТ
ПРЕТЕНДОВАТЬ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Источник фото: ic.pics.livejournal.com

К депутату от КПРФ Григорию Басистому обратился один из педагогов дополнительного
образования, который в муниципальном учреждении Центрального района вёл кружок
детского авиамоделирования. Вёл, пока его не
попросили освободить помещение. Для продолжения обучения детей авиамоделированию он стал искать новую площадь. Помещение ж нужно просторное: деятельность кружка

предполагает и конструирование моделей, и
их запуск, а не только обучение за партой.
При этом педагог отметил, что имеет свою
некоммерческую организацию, которая также
специализируется на детском авиамоделировании. Но после неоднократных обращений в администрацию города ему в другом помещении
отказали.
Исправить ситуацию взялись коммунисты. Депутаты от КПРФ Григорий Басистый и Ольга Сотникова инициировали внесение изменений в положение о порядке передачи в безвозмездное
использование, аренду и субаренду имущества,
являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти. И теперь все социальноориентированные некоммерческие организации,
реализующие дополнительные общеразвивающие программы в области авиамоделирования,
имеют возможность претендовать на безвозмездное использование муниципального имущества.

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ
Г.О. ТОЛЬЯТТИ
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Инициируя изменения
в положение о муниципальной аренде, мы преследовали цель – появление
новых кружков детского
авиамоделирования. Нужно стимулировать у
подрастающего поколения конструкторские
навыки, развивать инженерные способности.
Считаем, что польза от этого будет для всех. И
для детей, и для страны. Авиамоделирование
наверняка поможет взрастить будущих туполевых, яковлевых, антоновых. А иначе, кто в
нашей стране будет строить самолёты?!
Изменения были приняты думой г.о. Тольятти.
И департамент по управлению муниципальным
имуществом администрации городского округа
Тольятти прописал изменения в положение о безвозмездной аренде муниципального имущества.
Виктор НАМЕРЕН

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ
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ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОМА № 7 ПО УЛИЦЕ ФРУНЗЕ
ЖИТЕЛИ МНОГОЭТАЖКИ НЕДОУМЕВАЮТ: ОТЧЕГО ДИРЕКТОР ИХ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ Г-Н БУЯНОВ – НАЕМНЫЙ РАБОТНИК, НАНЯТЫЙ
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИХ ДОМА, ВЕДЕТ СЕБЯ КАК БАРИН: ХОЧЕТ – ПРИМЕТ,
А ХОЧЕТ – НЕ ПРИМЕТ ПРИШЕДШИХ К НЕМУ НА ПРИЕМ СОБСТВЕННИКОВ?

«БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ!!!»

СУТЬ КОНФЛИКТА

Мы уже писали в предыдущих номерах газеты «ТН» о неравной борьбе актива жителей дома по Фрунзе, 7, с управляющей компанией. Для тех, кто не в курсе,
расскажем кратко.
Управляющая компания ООО «УК ЖКХ
г. Тольятти» под руководством весьма
специфического директора господина
Буянова обслуживала дом по Фрунзе,
7, достаточно долго. Работы велись ни
шатко ни валко. А в последние несколько лет содержание дома, как считает
ряд собственников, стало вестись якобы
очень плохо. При этом деньги по статье
«содержание» списывались на регулярной основе. Преобладающим большинством собственников во главе с советом
дома было принято решение – перейти
в другую УК. Переход в новую компанию
жители оформили, как положено, протоколом, подписанным большинством
собственников. Он благополучно был
отправлен в Госжилинспекцию (ГЖИ).
Словом, всё по букве закона.
Меньше чем через месяц «укашка»
начала «вбрасывать» в ГЖИ протоколы,
которые ряд собственников МКД считает поддельными. При этом протоколы
от УК не просто быстро, а очень быстро
регистрировались ГЖИ. Сомнений в их
законности, надо полагать, у чиновников не возникало, хотя в этих документах присутствовали грубейшие нарушения. Так, в частности, за переход обратно
под обслуживание дома ООО «УК ЖКХ г.
Тольятти» голосовали уже умершие собственники, а также люди, которые на постоянной основе проживают за пределами города (и даже за пределами РФ).
Тем не менее благодаря «свежим протоколам» новым старшим по дому был
«избран» жилец, изрядно задолжавший
и управляющей компании, и за поставку
коммунальных ресурсов. После утверждения должника в должности старшего
по дому долги его, поговаривают, чудесным образом исчезли…
Активным и радеющим за свой дом
жителям, конечно, такое вопиющее самоуправство не понравилось, и они обратились в суд, чтобы оспорить незаконность
протоколов, «вбрасываемых» буяновской
конторой в ГЖИ. Но, как известно, судебные разбирательства длятся долго, а МКД
(многоквартирный дом) тем временем
несет непосильное бремя проблем, возникающих по причине специфического
обслуживания «УК ЖКХ г. Тольятти».
Помыкавшись самостоятельно по
разным инстанциям – от уже упомянутого суда до Госжилинспекции и самого
директора Буянова, – жители поняли:
самостоятельно разобраться с захватившей их дом УК вряд ли получится. Решено было обратиться к депутатам КПРФ, в
частности, к Ольге Сотниковой – грамотному и неподкупному парламентарию…

На первой встрече депутатов КПРФ и
их помощников с жителями дома были
озвучены многочисленные претензии
собственников к управляющей компании. Народные избранники, вникнув в
ситуацию, решили действовать поэтапно
и в первую очередь встретиться лично с
директором Буяновым, чтобы узнать у
него, каким образом непосредственный
участник управления домом собирается решать проблемы многоэтажки - постоянно затопляемый подвал, провал
грунта по всей длине дома, отсутствие у
собственников внятного представления
о том, как и на что тратятся деньги дома.
Татьяна Александровна Тарасова,
долгое время бывшая старшей по дому и
разбирающаяся во всех тонкостях обслуживания МКД, несколько раз пыталась
самостоятельно встретиться с директором Буяновым, чтобы обсудить текущие
проблемы. Но всякий раз сотрудники УК
отвечали ей по телефону, что встреча невозможна, а запрашивая информация не
может быть предоставлена. На вопрос:
«Почему?» – ответ звучал всегда одинаково: «Без комментариев!»
Но на руках Татьяны Тарасовой было
письменное сообщение Буянова, в котором он гарантировал жителям ознакомиться с актами выполненных на доме
работ по статье «текущий ремонт», где
черным по белому расписывались рабочие дни и часы приема. Строго в соответствии с обозначенным в документе
временем депутат Ольга Сотникова со
своим помощником и представителем
интересов жителей дома по Фрунзе, 7,
Татьяной Тарасовой прибыли в «УК ЖКХ
г.Тольятти». Но директора на месте не
оказалось. Как сообщили сотрудники
УК, часы приема в официальной бумаге,
подписанной директором, указаны неверно.
Сотникова, будучи депутатом гордумы, на встрече настояла. Ответ «без
комментариев» от официальной организации (УК) депутату Думы г.о. Тольятти
как минимум – нелеп, как максимум – незаконен. Но оказалось, что встретиться с
Буяновым даже депутату гордумы можно ТОЛЬКО по записи. Через несколько
дней Ольга Сотникова со своим помощником Натальей Красновой и активистами с Фрунзе, 7, Татьяной Тарасовой,
Ларисой Титовец все же встретились с
Буяновым и озвучили ему внушительный список проблем дома. Женщины
напомнили Буянову, что он, как нанятый
исполнитель, обязан реагировать на
проблемы жителей, следить за состоянием дел и обслуживать дом в соответствии с Жилищным кодексом – согласно
договору, который он сам подписал с
собственниками МКД.

ПРОБЛЕМА НОМЕР ОДИН:
ПРОТОКОЛЬНАЯ КАРУСЕЛЬ

В обязанности «УК ЖКХ г. Тольятти»
входит информирование ГЖИ обо всех
протоколах, принятых собственниками
и подписанных советом дома. При этом
решение о переходе в другую УК было
принято собственниками еще в ноябре
2021 года. Соответствующий протокол
отправлен в необходимые инстанции,
однако, как сообщила Госжилинспекция,
«УК ЖКХ г. Тольятти» не выполняла свои
обязательства по фиксации протокола
в ГИС ЖКХ. По этой причине переход в
другую УК находится в подвешенном

состоянии. Более того, в ГЖИ активно
поступают протоколы с поддельными
подписями и даже с подписями умерших жителей. Появляются документы, в
которых сообщается, что тот или иной
протокол о переходе в другую УК является ложным либо нарушает чьи-то честь и
достоинство… Либо появляются протоколы, в которых совет дома ВДРУГ передумал и очень захотел опять остаться на
обслуживании «УК ЖКХ г. Тольятти».
Стоит ли говорить о том, что такие
протоколы актив Фрунзе, 7, считает поддельными? А Татьяна Тарасова наряду с
другими представителями совета дома
вынуждена регулярно посещать суд,
чтоб раз за разом доказывать, «их» подписи в протоколе (где совет дома вдруг
передумал) – поддельные…Пока же
протокол от ноября 2021 года никак не
вступит в законную силу, и обслуживанием дома всё так же занимается компания Буянова.

ПРОБЛЕМА НОМЕР ДВА:
СЕКРЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
БУЯНОВА

Жители дома длительное время хотят, но не могут ознакомиться с копиями
актов выполненных работ по текущему
ремонту дома за три года. При этом в договоре между управляющей компанией
и собственниками есть пункт, согласно
которому УК обязана предоставить жителям копии данных документов. Собственников смущают и виды работ, и их стоимость, которые в итоге были отражены в
отчётах УК за 2019, 2020 и 2021 годы.
На письменный запрос группы собственников в УК ответили, что ознакомиться с документами можно только в
офисе «УК ЖКХ г.Тольятти». У жителей
забрезжила надежда. «Вооружившись»
депутатом Ольгой Сотниковой, они пытались встретиться с директором «УК ЖКХ
г.Тольятти» Буяновым. Пытались аж четыре раза! Тщетно! На первой встрече не
было сотрудника, которая могла бы ознакомить собственников Фрунзе, 7, со злосчастными актами. Вторая (назначенная)
встреча не состоялась по причине того,
что Буянов, дескать, спешно отбыл в ГЖИ.
Третья (тоже назначенная) не состоялась,
потому что «Без комментариев!».
С марта 2022 года жители дома ул.
Фрунзе, 7, безуспешно пытаются узнать,
на что г-н Буянов тратит их деньги. Посему собственники недоумевают: а есть
ли вообще акты выполненных работ
или списание выплаченных жителями
средств происходит от балды?

ПРОБЛЕМА НОМЕР ТРИ: БЕЗ
АДРЕСОВ, БЕЗ КООРДИНАТ

«УК ЖКХ г. Тольятти» на данный момент
выполняет функции по обслуживанию
дома, но на доме отсутствуют вывески
(аншлаги) с важной для жильцов информацией, в частности, телефоны «УК ЖКХ»,
по которым можно позвонить в диспетчерскую или аварийную службу. Также
нет ни вывески с адресом дома, с номерами подъездов и квартир. И как к жителям
приезжает такси? А если вдруг потребуется «скорая помощь»? Тот еще вопрос!
…По словам жителей, косметический
ремонт дома и подъездов проводится
раз в пятилетку. Делается фрагментами,
неаккуратно, разными цветами замазываются места отслойки штукатурки стен
подъезда. Жильцам до сих пор неизвестно, из какой статьи расходов выполнен

подобный горе-ремонт. В последнем же
подъезде, в том месте, где находится
сквозное помещение, вообще наличествует дыра в стене. На просьбы жителей
привести подъезды в надлежащий вид
Буянов реагирует фразой: «Денег нет!»

ПРОБЛЕМА НОМЕР ЧЕТЫРЕ:
ВОДА В ПОДВАЛЕ

Отдельная головная боль или даже
угроза здоровью и жизни жителей с
Фрунзе, 7, – техническое состояние подвала дома… Оно вызывает массу вопросов, на которые «УК ЖКХ г. Тольятти»
просто не отвечает. Мало того, «управляшка» препятствует допуску собственников в подвал, который, к слову, является общим имуществом собственников.
В частности, жители фиксировали
подтопление подвала. Осмотр проводился через подвальные продухи. Вызывали аварийную службу, номер заявки должен быть в УК Буянова. (Правда,
по странному стечению обстоятельств
директор не в курсе этих самых заявок
в диспетчерскую, он даже утверждает,
что их не было!) Конечно, не надо иметь
семи пядей во лбу, чтобы понять, «УК ЖКХ
г. Тольятти» не содержит подвальное помещение в соответствии с требованиями
Жилищного кодекса. Что в свою очередь
угрожает жизни и здоровью собственников, ведь подтопление подвала может
влиять на нарушение целостности фундамента дома или на рост плесени и грибка.
Вместе с последними к жителям могут
прийти и аллергии, и астмы…
На этой неделе жители Фрунзе, 7,
опять позвонили и сообщили: подвал
снова затоплен. Помощница Ольги Сотниковой – Наталья Краснова прибыла
на место. «Запах отвратительный, – рассказывает Краснова, – как будто дом
находится не в городе, а гниет на отдаленной помойке». Жители сообщают:
ночью вода в повальном помещении наполовину заполнила приямок у входной
двери в подвал. Они утверждают, что
максимальный уровень воды достигал
80 сантиметров. Позвонили в диспетчерскую. Там ответили, что насос, откачивающий воду, сейчас «где-то занят»,
поэтому, мол, просто ждите своей очереди. Может быть, буяновские работники надеются на то, что на дворе – лето,
жарко, всё само высохнет и испарится?..
Что за авария случилась в подвале,
так и не известили. Ждать ли им разрушения целостности фундамента из-за
постоянных заливов и прорывов (как на
Степана Разина, 59), тоже не ясно.

РЕЗЮМЕ: БУЯНОВ – БАРИН?

Что же самое печальное и парадоксальное во всей этой незаконченной
истории? Буянов – наемный работник,
нанятый жителями для обслуживания их
дома. Но отчего-то он ведет себя как барин: хочет – примет, а хочет – не примет
пришедших к нему на прием жителей.
Даже при помощи депутата гордумы
жителям из четырех – по записи – встреч
удалась лишь одна. Выходит, что на общение с жителями, которые, напомним,
наняли г-на Буянова для обслуживания
их многоэтажки, у последнего уходит не
более 3 часов в неделю! И это официально! А неофициально?
Словом, по документам – обслуживание, а на деле – барство?
Инна СТАРИКОВА

