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ИЗБИЛИ ДЕПУТАТА 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПРОТИВНИК СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРАВКА»
В МУСОРКЕ МУСОРНОГО
ПОЛИГОНА ПОДВЕРГСЯ
НАПАДЕНИЮ

8

ИСТОРИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ
МИКРОРАЙОНОВ СОСТОИТ СПЛОШЬ
ИЗ СКАНДАЛОВ И НЕДОМОЛВОК

РАЗОБРАТЬСЯ С КАПРЕМОНТОМ

ФКР И ПОДРЯДЧИКИ «ХОРОШИЕ»,
А ЗАКОНЫ «ПЛОХИЕ»?
22 ОКТЯБРЯ ДЕПУТАТЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
АДМИНИСТРАЦИИ ВНОВЬ СОБРАЛИСЬ НА ЗАСЕДАНИЕ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ, ЧТОБЫ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ОБСУДИТЬ
СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ ПОД НАЗВАНИЕМ КАПРЕМОНТ
НА УРОВНЕ НАШЕГО ГОРОДА. ПОСЕТИЛ СИЕ МЕРОПРИЯТИЕ
И РУКОВОДИТЕЛЬ ФКР АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВ
СОБСТВЕННОЙ ПЕРСОНОЙ. ОТЧЕГО ЗАСЕДАНИЕ
ВМЕСТО ОТВЕДЕННОГО ЧАСА РАСТЯНУЛОСЬ НА ПОЛТОРА.
НЕ ВСЕГДА ВЕДЬ ДЕПУТАТАМ УДАЕТСЯ ЗАДАТЬ
ВОПРОСЫ ОТНОСИТЕЛЬНО КАПРЕМОНТА
НАПРЯМУЮ НАЧАЛЬСТВУ ФКР.

runaruna.ru

Напомним, что предыдущее
заседание этой же рабочей
группы под председательством
депутата-коммуниста
Владислава Шепелёва состоялось в июле этого года. «ТН»
писал об этом в №19 от 23
июля. Тогда мы рассказывали, что своеобразным ито-

гом летнего заседания стало
признание властями тезиса: КАПРЕМОНТ НА МНОГИХ ДОМАХ ВЫПОЛНЕН
НЕКАЧЕСТВЕННО. И даже
прозвучали фразы из уст
депу татов - «е динороссов »,
что Фонд капремонта (ФКР)
дискредитирует власть.

В этот раз лейтмотив изменился. Видимо, «единороссов» «сверху» поругали за
такие признания, и риторика
срочно изменилась. Так вот
теперь, оказывается, и Фонд
капремонта у нас хороший, и
подрядчики старательные. А
вот законы, написанные под

капремонт, плохие. Словом,
на первый исконно русский
вопрос «кто виноват?» у властей уже есть ответ. Это законы. (Видимо, те, кто их писал
и принимал, тут ни при чем.)
Обозначена и перспектива
ответа на другой вопрос: «что
делать?». По версии власти,

то есть – «единороссовских»
шефов, законы нужно переписать.
Интересно, обеспечит ли
изменение законов жителям многоэтажек более легкую жизнь при капремонте?..
Верится с большим
СТР. 6-7
трудом...

СПОРТ ИЛИ «КОШЕЛЁК»?

СХВАТКИ НА «АРЕНЕ»

ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА КОММУНИСТОВ СТАЛИ ПРОИСХОДИТЬ НЕКОТОРЫЕ ПОДВИЖКИ
ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ФИНАНСОВОГО И ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ,
ТВОРИМЫХ ПОД ВЫВЕСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СПОРТИВНОЙ СТРУКТУРЫ.
Ни одно учреждение Тольятти не
имеет столь богатой на скандалы
истории, как ГАУ СО «Арена». Они
преследуют её, как блохи собак, ещё
с той поры, когда для того чтобы тольяттинская хоккейная «Лада» вновь
обрела хотя бы теоретическое право
играть в высшем дивизионе, потребовалось построить новый ледовый
дворец спорта. Проект назвали «Лада-Арена», в начале 2008-го было
объявлено о начале строительства.
Позже «Арена» значительно расширилась территориально, вобрав в
себя ещё ряд спортивных учреждений. Но скандалы, связанные с ней,
только множатся.

СКАНДАЛЬНАЯ СТРОЙКА

Первоначально чиновники заявляли, что «Лада-Арена» будет готова к
концу 2010 года. Но тогда тоже разразился финансовый кризис. Уже в 2009-м
становится понятно, что к объявленному сроку никак не успеть. Стройка
идёт ни шатко ни валко, а к концу лета
и вовсе останавливается. Болельщики
пишут гневные письма «в газету», директор ХК «Лада» грозится «дойти до
Президента», клуб начинает «раздавать» ведущих игроков.
Весной 2010-го раздаются новые
обещания о возобновлении строительства. Называется примерный
бюджет – 2,647 миллиарда рублей или

почти 90 миллионов долларов. Новый
директор хоккейного клуба заявляет,
что это в два раза дороже, нежели обошёлся схожий проект в чешских Карловых Варах. И впервые в отношении
«Арены» возникает вопрос: «Куда деваются деньги»? Чуть позже становится
известно, что «Лада» всё же «вылетела»
в «вышку».
К концу года «Автозаводстрой» берет на себя обязанности генерального подрядчика по проектированию
и строительству ледового Дворца
спорта «Лада-Арена». При этом сумма контракта возрастает до 2,8 миллиарда. А оплачивает её областной
бюджет.

Зимой 2011 года рапортуют о возобновлении строительства, правда, количество посадочных мест для зрителей
сокращается с 8 до 6,5 тысяч, а весной
становится известно, что стоимость
объекта в очередной раз подросла. До
3 млрд 150 млн рублей. Но играть-де в
родных стенах клуб сможет уже в декабре 2012-го.
2012 год приносит две новости,
обе плохие. Первая: в лучшем случае объект будет достроен следующей весной. Вторая: начата экспертиза фактически выполненных
работ на предмет их соответствия
проектно-сметной
СТР. 5
документации...
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
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В СТРАНЕ
БЮДЖЕТ «ЛИБЕРАЛЬНОЙ ЭПИДЕМИИ» ПРИНЯТ
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

oka.fm

ДЕФИЦИТ ЛЕКАРСТВ ИЗ-ЗА ПРОСЧЁТА ЧИНОВНИКОВ

Недорогие лекарства от коронавируса исчезли из аптек Новосибирской области, Алтая и Кузбасса. Чиновники просят увеличить запас лекарств, а эксперты предрекают еще две-три недели ажиотажа.
«Препаратов нет уже две недели. А спрос очень большой. Причем исчезли относительно недорогие препараты, на которых аптеки особо не зарабатывают», – цитирует «Коммерсантъ-Сибирь» учредителя сети аптек «Листик» Наталья Казаненко.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв даже направил письмо в Совет Федерации и Госдуму с просьбой остановить непродуманную кампанию по
маркировке лекарственных препаратов.
В России из-за системы обязательной маркировки лекарств, которая
стартовала 1 июля, на таможенных складах застряли сотни тысяч упаковок
препаратов. По словам участников рынка, это происходит из-за того, что система якобы плохо работает и подолгу зависает, пишет «Новая газета».
«У производителя лежит полусырой продукт, и он не может выпустить товар на рынок, потому что не получил коды, а аптека не может оприходовать
из-за того, что тоже не получила коды», – рассказала «Новой газете» гендиректор одной из аптечных сетей.
Из аптек пропали лекарства, которые помогают не только при борьбе с
коронавирусом, но и «сезонными» болезнями. «Антибиотиков нет, антикоагулянтов нет, даже лидокаина нет», – отмечает эксперт.
Напомним, по всей России с 1 июля стартовала обязательная маркировка
обуви, лекарств и сигарет. Официально это было сделано с целью очистки
рынка от поддельной продукции.

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Нас полгода заставляли сидеть на самоизоляции,
пугая «второй волной» и новыми штаммами гриппа и
что? Когда действительно случился подъём заболеваний, эти же «пугатели» не только сами оказались к
нему не готовы, но и значительно осложнили жизнь
многим и многим людям. Вы знаете, что в том же Кемерово иначе, чем «по
блату» не достать не то, что антибиотиков, но и простого парацетамола,
а также градусников?! Раньше такие вещи называли вредительством и
ставили за них к стенке. Теперь же предпочитают рассказывать сказки,
что всё вот-вот волшебным образом наладится. Сколько жизней унесёт
это налаживание в ситуации, когда можно было обойтись парой-тройкой
таблеток?

КУДРИН СОВЕТУЕТ РАСПРЕДЕЛЯТЬ АКТИВЫ

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин посоветовал россиянам перераспределить свои активы в валюте между рублем и долларом, чтобы сохранить их. Это относится к сбережениям, которыми граждане
не намерены пользоваться в течение года-полутора.
Если же накопления небольшие, и человек намерен тратить их, то лучше
оставить их в рублях.
Также Кудрин считает, что курс рубля до конца года останется без резких
колебаний. Однако прогнозировать курс не стал, сославшись на то, что это
«неблагодарная вещь».
Напомним, ранее Кудрин заявлял, что по итогам года в России будет отмечено падение ВВП на 4-5%.

28 октября в Государственной Думе прошло обсуждение в первом
чтении проекта федерального бюджета на предстоящие три года.
Фракция КПРФ единогласно проголосовала против его принятия.
Но благодаря голосам «Единой России» и ЛДПР проект бюджета был принят
Государственной Думой. И теперь можно рассчитывать разве что на его косметическую доработку во втором чтении, которая, по сути, ничего не изменит.
Днем ранее председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция не поддержит предложенный правительством проект бюджета. По
мнению лидера КПРФ, этот документ не сможет обеспечить экономический
рост страны. В бюджете не предусмотрены меры по борьбе с демографическим кризисом, с бедностью, нет гарантий восьмичасового рабочего дня,
развития электротехники, авиастроения, нет средств на поддержку детей
войны.
Геннадий Зюганов напомнил, что КПРФ разработала собственный вариант федерального бюджета развития, который составляет 33 триллиона
рублей. Именно его готовы реализовывать коммунисты, предложенный
же правительством вариант лидер партии назвал «бюджетом либеральной
эпидемии».
Доходная часть бюджета на 2021 год составит 18,8 трлн рублей, расходная — 21,52 трлн. На реализацию нацпроектов предусмотрено 2,25 трлн
руб. Рост экономики, согласно прогнозу правительства, должен составить
3,3% ВВП. Однако даже лояльные правительству эксперты сомневаются в
том, что это реальные цифры..

УВОЛЕН ИЗ-ЗА КУРИЛ

Сотрудник агентства по рыболовству Сахалинской области уволен после использования в презентации карт, на которых Курильские острова
изображены как часть Японии, сообщает пресс-служба правительства.
Отмечается, что чиновник, демонстрируя проекты по развитию рыбной
отрасли, использовал карту, взятую с японского информационного сайта.
«Курильские острова были окрашены в тот же цвет, что и японский остров
Хоккайдо», – говорится в сообщении. После попадания кадров с презентации
в социальные сети, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко потребовал
служебного расследования. По его итогам был уволен чиновник, допустивший картографическую ошибку, а руководителю агентства по рыболовству
объявлен выговор. Глава региона обосновал свою позицию неприкосновенностью госграницы и неприемлемостью любых намёков на её искажение.

КОММЕНТАРИЙ
ТАТЬЯНА НИКОНОРОВА,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Непрофессионализм везде. Сколько таких чиновников, не знающих не только географии, но элементарной арифметики и русской грамматики? Они не могут
сложить два и два, а уже лезут управлять, вершить, приказывать. Когда поколение ЕГЭ окончательно «войдёт в
возраст», мало нам всем не покажется.

МАКАРОШКИ ПОДОРОЖАЮТ

Эксперты предрекают, что цены на продукты продолжат рост. Уже заметно подорожали крупы и растительное масло. На очереди – макароны.
Так, по мнению директора профсоюза поставщиков и производителей
продуктов питания «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, цена на макароны
увеличится, потому что в их стоимость заложена высокая доля дорожающей продовольственной пшеницы. Подорожают мясо и «молочка» из-за роста цен на культуры, идущие на корм скоту: пшеницу пятого класса, ячмень
и фуражную кукурузу. Основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько
прогнозирует повышение цен на рыбу и рыбные продукты. По его мнению,
российским производителям проще продавать рыбу за границу «с корабля»,
минуя складские и логистические проблемы. «Процентов 80 улова с Дальнего
Востока отправляют в Восточную Азию — креветки, рыбу, причем высокого
качества», – рассказал он. Рудько убежден, что повышения цен можно было
бы избежать, если бы правительство ограничило экспорт данной продукции
за границу. Это позволило бы насытить российский рынок.

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

– Такое ощущение, что чиновникам высшего ранга
«Замкадье» представляется таким же сытым, как Москва.
Им действительно невдомёк, что до 70% россиян в провинции живут от зарплаты до зарплаты? Что есть те, кто
вынужден брать кредиты на еду, что само понятие «накопления» для них с
развалом СССР просто исчезло? А сколько семей упомянутое им падение
ВВП вообще поставит на грань выживания?
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ГЛАВНОЕ
РУБРИКА
ЗА НЕДЕЛЮ

В ГУБЕРНИИ
НАПАЛИ НА ДЕПУТАТА

На депутата Ставропольского района от КПРФ в селе Мусорка, противника строительства в селе мусорного полигона Игоря Власенко совершенно нападение.
Игорь Власенко после нападения выложил в социальные сети фотографии и рассказал о случившемся: «Три недели назад моим соседям
показывали фото и спрашивали, когда я бываю дома. Сегодня (в день
нападения – 19 октября. – Прим. ред.) с утра был дозвон на телефон,
и тишина. Потом бросили трубку. Убедились, что я дома. Выхожу, жду
такси, на лавке в маске лицо бородатое... Подумал еще, наверное, за
мной. Посмотрел и отвернулся – жду такси. Поворачиваюсь и – удар! Я
ногой его, он бежать, я за ним, у КБ догнал... содрал маску, он дальше
бежать...»
Причиной нападения, считает сам Власенко, является его активная позиция против строительства мусорного полигона в селе Мусорка.
Правоохранительные органы очень быстро задержали нападавшего. Ведётся расследование происшествия. Пока верстался номер, стало известно,
что инцидент с покушением на депутата передан под надзор прокурора Самарской области Сергея Бережницкого.

ПО ВТОРОМУ КРУГУ

Жигулевский известковый завод продолжает судиться с нацпарком «Самарская Лука» из-за 85 га земли.
13 октября 2020 года региональное управление Росимущества подало кассационную жалобу на постановление апелляционной инстанции по
делу между Жигулевским известковым заводом и национальным парком. В
апелляции признали недействительным межевание территории Самарской
Луки в части включения в ее состав семи земельных участков общей площадью около 85 га. Параллельно 16 октября 2020 года министерство природы
России обжаловало в кассации вердикт апелляции. Пока суд не принял к
производству кассационные жалобы, но, если это произойдет, дело о выводе площадок завода из границ нацпарка будет рассматриваться по второму
кругу. Ранее завод то же самое разбирательство в Казани проиграл, сообщает «СО» ОНЛАЙН.
Напомним, Жигулевский известковый завод пытается через суд вывести
из границ «Самарской Луки» земельные участки под площадкой завода, карьер «Богатырь» (который разрабатывает завод) и участок рядом со входом
в Ширяевские штольни. Тяжба из-за территории площадью 85 га длится с
2018 года. Все разбирательства, кроме апелляции (в двух судебных кругах),
завод проигрывает.

БЮДЖЕТ ПОД НОВЫЙ ГОД

Рассмотрение проекта областного бюджета может сдвинуться.
Дмитрий Азаров предлагает перенести сроки рассмотрения депутатами
губернской думы проекта областного бюджета на следующий год. Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс перенесут сроки рассмотрения
проекта бюджета области до 1 января 2021 года. Аналогичные поправки
были сделаны на федеральном уровне.
До внесения изменений проект бюджета депутаты должны были начать
рассматривать не позднее 1 ноября.

БЕРУТ БОЛЬШЕ

В Самарской области сумма средней взятки составила 1 млн 136 тысяч рублей.
Данной цифрой поделилось управление МВД по Самарской области после девяти месяцев работы в этом году. Примечательно, что
по сравнению с прошлым годом сумма взятки выросла в 5 раз – в
2019 году средняя цифра составила 226 тысяч рублей. А в 2018 году
«всего» 80 тысяч.

КТО ПОСЛЕДНИЙ НА КТ?

Сегодня для прохождения компьютерной томографии необходимо
ждать очередь от пары недель до нескольких месяцев.
Об этом рассказывают жители области в соцсетях. По словам очевидцев, чтобы пройти КТ в государственных медучреждениях, нужно ждать от
двух недель до нескольких месяцев. В свою очередь министерство здравоохранения Самарской области не спешит назвать сроки ожидания КТдиагностики в регионе. Ответить на многочисленные вопросы жителей попыталась Анна Дубасова, главный врач Самарской городской больницы №7.
Она сообщила, «очередность прохождения КТ подчиняется требованиям
территориальной программы (не более 30 дней), если же есть показания
cito (срочно), то в течение 1-2 суток».
В частных клиниках ситуация не лучше. Ожидать своей очереди даже за
деньги можно вплоть до Нового года.

school6-nn.ru

ЗАГСЫ РАБОТАЮТ ПО ЗАПИСИ

Попасть в ЗАГСы области можно только по предварительной записи.
По сообщению пресс-службы правительства региона, начиная с 23 октября 2020 года ЗАГСы работают предварительной записи. Такая работа
службы связана с необходимостью «соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора и минимизации распространения
коронавирусной инфекции».
В первую очередь по записи можно получить такие виды госуслуг, как
регистрация рождения, смерти, выдача повторных документов из архивов
органов ЗАГС и другие услуги, требующие неотложного решения.

КОНЧАЮТСЯ ЛЕКАРСТВА

В аптеках области нарастает дефицит лекарств, проблемы возникают даже с бинтами и градусниками.
Особенно сложная ситуация отмечается в Сызрани. Там людям зачастую приходится ждать необходимые лекарства, которые можно приобрести только по заказу. Кроме этого, отмечается завышение цен на
фоне роста заболеваемости ОРВИ, гриппом, пневмонией и коронавирусом. В связи с этим жители области просят подключить к проблеме
надзорные органы: «Если уже есть масочные рейды, то устраивайте и
рейды в аптеках».
В областном минздраве проблему признают. Глава ведомства Армен
Бенян сообщил, что вопрос с лекарственным обеспечением как стационаров, так и аптек губернии решается в данный момент. По словам министра, правительство региона уже выделило более четверти миллиарда
рублей для приобретения препаратов пациентам, которые проходят лечение в стационарах и находятся в тяжелом состоянии.

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

– Я считаю, что спекуляция с лекарствами, особенно
в период пандемии – преступление против человечества. Капитализм капитализмом, а необоснованное
обогащение за счёт чужого здоровья нужно пресекать
на корню. Дошло до того, что даже в стационарах люди
находятся без лекарств. И ещё свежи в нашей памяти цены на маски в начале пандемии. Этот беспредел не должен повториться. Прокуратуре и другим надзорным органам необходимо как можно скорее включиться в работу и начать выявлять факты завышения цен на лекарства и товары первой
необходимости.

РЖД ОТМЕНЯЕТ ПОЕЗДА

В связи с распространением новой инфекции, РЖД отменило несколько поездов из Самары.
Перестанут ходить следующие поезда из Самары: с 1 ноября по 20 декабря №31/32 (Оренбург), с 3 ноября по 22 декабря №109/110 (Пенза), в Новый
Уренгой 30 октября, 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25 и 29 ноября, а также 1, 5, 7 и 13
декабря. Снижение пассажиропотока в РЖД объяснили неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой по COVID-19.

АНЕКДОТ НОМЕРА
Российские чиновники с некоторых пор
отмечают американский Хэллоуин. Они
надевают костюмы учителей, врачей,
других бюджетников и пугают друг друга.

Все герои и ситуации, представленные в
анекдоте, вымышленные.
Любые совпадения случайны.
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В ГОРОДЕ
У 52 ВОДИТЕЛЕЙ ОТОБРАЛИ ПРАВА

По искам прокуратуры Центрального района 52 водителя, страдающие наркоманией или алкоголизмом, лишены водительских удостоверений.
По решениям суда лица, состоящие на учете с диагнозом, препятствующим
управлению транспортными средствами, лишены водительских удостоверений. Данная работа ведется на системной основе, отметили в прокуратуре.

СИДИТЕ ДОМА

nesluhi.info

ГОРОЖАНЕ «ЗАРУБИЛИ» ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

23 октября в администрации Тольятти состоялись публичные слушания по проекту бюджета города на 2021 год и плановые периоды
2022-2023 годов.
Желающих ознакомиться с финансовыми перспективами города пришло
столько, что зал не мог вместить всех желающих, поэтому тольяттинцы стояли в проходах, сообщает портал Неслухи.ру. С докладом о проекте бюджета выступила заместитель главы Тольятти по экономике и финансам Лариса
Миронова. Она ознакомила собравшихся с основными параметрами бюджета и уровнем долговой нагрузки на него.
Так, ожидается, что в предстоящем году уровень долговой нагрузки составит 6,3 млрд рублей. Это 98,5% от собственных доходов города. В 2021
году планируется, что они составят 7,171 млрд рублей. А основную долю расходов бюджета составит система образования. Отдельно Миронова остановилась на расходах в размере 5,2 миллиарда рублей на проектирование и
строительство набережной Автозаводского района Тольятти. Ожидается,
что работы здесь будут завершены в 2023 году. Также в 2021 году на работы
по ремонту и строительству дорог будет выделено 31,8 миллионов рублей.
Собравшиеся не приняли проект бюджета и отправили его на доработку.
Тольяттинцы считают, что в бюджете закладывается недостаточно средств
на ремонт внутриквартальных территорий, обустройство дворовых территорий. Так одна из жительниц заметила, что в бюджете закладывается на
содержание главы Тольятти 4 миллиона в год, а на благоустройство дворовых территорий более 13 миллионов. То есть почти в три раза больше, чем
содержание одного градоначальника.
Депутат Думы Тольятти, председатель комиссии по бюджету и экономической политике Владимир Краснов отметил, что фактически город находится в предбанкротном состоянии. «И от того, как вы будете распоряжаться деньгами, зависит моральный облик города», – заявил представителям
администрации Краснов.

СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА ТРАНСПОРТ

В думе прошло рабочее совещание о предложениях по оптимизации транспортной системы органов местного самоуправления.
Участниками совещания стали председатели постоянных комиссий
думы, а также представители МКУ «ЦХТО». Модератором беседы выступила
заместитель председателя Думы г. о. Тольятти Ольга Сотникова.
В качестве эксперта был приглашен представитель логистической
службы ПАО «Сбербанк». Данная организация с государственным участием отказалась от собственного транспорта, создав IT-продукт, который
позволил сократить расходы, но при этом качество услуг и удовлетворённость потребности сотрудников осталась неизменной. Представитель МКУ «ЦХТО» согласился с необходимостью оптимизации, однако
отметил, что появление приложения, способного контролировать и систематизировать поездки, потребует значительных расходов, которых в
бюджете города нет. Однако у учреждения есть своё видение реализации данных задач менее затратными способами. Оно будет вскоре представлено.
Итогом совещания стали рекомендации, в том числе для согласительной комиссии по бюджету, пересмотреть расходы органов местного самоуправления и выйти на уменьшение финансирования транспортного обеспечения.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Депутатский корпус давно высказывает мнение о
необходимости пересмотреть подходы к расходованию средств на транспортное обеспечение органов
местного самоуправления, так как это не самые первоочередные расходы. При их уменьшении сложится экономия, а на городские процессы это не повлияет. А сэкономленные средства будут направлены на реализацию социально значимых проектов города.

РЖД приостановит движение поезда «Тольятти-Москва» из-за коронавируса.
В осенне-зимний период будет временно ограничено движение 19 пар
поездов дальнего следования и сокращена периодичность курсирования
38 пар поездов, спрос на которые минимален. Об этом сообщает сайт ОАО
«РЖД». В частности, отменяется поезд «Москва – Тольятти» отправлением
из Москвы со 2 по 22 декабря по четным числам, отправлением из Тольятти
с 3 по 23 декабря по нечетным числам.

ИК «ТРАСТ» ОСТАЛСЯ БЕЗ ЗАЩИТЫ

Неудачу потерпела попытка администрации признать недействительным представление контрольно-счетной палаты от 27 декабря 2019.
КСП просила возместить в городской бюджет более 2 млн рублей. Представление стало следствием проверки КСП целевого и эффективного расходования средств на благоустройство бульвара Гая. Благоустройством занималась ИК «Траст», получившая от администрации 77,3 млн рублей.
В ходе проверки выполненных работ КСП совместно с представителями
заказчика и подрядчика были установлены нарушения: 445 тыс. рублей,
оплаченные за фактически невыполненные работы по уходу за зелеными
насаждениями, и недополученный доход в виде неустойки в сумме 1,6 млн
рублей, которые можно было получить путем проведения претензионноисковой работы в отношении ИК «Траст». Администрация с результатами
проверки не согласилась и отправилась отменять их в арбитраж, который
встал на сторону КСП, посчитав, что представление в оспариваемой части
«является законным и обоснованным».
В материалах дела содержатся любопытные факты. Так, уход за насаждениями свелся к внесению удобрений. Посадка значительной части зеленых
насаждений производилась в конце ноября 2018 года в низкий температурный режим (днем и ночью до -11). Фактическая высота высаженных деревьев и кустарников не соответствовала документации – в большинстве
случаев она была в два раза ниже. При этом в 2020 году ИК «Траст» получила
от администрации Тольятти подряд на строительство сквера им. Жилкина.

ГОТОВНОСТЬ 70%

В субботу, 24 октября, площадку будущего сквера им. С.Ф. Жилкина
посетил глава Тольятти, сообщает TLT.ru.
Сергей Анташев убедился, что в новом общественном пространстве полностью выполнена планировка территории, смонтированы детские площадки и игровое оборудование, на 50% завершена укладка брусчатки на пешеходных дорожках, продолжаются работы по устройству амфитеатра и сухого
фонтана, по обустройству прогулочных зон. По оценкам и.о. руководителя
департамента городского хозяйства Максима Васильева, общая готовность
сквера им. С.Ф. Жилкина составляет около 70%. Работы по созданию нового
общественного пространства должны быть выполнены до конца ноября.
Напомним, обустройство сквера им. С.Ф. Жилкина ведется на площадке между ул. Юбилейной и ул. Революционной, севернее культурного центра «Автоград». Генеральным подрядчиком на объекте выступает ООО ИК
«ТРАСТ». Строительство сквера осуществляется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» под эгидой национального проекта «Жилье и городская среда».

ЕСТЬ ИНТРИГА

На пост главы КСП претендуют четверо?
22 октября закончился прием документов на замещение должности
председателя контрольно-счетной палаты г. о. Тольятти. Различные информационные источники указывают разное число претендентов. По официальной версии, на 22 октября было принято две заявки. Одна кандидатура
от председателя Думы – действующий председатель КСП Дмитрий Симонов, вторая от группы депутатов в количестве 26 человек – экс-глава Центрального района Артем Гончаров.
Другие источники указывают и на то, что глава города Сергей Анташев
выдвинул кандидатуру некоего г-на Ибрагимова. А депутатами предложены также кандидатура экс-депутата городской думы Алексея Альшина и
кандидатура действующего аудитора КСП Екатерины Киселевой.
23 декабря депутатам городской Думы нужно будет выбрать будущего
председателя из указанных претендентов.
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СХВАТКИ НА «АРЕНЕ»

Окончание. Начало на стр. 1

Официальная сдача «ЛадаАрены» происходит 9 августа
2013 года.
Вот что пишет по этому поводу Википедия:
«Уже к открытию ледовый
дворец подвергся критике
со стороны администрации
области, финансировавшей
его строительство. Так
губернатор Самарской области Николай Меркушкин
отметил, что проект «на
уровне вчерашнего дня... через некоторое время снова
придётся возвращаться к
этой проблеме». Министр
спорта Самарской области
Дмитрий Шляхтин высказался более резко: «В «ЛадаАрене» все морально устарело, и мы получили тот
объект, который должен
был быть построен 13 лет
назад.
Соответственно,
сети, коммуникации, оборудование и инвентарь – всё
это дело «позавчерашнего
характера».
При этом везде подчёркивается, что строительство и
открытие объекта производились при поддержке федерального партийного проекта
«Единой России».
...В конце января 2014-го в
СМИ появляется сообщение,
что фасад новенького ледового дворца треснул по всей высоте на ширину 4 сантиметра.

СКАНДАЛЬНЫЕ
ДИРЕКТОРА

20 августа 2013-го было организовано государственное
автономное учреждение Самарской области «Арена» (далее – ГАУ СО «Арена»). Создано
оно «для выполнения работ,
оказания услуг в целях осуществления предусмотренных
законодательством
Российской Федерации полномочий
органа исполнительной власти
Самарской области в сфере физической культуры и спорта».
Проще говоря, для управления
следующими спортивными сооружениями: ЛДС «Лада-Арена», СК «Труд» (оба находятся
в Тольятти), СК «Волна» (г.о. Октябрьск), ЛДС «Сызрань-Арена», СК «Победа» (село Кошки
Самаркой области).
Эти объекты в ведении ГАУ
СО «Арена» окончательно закрепились где-то в 2015-16 годах. Ко времени, к которому
относится наше дальнейшее
повествование. Тогда произошла смена руководства организации. Учреждение покинул
бывший директор Роман Марков – друг и соратник самого
министра спорта Самарской
области Дмитрия Шляхтина.
Ещё по Казахстану.

wikimedia.org

СПРАВКА

Министр спорта Самарской области Дмитрий Анатольевич Шляхтин родился
2 мая 1967 года в городе
Алма-Ата Казахской ССР. В
1985-1987 годах был старшим стрелком войсковой
части Среднеазиатского военного округа (спортсмен по
легкой атлетике).
Шляхтин с 1993 по 1998
годы работал тренером
спортивной команды по регби и тренером спортивной
команды по легкой атлетике
Центрального спортивного
клуба
Военно-воздушных
сил. В 1998 году стал заместителем начальника Центрального спортивного клуба Военно-воздушных сил
(ЦСК ВВС, Самара). Дмитрий
Шляхтин занял пост начальника ЦСК ВВС (Самара) в 2001
году, а с июня 2009 года по
сентябрь 2012 года был начальником
федерального
автономного
учреждения
Министерства обороны РФ
«Центральный спортивный
клуб Армии» (Москва).
С июня 2012 года является председателем совета
директоров
футбольного
клуба «Крылья Советов» (Самара), а с августа 2014 года
– вице-президентом хоккейного клуба «Лада» (Тольятти).
1 октября 2012 года Дмитрий Шляхтин стал министром спорта Самарской области...
Марков занял кресло министра спорта Ставропольского
края, которое позднее будет
вынужден покинуть из-за
возбужденного против него
уголовного дела. Чиновника
обвиняли в хищении на посту
министра 6 миллионов рублей,
но это совсем другая история.
Итак, в 2016-м в кресле руководителя ГАУ СО «Арена»
Маркова сменил Александр

Войтов, которого тоже называют протеже, а злые языки
– ещё и «кошельком» Шляхтина. Вместе с ним пришли Олег
Тропников и Андрей Паркин.
Первый – коммерческим директором, второй – начальником отдела правового обеспечения. И уже через полгода
начались проблемы с коллективом.

СКАНДАЛЬНЫЕ
НЕДОПЛАТЫ

В августе люди не получили
премиальные, на которые обоснованно рассчитывали – зарплата в ГАУ состоит из оклада,
премии за выполнение госзаказа, бюджетной и внебюджетной премий. Одну из них не
выплатили, как и не оплатили
работу в выходные и праздничные дни по обслуживанию
хоккейных матчей.
Полтора десятка сотрудников не стали молчать и направили в прокуратуру Автозаводского района Тольятти
коллективное письмо, в котором просили провести проверку по фактам нарушения
администрацией действующего трудового законодательства.
«С января на спортивных
объектах, входящих в ГАУ СО
«Региональный центр спортивной подготовки «Арена»,
строятся непонятные заведения. На спортивном объекте
«Труд» – сауна с бассейном и
отделкой из ливанского кедра,
веревочный городок. На спортивном объекте «Лада-Арена»
– батутный комплекс, ледовое поле с искусственным покрытием, платная парковка,
сервисный центр – платные
услуги по стирке и хранению
спортивной одежды спортсменов ночной лиги. Данные виды
работ осуществлены силами
работников учреждения без
привлечения сторонних организаций».

На сауну в ФОК «Труд» работники жаловались особо. Баня
стоимостью в 4,5 миллиона, по
словам бывших сотрудников
«Арены», не принимает посетителей, не имеет прейскуранта
на услуги. И вообще, мол, служит исключительно для отдыха
руководства ГАУ и министерства спорта.
«Данные виды услуг оказываются без применения кассовых
аппаратов и выбивания чеков.
Непонятно, на чьи деньги строились данные заведения и кому
они принадлежат. В строительстве лично принимали участие
директор и его заместители:
ездили на личном транспорте
и покупали комплектующие,
метизы и прочие недостающие
вещи, что говорит о личной заинтересованности.
На играх КХЛ арендаторы
платят маленькую аренду,
остальную часть несут заместителю директора (...). Возможно, директор и его замы
являются учредителями коммерческих структур, которым
предоставляется аренда.
В данный момент начались
гонения на недовольных и возмущающихся работников. Вызывают к директору и принуждают уволиться по собственному
желанию, угрожая платить
только оклад до момента, пока
сам работник не уволится.
Считаем, что действия администрации ГАУ СО «Арена»
нарушают наши законные права и интересы», – подытоживали авторы письма.
Они же утверждали, что администрация «выжила» или
напрямую уволила около 20
сотрудников.

СКАНДАЛЬНАЯ
ПРОВЕРКА

Аналогичные жалобы сотрудников «Арены» отправились в администрацию Президента РФ, в министерство
спорта Самарской области,

полномочному представителю
президента по ПФО.
Областному министерству
спорта пришлось реагировать. Была создана комиссия
аж из пяти человек, которая
в декабре 2017 года провела
проверку деятельности ГАУ СО
«Арена». Проверка прошла. На
свет появилось заключение на
24 листах. В итоге директору
«Арены» Войтову... был объявлен выговор. За выявленные
нарушения при распределении премиальных выплат, нарушения Градостроительного
кодекса и неправомерное использование имущества Самарской области.
Фактов хищения и коррупционных действий в действиях
администрации комиссия не
усмотрела.

СКАНДАЛ – ПОД СУКНО?

Спустя год в ГАУ СО «Арена»
пришли ревизоры Счётной палаты Самарской области. Проверку деятельности конторы
за 2016-17 годы и часть 2018-го
они, по словам вызывавшихся
для бесед сотрудников «Арены», планировали завершить
за месяц. Едва управились за
четыре...
Обычно после таких вступлений рассказывается, как добро победило зло, как всем сестрам враз по серьгам, а ворам
– по шапке. Но не в этот раз.
Выводы, сделанные ревизорами, ушли в два адреса: Правительство Самарской области и
Самарскую губернскую думу.
Да там и осели. Счётная палата
же карательными функциями
не обладает. Она посчитала и
сдала, а дальше...
Дальше, в нашем случае
выводы ревизоров, похоже,
решили положить под сукно.
Слишком серьёзные суммы
проходили через спортивных
функционеров. Слишком много «уважаемых» людей могли
пострадать.
Но инициативная группа из
числа бывших и действующих
сотрудников решила обратиться за помощью в КПРФ. Точнее
– к депутату Самарской губернской думы Алексею Краснову. После проведённого им
депутатского расследования
начали приниматься решения
и происходить подвижки.
Об этом, а также о том, кого
в настоящее время посадили
властвовать над «спортивным
чёрным кошельком», читайте
в наших следующих номерах
«Тольяттинского навигатора».
Там же мы расскажем подробности творящихся «за
бюджетный счёт» махинаций
чиновников от спорта. Не пропустите!

Андрей Сергеев
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ФКР И ПОДРЯДЧИКИ «ХОРОШИЕ»,
А ЗАКОНЫ «ПЛОХИЕ»?
Окончание. Начало на стр. 1

НОВЫЙ КАПРЕМОНТ –
НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Председательствующий Владислав Шепелёв, депутат думы от
фракции КПРФ, начал заседание
с констатации факта: несмотря
на то, что у городской думы 7-го
созыва работа ФКР находится на
особом контроле, всё же регулярно появляются новые проблемные дома и новые жители,
пострадавшие от капремонта.
В доказательство его слов
депутат Павел Митковский рассказал о ситуации в доме по ул.
Лесная, 50. Здесь при замене канализационных стояков жители
нескольких квартир лишились
унитазов, которые попросту
были разбиты работниками подрядной организации, выполняющей капремонт. А устанавливать
новые за счет подрядчика – сметой не предусмотрено.
– Руководитель подрядной организации «Единство» повторяет:
мы не обязаны менять унитазы,
я их заменю только нищим. То
есть ФКР через своих подрядчиков лишает людей их имущества,
– возмущался Митковский. – Да
еще при этом определяет, кто из
них нищий, а кто нет.
Александр Константинов:
– Подрядчик прав. В смете не
заложена замена унитазов. Так
как они не относятся к общедомовому имуществу.
– Но ведь имущество повреждено специалистами подрядной
организации! – настаивал Митковский.
Константинов тоже стоял на
своем:
– Подрядчики могли только
лишь поменять общедомовой
стояк и завершить работу. Но
они выходят за рамки своих обязанностей и по согласованию с
жителями меняют участки системы канализации, находящиеся в
ветхом состоянии. Вот потому и
возможны поломки. Вообще, мы
рекомендуем всем подрядчикам
решать этот вопрос с собственниками по взаимному согласию.
Де-юре как руководитель ФКР
и как заказчик технических работ
требовать от подрядчиков замены унитазов не могу. Де-факто
могу лишь поговорить с руководителем данной подрядной
организации (ООО «Единство».
– Прим. авт.), но утверждать, что
он нарушает права собственников, в корне неверно. Обязать
делать то, что не предусмотрено законом, мы не в силах... Я-то
тоже на стороне собственников,
но и они должны с понимаем относиться к подрядчику. Они же
в курсе, что на их доме проводится капремонт, потому могут и
самостоятельно, дабы сохранить
имущество, снять его, – заявлял
Константинов.
Митковский при этом рассказывал: общаясь с руководителем
ООО «Единство», он не раз слышал от него, какой социально
ответственный бизнес тот ведет,
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как за свои деньги устанавливает
жителям оборудование.
– Так почему, когда такая необходимость возникает в реальности, получается, что заменить
унитаз 90-летней старушке некому?! – возмущался депутат от
КПРФ.

НЕТ ЭФФЕКТА

Другой депутат – из «ЕР» – попытался предложить решение:
– У нас есть системные вещи,
которые затрудняют производство капремонта и наносят
ущерб частной собственности.
Вот, к примеру, в одном из домов Комсомольского района
идет ремонт, и там у многих
трубы спрятаны в красивые короба, которые собственники не
позволяют разрушать, то есть
не допускают к инженерным
коммуникациям в своих квартирах. Понятно, что при таком
положении дел подрядчик в некоторой степени экономит на
материалах... Так, может быть,
эти средства направлять, например, на замену унитазов?
Но и это оказалось невозможно, потому как подрядчику
актируются только выполненные работы. И если в некоторые
квартиры подрядчик не заходит
вообще – жители не пустили, то
эти работы не оплачиваются вовсе, пояснил руководитель ФКР.
Далее он допустил, что подрядчик должен сам решать вопрос
уничтоженного имущества с собственником:
– Если унитаз был разбит подрядчиком – это его риски, и он
должен сам урегулировать вопрос замены с собственником,
– несколько изменил свою прежнюю позицию Константинов.
Депутат-«единоросс» предположил, что подобные проблемы
было бы проще решать, если бы
данные нюансы прописал закон.
– Пока же данный подход не
дает эффекта для наших избирателей, – констатировал депутат«единоросс».

БУДЬТЕ ДОБРЕЕ

Депутат от КПРФ Григорий Басистый вступил в дискуссию, также будучи на стороне жителей:
– Подрядчик зачастую сам
провоцирует жителей на конфликт, не объясняя толком, какой
вид работ будет выполнен в первую очередь, что для этого должен обеспечить собственник, как
подготовить оборудование. Многие жители и сами могли бы аккуратно демонтировать и короба, и
унитазы, только нужно при этом
своевременно оповещать дом
о предстоящих мероприятиях.
Считаю, что часть конфликтов
сразу же решится, если подрядчик будет более доброжелательно относиться к жителям и более
точно их информировать.
Константинов согласился с Басистым. И сообщил, что задачей
ФКР в том числе является и настраивание подрядчиков «на добрый лад».
– Только недалекий подрядчик может по-хамски относиться
к жителям, – предположил глава
ФКР, – потому что они ему это
могут припомнить при приемке работ. Надеюсь, что среди 40
новых подрядных организаций,
зашедших на капремонт, не будет
выявлено хамское отношение к
собственникам.

ПЕРЕМЕНЫ
К ЛУЧШЕМУ ЕСТЬ?

Далее обсудили, что изменилось на домах, измученных
капремонтом в Шлюзовом микрорайоне. Представитель администрации Комсомольского района рассказал о положении дел.
– Ранее обсуждались 14
проблемных домов в Шлюзовом микрорайоне. На сегодня в трех работы выполнены
полностью, это Никонова, 2,
10 и Шлюзовая, 21. На двух –
Никонова, 5 и 6 – работы идут
сейчас, – начал повествование
Александр Воскобойников. –
На девяти домах к работам не
приступали. Из них по трем

есть договора с подрядчиками
– Никонова, 12, 16 и Носова, 13.
Сейчас эти дома «корректно дефектуются», потому что сметы
и ведомости, выставленные на
торги, составлялись не производителями работ от ФКР, а по
жалобам жителей.
Например, на Никонова, 10,
менять пришлось не только кровлю, но и всю стропильную систему, так как лаги сгнили из-за того,
что дом тек долгое время. Никонова, 4 – подрядчик ООО «Велес».
Обращений от жителей на протечки в последнее время не поступало (не от того ли, что осень
стояла сухая? – Прим. автора.).
Работы были проведены, и мы хотим понять, есть ли положительный результат. Осталось четыре
дома, Никонова, 7, 8, 9 и Носова,
3. Это те дома, которые были отремонтированы как обычные, а
впоследствии оказалось, что они
относятся к объектам культурного наследия.
На Носова, 5 есть подрядчик,
и он сейчас выполняет работы по
научной проектной документации. По трем домам, что я назвал
выше, в течение месяца будут
объявлены торги.

ПО НАУЧНОМУ ПРОЕКТУ

Депутат от КПРФ Александр
Осипов спросил:
– По Никонова, 7 и 8 аукцион
не состоялся. С чем это было связано? Нужны дополнительные
средства или предъявлены специальные требования к подрядчику, потому что дома относятся
к объектам культурного наследия?
– Особые требования есть:
подрядчик должен иметь лицензию на работу с такими домами,
– ответил представитель ФКР. –
Сегодня таких организаций в Самарской области восемь.
Далее участники совещания
поинтересовались у представителей ФКР, как будут проходить
работы на домах со статусом объекта культурного наследия.

Оказывается, после ремонта будет полностью воссоздан
исторический облик здания.
То есть кровля будет такой, как
была – фальцевая. Со слуховыми окнами, эркерами и прочими
архитектурными особенностями.
Вот именно поэтому для домов,
имеющих статус объектов культурного наследия, в настоящее
время разрабатывается научнопроектная документация. Причем на основе архивных данных.
Затем проект должен пройти
историко-культурную экспертизу, в ходе которой будет установлено, что предлагаемый проект
не отступает от исторического
облика здания, а воссоздает его.
– Почему дома сначала относились к объектам культурного
наследия, потом потеряли этот
статус, а затем снова обрели? –
задал вопрос председательствующий на заседании коммунист
Владислав Шепелёв.
Ему ответила депутат Галина
Муканина, которая в ходе переписки с региональным министерством культуры, с министерством жилищно-коммунального
хозяйства выяснила, что данные
дома не исключались из реестра
объектов культурного наследия,
а были «потеряны» в нем.
Услышав столь неожиданный
ответ, Александр Осипов предложил внести запись в протокол о
том, чтобы причастные к данной
ситуации министерства и ведомства дали ей правовую оценку и,
возможно, указали конкретных
лиц, по вине которых случилось
подобное недоразумение или, может быть, допущен злой умысел.

ФАСАДЫ ВНЕ РЕМОНТА

При протечке кровли на некоторых домах произошло разрушение фасадов, будут ли их
ремонтировать? – спрашивали
участники заседания.
Глава ФКР ответил:
– В ходе гарантийного ремонта
кровли нет возможности ремонтировать фасад, за исключением
каких-то вопиющих случаев. Мы
на выполнение гарантийных работ по кровлям с трудом ищем
источники финансирования. А
для ремонта фасадов денег точно
не найдем. Фасады можно будет
отремонтировать по региональной программе, в том числе для
объектов культурного наследия.
А если фасад стал рушиться
вследствие некачественно произведенного капремонта кровли,
то заставить подрядчиков отремонтировать фасад лучше всего
по решению суда.
Как выяснилось, таких домов
немало: Матросова, 9, Ленинградская, 9, Комсомольская, 50
и Гидростроевская, 9. Эти дома
получили частичное разрушение
фасада в результате некачественно проведенного капремонта
кровли. Депутаты предложили
занести их все в протокол заседания, чтобы представители ФКР
могли обратить на них более пристальное внимание.

РАЗОБРАТЬСЯ С КАПРЕМОНТОМ
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«КОГДА ВСЕ БУДЕТ
СДЕЛАНО?»

Такой вопрос от жителей, озвученный Шепелёвым, вызвал смех
у собравшихся. Кто-то произнес:
никогда. А Константинов озвучил,
что и сколько должны отремонтировать в уходящем году.
– 160 домов мы должны отремонтировать в этом году в Тольятти в соответствии с программой
на 2020 год. Из них 72 перенесены
на 2020-й с 2017-2019 годов. Сейчас законтрактованы 147 домов из
160-ти. На 62-х работы завершены.
На остальных продолжаются. Три
дома ушли из программы: на одном
жители приняли решение перейти
на спецсчет, в двух других ремонт
перенесен на более поздний срок.
По восьми домам недавно состоялись аукционы, по двум домам будут повторно проведены
торги.
Таким образом, я подозреваю,
что из 160-ти домов, запланированных в 2020-м, все будут с
контрактами и более половины
с ремонтом. Остатки закроем в
первом-втором кварталах 2021го. И будем констатировать отсутствие долгов относительно
плановых показателей.

БОЛЬШЕ КОНТРОЛЯ!

Говорили депутаты и проектах. Точнее, об ошибках в них.
– В течение пяти лет мы сталкиваемся с ситуацией, когда подрядчики, заходя на дома, не имеют актуальных проектов. Они у
них типовые, часто взятые из интернета, – задал тему Павел Митковский. – Из-за чего возникает
множество проблем. При этом
в ФКР есть целый отдел по проектной работе. Но подрядчики
работают по типовым проектам,
не учитывающим отдельных нюансов и конструктивных особенностей дома. Как вы планируете
исправлять ситуацию?

– Предметом торгов у нас
является и проект, и строительно-монтажные работы, – начал
Константинов. – Что касается
проекта, можно заставить подрядчика выполнить проект, а потом работать по нему. Но у меня
сложилось устойчивое мнение,
что проект ремонта мягкой кровли не несет никакой инженерной
мысли. Есть типовое решение: собрать все старое, отремонтировать стяжку и настелить несколько слоев гидроизоляции. Но если
строго следовать тому, что сначала составить актуальный проект,
потом его реализация, то сроки
капремонта существенно растянутся. Поэтому, в моем понимании, истина кроется в некотором
компромиссе: если есть сложные
проблемы, их нужно оговаривать, принимать локальные технические решения, но в целом
строительно-монтажные работы
и проектирование можно запараллелить.
Коммунист Митковский не
согласился. И привел примеры
в пользу актуального проектирования, сравнив дома на б-ре
Молодежном, 22 и 24. Здесь, на
двух совершенно похожих домах
одинаковой серии, количество
установленных радиаторов в
квартирах отличалось в два раза.
А все дело в том, что один проект
готовил житель дома, а другой –
подрядчик. Вот и весь фокус. Поэтому у депутата и возник справедливый вопрос: контролирует
ли ФКР проекты для капремонта?
– В отделе контроля проектной и исполнительной документации работает порядка 10 сотрудников, все из Самары. Грубо
говоря, они проверяют, например, чтобы профиль при ремонте
мягкой кровли был нужной толщины. А в ходе работ контроль
осуществляет куратор службы
единого заказчика. Визуально.

Если он видит какие-то недочеты,
то дает предписание подрядчику
на их устранение, – таков был ответ из уст руководителя ФКР.

ПРО ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
И РЕАЛЬНОСТЬ

Жители, присутствующие на
заседании, обратили внимание
на то, что подрядчик подрядчику
рознь на ниве капремонта. И от
него одного зависит, насколько
повезет дому с ремонтом. Если
подрядчик своевременно платит
рабочим, то у него и капремонт
движется быстро. А если нет,
то жители могут оставаться без
тепла, даже когда столбик термометра уже не только стремится к
нулю, но и опустился ниже него.
Так, в этом году не повезло жителям домов с Ленинского проспекта, 21 и Степана Разина, 10.
Отопление им дали кому в конце
прошлой недели, кому только на
этой. Что повлекло за собой обращение не только в ГЖИ, но и
в прокуратуру. Подробно ситуацию осветил депутат от КПРФ
Григорий Басистый:
– Мне «посчастливилось» жить
в доме с затяжным ремонтом. И
потому я не только слышу, как
должно быть при капремонте, но
еще и вижу, как есть. А есть так:
всё то, о чем вы говорите, не работает. У нас целых два стояка
по сей день (22 октября. – Прим.
авт.) без отопления. Хотя в администрации города говорили, что
всё подключено. 13 октября я
отправил запрос в администрацию города, получил ответ 21-го
за подписью Васильева (Максим
Васильев – заместитель руководителя департамента по городскому хозяйству. – Прим. авт.),
мол, всё подключено ещё 20-го.
А 21-го после обеда на комиссии
по городскому хозяйству тот же
Васильев отчитывался за неподключенные дома. И в том числе

упоминал наш по Ленинскому
проспекту, 21.
Вот и сегодня я спрашиваю:
когда? А ответа опять нет. ТЕВИС
подал тепло, в подвале оно есть,
в батареях нет. Нет на двух стояках нашего дома.
Мне говорят, что сегодня все
будет сделано. Так говорят каждый день. На протяжении двух
недель. Потому я уже не верю
словам. Поверю горячим батареям. А пока написал заявление в
прокуратуру. (Тепло в квартире
у Басистого и его соседей появилось только пятницу, 23 октября.
– Прим. авт.)

ПЕРЕВЕСТИ СТРЕЛКИ

Максим Васильев в ответе Григорию Басистому помог отыскать
виноватых.
– Кто-то должен быть виноватым, что всё идет не так, – начал Васильев. – Но почему мы
не создаем спецсчет? Почему не
создаем ТСЖ? Мы сетуем на ФКР,
на подрядчиков, что они заходят
в дождь и снег на ремонт кровли.
А это такой закон. Вот сейчас мы
находимся в стенах органа законодательной власти, и вы можете
выходить с инициативой в Губдуму, чтобы поменять закон... Давайте с себя всегда начинать, тогда станет всё проще и понятнее.

Игорь Мухин

P.S. В нашей стране всегда виноватым оказывается тот, кто не за
тех проголосовал, не то подписал, не того выбрал, не проверил,
не оказался в нужное время в
нужном месте и т.д. и т.п. Но разве
Максим Васильев не был депутатом органа законодательной власти как раз в тот момент, когда и
принимались «плохие» законы о
капремонте? Был. Тогда почему
молчал? В «Единой России» строгая партийная дисциплина?

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,

ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Знаете, я фонарею от этой «едросовской» команды. Во-первых, именно с подачи «Едра» закон о капительном
ремонте был принят таким, каким мы его знаем. Помните 2010 год? Тогда впервые понеслась эта чума. Именно
депутаты-«едросы» проголосовали до выделения пресловутого миллиарда за такой вариант закона, который не
предусматривал санкций недобросовестным подрядчикам капремонта! Общественность тогда просто истерила! Все твердили: нельзя под такие условия выделять такие большие деньги! И что произошло? Многие общественные эксперты (я в их числе) считают, что в тот раз разворовано было 500 000 000 (пятьсот миллионов
рублей). Последствия тех ремонтов собственники пожинают до сих пор... В 6-м квартале в панельной девятиэтажке с «откапиталенной» крыши в первый же дождь хлынула вода и затопила семь этажей!!! Тольяттинцы
были в ярости! Они «бомбили» жалобами, письмами, заявлениями управляющие кампании, прокуратуры, Роспотребнадзор. И что?
Кто-нибудь из депутатов-«едросов», принявших закон, понёс наказание... хотя бы моральное? Нет! Почти в том же составе какимто чудом они снова оказались в Самарской губернской думе и продолжили помогать команде Меркушкина созидать долги.
Поехали дальше. Вот эти представители, большая часть которых состоит в партии власти, говорят, что законы неправильные. Что законы нужно менять. Вся эта болтовня, лапша на уши простому народу поражает запредельным уровнем цинизма.
Зимой 2019 года я разработал и 11 февраля направил в Самарскую губернскую думу законопроект, которым предложил установить персональную ответственность генерального директора фонда капремонта за целевое использование собираемых с нас
средств. И что? Большинством депутатов «Единой России» мой законопроект благополучно «прокатили». Почитайте газеты
того времени. Даже «Коммерсант» об этом писал!
Какие подозрения посещают меня по итогам всей этой истории? Очень простые. Депутаты-«едросы» только говорят, что законы нужно менять. Говорят. А голосуют по-другому. И чиновники-«едросы» с ними солидарны.
Теперь что касается «едроса» Максима Васильева... Как он сказал? «Давайте с себя всегда начинать, тогда станет всё проще и
понятнее...» Так, да? Тогда пусть начнёт с себя. Да, он был депутатом, когда была вся эта заваруха в 2010 году. Никаких заявлений
против «косяков» в законе о капремонте я от него не слышал. А потом, когда господин Васильев стал директором муниципальной
кампании «Лифтэлектросервис», она сразу же оказалась в предбанкротном состоянии. До Васильева она показывала прибыль, а при
Васильеве ушла в убытки, квалифицированные кадры разбежались, а большая часть клиентов была переведена на фирму-клон. Потом господин Васильев был назначен директором «УК 4». И там дела пошли «весело», и у нас, коммунистов, много вопросов к этой
организации... Теперь Максим Васильев работает в «мэрии». На повышение ушёл. Странная у главы города Анташева кадровая
политика: нанимать людей, при которых разваливались муниципальные предприятия и их материально-техническая база. Ну,
неудивительно. Он тоже – член «Единой партии чиновников и олигархов».
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В ТЕМУ
МИНЖКХ
ПРОТИВ
МОРАТОРИЯ

Министерство энергетики и ЖКХ
Самарской области не согласилось
с представителями ассоциации
«Взаимодействие», реготделения
объединения предпринимателей
«Опора России» и ассоциации малого и среднего предпринимательства в Сызрани, предложившими
объявить мораторий на увеличение
взносов, взимаемых с населения на
капремонт домов.
Чиновники утверждают, что с
2014 года и по сей момент вместо
21,18 млрд рублей Фонд собрал
всего лишь 19,4 млрд, да и вообще
действующие ныне тарифы якобы
занижены. К тому же на ФКР висит
кредит в 1,4 млрд рублей из-за показушного наведения блеска на
некоторые места Самары перед
Чемпионатом мира по футболу 2018
года.
Вообще, по словам представителей правительства, тариф
должен составлять 9,05 рубля за
квадратный метр для жителей домов от пяти этажей и ниже, и 8,86
рубля для жителей домов выше
пяти этажей. А сейчас он составляет
6,28 и 7,22 рубля соответственно.
И повышать-то собрались всего до
6,63 и 7,62 рубля соответственно.
Словом, вроде как и говорить-то не
о чем.
При этом правительство области
постоянно старается облегчить работу Фонду капремонта, создавая
ему удобства вливанием бюджетных денег и сокращением списка
работ, которые подрядчики Фонда
должны выполнять.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СТРОГАЧА

20 октября в Самаре вынесли
приговор бывшему главе Фонда капремонта Самарской области Михаилу Архипову.
31 июля 2018 года его задержали сотрудники ФСБ по подозрению
в коммерческом подкупе. Вместе
с ним фигурантом уголовного дела
стал его брат – Алексей Архипов.
На двоих по итогам расследования
вменено 22 преступления: коммерческий подкуп (Михаилу Архипову)
и посредничество в коммерческом
подкупе (Алексею Архипову), ущерб от
их действий оценили в 36 млн рублей.
По версии следствия, Михаил Архипов
требовал «откаты» от подрядчиков,
которые желали заниматься капремонтом многоквартирных домов в
Самарской области.
Решением суда оба брата признаны виновными во всех преступлениях, которые им вменялись.
Михаила Архипова приговорили к
10 годам колонии строгого режима со штрафом в 25 млн рублей и
запретом на три года работать на
должностях, аналогичных тем, что
он занимал ранее. Его брата приговорили к 6,5 годам колонии общего
режима со штрафом 25 млн рублей.
Во время заседания городской
думы 21 октября депутат Митковский
предложил провести повторную приемку работ по капремонту для тех подрядчиков, которые «откатили» Архиповым в общей сложности 36 млн руб.
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«ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРАВКА»
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КАК АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛЬЯТТИ ПЫТАЛАСЬ
СДЕЛАТЬ ДЕПУТАТОВ «КРАЙНИМИ»
НА ОДНОМ ИЗ ОКТЯБРЬСКИХ ЗАСЕДАНИЙ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ДУМЫ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ЛАРИСА МИРОНОВА ПЫТАЛАСЬ ВНЕСТИ
В ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ «ТЕХНИЧЕСКУЮ» ПРАВКУ В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ
О ВЫПЛАТЕ ЗАРПЛАТ УПРАВЛЯЮЩИМ МИКРОРАЙОНАМИ.

Из вышестоящего бюджета были выделены
деньги на оплату труда управляющим микрорайонами в Тольятти на 2020 год. Выделены и
даже уже частично выплачены. Но по какойто причине администрация захотела отразить
эти деньги в городском бюджете 2020 года и
попыталась вынести вопрос на городскую
думу. Инициируемая администрацией поправка выглядела довольно странной. Странной потому, что выделенные областью деньги
никаким образом городского парламента не
касаются. Это подтвердила и Лариса Миронова, сообщив, что формально никакого одобрения от депутатов для распоряжения этими
деньгами администрации Тольятти не нужно.
Но то ли из-за личной симпатии к депутатскому корпусу, то ли по причине природной честности администрация решила сделать «все
по-честному» ...

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Так называемые управляющие микрорайонами (чиновничья аббревиатура – УМки),
доставшиеся Тольятти (да и Самаре) в наследство от предыдущего губернатора Николая Меркушкина, стали известны в городе не
своей работой и невероятной «полезностью»
для его жителей, а чередой скандалов и расследований.
Создавался институт УМок ещё перед прошлыми выборами Президента РФ. В те времена, когда даже сам президент вещал нам с
экранов телевизоров, что количество чиновников в России слишком велико. Их нужно сокращать и избавляться от лишнего «балласта».
А у нас в Тольятти учредили УМок решили наоборот и набрали ещё 85 «чиновников». К слову, администрация и авторы инициативы даже
не скрывали, что УМКи – это некий специальный инструмент, созданный непосредственно
перед выборами Президента РФ для формирования и упорядочивания общественного
мнения. Правда, список их должностных обязанностей, их цели и задачи никто конкретно
объяснить и не смог. Но то там, то тут звучало
одно – они «общественники». А вот назвать
сумму на их содержание смогли сразу – почти
30 млн рублей. Вот так «общественники» за 30
млн рублей в год! Эти расходы легли тяжким
бременем на и без того ничтожный бюджет
Тольятти.
Следующий громкий скандал произошёл, когда депутат Самарской губернской
думы Алексей Краснов долгое время пытался получить отчёты о работе управляющих
микрорайонами спустя полтора года после их
существования. Почему не сразу? Непосредственно администрация г.о. Тольятти упорно
отказывала депутату СГД их предоставлять.
Тогда Краснов инициировал депутатский запрос через комитет по местному самоуправлению Самарской губернской думы. Комитету
тольяттинская администрация отказать уже
не смогла...

logproart.ru

«БУРНАЯ» ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Причины завидного упрямства городской
администрации не предоставлять отчёты УМок
на всеобщее обозрение стали ясны после непосредственного ознакомления с ними. «Я ещё
только начал анализ деятельности управляющих микрорайонами по их отчётам, но уже
получил некоторое представление. Масштаб
трагедии впечатляет», – писал Алексей Краснов
в 2019 году. – Например: «написание обращения
к депутату об оказании спонсорской помощи
на Масленицу» – это вид работ, оказывается.
«Вручение благодарственных писем от врио губернатора членам КСМ, принимавшим участие
в выборах». «Фотографирование деревьев на
предмет наличия на них объявлений». За работу выдаётся посещение праздников. Человек
посетил праздничное мероприятие ко Дню торговли, написал, что это работа. Посетил хоккейный матч и тоже написал, что это работа.
В конце депутат СГД от Тольятти заявил,
что нужно очень серьёзно этот вопрос контролировать и ясно понимать, на что уходят
без малого 30 миллионов народных денег.

В БЕДЕ НЕ БРОСИЛИ

Понимание «на что уходят без малого
30 миллионов народных денег» быстро нашлось у нового созыва депутатов городской
думы. Уж больно новым депутатам не понравился этот странный институт управляющих
микрорайонами с размытым списком обязанностей и невнятной ответственностью. Да
и трата 30 млн рублей в год для городского
бюджета была слишком велика. Для сравнения – ежегодно город выделял примерно
такую же сумму на программу «Молодой семье – доступное жилье», которая и близко не
удовлетворяла потребности всех граждан,
попадающих в данную категорию. Или взять
другую категорию граждан – «дети войны». На
их социальную поддержку требуется как раз
около 30 млн рублей. В общем, найти применение более полезное и значимое этим деньгам всегда можно. К такому мнению пришли и
тольяттинские депутаты седьмого созыва. Не
забыв при этом, к слову, ещё и инициировать
проверку КСП по работе управляющих.

Лишившись городского финансирования,
УМки приуныли и собирались было разойтись. Но тут как герой на вороном коне на
сцене появляется свежеиспечённый (на тот
момент) губернатор Дмитрий Азаров. И выделяет из фонда губернатора 30 млн бюджетных
рублей на тольяттинские УМки. Интересный,
кстати, момент: жители Фёдоровки годами не
могут добиться финансирования на реконструкцию местной школы, а тут в мгновенье
ока нашлись деньги на заплаты управляющих
микрорайонами, о которых многие жители до
сих пор ничего не знают. Ну да ладно, отвлеклись. В общем, деньги выделены, УМки «работают» дальше. «Хэппи энд», одним словом.

СПУСТЯ ПОЛГОДА

Ещё одна неприятная ситуация возникла в
этом году. Как вещали чиновники администрации, деньги из области на оплату работы УМок
поступили аж в апреле этого года. Только к
думе руководство города решило обратиться только сейчас. На очевидный вопрос депутатов, почему так поздно, внятного ответа
услышано не было. Самое главное, что можно
было понять из объяснения, в администрации
хотят сделать «всё по-честному». Интересный
факт: когда из уст администрации звучит «почестному», то невольно это настораживает.
Как только депутаты стали высказывать
своё «фи», в городском информационном поле
стали появляться желтушные заметки об ужасах и зверствах этих самых депутатов. Мол,
вот они, «избраннички», 85 человек без работы оставить хотят! В общем, давить на депутатов решили всеми возможными средствами.
«По-честному», само собой. Но как уже было
сказано выше – деньги люди получали и будут
получать. Никто их без копеечки не оставит, и
трястись за это не нужно. Губернатор-то начеку! Тут речь на самом деле даже не о деньгах, а
о лукавстве администрации.

УЙТИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Как видно, вся история управляющих микрорайонами в Тольятти с момента создания
и до сегодняшнего дня состоит сплошь из
скандалов, лукавства, расследований и недо-

молвок. Понимает это и администрация города вкупе с правительством региона, откуда
теперь высылают управляющим зарплату. Отсюда и странные инициативы в думе Тольятти.
Никто не хочет «по-честному», в этом нет нужды. Миронова чётко и ясно сказала, что никакого одобрения депутатов им не нужно. Чиновники как распоряжались этими деньгами, так и
будут. А вот сказать потом, что, мол, в Тольятти
сами депутаты одобряют работу управляющих
– бесценно! По аналогии с повышением тарифов на услуги ЖКХ сверх нормы. Когда депутаты «сами» от имени своих избирателей просят
поднять тарифы. Но, увы, что с коммунальными тарифами, что с УМКами, в Тольятти это не
прокатит. Переложить с себя ответственность
за трату стольких денег на сомнительный институт управляющих микрорайонами администрации города в этот раз не удалось, благодаря однозначной позиции депутатов КПРФ.
К слову, получив «от ворот поворот» в думе,
провластные СМИ как раз и стали распространять сказки про 85 безработных управляющих, «безжалостно выкинутых на улицу
злобными депутатами городской думы». И то
ли ещё будет.

Виктор Намерен

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА,

РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ
КПРФ В ДУМЕ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Мы не раз озвучивали позицию
фракции. У администрации города нашлись силы и аргументы в своё время
попросить дополнительные 30 млн рублей у губернатора, проявив завидный
дар убеждения. Попросить, напомню,
на управляющих микрорайонами, чья
эффективность вызывает большие сомнения, в том числе у жителей города.
Но почему-то чиновники не могут сделать то же самое и попросить, к примеру, денег на «детей войны». Кстати,
нужно тоже 30 млн. Или на молодые семьи. В этом году, благодаря мощной информационной кампании, город получил
дополнительные средства на жилье для
молодых. Но в следующем году такого
бюджет пока не предусмотрел. Почему
бы нам вместо денег на управляющих
микрорайонами, не просить целевые
деньги на молодые семьи или на жильё
детям-сиротам? Мы вот об этом и говорим. Почему институт управляющих
микрорайонами в приоритете у нашей
администрации, а на социально значимые направления сила убеждения у чиновников вдруг перестает работать?
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