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ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ВЛАСТЯМИ ОПРОС ЖИТЕЛЕЙ
«ЗА» ИЛИ «ПРОТИВ» СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА
В ШЛЮЗОВОМ ОКАЗАЛСЯ БУТАФОРИЕЙ

ПОЛИТИКА ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ

А ДЛЯ ВАС
У НАС ЕСТЬ УКАЗ!
У ТОЛЬЯТТИНСКИХ ЧИНОВНИКОВ ИМЕЕТСЯ ТАЙНОЕ
СРЕДСТВО БОРЬБЫ С НЕДОВОЛЬСТВОМ МАСС –
ПРОШЛОГОДНЕЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА.

С ЧЕГО СЫР-БОР?

В конце минувшего августа «ТН»
опубликовал материал под заголовком «Волшебники» из администрации и здание-призрак». В
статье рассказывается о противостоянии жителей дома № 37 по Южному шоссе – с одной стороны, и
неким застройщиком – с другой. С
некоторых пор практически под окнами дома полным ходом идет возведение «многофункционального
комплекса придорожного сервиса»
– с мойками, СТО и всем сопутствующим. Жильцы, естественно, против
такого соседства, но поиски правды пока не привели их ни к какому
сколь-нибудь заметному результату.
Документы у застройщика, с первого взгляда, – комар носа не подточит.
И это очень странные документы…
Выяснилось, что на участке уже
много лет как возведено некое строение-сооружение. Никто его в глаза
не видел, но у сооружения-призрака успели поменяться несколько
собственников. А предпоследний
(по документам) владелец получил
разрешение на… строительство на
этом месте того самого многофункционального автосервиса! То есть
(следите за руками!) строение как
бы есть и собственник в наличии, поэтому он (собственник) имеет право
на аренду земельного участка, на
котором якобы находится строение
и который (участок, на котором на-

полнительным источником загазованности, хватает и того, что есть. Тем
более что под строительство изрядно прорежены местные зеленые насаждения, и есть основания считать,
что количество спиленных деревьев
в дальнейшем только увеличится при
подключении объекта к сетям.
Полностью материал можно прочитать на сайте navigator-tlt.ru, а мы
поговорим о другом…
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НЕТ – ЗАСТРОЙКЕ?
ОШИБАЕТЕСЬ:
НЕТ – МИТИНГУ!

ходится строение) он теперь застраивает многофункциональным автосервисом. Вы что-нибудь поняли?
Вот и жильцы тоже.
Самое смешное, разрешение выдано именно на застройку. Не снос
строения-фантома с последующим
строительством. Не реконструкцию,
а именно застройку. И никого факт
застройки якобы уже застроенного
участка не смущает.
Ни руководителя департамента
градостроительной деятельности
Игоря Квасова, который, исполняя
обязанности заместителя главы Тольятти, выдал Петрову разрешение
на строительство. Ни Росреестр,
ни кого-либо еще, кроме самих
жильцов. Но поскольку они есть

лица сугубо заинтересованные, то
их мнение никто всерьез из власть
предержащих и законность контролирующих во внимание пока принимать не собирается.
Отклик жители дома № 37 по Южному шоссе нашли лишь у депутатов
из фракции КПРФ городской думы.
Ольга Сотникова, Владимир Краснов
и Александр Осипов встретились с
ними, внимательно выслушали, приняли наказы, разослали запросы во
все инстанции. Пока номер «ТН» готовился к печати, аналогичные встречи
прошли с жителями близлежащих
домов. Люди возмущены – Южное
шоссе и так далеко не Крым, а тут
еще и мойки с СТО под нос. Никому
не хочется жить по соседству с до-

Казалось бы, как связаны ковид-19 и стройка-22? Элементарно
– через постановление губернатора-21 за № 258 от 22 октября 2021
соответственно года! В документе
под названием «О комплексе мер
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Самарской области» есть пункт 2.12., гласящий: «Ограничить до особого
распоряжения: … 4) проведение
на территории Самарской области театрально-зрелищных,
культурно-просветительских,
зрелищно-разв лекательных,
спортивных и других массовых
мероприятий...» (конец цитаты).
Окончание на стр. 6
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В РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ ПОЯВИЛСЯ ЦЕЛЫЙ
КЛАСС МИГРАНТОВ

В школе № 33 в Волгограде собрали целый класс детей, которые не
говорят по-русски. Кроме того, русский язык не является родным ни
для одного из учеников.
Местная администрация решила открыть целый класс для детей мигрантов, когда узнала, что в школе таких учеников набралось 14 человек.
«Родители тоже не все говорят по-русски. Приходилось индивидуально
им помогать, кто-то приходил с переводчиками», – сообщает заместитель
директора школы Елена Елизарова.
Елизарова добавила, что все родители очень заинтересованы в том,
чтобы их дети получили образование на русском языке, и об этом говорит
даже их подход к формальной стороне обучения. «Все школьники опрятные, в форме, со школьными принадлежностями», – добавила Елизарова.

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

– По-моему, очень странное решение руководства
школы. Мало того, что, по сути, создан класс из детей
мигрантов, так еще и процесс интеграции будет максимально затруднен. Детей надо было оставлять в других
классах по частям, так они бы быстрее и обучились языку, и интегрировались в местную культуру. Почти на 100% уверен, в данном случае дети не только не обучатся языку, но и не будут поспевать за
школьной программой.

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ БАЗА
ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Стоимость проекта – 1,5 млрд рублей.
По постановлению Михаила Мишустина, будет профинансировано создание нового испытательного комплекса для сертификации электромобилей за 1,5 млрд рублей. За эти деньги будут созданы стенды для проверок
электромоторов и аккумуляторов, испытания электрокаров на огнестойкость, а также установки для краш-тестов. К этому списку добавятся испытательный полигон и две заправочные станции.
Сегодня существует только четыре научно-исследовательских центра,
которые соответствуют требованиям для получения субсидии. Финансирование в 1,5 млрд рублей запланировано на 2022 и 2023 годы. Сам же
комплекс должен быть готов и введен в эксплуатацию не позднее 31 декабря 2024 года.
Такое решение связано с тем, что сейчас сразу несколько автопроизводителей ведут разработку отечественных электромобилей. Среди них
компания Evolute, что запускает производство перелицованных китайских электрокаров на мощностях завода «Моторинвест» в Липецкой области. Кроме нее, похожие разработки ведет калининградский «Автотор»,
что уже в 2023 году обещает представить электрический автомобиль «дешевле Tesla». АВТОВАЗ тоже ведет разговоры о том, чтобы сделать электрическими «Ларгусы».

ЧИСЛЕННОСТЬ РОССИЙСКОЙ АРМИИ УВЕЛИЧАТ

Эксперты считают, это решение связано с увеличением количества
внешних угроз для России.
Эксперты, давая комментарии по поводу увеличения штатной численности военнослужащих Вооруженных сил РФ, сообщили, что дело во множестве внешних угроз для страны.
«Это решение связано с ростом внешних угроз для России. В целом данное решение полностью оправданно и соответствует реалиям международной военно-политической ситуации», – сообщил эксперт. Кроме этого,
специалисты считают, что в перспективе численность российской армии
необходимо нарастить примерно на 500 тысяч человек.
Ранее, 25 августа, президент России Владимир Путин подписал указ об
увеличении штатной численности ВС РФ «в количестве 2 039 758 единиц, в
том числе 1 150 628 военнослужащих».

АГРАРИИ БЬЮТ ТРЕВОГУ

У российских сельхозпредприятий могут закончиться деньги раньше сбора урожая.
Представители аграрной отрасли сообщают, что цены на зерно внутри
страны в отдельных случаях упали ниже себестоимости, хотя мировые
цены рекордно растут. Это может привести к банкротству предприятий
агропромышленного комплекса, которые уже сейчас испытывают сложности с финансированием текущей деятельности. Специалисты добавили, что производители вынуждены экономить на агротехнике, а это будет
способствовать ухудшению качества конечной продукции.
«Предприятия не могут собрать урожай, так как рынок стоит, зерно не
продается из-за введения экспортных пошлин. Предприятиям не хватает
денег на текущие расходы, например, дизель. При этом после скачка курса
доллара сильно выросли цены на химикаты, обслуживание техники, однако после его снижения ситуация не изменилась, и, как нам говорят, не
изменится. Сейчас в отдельных регионах цена за тонну зерна доходит до
5-6 тыс. руб., учитывая, что его себестоимость в среднем составляет около 10 тыс. руб. Многие производители просто вынуждены пренебрегать
агротехнологиями, чтобы минимизировать затраты. Однако это сказывается на качестве зерна и ведет к ускоренной эрозии почв», – рассказала
президент НП «Национальное движение сберегающего земледелия» Людмила Орлова.
Минсельхоз РФ отчитался, что на 25 августа 2022 года в России удалось
собрать около 105 млн тонн зерновых из намеченного плана в 130 млн
тонн. Сам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев после своей
инспекции по регионам страны заявил о рисках недостижения озвученной ведомством планки в 130 млн. Из числа причин – поздний старт сбора
урожая из-за холодной весны, обильные осадки в некоторых регионах и
проблемы с сельхозтехникой.

ИПОТЕКИ НА БОЛЬШИЕ КВАРТИРЫ МОГУТ
СУБСИДИРОВАТЬ

Эксперты предлагают ввести государственную субсидию на квартиры большой площади.
Виталий Мутко, генеральный директор ДОМ.РФ, сделал предложение
помочь россиянам с ипотекой на большие квартиры. По его мнению, на
долю однокомнатных квартир приходится более половины всех строящихся в стране площадей. Он считает, что субсидирование ипотеки на
большие квартиры прекратит практику, когда значительная часть новостроек состоит из однокомнатных квартир.
«Квартирографию посмотришь – 53 процента однокомнатных квартир.
У нас есть такое предложение. Может быть, даже субсидировать на большие квартиры семейную ипотеку, чтобы стимулировать, чтобы семья брала побольше квартиры», – сообщил Мутко.
Инициатива Мутко затрагивает квартиры площадью больше 50 квадратных метров.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ:

– Сегодня молодой семье купить в ипотеку даже
однокомнатную квартиру не всегда по силам. Цены на
новостройки настолько выросли, что даже с субсидированной ипотекой в 0,1% от застройщика цена всё равно
непомерно высока. Что говорить о больших квартирах? Тут пора искать
другие методы помощи молодым семьям, отходя от кредитов и ипотек.
Молодым семьям нужно помогать приобретать жилье, а не помогать сесть
на кредитную «иглу».

РОССИЯНЕ ПРОВЕЛИ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО
ПОХОДОВ

МЧС поделилось своей статистикой.
По данным МЧС, в этом году произошел трехкратный рост числа туристов в летних походах со времени пандемии коронавируса: до 150 тысяч
человек. Кроме пешего туризма, в стране вырос интерес к заповедникам.
Причинами такого роста называют снятие ковидных ограничений и ситуацию с закрытыми границами во многие страны.
Эксперты отмечают, что активная позиция МЧС стимулирует туристов
и гидов регистрироваться в министерстве чрезвычайных ситуаций перед
выходом на маршруты. Несмотря на то, что на законодательном уровне
эта тема была закреплена еще четыре года назад, более активно регистрироваться стали только сейчас. «Раньше туристы могли выйти на маршрут,
никому не сообщая, терялись, потом просили помощи. Помочь им было
затруднительно, поскольку спасатели не знали, где их искать», – добавляют представители МЧС.
Впрочем, до советских показателей пешему туризму еще далеко: в СССР
каждый год пели песни у костра и спали в палатках более 12 млн человек.
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ТОЛЬЯТТИ И ЖИГУЛЁВСК СТОЛКНУЛА «ЛАСТОЧКА»

Чем чаще звучат сообщения о том, что скоростная электричка «Ласточка», курсирующая по маршруту Самара – Жигулёвское Море – Жигулёвск, с октября может стать электричкой Самара – Тольятти (Автозаводский район), тем глубже раскол в Интернете между жигулевскими
и тольяттинскими почитателями железнодорожного транспорта.
Напомним, перенаправить «Ласточку» на железнодорожный вокзал
Автозаводского района (ст. «Тольятти») председатель правительства области Виктор Кудряшов обещал еще в мае. Но не срослось. Препоной
стал договор между АО «Самарская пригородная компания» и областным
минтрансом на возмещение недополученных доходов от перевозок. Срок
окончания соглашения – 30 сентября, и менять маршрут до его окончания
юридически невозможно.
О том, что далее скоростная электричка будет перенаправлена на конечную станцию «Тольятти», говорят уже как о свершившемся факте. Массовые жалобы жителей Жигулевска при этом в расчет не берутся, а ведь
для многих из них «Ласточка» – это не только транспорт до областного
центра, но и шанс беспрепятственно проехать в час пик ГЭС с ее хроническими многочасовыми пробками. Да и иного транспорта до Тольятти, где
работает большое количество жигулевцев, у них почти нет. 137-й маршрут, и практически всё.
Как альтернативу им предлагают «электричку подвоза», которая будет
отправляться из Жигулевска и прибывать на станцию «Жигулевское Море»
по графику, согласованному с движением «Ласточки», но жигулевцы не хотят платить лишнего и возмущаются.
В соцсети «ВКонтакте» регулярно вспыхивают жаркие дискуссии на
тему: кто всё же более достоин «Ласточки» – Жигулевск или Автозаводский район. Аргументы Жигулевска весомее, но там жителей почти в 8 с
лишним раз меньше – 50 000 человек против 427 тысяч обитателей одного
только Автограда.
Впрочем, СМИ отмечают, что идея электрички до ст. «Тольятти» не нова
и каждый раз она оказывалась провальной. Еще не факт, что ожидаемая
плотность пассажиропотока с вокзала, находящегося весьма далеко от
спального района, совпадет с реальной, а не окажется в разы ниже. Да и
конец осени – начало зимы, мол, не самое пассажирообильное время для
подобных экспериментов.

ТЫЛОВИК ОБЛАСТНОГО УФСИН ОТПРАВИЛСЯ
НА НАРЫ ЗА ТОРГОВЛЮ НАРКОТОЙ

Лишение звания и почти 10 лет «строгача» – такой приговор вынесен
бывшему замначальника отдела тылового обеспечения управления по
конвоированию областного УФСИН Максиму Кириченко за три с лишним килограмма наркотиков, которыми он намеревался торговать.
Задержали высокопоставленного конвоира-наркодилера еще весной
2021 года. Его разработкой занимались уфсиновский ОСБ (отдел собственной безопасности) и полиция, а к задержанию привлекли даже бойцов
спецотряда «Гром».
При обыске в его квартире было изъято большое количество свертков,
в которых, как показала экспертиза, находились наркотики на любой вкус:
от растительных гашиша и марихуаны до синтетических мефедрона, «экстази» и альфа-PVP – общим весом 3,23 килограмма.
Закупку «дури» тыловик совершал через Интернет, забирал оптовые
партии, расфасовывал и готовил закладки. В фасовке и хранении Кириченко помогала знакомая.
По данным следствия, преступная парочка, прежде чем ее деятельность
была пресечена, успела наделать закладок в областной столице на улице
Алма-Атинской.
«Доказательства, собранные сотрудниками 3-го отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, признаны достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю начальника отдела
тылового обеспечения управления по конвоированию регионального
УФСИН и его знакомой. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ
(покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в
особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием сети Интернет)», – сообщает портал oboz.info со ссылкой на
СУ СКР по Самарской области.
Кириченко получил 9 лет и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием
в колонии строгого режима. К его подельнице суд отнесся мягче: «всего»
6 лет и 6 месяцев исправительной колонии общего режима.
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ЛИДИРУЮТ НЕФТЯНИКИ, IT-ИШНИКИ
И СТРАХОВЩИКИ...

Самарастат опубликовал данные о средней зарплате в Самарской
области за июнь 2022-го. Она составила 48 461 рубль.
Статистики выделили тройку лидеров, в которую вошли представители
сферы финансов и страхования (66 970 рублей), работники информации и
связи (70 095 рублей) и добычи полезных ископаемых (73 073 рубля).
Отмечается, что лидеры остаются прежними уже несколько месяцев.
Меняются лишь цифры.
А вот тройка аутсайдеров выглядит необычно: риелторы со средним
заработком в 32 616 рублей, представители «административной сферы» –
30 834 рубля, а замыкают список работники гостиничного бизнеса и общепита со средней зарплатой за июнь 27 981 рубль.

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

– И в очередной раз приходится констатировать,
что есть ложь, грубая ложь и есть статистика. В лидерах те, чьи зарплаты легче всего поддаются учету и
контролю, где они по традиции «белые». А вот риелторов, получающих оговоренный процент от суммы сделки, учесть уже
гораздо труднее. Средняя зарплата по гостинице – это из разряда «средней температуры по больнице». Наемные горничные, часто – мигрантки, работающие за копейки, резко тянут всю отрасль вниз. И потом, я не
устаю говорить: в том же Тольятти полным-полно людей, для которых и
эти без малого 28 000 являются недостижимой мечтой.

…А ТАКЖЕ ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ

По данным журнала «Дело», совокупный доход 50 богатейших
семей самарских политиков и госслужащих в 2021 году составил
3,3 млрд рублей. При этом на первую десятку пришлось 2,5 млрд
рублей.
Первую строчку рейтинга «Дела» традиционно занимает семья депутата Государственной Думы от Самарской области Леонида Симановского. В
2021 году ее доход вырос на 7% и составил 1,7 млрд рублей.
Второе место занял дебютант рейтинга – вновь избранный член комитета по промышленности и торговле Госдумы Андрей Трифонов. Доход
семьи депутата из Сызрани (в прошлом бизнесмена и генерального директора компании «Тяжмаш») – 140 млн рублей.
Третьей стала семья председателя комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы Андрея Мурзова – 114 млн рублей.
Совокупно тройка лидеров заработала 1,9 млрд рублей, или почти 45%
от доходов всех трехсот семей, вошедших в рейтинг «Дела».
Восьмую позицию среди самарских богачей занял глава администрации
Тольятти Николай Ренц. Его личный и семейный доход в 2021 году – свыше
78 млн рублей. Следом идет семья хорошо всем известного агрария, депутата тольяттинской думы и сына своего отца Ивана Попова. Отмечается, что
его семейный доход за 2021-й вырос на 143% и составил 60 млн рублей.
Напомним, что речь идет исключительно о задекларированных доходах.

«ПО ПРОСЬБАМ ТРУДЯЩИХСЯ»

6 сентября в центре Самары в очередной раз провалился асфальт.
Случилось это на пересечении улиц Самарской и Некрасовской.
О причинах ЧП на момент сдачи номера в печать не сообщалось. Говорилось лишь, что пассажирский транспорт был перенаправлен в объезд аварийного участка, а последний провал произошел в областной столице в мае.
Под новостью на интернет-портале тут же появился комментарий: «Подумаешь, асфальт провалился. Больше салютов, фестивалей и еще 500 лямов на студвесну».
Комментатора, похоже, услышали. Было опубликовано напоминание,
что очередное изменение маршрутов общественного транспорта в Самаре случится 10 сентября из-за проведения Дня города, который в этом
году будет проходить аж три дня.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
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В ГОРОДЕ
БУДЕТ ЛИ ПОЛЬЗА ОТ ЭКСПЕРИМЕНТА?

В Тольятти может появиться еще больше светофоров с дополнительными информационными секциями.
Дополнительные ячейки электронных устройств включены в проект постановления правительства, подготовленный Минтрансом РФ, – они белого цвета и, согласно ГОСТ Р 52289 – 2019, не играют особой роли, а лишь
«напоминают» водителям об обязанности пропускать пешеходов, предписанной пунктом 13.1 Правил дорожного движения (ПДД).
По информации российского МВД, эксперимент по использованию таких секций, кроме Тольятти и Москвы, проводится еще в нескольких городах страны. Если ПДД подправят, то примерно со следующего года можно
будет ожидать появления новых дополнительных секций светофоров в
еще большем количестве, чем сейчас.
Тольяттинские водители, к слову, описанное выше новшество в социальных сетях называют дорожным маразмом, новым способом для осваивания бюджетных средств и прочими нелестными речевыми оборотами.
Они пишут в соцсетях, что конкретно в этом городе привычным делом стала установка светофоров, которые могут год и более не работать. Более
того, водители замечают, что в городе уже установлено такое количество
светофоров, что невозможно объяснить ни требованиями ПДД, ни государственными стандартами, ни другими логичными доводами.
А вам нравятся подобные нововведения?

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН ШЕШИКОВ,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ:

– В народе уже давно бытует мнение, что в городе
действует светофорная мафия и светофоров много не
бывает. Фирмы, подконтрольные кому-то из городских
чиновников, устанавливают светофоры, но подходы к
ним не асфальтируются, в администрации говорят, на это нет денег. В итоге люди вынуждены идти к переходу по грязи. Да и сами светофоры чаще
установлены не ради безопасности, а ради взимания штрафов. Но самое
главное, огромное количество светофоров ухудшают экологию в городе.
Ведь, как нам говорят власти, основное количество выбросов происходит
от автомобилей. При этом газуют автомобили, как правило, останавливаясь и разгоняясь – то есть до и после светофора.

В ШКОЛУ ЧЕРЕЗ ПРОКУРАТУРУ

Тольяттинка обратилась в прокуратуру для того, чтобы перевести
своего сына в 10 класс. В лицее его признали не прошедшим индивидуальный отбор.
Прокуратура Комсомольского района установила, что образовательным
учреждением на основании собственно принятого локального акта организован индивидуальный отбор обучающихся для зачисления в 10 класс. Сын
заявительницы не прошел такой отбор после окончания 9 класса.
Проверка выявила нарушения порядка индивидуального отбора, установленного приказом минобрнауки Самарской области № 122-од, сообщает прокуратура Самарской области. Нарушения заключались в формировании лицеем собственных критериев отбора сверх установленных
законом.
После проведения проверки прокуратура Комсомольского района
внесла представление об устранении нарушений и протест на незаконный локальный акт. Руководство образовательного учреждения приняло
несовершеннолетнего на обучение по программе среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов. А незаконный
локальный акт приведен в соответствие с положениями федерального и
регионального законодательства.

ВЗЯЛИ С ПОЛИЧНЫМ

Задержали посредника, который должен был передать 1,2 млн рублей чиновникам тольяттинской администрации.
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области сообщает, что вечером 2 сентября был
задержан 46-летний житель Тольятти при получении 500 тысяч рублей.
Задержание произошло рядом с одним из жилых домов на улице Коммунистической в Комсомольском районе. Деньги гражданин получил от коммерсанта, занимающегося строительством торговых объектов и сдачей их
в аренду. 500 тысяч рублей – это первый транш от ранее оговоренной суммы 1,2 млн рублей. За эти деньги администрация города не должна была
проводить в отношении предпринимателя контрольные и проверочные
мероприятия.
После получения взятки посредник был задержан сотрудниками ГУ
МВД по Самарской области. В отношении него возбуждено уголовное
дело по статье «посредничество во взяточничестве, совершенное в особо
крупном размере». Следственный комитет сообщает, что ходатайствует о
заключении подозреваемого под стражу.
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ИДИТЕ В СУД САМИ

Центральный районный суд Тольятти не стал рассматривать
16 исков, предъявленных кафе «Кусай», роллами которого отравились
95 человек, в том числе 20 детей.
15 июня суд приостановил деятельность этого заведения на 45 дней, а через месяц на владелицу кафе посыпались иски пострадавших, в интересах
которых выступила районная прокуратура. Из опубликованных судебных
материалов известно, что от предпринимательницы требовали компенсации
морального вреда в 10 тысяч рублей. В некоторых случаях – и материального.
В конце августа – начале сентября иски стали возвращаться заявителям
со ссылкой на отсутствие оснований для участия в таких делах прокуратуры.
А именно – на отсутствие сведений о состоянии здоровья, возрасте, недееспособности, иных причин, по которым люди не в состоянии сами обратиться в суд. Кроме того, отсутствовали данные, которые позволили бы идентифицировать истца, не было даты и места рождения ответчика. Заявителям
предложили устранить эти недостатки, но в срок это сделано не было.
Массовое отравление роллами «Кусай» случилось в начале июня. В
один день в больнице с острой кишечной инфекцией оказалось сразу
10 человек. Все они связали свои недомогания с едой из «Кусай». Роспотребнадзор провел проверку заведения Анастасии Косиновой, а затем и
расследование, так как число заболевших быстро увеличивалось.
Санитарные инспекторы обнаружили целый ряд нарушений в деятельности заведения. А лабораторные испытания показали, что нормативам безопасности не соответствовали многие продукты, из которых готовили роллы.

ЭКОНОМИЛИ НА ДЕТЯХ

Суд в третий раз рассматривает уголовное дело о строительстве
детсада «Ладушки».
Детский сад «Ладушки» в 20 квартале строили шесть лет, менялись подрядчики и субподрядчики, а в итоге недосчитались более 13 млн рублей,
была возбуждена целая серия уголовных дел. Фигурантами одного из них
стали субподрядчики стройки – гендиректор компании «Веста» Алексей
Фокин и директор фирмы «Парус» Владимир Кадун.
Проверки установили факты подмены строительных материалов более
дешевыми аналогами, экономии на благоустройстве территории детского
сада, монтаже систем вентиляции, работах по устройству систем отопления, водопровода, канализации и даже охранно-пожарной сигнализации.
В январе 2022 года оглашен обвинительный приговор. Фигуранты получили реальные сроки, их взяли под стражу в зале суда. Но защита обжаловала приговор и добилась его отмены. Уголовное дело снова вернули в
прокуратуру «для устранения препятствий его рассмотрения судом».
В конце июля 2022 года дело о строительстве детсада «Ладушки» в третий раз поступило в суд Ленинского района к тому же судье – Ольге Гороховик. Из числа обвиняемых на этот раз пропал Алексей Фокин, и теперь
в мошенничестве в крупном и особо крупном размере обвиняется только
Владимир Кадун. Одно из первых заседаний по делу состоялось 26 августа.

ПРИЁМ НА СЛУЖБУ В СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Следователь – одна из самых нужных, уважаемых и престижных профессий в системе МВД. Разобраться во всех нюансах совершенного преступления, собрать необходимые доказательства для того, чтобы суд огласил справедливый приговор, – всё это и
многое другое входит в круг должностных обязанностей следователя.
Если ты готов в любой момент прийти на помощь потерпевшим и посвятить свою
жизнь расследованию совершенных преступлений, если ты гражданин РФ, у тебя высшее образование и ты годен по состоянию здоровья к службе в Следственном управлении У МВД России, тебя ждут на собеседование по вопросам трудоустройства в У МВД
России по г. Тольятти по адресу: Южное шоссе, 26, ежедневно в 13.45.
Телефон для уточнения информации о наборе на службу 93-41-57.
При себе иметь паспорт, документ об образовании.
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ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО

СИСТЕМА ОСАГО
РАЗВАЛИВАЕТСЯ?

С 13 сентября 2022 года коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев в очередной раз расширится. Такое указание дал Центробанк. Эксперты сходятся
во мнении, что за фразой «расширение тарифного коридора» инициаторы нововведения (Центробанк и Российский союз автостраховщиков) пытаются неловко спрятать очередное безосновательное повышение стоимости полисов гражданской ответственности. Учитывая внушительный рост цен на продукты и товары повседневного спроса, такой «финт ушами» от страховщиков
отнюдь не порадует обывателя. Уже сегодня, по разным оценкам, количество автомобилистов, выезжающих на дорогу без полисов ОСАГО или с фальшивыми документами, составляет
3–4 млн человек. Можно прогнозировать: очередной рывок цены на полис спровоцирует увеличение этой цифры и как следствие – развал самой системы гражданской автоответственности.
В 2022-м тарифы ОСАГО повышались два раза:
в январе – на 10%, в июле – на 26%. И вот Центробанк ничтоже сумняшеся разродился идеей
«расширить тарифный коридор» еще на 30%.
Параллельно властью трансформированы коэффициенты, влияющие на конечную стоимость
полиса, в результате чего узкий круг водителей
получил скидку на ОСАГО в 4%, для десятков
миллионов остальных россиян-автолюбителей
полисы гражданской ответственности… подорожали.

ТАРИФЫ РАСТУТ, СТРАХОВЩИКИ
МАРКИТАНЯТ

Лоббируя повышение стоимости ОСАГО, страховые монополии кивают на удорожание запасных частей автомобилей, которое отражено в
справочниках, используемых для расчета размера выплат пострадавшей стороне. В прошлом
году в Единую методику расчета выплат были
внесены поправки, в соответствии с которыми
справочники стали готовиться раз в квартал, а
не раз в полгода, как было с декабря 2014 года,
когда они были введены. В феврале этого года
перед утверждением справочников цен Российский союз автостраховщиков впервые провел
общественное обсуждение ценников. Весь сырбор произошел потому, что, по мнению автомобилистов, страховые компании вот уже много
лет занижают выплаты на 40–60% при помощи
удобного для страховщиков алгоритма расчета
компенсации. Кроме того, полисная цена нормо-часа ремонтных работ годами держится на
нелепо низком уровне. В сухом остатке, учитывая галопирующий рост стоимости деталей и выполняемых работ, перечисляемая пострадавшей
стороне сумма зачастую не покрывает даже восстановление автомобиля с использованием запасных частей, купленных на авторазборах.
Сегодня страховщики, проведя свои расчеты,
сразу же перечисляют пострадавшему деньги
на счет. При этом они руководствуются девизом
мошенников: «Человек – существо социальное,
а потому – боится конфликтов». Значительная
часть граждан действительно пугается бюрократии и судов, берет, сколько дали, и, как следствие,
остается со своей «синицей в руках».
В результате накопления такого потребительского опыта у современного автолюбителя возникают следующие мысли: «Штраф за отсутствие
ОСАГО – 400 рублей (со скидкой), а стоимость
полиса – 10 тыс. рублей. Примерно за столько
же – за 10 тыс. рублей – можно разъехаться в результате небольшого бамперного ДТП. У виновника ДТП коэффициент за безаварийную езду
аннулируется, поэтому в случае небольшого
ДТП всё равно выгоднее решить вопрос без регистрации ДТП».

По существующей системе автолюбитель,
признанный виновником в аварии, становится
«дойной коровой» страховщиков. Ему врубается
максимальный тариф якобы «как наказание» за
неосмотрительную езду. Разумеется, такой «неосмотрительный» водитель также заинтересован
уйти в тень.

ЗАЧЕМ СУД, ЕСЛИ ЕСТЬ ПОЛИС?

Сама по себе практика подачи в суд ради возмещения разницы между протокольной суммой,
выплаченной страховой компанией виновника,
и реальной стоимостью ремонта побитого авто
– это практика, показывающая, что действующая
система гражданской ответственности НЕ РАБОТАЕТ, как раньше.
Напомним: ОСАГО вводилось во всех странах
мира как социальная мера, направленная на создание финансовых гарантий возмещения ущерба, причиненного владельцами транспортных
средств, и как финансовый инструмент повышения безопасности дорожного движения. ОСАГО
пришло в Россию 1 июля 2003 года со вступлением в силу Федерального закона № 40-ФЗ от
25 апреля 2002 года «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств», и это событие поначалу значительно упростило жизнь многим автолюбителям.
Действительно, сразу после принятия закона
об ОСАГО ушли в прошлое анекдоты про «мерседес и запорожец», экономические разборки
на дорогах стали редкостью. Стоимость полисов
в экономике автовладельца на тот момент была
более-менее адекватной. Однако с каждым годом
аппетиты страховых компаний росли всё больше, и вот теперь мы имеем, что имеем: попавший
в аварию дедушка-дачник, ржавая «семёрка» которого стоит 30 тыс. рублей, должен заплатить
за ОСАГО почти половину стоимости его авто –
12 тыс. рублей. А у него пенсия – 11 тысяч на
руки. Посмотрит пенсионер на этот ценник, плюнет и будет ездить на дачу безо всякого ОСАГО.
И последующее ДТП с «лексусом» или «порше»
обернется возвратом в 90-е годы – с разборками,
мордобитиями и фразами типа «Иди – продавай
свою квартиру!». С поправкой на суд, конечно.

ПОПРОБУЙ-КА КУПИ!

Еще один казус, появившийся в течение 20-летнего выращивания «гомункула» ОСАГО в пробирках российской экономики, – это КАЗУС НЕВОЗМОЖНОСТИ купить полис ОСАГО. Вообще,
конечно, от этой темы жестко веет шизофренией,
но факт остается фактом: всё больше автовладельцев в процессе приобретения ОСАГО сталкиваются с препонами со стороны страховых компаний.
Во-первых, некоторые автовладельцы и марки автомобилей не нравятся страховщикам, и в
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лис оборачивается «зависанием
сайта». И получается, что автовладелец, если хочет ездить на
авто, по закону обязан купить полис ОСАГО, а вот
страховая компания, куда он обращается, продать этот полис ему совсем не обязана.
Центробанк пытался решить эту проблему,
обязав страховщиков продавать полисы онлайн,
но от «зависания сайтов» такое решение никого
так и не спасло. По закону страховая компания не
вправе отказать клиенту в оформлении договора, за это может быть вынесен штраф страховому
агенту или самой организации. Но, как правило,
если сделка несет для страховой компании дополнительные риски, она пойдет на всё, чтобы
сорвать процесс выдачи полиса. В особенности
это касается именно оформления электронного полиса ОСАГО. Для нежелаемых клиентов на
сайте компании организовываются технические
сбои, проблемы с вводом «капчи» и смс-кодов,
увеличение срока проверки авто.
Во-вторых, страховые компании в безальтернативной форме требуют от клиентов при покупке полиса ОСАГО прикупить еще какой-нибудь
полис в довесок. Стоимость такого довеска с каждым годом увеличивается. Конечно, владельцы
авто совсем не рады таким перегибам маркетинга. Как результат: диалог со страховым агентом
проходит на повышенных тонах, клиент «отмораживается» и далее включается логика, про
которую я уже упомянул выше: «Да я вообще полис покупать не буду: лучше 400 рублей заплачу,
чем буду тут перед вами унижаться!». И раньше
по дорогам «толкались» миллионы водителей,
не имеющих ОСАГО или ездящих с поддельным
полисом. В 2019–2020 годах до 10% водителей
избегали страхования. А сейчас в результате описанных причин количество таких водителей резко растет. Так, например, по данным ГИБДД Красноярского края, таких автомобилистов уже 25%.

РЕЗЕРВЫ НЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ

Получается, 20 лет система ОСАГО худо-бедно
работала, но сейчас у нас на глазах она рассыпается как песочный замок. Наряду с этим ресурсы,
чтобы стабилизировать ситуацию, внутри самой
системы имеются. Согласно законодательству РФ,
страховые обязаны направлять на выплаты 77%
от аккумулированных средств, а себе на жизнь
оставлять 20%. В 2021 году страховщики России
собрали 236 млрд руб. Значит, выплатить по счетам они должны были 181,7 млрд руб. Вместе с
тем по факту страховые выплатили потерпевшим
150,8 млрд руб. У кого в карманах осели примерно
30 млрд рублей? На этот вопрос никто внятно не
отвечает. И всё это повторяется ежегодно.
Григорий ШТРЕК

ПОЛИТИКА ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ

№24 (617), 8 сентября 2022 года

А ДЛЯ ВАС
У НАС ЕСТЬ УКАЗ!
У ТОЛЬЯТТИНСКИХ ЧИНОВНИКОВ ИМЕЕТСЯ ТАЙНОЕ
СРЕДСТВО БОРЬБЫ С НЕДОВОЛЬСТВОМ МАСС –
ПРОШЛОГОДНЕЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА.
Окончание. Начало на стр. 1
– Это вам только показалось, что с февраля
текущего года ковид окончательно перешел в
разряд ординарных сезонных ОРВИ. Нет. Указанным постановлением подобный исход не
предусматривался. Поэтому – никаких митингов.
Извольте обеспечивать санитарно-эпидемиологическое благополучие! – так или примерно так
ответили организаторам митинга с условным
названием «Остановить застройку», на котором
простые тольяттинцы собирались высказаться
против «точечного» строительства автосервиса
в 20-м квартале. Митинг должен был состояться
на днях, но увы. Организаторам под пандемическим предлогом в проведении его отказали.
Нет, то есть да – в последние пару недель СМИ
и соцсети вытащили, вытряхнули и представили
на обозрение почтеннейшей публики новуюстарую повестку дня, в которой обывателя пока
умеренно, но с нарастающим охватом стращают
ростом заболеваемости, развертыванием дополнительных коек и прочим, столь знакомым
нам по 2020-21 гг.
Спору опять-таки нет, в неизбежный период
роста случаев сезонных ОРВИ, будь то грипп
(птичий, свиной etc), атипичная пневмония
(если кто помнит) или не снятая с повестки
«корона», главная забота властей – пресекать.
Жестко, сурово, с куарами или без, но сохранить неразумное народонаселение, оградив его
от вируса. Так сказать – не взирая ни на что и до
последнего избирателя!
Но что мы видим? А видим мы следующее:
главной питательной средой для вируса власть
по-прежнему – как и в 2020-21 гг. – считает протестные митинги и приравненное ею (властью) к
ним. Тогда, как все помнят, у оппозиции отняли
главный ее информационный ресурс – прямое
общение с народом. Той же КПРФ не разрешили
ни одного митинга, ни одного массового мероприятия.
Доходило даже до абсурда. Задержали, помнится, новокуйбышевских коммунистов, посмевших 23 февраля возложить цветы к па-
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за проведение: ректор ТГУ Криштал М.М.). Это
как понимать? Кто разрешил?
А-а-а… «Вы не понимаете, это другое?» Знакомый довод.

БОЛЕЕ МАССОВАЯ,
НО МЕНЕЕ ОПАСНАЯ?

мятнику. Правда, тут власти обмишурились, и
задержанный тогда Михаил Абдалкин заседает
теперь в Самарской губернской думе, но речь
не о том.
Мы про Южное шоссе, странную стройку на
стремном участке и запрещенные митинги (подавалось две заявки), на которых люди хотели
сказать всё, что думают по этому поводу. Но им
ответили: «Не время, товарищи, – ковид!», а… теперь вновь следите за руками.

ПО КОМ ПИСАНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ?

Значит, массовые мероприятия нельзя? А теперь бросим один лишь беглый взгляд на «СВОДНЫЙ ПЛАН мероприятий с участием главы городского округа Тольятти, руководителей органов
администрации городского округа Тольятти,
а также массовых мероприятий на территории городского округа Тольятти с 29 августа по
4 сентября 2022 года» и… Что такое?
1 сентября. Школьные линейки и торжественный молебен в Поволжской академии образования и искусств им. Святителя Алексия, Митрополита Московского, даже и принимать во
внимание не станем – это всё святое, хоть облздрав и рекомендовал «ужать» линейки до минимума – первоклашки и выпускники, а остальным
в утешение классные часы…
Но вот это-то что? Праздничные мероприятия
ко Дню знаний (место проведения: сквер 50-летия АВТОВАЗа; сквер им С.Ф.Жилкина; Парк Центрального района; Парк Комсомольского района; территория, прилегающая к памятнику В.Н.
Татищеву; ответственный за проведение: департамент культуры, Козлова М.А.), торжественное
мероприятие ко Дню знаний и началу учебного
года – вечер встречи выпускников ТПИ – ТФ СГПУТГУ (место проведения: площадь перед главным
корпусом ТГУ, ул. Белорусская, 14, ответственный

Тогда едем дальше. 3 сентября. «Массовое мероприятие «Призовое лето». Место проведения
– Степана Разина, 97, площадка у торгового комплекса «Муравейник». Организатор – ООО «УК
Эталон». Судя по отчету в соцсетях, банальная
рекламная лотерея со зрелищными элементами
– музыкой, аниматорами, ведущими. Ну, хорошо,
хорошо! Пусть не просто лотерея, пусть будет, к
примеру, капитал-шоу. Зрелищное. Но массовое.
И даже вроде не на одной площадке.
А как же указ за № 258 от 22 октября 2021 года?
Что, рекламная акция менее вирусоопасна нежели протестная? Более массовая, но менее опасная? Как интересно!
Или вот: «Торжественные мероприятия к 134-й
годовщине появления на карте Самарской области ж/д станции Похвистнево и 75-летию присвоения станционному поселку статуса города
районного подчинения». Или «Праздничные мероприятия, посвященные 70-летию основания
г. Новокуйбышевска». Проводились, соответственно, в Новокуйбышевске и Похвистнево. А
раз за пределами Тольятти, но попали в «СВОДНЫЙ ПЛАН...», то значит – городские чиновники
собирались присутствовать. В лице главы или
там «руководителей органов администрации» –
это уж как получится.
Вот же ж какие храбрецы: ни ковид им не страшен, ни участие в запрещенных указом за № 258 от
22 октября 2021 года массовых мероприятиях. В
самую гущу лезут…
Впрочем, сарказм тут не уместен. И можно
даже не приводить цитату из «Града обреченного» А. и Б. Стругацких, но не могу себе отказать,
уж больно хороша: «Когда я приезжаю в чужую
страну, я никогда не спрашиваю, хорошие там законы или плохие. Я спрашиваю только, исполняются ли они».
Я это к тому, что создается впечатление: у нас
одни люди пишут законы, указы, приказы и постановления исключительно с целью, чтобы их
выполняли другие. На авторов и их соратниковприближенных, приближенных соратников и
соратников приближенных (и так далее по всей
вертикали) действие тех законов, указов-приказов, похоже, не распространяется.
Как-то так.
До новых встреч.
Андрей СЕРГЕЕВ
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ОБМАНА

МЫ СПРОСИМ ВАШЕ МНЕНИЕ, НО ЕГО НЕ УЧТЁМ
ИЛИ
ВСЯ ПРАВДА О ТОМ, КАК ЧИНОВНИКИ И ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ
ТОЛЬЯТТИНЦАМ ПРОВЕСТИ ОПРОС, А ПОТОМ НЕ ПРИЗНАЛИ ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ

НАЧАЛО. ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС

В середине лета в микрорайоне Шлюзовом у
ДК «Русич» без предупреждения приехал трактор
и снес детскую площадку. Так начались работы по
расчистке территории под будущий храм Марии
Магдалины. Религиозное учреждение решили
построить прямо на месте детской площадки в
районе дома № 10 по улице Никонова.
Первое сражение жителей за детскую площадку случилось в 2019 году. Площадку начали обносить строительным забором, но люди успели вовремя среагировать и остановили процесс.
Очередной виток борьбы за уголок детства
произошел в феврале 2021 года. Тогда была произведена еще одна попытка огородить участок.
Но, как и в прошлый раз, жители смогли отстоять
площадку. Данный инцидент дал людям понять,
что просто так от этого клочка земли никто не
отступится. Тогда жители Шлюзового стали обращаться в администрацию города с тем, чтобы
заявить открыто: детская площадка в этом месте
для них нужнее церкви.
За короткий срок (буквально меньше двух недель) инициативные граждане смогли собрать более тысячи подписей против строительства храма. Соцсети чуть ли не каждый день публиковали
негодования Старого Шлюзового относительно
сноса детской площадки. Люди писали, что «душа»
Шлюзового именно в этом месте, ведь каждый общественный праздник проходил именно тут. Кроме этого, жители Шлюзового выражали опасения,
что строительство храма может обернуться долгостроем, подобно тому, что уже есть на Железнодорожной улице. При этом никакого разжигания
ненависти на религиозной почве не наблюдалось.

СОБРАНИЕ В «РУСИЧЕ»

20 февраля 2021 года администрация Комсомольского района организовала в ДК «Русич»
встречу с жителями. Власть представляли глава
Комсомольского района Артем Анисимов, бывший заместитель главы городского округа по
имуществу и градостроительству Олег Захаров,
депутат Самарской губернской думы Владимир
Дуцев. Пригласили и представителей местной
религиозной организации. Из депутатов городской думы, относящихся к данному округу, пришел только Александр Осипов – депутат от фракции КПРФ. Ввиду того, что встреча проходила во
время пандемии, жителей микрорайона представляли активисты, собиравшие подписи, старшие ближайших домов, представители ТОСов и
управляющие микрорайонами.
В ходе встречи чиновники рассказали о проекте и о преимуществах, которые жители этой части
Шлюзового якобы получат в результате строительства храма. Однако граждане были непреклонны.
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Тогда депутат Осипов предложил здесь и сейчас
решить этот вопрос. Он попросил представителей
общественности проголосовать, кто за, а кто против строительства храма на обсуждаемом месте.
Как показал опрос, противников строительства
было намного больше, чем сторонников. После
столь показательного результата Осипов призвал
администрацию города и местную епархию прислушаться к мнению жителей.

ОПРОС ИЛИ БУТАФОРИЯ?

Но представители власти решили по-своему.
Глава района Артем Анисимов и депутат Самарской губдумы Владимир Дуцев предложили провести новый опрос жителей. Более легитимный.
Граждане, видя в этом реальную возможность
повлиять на ситуацию, согласились.
Правда, при этом четкого ответа от представителей РПЦ на вопрос, прислушаются ли они
к мнению общественности, не прозвучало. Это
можно было считать первым звоночком, однако
многие из собравшихся в «Русиче» не придали
внимания этому факту. Жителей окрылила возможность с помощью администрации решить
скандальный вопрос раз и навсегда.
Уже в администрации Комсомольского района, в ходе обсуждения деталей процесса, стороны утвердили формат опросного листа и наметили кандидатуры для проведения опроса.
Решили, что среди интервьюеров должны быть и
сторонники, и противники строительства храма.
Активные жители предложили свою помощь со
стороны противников строительства. А вот сторонники – представители местной религиозной
организации – участвовать в опросе отказались
(и именно они впоследствии стали заявлять, что
более тысячи подписей против строительства не
проверены на подлинность и потому нелегитимны). Это был уже второй звоночек.
Но опрос всё же решили провести.
Он занял не одну неделю. Всего были опрошены жители 65 домов Старого Шлюзового. Инициативные жители Шлюзового, движимые желанием решить вопрос строительства храма честно
и беспристрастно, не жалели личного времени
и обошли буквально каждую квартиру. В итоге
80% всех опрошенных высказались против строительства храма на данном участке земли. Граждане получили результат. Результат ожидаемый и
вполне легитимный.

«НЕ ЛЕГИТИМНО!»

А дальше… Дальше оказалось, что результаты
опроса абсолютно никто, кроме граждан, признавать не собирается! Дуцев и Анисимов как
будто в рот воды набрали: ни реакции, ни ответа.
Молчали и в епархии.

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Предложенный властями опрос мнения жителей «за» или «против» строительства храма на детской площадке в Шлюзовом оказался пустой тратой времени: выяснилось, что для властей он носит
рекомендательный характер. Более того, представителям Русской
православной церкви разрешение на строительство храма было выдано еще в 2010 году без всякого учета мнения широкой общественности. Обо всем этом тольяттинцы узнали уже после того, как на детскую площадку приехала техника от РПЦ и в одночасье снесла «под
корень» все качели-карусели. Получается, властям и церкви просто
нужно было усыпить бдительность граждан и оттянуть время до некого благоприятного момента.

При царе в нашем селе были церковь
и кабак. Пришли коммунисты, всё снесли
и построили школу, больницу, клуб, библиотеку. Пришли демократы – и теперь
у нас снова есть только церковь и кабак.
anekdotov.net

За разъяснением ситуации обратился депутат Александр Осипов. Он попросил священнослужителей прокомментировать результаты
проведенного опроса. Ответ поразил многих:
проведенный опрос жителей в епархии опять
считают нелегитимным! Потому что инициативу проведения опроса представители Русской
православной церкви (РПЦ) почему-то приписали инициативным гражданам, напрочь забыв,
что предложение прозвучало от администрации
города при представителях РПЦ. Более того, в
епархии сообщили, что «результаты опроса в любом случае носят рекомендательный характер».
Чиновники спешно согласились со священнослужителями: дескать, опрос ничего не меняет.

ТЯНУЛИ ВРЕМЯ?

И вот 19 июля на глазах взрослых и детей трактор
вырвал детские качели, карусели, деревья... Глядя
на то, как рушат детскую площадку, которую шлюзовчане пытались отстоять, тольяттинцы в полной
мере ощутили всю «ценность» и «вес слов» чиновников и депутата от партии власти. А ведь прежде
люди им, наверное, верили. Верили в то, что глас
народа действительно имеет силу для них...
В конце июля несогласных со строительством
храма пригласили в администрацию города. А
перед встречей глава города рассказал на своей
странице в социальных сетях о том, что церковь
возле «Русича» появилась в генплане города еще
в 2011 году и что генплан прошел общественные
слушания без возражений от жителей Шлюзового. То есть власть знала, что храм неизбежно будет построен. К чему тогда были все эти заигрывания с людьми по поводу проведения опроса?
Только чтобы оттянуть время и усыпить бдительность? Получается, что так.
На встрече власть пыталась найти компромисс,
предложив жителям и духовенству обсудить совместное видение благоустройства территории
сквера. Точнее, той ее части, что останется после
застройки храма. Представители духовенства,
в свою очередь, пообещали построить детскую
площадку и общественный туалет.
Интересно, граждане в это поверили? Или их в
очередной раз обманут?
Виктор НАМЕРЕН

РАБОТА ДЕПУТАТА
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БЛАГОДАРЯ ВЛАДИМИРУ КРАСНОВУ

В ГОРОДЕ СНОСЯТ ЗАБРОШЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

В последнее время от местной власти мы часто слышим словосочетание
«комфортная городская среда». Согласно ему следует, что город должен
быть безопасен, удобен и красив, а
администрация Тольятти, мол, постоянно над этим работает. Однако депутат городской думы Владимир Краснов убедился в том, как, оказывается,
трудно бывает заставить чиновников
работать на благо жителей.
Еще до того, как коммунист Владимир
Краснов был избран депутатом, он постоянно обращал внимание на то, что в
городе есть множество объектов, уродующих облик Тольятти. Это, как правило, недострои, «заброшки». Все они не
только портят городскую среду, которая
вроде как должна быть комфортной для
жителей, но и создают потенциальную
опасность. Поскольку в них могут обитать асоциальные лица, которые под
воздействием различных психотропных
веществ способны нанести вред прохожим или просто напугать детей. Кстати,
дети и сами по своему природному любопытству стремятся проникнуть в такие здания. А в них кто знает, что вдруг
отвалится, упадет, придавит или порежет – здание же не эксплуатируется.

Словом, скорее всего, убеждать никого и не нужно в том, что от заброшенных,
недостроенных объектов в городе нужно
избавляться. Уверен в этом и Владимир
Краснов. И вот в 2018 году он был избран депутатом городской думы, и как
говорится, ему и карты в руки – он почти
сразу же начал писать обращения в администрацию города с предложением
«принять меры относительно приведения зданий в надлежащее состояние» на
своем избирательном округе, к которому
относится территория 19 и 20 кварталов.
Аргументировал Краснов в своих запросах к администрации тем, что подобные здания служат подросткам
объектами для настенной росписи, что
в них ночуют лица без определенного
места жительства, что здесь могут быть
совершены преступления, направленные против здоровья и жизни горожан.
И вообще в цивилизованном городе – а
Тольятти же цивилизованный город – не
место объектам, которые портят архитектурный облик и настроение жителям.
Но администрация долгое время отвечала Краснову примерно следующее:
трудоемко, дорого, невозможно, нецелесообразно… Однако Владимир Краснов, движимый своим упорством и под-

держиваемый наказами избирателей,
продолжал атаковать чиновников. И подобно тому, как капля камень точит, Владимир Петрович таки добился реакции
горадминистрации. В 2022 году процесс
избавления округа от «заброшек» пошел!
Неэксплуатируемые торговые объекты
стали разбирать и вывозить. В настоящее
время бывшие торговые объекты рядом
с домом № 42 по улице 70 лет Октября
уже разобраны и вывезены. Объекты рядом с домом по 70 лет Октября, 58, тоже
готовятся к демонтажу и вывозу.
Так благодаря упорству депутата Краснова комфортная городская среда из
устойчивого выражения превращается
в реальные действия, направленные на
улучшение архитектурного облика Тольятти и безопасность его жителей.
Глеб ОРЛОВ

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

– В 19 квартале большую работу по выявлению объектов,
уродующих облик квартала, проделали председатель ТОС Нина
Луценко и мой помощник Алексей Блинов. В основном брали на
заметку павильоны модульного типа, которые прежде использовались для торговли продуктами питания, пива и товарами
первой необходимости, но потом пустовали. Они стояли, а то и
стоят по сей день разрисованные, в некоторых выбиты стекла, а
то и выломаны двери.
Демонтаж некоторых начат, но не завершен, работы в настоящее время не ведутся. Где-то остался фундамент. Три павильона разобраны и вывезены. Там, где
это сделано, городской облик заметно изменился в лучшую сторону. А в целом
хочу сказать, что городскому облику Тольятти недостает внимания местной власти. К примеру, я был в Тамбове, Оренбурге, Екатеринбурге и других городах, и
везде торговые объекты, например по продаже кваса, выполнены в едином стиле. Там не встретишь неопрятных, слепленных из чего попало павильонов по
продаже овощей и фруктов. Потому складывается впечатление, что в Тольятти у
чиновников в приоритете несколько иные цели и задачи, чем создание комфорта, безопасности и красоты в городе.

50 РУБЛЕЙ НЕ ДЕНЬГИ!
ИНИЦИАТИВА ТОЛЬЯТТИНСКИХ КОММУНИСТОВ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ВЫПЛАТ НА ЛИЧНЫЕ
НУЖДЫ ДЕТЯМ-СИРОТАМ ДЕТАЛЬНО ПРОРАБАТЫВАЕТСЯ В ГУБДУМЕ.

После того как единороссы городской думы Тольятти не поддержали предложение депутатовкоммунистов об увеличении карманных расходов
детям-сиротам, находящимся на полном государственном обеспечении, фракция КПРФ направила
обращение губернатору и депутатам регионального парламента. И в последние дни лета из комитета по здравоохранению, демографии и социальной
политике Самарской губернской думы поступил
ответ. В нем говорится о том, что предложение тольяттинских коммунистов подвергнуто детальной
проработке и с этой целью комитетом направлены
запросы в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области. О
результатах рассмотрения будет сообщено допол-

нительно руководителю фракции КПРФ в гордуме
Ольге Сотниковой.
Суть предложения коммунистов в том, чтобы увеличить ежемесячные выплаты на личные расходы
детям-сиротам, обучающимся в образовательных учреждениях и находящимся на гособеспечении. Сейчас эта сумма составляет 50 рублей.
В обращении тольяттинские коммунисты указывают
на то, что данная сумма совершенно ничтожна по сравнению с прожиточным минимумом, и это понятно каждому человеку. Что ребенок или подросток не может
купить на 50 рублей ни игрушку, ни книжку, ни шоколадку, не может сходить в кино или на выставку. Как тогда
при этом государство решает главную задачу – максимально приблизить воспитание детей, оставшихся без

родителей, к условиям полноценной семьи? Каким образом может происходить их социализация в обществе,
которое сейчас называют обществом потребления,
без денег? Фактически, закладывая сумму 50 рублей в
бюджет региона, правительство Самарской области лишает воспитанника детского социального учреждения
возможности обучения финансовой грамотности. При
таком бюджете получается, что ребенок вынужден находиться в стенах социального учреждения.
Исправить ситуацию можно, считают коммунисты,
если увеличить выплаты детям-сиротам. И предлагают внести изменения в соответствующие нормативно-правовые акты и заложить средства в бюджет региона на 2023 год. На самом деле, если даже выплата
будет существенно увеличена, а ее, к слову, не индексировали с 2007 года, – региональный бюджет легко
выдержит дополнительную нагрузку: в социальных
учреждениях всей области находится около тысячи
детей, оставшихся без родителей.
Игорь МУХИН

КОММЕНТАРИИ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ
ФРАКЦИИ КПРФ В ДУМЕ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Когда в городской думе рассматривался данный вопрос, в первый раз единороссы отклонили его по формальным признакам – мол, наша
фракция не указала, насколько нужно увеличить
выплаты. Во второй раз к отклонению вопроса приложили руку уже депутаты трех фракций
– ЛДПР, справороссы и «ЕР». То есть депутатам этих фракций всё
равно до детей-сирот?! Но в итоге наша инициатива нашла поддержку в губдуме!

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ПРАВОЗАЩИТНИК:

– Получается, что именно тольяттинские коммунисты напомнили министрам о
необходимости проиндексировать выплаты самарским детям-сиротам, а ведь городская дума могла бы это сделать всем составом! Но, видимо, политическая конкуренция совсем заглушила голос разума в головах тольяттинских единороссов,
эсеров и депутатов ЛДПР. При этом, напомню, именно депутаты «Единой России»
чаще всех обвиняют представителей КПРФ в политизации тех или иных решений.
Любопытно, «прилетит» ли теперь Остудину от губернатора? Предстоящие выборы в гордуму в 2023 году будут сопряжены с выборами губернатора Самарской области, и в связи с
этим Азаров будет болезненно реагировать на любые просчеты, способные нанести урон имиджу
«Единой России» на территории региона в целом и в Тольятти – в частности.

