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ЕСТЬ ВОПРОС

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ
БАЗЫ ПО ДИСТАНТУ У ДЕПУТАТОВ
ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ О ЕГО
ПРАВОМЕРНОСТИ

«УПРАВЛЯШКА»

КАК КОРМУШКА ДЛЯ СВОИХ?
СЕРИИ 1 И 2

ВИКТОРА ПОПОВА СВЯЗЫВАЮТ С ОПГ
По информации «Самарского
обозрения», в ходе расследования
преступных дел криминальной
группировки Сергея Неверова («неверовские») личный охранник Неверова рассказал о тесном сотрудничестве ОПГ и главного коммунальщика
Тольятти Виктора Попова, директора ООО «Департамент ЖКХ».
В рамках следствия Артём Безмен,
личный охранник лидера ОПГ Сергея
Неверова, рассказал об экономической составляющей деятельности ОПС
(организованная преступная сеть) «неверовских». Одним из ее бенефициаров
он назвал Виктора Попова и его компанию ООО «Департамент ЖКХ».

«Ещё одной организацией, которая
занималась ремонтом, строительством
дорог и благоустройством территорий
и которую часто посещал Неверов, был
«Департамент ЖКХ». Директором «Департамента ЖКХ» являлся Попов Виктор Иванович. К Попову Неверов ездил
очень часто, у охранников даже было
постоянное обозначение местонахождения офиса Попова, что-то типа «точка номер такой-то». Кроме Неверова к Попову также приезжал и Ожегов (директор
АО «Автоградтранс». – Прим. ред.). Как
правило, Ожегов всегда ожидал приезда
Неверова около офиса «Департамента
ЖКХ», а потом они все вместе заходили к
Попову. На таких встречах они обсуждали распределение контрактов между ор-

ганизацией Попова и «Автоградтранс», –
приводит «СО» слова Безмена, сказанные
во время следствия.
В ходе своих показаний Артём Безмен рассказал, что множество раз приезжал в офис Виктора Попова за большими сумками с деньгами, которые
ему передавала его бухгалтер Светлана Фильянова. Информацию о связи
«неверовских» с Поповым сообщали и
другие свидетели, давшие показания в
рамках расследований преступной деятельности ОПГ «неверовские».
Напомним, расследование дела «неверовской» ОПС ведется с 2013 года.
По версии следствия, в числе преступлений, совершённых ОПГ: мошенничество, грабежи, шантаж, запугивание,

похищения и убийства. Громкое похищение и убийство (как позже выяснилось) бизнесмена Александра Душкова
также приписывают членам группировки «неверовских».

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ДОКУМЕНТЫ ВЫДАВАТЬ ОПЕРАТИВНЕЙ,
А ПРОГРАММЫ ПУБЛИКОВАТЬ
В ИНТЕРНЕТЕ
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ
ПРЕДЛАГАЕТ ИЗМЕНЕНИЯ В ВЫБОРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

На минувшей неделе комиссия при
комитете по законодательству Самарской губернской думы должна была
рассматривать три новых законопроекта депутата-коммуниста Алексея Краснова, представляющего Тольятти. В
той или иной мере все законопроекты
касались реформирования выборного
законодательства.

ВРЕМЯ ДОРОГО

В одном из них предлагалось внести изменения в статью 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации». Суть изменений проста. В
настоящее время участковые избирательные комиссии (УИК) по требованию
членов комиссий с правом решающего
или совещательного голоса обязаны
представить им право на ознакомление
со всеми документами, относящимися
к проходящим выборам. А при необходимости – и заверенные копии. Кроме,
естественно, документов строго конфиденциальных.
Однако практика выборов в том же
Жигулёвске показала, что председатели УИК зачастую предпочитают копий
документов не выдавать под различными предлогами. В том числе – ссылаясь
на крайнюю занятость. Суд удовлетворяет жалобы потерпевших, но какой

в этом смысл, когда затребованные
документы приходят через ... месяц, и
выборный процесс к тому времени уже
завершён.
Алексей Краснов предложил установить конкретный срок для получения необходимых копий документов – 1 день.

ДЛЯ ОБШИРНЫХ
ПУБЛИКАЦИЙ ЕСТЬ
ИНТЕРНЕТ

Вторым законопроектом депутат
предлагает внести изменения сразу
в несколько федеральных законов:
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации», № 20-ФЗ
«О выборах депутатов Государственной
думы Федерального собрания Российской Федерации» и № 19-ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации».
Суть изменений прозрачна и вполне
соответствует реалиям сегодняшнего
дня. Если коротко: предлагается дать
партиям возможности публиковать свои
программы в сети интернет в 10- либо
20-дневный срок (в разных законах норма варьируется). Изменения необходимы, поскольку бесплатные газетные площади слишком малы, а коммерческие
издания дороги. К тому же они часто зависят от партии власти или крупных бизнесменов, зависимых от неё. Возникают
дополнительные сложности.

В интернете же всю программу можно
описать достаточно подробно, а затем
лишь ознакомить избирателей со ссылкой на сайт, где данный манифест выложен. Удобно и вполне в духе времени.
Плюс – более широкий охват аудитории.
Третий законопроект его автор с
обсуждения снял. Он касался фунда-

ментальной темы: что же можно конкретно назвать словосочетанием «политическая партия»? Алексей Краснов
посчитал, что одной из формулировок
требуется доработка.
Подготовил
Андрей Сергеев

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ, АВТОР ЗАКОНОПРОЕКТОВ:

– Обсуждение, на удивление, прошло в конструктивном ключе. Не было
каких-то странных выпадов и претензий: «А где ваша статистика?».
Действительно обсуждали разные варианты. Например, мне лично очень
понравилось, как прошло обсуждение законопроекта о публикации программных материалов. Не секрет же, что в каких-то сельских районах нам
сделать это затруднительно. Бесплатно в газетах (если они ещё и есть!)
дают небольшой модуль. Разве этого хватит на подробный рассказ о том,
что партия запланировала для данной конкретной территории? Программы – они достаточно обширны, это не набор лозунгов и тезисов. Договорились о том, что в отдельных случаях кандидат может публиковать эти
материалы в качестве агитационно-печатной продукции (АПМ), а в прессе
давать разъяснение, где, в каких точках они распространяются. Ну и, конечно, указывать ссылку на документ, опубликованный в сети интернет.
Словом, перспектива у законопроектов есть. Осталось до следующего заседания комитета по законодательству, что называется, отшлифовать
все шероховатости.
Если у правоприменителей есть ко мне какие-то вопросы, дополнения,
прошу обращаться с предложениями и замечаниями.
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В СТРАНЕ
«ХАНА ШКОЛЕ»

Второе обрушение за год произошло в новой подмосковной школе.
В лицее № 21 города Сходня обрушилась крыша крыльца. За полгода до
этого в новом корпусе школы обрушилась крыша здания. В обоих случаях
никто не пострадал, но, по мнению родителей, это скорее – удача, сообщает
«Ридус». Учащиеся жаловались, что в новом корпусе школы течет крыша и
образовалась трещина от потолка до пола. А затем рухнул навес на крыльце.
Хорошо, что ночью.
Строительство нового корпуса-пристройки к старому зданию лицея началось примерно два года назад. По словам родителей, за это время сменилось около десяти подрядных организаций. Помимо классов для учащихся
первых и вторых классов в пристрое расположена столовая, в которой обедают все школьники, и два спортивных зала с десятью душевыми кабинами.
– Сын говорил, что в школе трещины на стенах, а буквально позавчера
пришел и сказал: «Всё, хана школе: трещина уже от потолка до пола. И везде
крыша течет, – рассказывает мама семиклассника. – Как им сказали учителя,
не по технологии крыша была сделана – сливы вовнутрь здания, а не наружу. Из-за этого всё текло в школу.
Перед тем как обрушилась крыша над крыльцом, не прошло и месяца с
момента торжественного открытия нового корпуса.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ,
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ ГУБДУМЫ:

– Вот она, капиталистическая реальность: контракт
распилили, откатили. А в итоге – удача, что обошлось без
жертв. Но деньги потрачены, а пристроя так и нет. Видимо,
не нужны в нынешней России ни школы, ни умные дети.

БАНКИ БЬЮТ РЕКОРДЫ ПО ПРИБЫЛИ

Российские банки в прошлом году заработали 1,6 трлн рублей. Несмотря на пандемию, их прибыль оказалась близкой к рекордной.
Прибыль российских банков за 2020 год составила 1,6 трлн рублей, что
всего на 100 млрд рублей (или на 6%) меньше их прибыли за 2019-й. Об этом
сообщается в докладе о развитии банковского сектора, подготовленном
Центробанком.
В 2019 году банки заработали 2 трлн рублей доналоговой прибыли, а их
чистая прибыль составила 1,7 трлн рублей.
Кризис, вызванный пандемией, не оказал негативного эффекта на кредитование, отмечают в ЦБ. За прошлый год корпоративный кредитный портфель банков увеличился на 9,9%. Банки также нарастили кредитование россиян, основным драйвером роста в рознице стала ипотека. За год качество
банковских активов значительно не ухудшилось, подчеркивает регулятор.
ЦБ ожидает, что банки заработают не менее триллиона рублей в 2021 году.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Всего в 2020 году россияне задолжали банкам больше 17,6 трлн рублей. Это чуть меньше годовых расходов
бюджета страны – 19,5 трлн рублей. И это чудовищно!
Большинство россиян крупную бытовую технику покупают в кредит. Не говоря уже об автомобилях, квартирах. Все эти факты указывают на одно: в самой богатой
стране мира живут самые бедные люди.

ГИМН РОССИИ ПРИНАДЛЕЖИТ АМЕРИКАНЦАМ?

Американские звукозаписывающие компании являются правообладателями многих патриотических песен в YouTube, сообщает ИА
DEITA.RU.
YouTube удаляет материалы с использованием многих музыкальных
тем, которые россияне считают своим национальным достоянием. Как
разъясняет сам видеохостинг, права на гимн России, в частности, принадлежат американской компании Broadcast Music Inc. Следовательно, доходы от его продажи и воспроизведения идут в карман лейбла. Это объясняется тем, что в разных странах разные компании или люди могут владеть
одной и той же собственностью и использовать ее строго на территории
своей страны.
О вопиющей ситуации стало ясно после того, как многие создатели контента стали жаловаться на невозможность исполнения или использования
государственной символики России в пределах хостинга. Как уточняет канал «Незыгарь», «американцы считают, что в этом мире правила устанавливают они, то и какие песни могут петь жители земли, тоже решают они.
Правда, пока только в соцсетях, но ведь это только начало».
Кроме того, американцы получают деньги даже с главных песен, посвященных Великой Отечественной войне. Так, права на «Священную войну» и
«День Победы», по версии Google, принадлежат американскому лейблу The
Orchard Music.

ВЫЗВАЛ ОГОНЬ НА СЕБЯ?

Аркадий Ротенберг заявил, что «дворец Путина» – это его будущий
апарт-отель. Интернет воспринял новость как шутку.
Российский миллиардер и Герой труда РФ Аркадий Ротенберг в интервью
главному редактору Telegram-канала Mash Максиму Иксанову рассказал,
что именно он является владельцем дворца под Геленджиком. «Это будет
не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект,
было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка:
место шикарное», – сказал Ротенберг. Он объяснил, что не сразу заявил,
что является владельцем шикарной постройки из-за «чисто человеческого
фактора» – так как произошел скандал и СМИ начали писать разные «инсинуации». По его словам, апарт-отель он приобрел несколько лет назад,
осознавая, что это «скандальное и тяжелое здание».
Пользователи интернета отреагировали на новость: «К званию Герой труда за строительство Крымского моста Ротенбергу теперь положена Звезда
Героя «За взятие Дворца».

ПОТЕРЯЛИ ПОЛМИЛЛИОНА

Впервые за 15 лет население России сократилось на 500 000 человек.
Численность населения России на 1 января 2021 года оценивается в
146 млн 238 тыс. 185 человек, о чем свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Росстата. По сравнению со значением предыдущего года население снизилось на 510,5 тыс. человек. Последний раз
убыль населения более 500 тыс. человек отмечалась в 2005 году.
К 1 января 2020 года население России составляло 146 млн 748 тыс.
643 человека. Численность населения достигла минимума с 2014 года
(143,7 млн). Отметим, что после присоединения Крыма к России показатель
населения страны увеличился до 146,3 млн человек на 1 января 2015 года.
Население России снижается каждый год начиная с 2018 года. До этого население последний раз снижалось в 2008 году. Ожидания снижения населения
России были заложены в прогноз социально-экономического развития Минэкономики, приложенный в сентябре 2020 года к проекту бюджета на последующие годы. В ноябре СМИ сообщили, что Минэкономики ухудшило прогноз по
убыли населения: министерство ожидало сокращения на 352,5 тыс. человек.

СИЛОВАЯ РЕАКЦИЯ НА МИРНЫЙ ПРОТЕСТ

Власти вывели на акции 31 января рекордное количество полицейских. Те были абсолютно безжалостны.
Акции в поддержку Алексея Навального, прошедшие по всей России
31 января 2021 года, запомнятся широчайшим размахом полицейского
насилия. К вечеру воскресенья, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны
больше пяти тысяч человек. И это новый рекорд (на тысячу больше, чем неделю назад). Среди задержанных 82 журналиста.
Еще никогда за последние 20 лет на акциях по всей России не работало так
много полицейских – и никогда прежде они не действовали так жестко. Силовики применяли к протестующим не только дубинки, но и электрошокеры и
другие спецсредства. Московские полицейские носили с собой огнетушители
– такая экипировка на протестах замечена впервые. В Петербурге полицейский достал табельный пистолет и направил его на людей на Сенной площади.

МИТИНГ СНЕГОВИКОВ

В Архангельской области полиция доблестно разогнала «митинг
снеговиков», которых слепила местная активистка у себя во дворе и
снабдила плакатами «Мир хижинам, войну дворцам», «Долой царя»,
«Вова, между нами все кончено» и «Это наша страна».
Архангелогородка опубликовала фото со снеговиками на своей странице Вконтакте. Приехавшие полицейские забрали со снеговиков плакаты.
На следующий день Елена Калинина объяснила в сетях, что произошло:
«...Утром приехала полиция, предъявили мне претензии, что снеговики
орут не то, что положено. Заткнули им рты, забрали плакаты и отправили
на экспертизу. Протокол не составляли, так как снеговики замолчали и отказались свидетельствовать против себя».
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В ГУБЕРНИИ
ФОНД КАПРЕМОНТА НАРАЩИВАЕТ АППЕТИТЫ

Несмотря на общее сокращение объёмов капремонта, в Самарской
области могут пересмотреть размер взносов за капитальный ремонт.
Это напрямую вытекает из отчета, который опубликовали представители регионального оператора.
– Минимальный размер взноса на капитальный ремонт экономически не
обоснован. Он требует переоценки и увеличения – до 8,96 рублей за квадратный метр. Эту проблему предполагается решить в 2021 году, – пояснили представители фонда капремонта.
Сейчас жители Самарской области платят по 6,63 рубля за квадратный
метр, если проживают в домах до 5 этажей. А собственники жилья в многоэтажках платят по 7,62 рубля за квадратный метр. Расценки вступили в силу
в январе 2021 года. До нового года один квадратный метр для жителей домов высотой до пяти этажей включительно оценивался в 6,28 рубля, а для
многоэтажек – в 7,22 рубля. Кроме того самарчанам обещают подорожание
холодного водоснабжения на 4% уже в текущем году и рост тарифов на
электричество в период до 2023 года, но уже на 5%.

media.io

НАЖИВАЛИСЬ НА ПАНДЕМИИ

Как выяснилось, в медицинские учреждения Самарской области
поставляли поддельные маски и комбинезоны. На территории губернии обнаружен целый подпольный цех по изготовлению средств защиты.
Производство было выявлено в ходе совместной спецоперации, проведённой сотрудниками регионального управления ФСБ и представителями
Росздравнадзора. В подпольном цехе обнаружены маски и защитные комбинезоны. Всего около миллиона фальшивых изделий.
– Маски имели признаки фальсификата. Вся продукция была изъята, а
оборудование, на котором производили изделия, арестовали и опечатали,
– сообщили в пресс-службе территориального органа Росздравнадзора по
Самарской области.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники
Росздравнадзора передали материалы проверки правоохранителям. Известно, что фальсификат поставляли в медицинские учреждения региона.
На этом же преступном поприще отметился и житель Тольятти. По словам представителей правоохранительных органов, бизнесмен шил комбинезоны для врачей. Их также изъяли.
Напомним, что «масочный режим» в Самарской области продлен до середины февраля.

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

– «Кому война, кому мать родна». Человека, стремящегося к наживе, не остановит ничто. Как говорят
в интернете: «это капитализм, детка». На дворе стоит
дикий российский капитализм, бессмысленный и беспощадный. За последние годы мораль в обществе упала так, что скорее
общественное мнение осудит того, кто имел возможность нажиться на
контрафакте, но не сделал этого. Это страшно, когда страсть к наживе позволяет подобным «бизнесменам» наплевательски относиться к жизни и
здоровью других людей.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛИШИЛСЯ
РЕКТОРА

Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта
ректор Самарского государственного университета путей сообщения
Иван Андрончев освобожден от занимаемой должности. Этому предшествовало возбуждение в отношении него уголовного дела.
Предполагается, что ректор вместе с подчиненными подписал приказы
о выплате студентам материальной помощи, на которую они должны были
отправиться на фестиваль «ТранспАрт». Однако деньги и без того были заложены в бюджет вуза, и речь шла о двойном списании средств. Данные
передали в Следственный комитет.
На минувшей неделе на работе у Андрончева был проведен обыск.
Сотрудники Приволжского управления Следственного комитета на
транспорте не стали требовать ареста для ректора СамГУПС и на время
следствия ему избрали меру пресечения в виде «обязательства о явке». Теперь уже экс-ректор железнодорожного университета обязан являться к
следователям по вызову и сообщать им, если намерен поменять место жительства.
По информации Засекин.ру, к материалам об исчезновении 1,8 млн рублей могут присоединиться и другие эпизоды. В частности, касающиеся
госконтрактов на исследовательскую деятельность, которые получал университет.

КОММЕТАРИЙ
РОМАН ШЕШИКОВ,
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Лично я считаю наоборот: то, что ФКР собирает
с жителей губернии несоразмерно тому капремонту,
который проводится под его эгидой. Несоизмеримо
не только по объёму, но и по качеству. Когда воочию
сталкиваешься с проблемами людей, которым из-за
некачественного капремонта «светит» остаться без
крыши над головой, волосы дыбом встают. И на этом фоне постоянная чехарда скандалов, преследующих фонд, регулярная смена руководителей...
Мне не кажется оптимальной подобная аккумуляция средств жителей.
Слишком много «просыпается мимо кошелька».

ЭТОТ СПИСОК НЕ ПРО НАС

Правительство Самарской области утвердило список объектов, которые планирует построить с помощью инвесторов. При этом здания
будут находиться в собственности региона. Большую часть списка
составляют медицинские учреждения. В частности, планируется построить новые поликлиники.
Вот их перечень: педиатрическое отделение Самарской городской поликлиники № 15 на 480 посещений в смену; детская поликлиника в границах улиц
Николая Панова, Часовой и Ерошевского на 500 посещений в смену; поликлиника в микрорайоне Крутые Ключи на 2100 посещений взрослых и 300 – детей
в смену; поликлиника в 11-м квартале микрорайона Волгарь на 700 посещений
в смену; детская поликлиника на улице Запорожской, 26, на 500 посещений в
смену; пристрой № 2 к детской специализированной поликлинике на улице Самарской, 137. Также с помощью инвестора планируется провести реконструкцию больницы Красного Креста под поликлинику. Правда, обойдется это в круглую сумму и займет несколько лет. Как видим, Тольятти, Сызрань, Жигулёвск
и прочие города области в планах чиновников по-прежнему не учитываются.

ВЗЯТКА ДЛЯ ГЛАВБУХА

На взятке в полмиллиона рублей поймали главбуха муниципального учреждения в Самарской области. Деньги предназначались за финансовые махинации при строительстве детского сада.
По данным Следственного управления СК РФ по Самарской области, 30
декабря 2020 года главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района получила от топ-менеджера одного из АО 500 тысяч
рублей. Это только часть взятки, которая должна была составить 800 тысяч
рублей. Деньги финансовый директор акционерного общества передал главбуху за то, чтобы та перечислила его предприятию средства по результатам
исполнения допсоглашения между ним и МБУ по контракту на строительство
детского сада. Расследование уголовного дела продолжается.

rossaprimavera.ru
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В ГОРОДЕ
ОБНОВЯТ ДЕТСКИЙ САД

В конце января в детском саду № 28 «Ромашка» прошла рабочая
встреча представителей Самарской губернской думы и администрации Тольятти. На выездном совещании обсуждался капитальный ремонт здания детского сада, функционирующего уже 60 лет.
В ходе встречи заведующая учреждением Татьяна Шубенкова отметила,
что здание «устало», фасады требуют ремонта, нужна замена инженерных сетей и кровли, замена дверных и оконных блоков, наружного электроосвещения. Отдельно требует внимание благоустройство территории. В конце встречи участники решили поспособствовать включить детский сад в областную
государственную программу «Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт образовательных учреждений Самарской области до 2025 года».

ridus.ru

ВОДУ ИСПОРТИЛ СЕРОВОДОРОД

В Тольятти продолжается расследование из-за качества воды в домах жителей Автозаводского района, сообщает Tlt.ru.
Проблему на днях обсудили в городской думе. Депутаты уже потребовали провести перерасчет жителям.
Роспотребнадзор проводит административное расследование в отношении ПАО «Т Плюс», АО «ТЕВИС» и 12 управляющих компаний. Причиной послужили жалобы тольяттинцев, с начала зимы они направили в ведомство
73 обращения. Пробы горячей воды на различных участках теплосетей района отобраны и направлены в Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области. Специалисты проводят анализ образцов. Уже выявлено превышение предельно допустимой концентрации сероводорода, есть замечания и
по цветности воды, рассказал представитель Роспотребнадзора по Тольятти. Окончательные результаты расследования будут оглашены 15 февраля.
Депутаты ждут, что масштабная проверка укажет не только на источник
отвратительного качества воды, но и выявит тех, по чьей вине тольяттинцы
получали некачественную коммунальную услугу. Пока же для ПАО «Т Плюс»
даны рекомендации от администрации города не повышать температуру
воды выше 95 градусов, а также провести санацию сетей.

ДОСТРОЯТ ДОМ, СПУСТЯ 18 ЛЕТ

Дом по улице 40 лет Победы, 5 достроят за счёт государственного и
регионального бюджета до конца 2022 года.
Соответствующий документ был подписан 27 января между гендиректором НКО «Самарский региональный Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» Борисом Сабуровым и председателем правления ЖСК «Виктория» Юрием Богдановым.
«В конце 2020 года было подписано окончательное соглашение о финансировании с федеральным Фондом по объекту ЖСК «Виктория», и сейчас, подписывая передаточный акт, мы приступаем к активной деятельности – начинается
процесс расторговки проектной документации, и в дальнейшем мы перейдем
непосредственно к завершению строительства», – сообщил Сабуров.
Дом улице 40 лет Победы, 5 начали строить ещё 18 лет назад, и его судьба
затрагивает почти 300 дольщиков.

БЕЗ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

С 10.00 до 16.00 31 января в Автозаводском районе был остановлен
весь общественный транспорт. А из Шлюзового и Жигулёвского Моря
ходили маршруты №№ 137, 313, 124 только до ТРЦ «Парк-Хаус».
Как оказалось, администрация города решила специально ограничить движение транспорта из-за предполагаемых несанкционированных митингов
31 числа. «В связи с предполагаемым проведением несогласованного публичного мероприятия, в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья населения г.о. Тольятти, обеспечения безопасности дорожного движения и обеспечения сохранности муниципального имущества, на основании постановления
администрации г.о. Тольятти от 29.01.2021 г. № 267-п/1, в Автозаводском районе
31.01.2021 г. с 10.00 до 16.00 вводится временное ограничение движения городского пассажирского транспорта общего пользования, выполняющего регулярные пассажирские перевозки», – официально сообщила администрация
города. А по факту транспорт по Автозаводскому району не работал до ночи.
Как выяснилось позже, была перекрыта дорога через зелёную зону.
Данная мера вызвала только негативную реакцию у жителей города. Люди
жаловались, что, несмотря на выходной день, многие 31 числа работали и не
смогли вовремя попасть на работу. Кроме этого, многим детям, дополнительно занимающимся в разных кружках и секциях, пришлось остаться дома. А на
фоне огромных цен на такси, люди в социальных сетях призывали обратить
внимание автомобилистов на остановки, где стояло множество пенсионеров, ожидавших транспорт. По сообщению очевидцев, бабушки и дедушки
толпились на остановках часами, не дождавшись своего автобуса.

КОММЕНТАРИЙ
ДМИТРИЙ КОЛОТУРИН,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– В городе множество детсадов, возраст которых
перевалил за 50 лет. Что мы видим в них? Разбитые тротуары, старые архитектурные формы, ржавые качели
на территории и рассохшиеся оконные рамы, установленные в прошлом веке в самих зданиях. А что хотелито?! Ведь большинство образовательных учреждений
построены в советское время, и благодаря тому, что партия власти рулит
нашей страной третий десяток лет подряд, детсады и школы находятся в
ужасном состоянии.

МИНИ-ФУТБОЛ ДЛЯ ФЁДОРОВКИ

28 января прошла очередная рабочая встреча между жителями Фёдоровки, депутатами городской думы и администрацией города. На
встрече продолжили обсуждать проект по мини-футбольному полю в
Фёдоровке, его качество и финансирование. Встреча прошла у руководителя департамента городского хозяйства г. Тольятти Вадима Ерина.
Автором проекта по спортивному комплексу, куда будет входить в том
числе мини-футбольное поле, выступил Анатолий Цыганов, житель Фёдоровки. По предварительному подсчёту, строительство поля оценили в
20 млн рублей. Включая ограждение и освещение. По словам Ерина, для
получения денег на такой проект администрация направила письмо в областное правительство для получения финансирования за счёт области.
Цыганов поддержал инициативу и напомнил, что в своё время Дмитрий
Кочергин, вице-губернатор Самарской области, предлагал поддерживать
такого рода инициативы, в том числе финансово.
Василий Воробьёв, ещё один депутат местного парламента, спросил, потребуется ли софинансирование от города? Ерин сообщил, что пока ответа
от области они не получат, понимания этого вопроса нет.
Депутат городской думы Александр Осипов спросил, что насчёт экономии у города после всех аукционов? В прошлый раз встреча закончилась
тем, что было решено подождать конца января, когда станет ясно, будет ли
экономия у города после завершения розыгрышей тендеров. Но, по словам
Ерина, у многих участников тендеров появились проблемы с документами
и некоторые аукционы сорвались. Из-за чего понимание об экономии будет
не раньше марта.

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

– По словам автора проекта Анатолия Цыганова, футбольное поле будет только частью спортивного комплекса. Рядом ещё планируется хоккейный корт и крытый бассейн. И строительство такого комплекса именно
частями – вполне хорошая и реализуемая идея. После
присоединения к городу и потери всех наиболее значимых социальных объектов, Федоровка вполне заслуживает этого.

АНЕКДОТ НОМЕРА
Сдает бизнесмен документы в налоговую.
Чиновник внимательно листает, потом
возвращает со словами: «Надо ждать!».
Бизнесмен в недоумении уходит. Потом его
осеняет: «Надо ж дать!». Вкладывает купюры
в папку, несет снова. Чиновник, полистав:
«Мало ждал». Бизнесмен уже соображает быстро,
прибавляет сумму. Чиновник, удовлетворенно:
«Хорошо, можно теперь начальству доложить».

Все герои и ситуации, представленные в анекдоте, вымышленные.
Любые совпадения случайны.
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НАСКОЛЬКО ЗАКОНЕН «ДИСТАНТ»?
СМАРТФОН
ИЛИ КОМПЬЮТЕР?

elektrowirtschaft.de

25 января в Думе г.о. Тольятти прошло второе заседание
рабочей группы по регулированию вопросов защиты здоровья подрастающего поколения. Как и во время первого
заседания рабочей группы, основное время было отведено
многострадальному дистанту.
Несмотря на то, что на данный
момент школьники вновь обучаются очно, работа по изучению дистанционной формы
обучения не прекращается. И
не зря – после получения нормативной базы по дистанту
возникло множество вопросов
о правомерности такой формы обучения детей.

КТО РАЗРЕШИЛ?

После детального изучения
нормативной базы, одним из интересных моментов стало обязательное разрешение родителей
на перевод ребёнка на дистанционную форму обучения.
Как и предполагалось ранее,
без согласия родителей переводить на дистант ребёнка нельзя. Но опять же, по сообщению
многих родителей в Тольятти,
никакого разрешения у них не
спрашивали. Всё произошло в «добровольно-принудительном» порядке. Правда, некоторые родители вспомнили, что в прошлом году
в их школах собирали разрешение
на перевод на другую форму обучения. Вот только на какой срок
перевод осуществлялся – никто и
не понял.
Но факт в том, что у многих
разрешения действительно не
спрашивали. Потому и было

принято решение направить от
рабочей группы запрос главе
администрации города Сергею
Анташеву. Через данное обращение участники группы запросили
информацию, какие школы и каким образом получали согласие
от родителей о переводе детей
на дистант.

ОПЕРАТИВНЫЕ ПРАВКИ

Коснулись и новых СанПиНов,
что вступили в силу с 1 января
2021 года. Благодаря им теперь
время работы детей у мониторов,
планшетов и других гаджетов
стало гораздо больше. «Оперативная» правка была сделана после многочисленных возмущений
всё тех же родителей, которые
не уставали «тыкать носом» чиновников в старые нормы, запрещающие детям проводить много
времени у мониторов. Теперь их
благополучно поправили. Правда, с какой стати – непонятно.
«Если по прежним СанПиНам
не разрешалось школьникам проводить долгое время у мониторов, планшетов и телефонов, потому что вредило здоровью, то
новая редакция увеличила время
«общения» с гаджетами. Но почему вдруг? Дети в одночасье стали
здоровее?» – отметила Наталья
Краснова, председатель Самарской региональной общественной
организации «Общество традиционной русской культуры «Русский
узор».
Выяснить, на основании каких
документов или исследований
было решено так изменить СанПиНы, решили у Роспотребнадзора. В адрес надзорного органа
было отправлено обращение с
требованием дать ответ.

К слову, о гаджетах. Как оказалось, всё те же нормативы и СанПиНы чётко указывают, что для
дистанционного обучения пригодны только гаджеты с размером экрана не менее 15 дюймов!
Тут мало того, что все смартфоны
автоматически отпадают, так ещё
и не все планшеты подходят! И в
этом есть смысл, ведь на маленьком экране многого не разглядишь! Но разве это остановило
чиновников сферы образования,
которые советовали использовать смартфоны, когда стало ясно,
что компьютеров катастрофически не хватает? Конечно, нет.
Кстати, с помощью какого гаджета обучался ваш ребёнок?
Между тем в стране с 10 декабря была экспериментально
введена «Цифровая образовательная среда» (ЦОС). Та самая,
что готовит страну к общему
дистанционному образованию и
может исключить такое понятие,
как «учитель». Но национальная
программа ЦОС была и раньше.
Правда, насколько она отличалась от эксперимента Мишустина, неизвестно. Но тем не менее
ежегодно, ещё до пандемии, государство каждой школе выделяло деньги на компьютеризацию.
То есть каждая школа получала
бюджетные средства на закупку
компьютерной техники. Причем
длилось это не год и не два, а значительно дольше.
А теперь вернёмся в 2020 год,
к первой волне дистанционного
обучения. В то время, когда при
вводе дистанта встал закономерный вопрос: где брать компьютеры детям. Помните? Помните,
как общественные организации,
меценаты и даже чиновники по
доброте душевной раздавали ноутбуки детям, которые не имели
компьютера для домашнего обучения?
Так вот теперь-то известно,
что на закупку компьютеров школы получали бюджетные средства, и не один год. Закономерный вопрос: где они, депутаты и
родители решили задать Сергею
Анташеву. Запросив у него в том
числе информацию, какие школы
получали бюджетные средства,
сколько и на что их израсходовали.

ОДНИ ВОПРОСЫ

В итоге заседания рабочей
группы стало ясно, что слишком
много странных и противоречивых моментов возникает в ходе
изучения подзаконных актов о
дистанционном обучении: тут и
впопыхах переписанные СанПиНы, и отсутствие разрешений от
родителей, и пропавшие компьютеры, и многое другое. Да и направленное ранее обращение в
прокуратуру на данный момент
осталось без ответа.
Участники рабочей группы
сформировали рекомендации и
решили собраться ещё раз в марте
этого года. К тому моменту ответы
на направленные запросы должны
прийти вместе с заключением прокуратуры. После изучения официальных ответов станет окончательно ясно, насколько законен был
дистант. И какие надзорные или
даже правоохранительные органы
можно привлечь для поиска ответственных лиц и предотвращения
этого беспредела в будущем.

Виктор Намерен

В ТЕМУ
В ТАНДЕМЕ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
В прошлый четверг родительский актив встретился с депутатом Самарской
губернской думы от КПРФ
Алексеем Красновым.
Представители сообщества
родителей – противников дистанта провели продуктивную
встречу с депутатом, наметили
направления совместных действий, а также договорились
встретиться в скором времени расширенным составом и
организовать круглый стол.
Родители приглашают всех неравнодушных принять участие
в данном мероприятии. На
этой встрече планируется разработка более конкретного
плана действий, а также распределение ролей и зон ответственности.
О дате и месте встречи будет
сообщено дополнительно.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАБОЧЕЙ
ГРУППЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
ВОПРОСОВ ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ,
ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ:
– У всех нас есть дети, внуки. Потому все мы были невольными участниками
этого процесса. Изучив всю «нормативку», выявили множество
несостыковок с тем, как это должно быть на самом деле. До сих
пор мы не получили ответа из прокуратуры о том, соответствовала ли процедура дистанционного обучения в Тольятти
действующему законодательству. На рабочей группе мы решили
после получения всех ответов с конкретными уже аргументами
обратиться в правоохранительные органы по факту обнаруженных расхождений. И несмотря на то, что во время работы
нашей группы дистант был уже отменён, родители продолжают бороться за качественное образование, их в этом всецело
поддерживаем. Мы не верим, что ЦОС, которая сейчас будет постепенно внедряться в регионы, позволит получить качественное школьное образование. Конечно, мы не против современных
технологий в качестве дополнительных форм получения знаний.
Но точно против использования их как основной формы обучения детей.

ЗДРАВООХРЕНЕНИЕ

ЗДОРОВЫЙ? БУДЕШЬ БОЛЬНОЙ!
КАБИНЕТЫ РАЙОННЫХ ПЕДИАТРОВ РОДИТЕЛИ БЕРУТ ШТУРМОМ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ

Не успели коммунисты избавить детей от повального и поголовного дистанта, как грянула для школьников очередная
беда, которой не ждали.
С 1 января вступили в действия
новые требования СанПиН. По
ним родители любого ребёнка,
даже один день пропустившего
школу или детский сад, обязаны
принести в учебное учреждение
справку о том, что чадо здорово.
По мнению чиновников, мера
сия должна обеспечить снижение
заболеваемости в школах (и детса-

дах). Так и вижу: почесал чиновник
затылок, вспомнил слово «профилактика» и ну строчить новое правило. Может, и премию получил за
инициативу или там повышение
по службе. Небось, по хитрым чиновничьим графикам стрелка эпидемического прогноза у них уныло
свесилась вниз и вот-вот сезонной
заболеваемости придёт кирдык.
Дети будут здоровые, румяные,
умные и т.д. – в здоровом же теле
здоровый дух!
Но стоит только пересечь порог районной детской поликлиники, сразу понимаешь: чиновничья нога сюда не ступала никогда.
Минимум в полтора раза, а то и
вдвое увеличилась очередь у кабинетов участковых педиатров.

Да, справки «здоровым» детям
выдаёт медсестра, но врач обязан
«осмотреть».
И вот представьте себе картину: пообещали вы ребёнку весёлый день рождения. Раньше было
как? Отпросил у «классной дамы»
и – веселись, только не сломай в
пылу веселья ничего. Теперь же, неважно: день рождения, похороны
любимого дедушки, девичьи физиологические особенности, просто то,
что называется «семейными обстоятельствами» – во всех вариантах и...
всё. Добро пожаловать в ад, именуемый районной поликлиникой.
А здесь малышня с насморком,
дети постарше с кашлем, кто-то с
температурой не догадался вызвать врача на дом или не дождал-

ся его прихода, и куча жаждущих
заветной справки. Один чихнул,
другой кашлянул, и пошли гулять
вирус с пневмококком, а ведь не
все малыши даже в масках.
Снижение, говорите? А скачкообразного повышения заболеваемости не прогнозируете? Зря. Всё
к тому и идёт.
Создаётся впечатление, что это
даже не плохо продуманное новшество. Это сознательная диверсия против детей. Ибо без привода
ребёнка в кабинет врача справку
не дадут ни при каких обстоятельствах. Бланки, по словам медиков,
учитываются строже рецептов на
наркотики.
Не хочу впадать в конспирологию
и тиражировать «теорию заговора»,

но почему-то всё происходящее
сильно напоминает некую «ответочку» за непринятый дистант. Мол, не
хотели дистанта, как вам предлагали, так ещё сами попросите!

Алексей Шишканов,
специально для «ТН»
P.S. На фото: шикарно отремонтированное крыльцо одной
из городских детских поликлиник.
Сколь шикарное, столь и скользкое. Устоять на ногах невозможно.
А в мороз ещё и руки к поручням
примерзают. Оттого и закрыто.
Посетители ходят через вход «для
температурящих». У нас, похоже,
не только денег не хватает на медицину, но и мозгов.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ
«УПРАВЛЯШКА» №4
КАК КОРМУШКА ДЛЯ СВОИХ?
НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, ЧТО БИЗНЕС УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ – САМЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ ПОСЛЕ ПОХОРОННОГО
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ВЕДЬ БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ ИСПРАВНО ПЛАТЯТ ЗА КВАРТИРУ, НЕВЗИРАЯ
НА МИРОВЫЕ КРИЗИСЫ И ЛИЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЯСЕНИЯ. ПОТОМУ КАК ЗНАЮТ, ЗАДОЛЖАТЬ
КОММУНАЛЬЩИКАМ – СЕБЕ ДОРОЖЕ: НЕ ЗАПЛАТИШЬ ВОВРЕМЯ – ВЗЫЩУТ, А ТО И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОТКЛЮЧАТ.
ОДНАКО НЕКОТОРЫЕ УК, ХОТЬ И СТРОГИ К ЖИТЕЛЯМ-ДОЛЖНИКАМ, САМИ-ТО НЕ СПЕШАТ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ВСЕХ
СОБРАННЫХ ДЕНЕГ РЕСУРСНИКАМ. ОНИ СОЗНАТЕЛЬНО КОПЯТ ДОЛГИ, ТЕМ САМЫМ СПОСОБСТВУЯ СКОРЕЙШЕМУ
БАНКРОТСТВУ КОМПАНИИ. ЗАЧЕМ? ЧТОБЫ СОЗДАТЬ НОВУЮ УК, А ДОЛГИ ОСТАВИТЬ В СТАРОЙ, ВЕДЬ
ЛИЦЕНЗИЮ НА УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛЫМ ФОНДОМ В САМАРСКОМ РЕГИОНЕ ДАЮТ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕМ...

og.ru

СЕРИЯ ПЕРВАЯ

КОПИТЬ ДОЛГИ

В поле зрения нашей редакции муниципальная управляющая компания №4 попала неслучайно. За последние два-три
года она резко накопила многомиллионные долги перед поставщиками тепла, света и воды.
Данная ситуация явно указывает на то, что кто-то намерен
обанкротить конторку. «Тольяттинский навигатор» возложил
на себя обязанность выяснить
и донести до читателей, кто же
этот «кто-то» и зачем ему всё это.

КАК СНЕЖНЫЙ КОМ

В первой «серии» мы расскажем читателям о структуре
долгов муниципального предприятия г. о. Тольятти «УК №4».
В уставе муниципального
предприятия «УК №4» говорится,
что оно создано с целью удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.
Но почему-то ее руководители
предпочитают копить долги. Почему? Ответ прост: компания-то
не частная, а муниципальная.
УК №4 появилась на свет в мае
2003 года путем реорганизации
и слияния пяти муниципальных
унитарных жилищных ремонтно-эксплуатационных предприятий (МУЖРЭП). Кому интересно: №№1, 3, 6, 9 и 17. С тех пор
учредителем УК №4 является
городской округ Тольятти, а

подчиняется она напрямую департаменту городского хозяйства администрации, руководит
которым Вадим Ерин, а Максим
Васильев с 29 марта 2019 года является его замом. Но начальству
из администрации, видимо, «по
барабану» копит ли долги муниципальное предприятие или отчисляет деньги в бюджет.
Интересно, что Максим Васильев прежде руководил УК №4 –
с 17 июня 2015 года по 9 ноября
2018-го. На данный момент рулит
компанией Николай Петровский
(с 12 ноября 2018 года). Петровский – бывший сотрудник коммунального олигарха Виктора Попова и, по слухам, доводится ему
родственником. Правда это или
нет, говорить не будем, скажем
лишь то, что доподлинно известно: Петровский был начальником
ЖЭУ Поволжский в коммунальной серии одноименных контор
ООО «ДЖКХ» Виктора Попова.
И вот именно при нем долги
УК №4 начали расти весьма стремительно. Более всего – за самую
дорогую коммунальную услугу:
тепло и горячую воду.
На 18 января 2021 года, по
информации ПАО «Т Плюс», задолженность УК №4 составила
52 159 134 руб. Она снизилась на
20 млн не потому, что задолженность была оплачена, а потому
что в декабре поставщик тепла
сделал корректировку на 20 млн
рублей, но это отдельная история, о которой мы обязательно
расскажем читателям чуть позже.

Вообще, структура долга
УК №4 перед ПАО «Т Плюс» такова: на 1 сентября 2017 года
задолженность
составляла
33,729 млн рублей. Через год
долг перед поставщиком тепла
вырос на 20 млн рублей и составил 54,528 млн рублей. Еще
через год – 62,832 млн, в 2020-м
сумма приблизилась к рекордной метке – 79,138 млн. То есть
каждый из домов, обслуживаемый УК №4, а всего их в арсенале управляющей компании
67 оказался должен чуть более
1 млн рублей! И это только за
тепло и горячую воду. Видимо,
потому в ПАО «Т Плюс» и приняли решение с 1 сентября 2020
года перевести жителей домов,
обслуживаемых УК №4, на прямые договорные отношения с
ПАО «Т Плюс». Остальные ресурсники от распаковывания
УК №4 до сих пор воздерживаются. Хотя на 1 января 2019 года
кредиторская задолженность
муниципальной УК перед всеми ресурсоснабжающими организациями составляла 81,9 млн
рублей. На 1 января 2020-го
УК №4 уже была должна ресурсникам 101,090 млн рублей,
1 июля 2020 – 112,136 млн рублей.
Куда уж больше?

А ЖИТЕЛИ-ТО ПЛАТЯТ!

Знаете ли вы, что случилось
после того, как ПАО «Т Плюс»
данную УК «распаковало» – так
на языке ресурсников называют переход на прямые расчеты с населением? Ровно то,

что собираемость платежей за
тепло резко выросла. То есть
прежде в УК №4 говорили, что
жители платят не более 86% от
поставленного ресурса. (Или
ресурснику перечисляли лишь
86% собранных с населения?)
Но, когда люди стали платить
напрямую, оказалось, что собираемость платежей только в
первом месяце после «распаковывания» УК составляет 92%.
92%, несмотря на организационные вопросы, уточнения информации по проживающим и
наличию приборов учета!
В последующие периоды
платежи населения составили
95-97% от выставленной платы.
Таким образом, можно предположить, что ежемесячно 10%
платежей жителей за тепло и
горячую воду умыкались руководством УК или попросту присваивались.

ДАВАЙТЕ ПОСЧИТАЕМ

Сколько же будет в денежном эквиваленте 10% от общей
платы всех жителей за отопление и горячую воду? Считаем:
67 домов на обслуживании УК
№4, или 415983,21 кв. метров, их
жители ежемесячно платят порядка 20 млн рублей. А сколько будет 10% от 20 миллионов?
Правильно, 2 млн. Или 24 млн в
год. Или 48 млн за два года работы директором г-на Петровского.
То есть, можно предположить, что именно такие сумму
в муниципальной «управляш-

ке» присваивали руководители.
Впечатляют цифры, не правда
ли? И это, повторимся, только
с платежей жителей за отопление. А еще есть холодное водоснабжение и водоотведение,
электроснабжение.
Всем этим поставщикам
УК №4 также должна кругленькие суммы.
В данное время задолженность УК №4 перед ПАО
«Т Плюс» несколько снизилась.
Как мы уже говорили выше, изза декабрьской корректировки
(дело №А55-23564/2019, но при
этом всё равно осталось огромной. Как мы уже говорили, на
18 января 2021 года задолженность УК составила 52,159 млн
рублей.
Кстати, говорят, что в тольяттинцы – одни из самых ответственных и дисциплинированных жителей по всей Самарской
области относительно внесения платы за ЖКХ. А управляющие компании – наоборот.
Только вот не нужно думать, что
у директоров компаний, задолжавших ресурсникам десятки
миллионов рублей, низкие зарплаты. Нет! Это не так! В таких
конторах, а в муниципальной
УК №4 особенно, руководители
себя не обижают. Они имеют не
только официальный доход, но
и реализуют множество других
возможностей подзаработать.
Каким образом? Об этой читайте в следующей «серии».
Олег Веселов

Задолженность «Управляющей компании №4» перед ПАО «Т Плюс»
за потребленную тепловую энергию и теплоноситель. На 1 сентября, рублей
33 729 010,66
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ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ ЖИТЕЛЕЙ,
КОТОРЫЕ ИЗ-ЗА СТРОЙКИ ОКАЗАЛИСЬ БУКВАЛЬНО ЗАПЕРТЫМИ В СВОЁМ МИКРОРАЙОНЕ.

kprftlt.ru

Жители микрорайона «Белый город» (14б квартал) обратились к членам фракции КПРФ
Самарской губернской думы с
криком о помощи. По их мнению, беспредел застройщика
и бездействие администрации
привели к тому, что в разгар
зимы жители микрорайона
остались без единственной дороги до «цивилизации».
Если в двух словах, к возникновению буквально «безвыходной» ситуации привело

то, что предыдущий план застройки территории был благополучно забыт, а поперёк
единственной существовавшей асфальтированной дороги
с тротуаром ЗАО ФСК «ЛадаДом» начало строительство
жилого комплекса «Гринвуд».
Стройплощадку
огородили
сплошным забором. А квартал,
что называется, «семейной застройки». Люди здесь живут
молодые. У большинства –
дети. Всего здесь проживают

более 2000 детей, которым
теперь по пути в школу предлагается «прогуляться» вокруг
стройки. Это более километра
по грязи и бездорожью, да ещё
в условиях интенсивного дорожного движения. И это только до пешеходного перехода!
Не до школы, не до детского
сада! А куда деваться тысячам
взрослых, которым тоже надо
добираться до работы, магазинов, банкоматов и других учреждений и сервисов.
За жильцов вступились депутаты-коммунисты Геннадий
Говорков, Алексей Краснов,
Сергей Егоров. Они намерены
выяснить, куда ушли деньги,
собранные на дорогу, когда
застройкой микрорайона занималось ООО «СК СТРОНЖ»,
кто дал разрешение на строительство без учёта интересов
жильцов и т.д.
На совместном совещании
в администрации с участием
застройщиков и жильцов депутат Алексей Краснов резко
высказал всё, что он думает по
данной ситуации:
– У меня вопрос по поводу
принципа планирования всего

этого куска территории: почему вы в аренду «Лада-Дому»
отдали всю территорию, не
предусмотрев муниципальные
проезды, которые бы город
обеспечивал и содержал, и гарантировал передвижение по
ним автомобилей и перемещение людей?
Я не понимаю, о чём вы думаете, когда садитесь у себя в
мэрии, берете красивые белые,
чистые листы ватмана и начинаете чертить: «это мы
отдадим вот этой компаниизастройщику, вот это – этой»
и так далее. Почему в данном
клине нельзя было расчертить
все проезды, пешеходные тротуары, скверы, парки, бульвары,
аллеи? И только потом уже размечать: здесь будет «СТРОНЖ»,
тут – «Лада-Дом», а там –
остальные. Почему каждый раз
я вижу одно и то же? Почему
получается такая ситуация? Я
вчера ехал по этой дороге первый раз в жизни... Это не дорога!
Там что случись – всё встанет.
Мусоровоз сломается, и тысячи
людей останутся запертыми
вот в этом шеститысячном
«человейнике».

...Такое ощущение, что у нас
не город, а деревушка в Зимбабве, и мы собираемся раз в некоторое время, чтобы решить,
где мы в чаще прорубим новую
тропинку?..
Как отмечается на городском сайте КПРФ, настойчивость депутатов и жильцов
в итоге возымела действие.
«Благодаря совместным усилиям неравнодушных жителей,
управляющей компании ТСЖ
«40 лет Победы, 61в», депутатов-коммунистов, а также администрации города, которая
неожиданно решила пойти на
контакт (!), вопрос с «дорогой
жизни» начал решаться! На совместном совещании представитель «Лада-Дом» пообещал
в срок до 20 февраля организовать новую, в обход стройки,
пешеходную дорогу для жителей, которая станет тропой,
соединяющей
микрорайон
«Белый город» с городской инфраструктурой».
«ТН» будет следить за тем,
сдержат ли чиновники и застройщики своё обещание.
Андрей Шаногин

«МОЛОТ» ЗАЩИТИТ

ОТСТРАНИЛИ ЗА НЕЗДОРОВЫЙ ВИД ЛИЦА
РАБОТНИЦУ АВТОВАЗА ТАТЬЯНУ С. (ИМЯ ИЗМЕНЕНО) ПРАКТИЧЕСКИ СРАЗУ ПОСЛЕ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
НЕ ДОПУСТИЛИ К РАБОТЕ ПО СОВЕРШЕННО АБСУРДНЫМ ПРИЧИНАМ. ЖЕНЩИНА НЕ СОГЛАСИЛАСЬ С ПОДОБНОЙ
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ. ЗА ПОМОЩЬЮ ОНА ОБРАТИЛАСЬ К ДЕПУТАТУ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
АЛЕКСЕЮ КРАСНОВУ И ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ» ГРИГОРИЮ БАСИСТОМУ.
Татьяна уже не один десяток
лет работает водителем погрузчика в одном из цехов АВТОВАЗа.
В конце прошлого года ее самочувствие ухудшилось, у работницы выявили хроническое заболевание. Но продолжать работу
на заводе состояние здоровья
ей позволяло. Однако, спустя неделю после новогодних праздников, перед очередным рабочим
днём дежурный медик отказал
Татьяне в допуске к работе. А мастер посоветовал обратиться в
поликлинику при заводе, назвав
в качестве причины отстранения
«болезненный вид».
Врачи в свою очередь решили
женщину перевести на лёгкий
труд, выдав соответствующую
справку. В отделе кадров справку взяли, но никакой альтернативы работы не предложили.
Мастер вообще сказал «больше
не приходить». Как выяснилось
позже, Татьяну отстранили от
работы на три месяца.

Не согласившись с таким решением начальства, работница обратилась за помощью к
депутату СГД и к председателю независимого профсоюза
«МОЛОТ».
После выяснения всей ситуации Алексей Краснов предложил Татьяне пройти независимый медицинский осмотр
на профессиональную пригодность. Григорий Басистый отметил, что если после осмотра
она получит разрешение на работу, то «МОЛОТ» обратится к
руководству завода. Профсоюз
будет требовать восстановить
Татьяну, с возмещением всех затрат и компенсацией рабочих
дней, пропущенных ею по вине
АВТОВАЗа.
– Если завод не согласится добровольно восстановить Татьяну, мы будем обращаться в суд,
где представим все необходимые документы, – добавил Алексей Краснов.

КОММЕНТАРИИ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:

– Считаю, работодатель делает всё, чтобы избавиться от человека,
имеющего хроническое заболевание. Справка на лёгкий труд послужила основанием для того, чтобы оставить работника без средств к существованию, а следовательно, вынудить к увольнению. При этом ссылаясь на
то, что рабочие места, позволяющие ей временно трудиться до тех пор,
пока её здоровье не придёт в норму, отсутствут. Это только один из аспектов, требующих
проверки. Есть и другие сомнения в законности действий работодателя. Профсоюз «МОЛОТ» проведёт проверку этого инцидента. Мы намерены разобраться в ситуации и всеми
возможными законными способами восстановить справедливость.

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

– C тех пор как АВТОВАЗ перестал быть российским, а уж тем более государственным предприятием, ни для кого не секрет, что цель его
владельцев – сокращение издержек, избавление от всех социальных обязательств, минимизация количества работников. Но в реалиях российского
законодательства массовое сокращение создает негативный эффект, который не позволяет получать от государства различные субсидии и преференции. Поэтому
АВТОВАЗу ничего не остаётся делать, как идти на различные ухищрения, чтобы увольнять
работников без объявления массовых сокращений.
Оказавшись в ситуации, когда тебя, по сути, выживают с предприятия, сотрудник
остается один на один с работодателем. И здесь главное – обратиться за компетентной
помощью, чтобы отстаивать свои права. По-другому воспитать новых владельцев завода
не получится.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ «УКАШКА» №4 –
КОРМУШКА ДЛЯ СВОИХ?
СЕРИЯ ВТОРАЯ

СВЯЗИ

Пожалуй, каждый бизнесмен знает,
хорошо подобранная команда есть
большая часть успеха в делах. И в муниципальной управляющей компании
№4 всё так. Здесь штат, похоже, укомплектован по принципу: сват, брат, кум.

КТО ЕСТЬ КТО?

Мы уже говорили в первой «серии»,
что руководит УК №4 Николай Петровский. Своим присутствием в муниципальном предприятии он указывает на
связь с «королём тольяттинского ЖКХ»
Виктором Поповым. Поскольку, по фактам, является бывшим сотрудником
Поволжского отделения коммунальной империи ООО «ДЖКХ». Николай
Петровский достаточно долгое время
был начальником ЖЭУ в Поволжском.
А потом ушел на повышение: ему доверили рулить самостоятельно целой
управляющей компанией.
Хотя «рулить» УК №4 – это, пожалуй,
громкие слова. Поскольку в управляющей компании всю работу выполняют
подрядные организации. С одной –
ООО «ИМРУС» заключались договоры
на уборку придомовой территории, с
другой – ООО «Добрый мастер» – на
выполнение работ по текущему ремонту обслуживаемых домов.
Они, предполагаем, и помогали выводить деньги с муниципальной УК.
Как? Расскажем.

ПРОСТАЯ СХЕМА

Считается, что схему вывода придумал Максим Васильев, когда руководил еще даже не УК №4, а ОАО «Лифтэлектрострой». Суть проста: с частными
конторами, руководят которыми свои
люди, заключаются договоры подряда,
им перечисляются деньги за выполненную работу, а может, и не всегда
выполненную, но закупка основных
средств и все другие издержки оплачивает муниципальное предприятие.
В общем – доходы себе, расходы – городу.
В УК №4 схему обкатали на ООО
«ИМРУС». При Васильеве. На тот момент руководил конторкой бывший
глава администрации Комсомольского
района Вадим Зимин. Позже он возглавил ООО «Добрый мастер» и по совместительству являлся заместителем
директора по развитию МП «УК №4».
Кроме того, Зимин – единственный
учредитель управляющей компании

s00.yaplakal.com

«Лига-Сервис». Да-да, той самой, которой руководил Дмитрий Лаврусь,
помощник депутата городской думы
Ивана Попова, бывший сотрудник ООО
«ДЖКХ» и просто «хороший парень» –
согласно собственноручных постов в
социальной сети «ВКонтакте».
Теперь, видимо, всех «своих» организатор коммунальной олигархии
Виктор Попов решил «попрятать». И
согласно сайту Руспрофиль, руководит
ООО «Лига-Сервис» с 18 декабря 2020
года некий Эмиль Мингалеев. Или,
может, отец коммунальной империи
решил не портить Лаврусю имидж хорошего парня? Ведь УК «Лига-Сервис»
уже сотрясали скандалы с подделкой
подписей жителей в протоколах общего собрания и работой Артема Селиверстова – г-на с уголовным прошлым
из УК «Добрососедство», являющейся
наследницей «Серебряных молний»
сбежавшего из-под ареста Гаика Ягутяна.

КРЕДИТ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

...Но вернемся к нашим баранам.
И вспомним, как компании Вадима
Зимина получали на свои счета миллионы от УК №4 за несложные работы. Так, Контрольно-счетной палатой
города было выявлено, что согласно
договору, заключенному между ООО
«Добрый мастер» и МП «УК №4» на выполнение работ по текущему ремонту
(замена сборок водоснабжения в многоквартирном доме), «Доброму мастеру» было перечислено 2,5 млн рублей,
хотя стоимость данного договора составляет всего 296,9 тыс. руб.
Правда, потом «Добрый мастер»
вернул 2,5 млн на расчетный счет УК
№4. Но 112 дней компания пользо-

валась «заемными» средствами без
оплаты каких-либо процентов. Вообще, подобным образом ООО «Добрый
мастер» кредитовалось в МП не единожды. Был «заём на 3,5 млн рублей.
И опять беспроцентный. По той же
схеме.
Для каких целей использовались
деньги муниципальной компании,
неясно, хотя в последнее время СМИ
рассказывают множество интересных подробностей ведения бизнеса
коммунальным олигархом Виктором
Поповым. В том числе «Самарское
обозрение» приводит открывшуюся
связь Виктора Ивановича с преступной группировкой «неверовских»,
члены которой оказались на скамье
подсудимых за убийство экс-главы
ООО «Эковоз» Александра Душкова.
В ходе судебных заседаний свидетели рассказывают о сумках с наличностью, которые доставлялись «неверовским» из офиса «коммунальной
империи ООО «ДЖКХ»
Правда, это было значительно
раньше того, как в муниципальную УК
пришли люди Попова. Но, вполне можно предположить, что способ финансирования «инородных» для жителей
многоэтажек проектов был взят и на
вооружение в УК №4.

БЕЗВОЗМЕЗДНО – ЗНАЧИТ ДАРОМ

Другим подрядчиком УК №4 являлся индивидуальный предприниматель
Нилов. Он тоже связан с династией Поповых, поскольку состоит в «Справедливой России» также, как и сын Виктора Попова – Иван. Нилов представляет
интересы жителей одного из сельских
поселений Ставропольского района. И
при этом, работая на подряде в УК №4,

не брезгует пользоваться муниципальной техникой безвозмездно. То есть
даром. Наверняка служебное положение и его обязывает следовать старой
схеме вывода денег из МП. Ведь Нилов
с сентября прошлого года является заместителем директора по развитию в
МП «УК №4».
Между тем в УК №4 хороший такой
автопарк – 24 транспортных средств,
находящихся на балансе муниципального предприятия. Вся техника, что
на ходу, использовалась также, как в
случае с ИП Нилов. То есть деньги за
аренду или выполненную работу клали в карман руководители частных
конторок – они же бывшие городские
управленцы, а расходы по ремонту и
содержанию техники осуществлялись
за счет муниципального предприятия.
Похоже на мошенничество чистой
воды. Не правда ли?

САМ СЕБЕ ПОДРЯДЧИК

Дальше – больше. Схема вывода
дензнаков с муниципального предприятия с приходом г-на Петровского
была усовершенствована. Подрядную
организацию ООО «ИМРУС» с 5 февраля 2018 года возглавил г-н Павлов,
сменив Зимина. Одновременно Павлов являлся заместителем директора МП «УК №4». (Это по старой схеме.) Далее, Павлов сам с собой (ООО
«ИМРУС» – МП «УК №4») подписывал
и продлевал контракты, не ставя в
известность «боссов» из администрации. (Это и есть нововведение в схему.) Надо ли говорить, что стоимость
контракта при этом постоянно росла?
И что данное деяние является в чистом виде использованием служебного положения? И что требует расследования городской прокуратуры?
...Только кто ж напишет заявление
в надзорный орган? Если прямой начальник руководителя МП «УК №4»
– заместитель главы города Игорь Ладыка собственноручно подписывал
назначение Николая Петровского в
2018 году. И пуще того – в декабре 2020
года продлил ему контракт, когда Контрольно-счетная палата города уже
обнародовала отчет о крупномасштабных нарушениях в деятельности МП
«УК №4»!
...Однако будем закругляться. Но
не прощаться. Дорогие читатели, вас
ждут новые захватывающие части
коммунального сериала. Невеселого
сериала..
Олег Веселов
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