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ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК МОЖНО ОСТАТЬСЯ БЕЗ
ДЕНЕГ И ЖИЛЬЯ ПРИ ПОКУПКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
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ЖИТЕЛИ ДОМА № 63 НА УЛИЦЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
НАМЕРЕНЫ ОТСТОЯТЬ СВОИ КВАРТИРЫ

БУДНИ КОММУНАЛЬНОЙ ИМПЕРИИ

ЧЬИ
ИНТЕРЕСЫ
ГОСЖИЛИНСПЕКЦИИ БЛИЖЕ?
ЭПОПЕЯ С АВАРИЙНЫМ ДОМОМ ПО СТЕПАНА РАЗИНА, 59, НАЧАВШАЯСЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ, ПРОДОЛЖАЕТ
ИГРАТЬ НОВЫМИ КРАСКАМИ. В ЭТОТ РАЗ ПОД ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ РЕДАКЦИИ «ТН» ПОПАЛА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ – ГЖИ, ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ).
ОЦЕНИТЬ ВКЛАД И СДЕЛАТЬ ВЫВОД О ТОМ, ЧЬИ ИМЕННО ИНТЕРЕСЫ ЗАЩИЩАЕТ ГЖИ В ИСТОРИИ
С АВАРИЙНОСТЬЮ ДОМА НА СТЕПАНА РАЗИНА, 59, ПОМОГУТ ИМЕЮЩИЕСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ РЕДАКЦИИ
ДОКУМЕНТЫ. ВСЕ ОНИ ПОЛУЧЕНЫ В ХОДЕ СОВМЕСТНОГО ДЕПУТАТСКО-ЖУРНАЛИСТСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ.

НАПОМНИМ, КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ…

Для тех, кто пропустил прошлые, бумажные, выпуски «Тольяттинского навигатора», расскажем вкратце:
в 2012 году на собственницу квартиры № 1, расположенной на первом этаже дома № 59 по проспекту Ст. Разина, упал кусок штукатурки. После многочисленных обращений жилицы в разные инстанции
управляющая компания Виктора Попова – ООО «ЖКХ
г. Тольятти» – заключила договор с ООО «Центральная
строительная лаборатория» (ООО «ЦСЛ») на проведение строительной экспертизы. Эксперты после обследования дома констатировали: «…вся стена находится в аварийном состоянии…».
Затем ООО «ЖКХ г. Тольятти» сделало видимость противоаварийных работ, выдав их за рекомендации ООО «ЦСЛ», – установило в квартире блочного дома впритык к аварийной стене
несколько металлических труб, скрепило швы сна-

В 2020 году злосчастную квартиру покупает новый
собственник. Обнаружив в одной из спален непонятного назначения конструкцию, Александр пытается узнать у УК, ГЖИ, администрации города и ООО
«ЦСЛ», что сие значит. Госжилинспекция, ООО «ЦСЛ»
и администрация города шлют Александра далеко, а
ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» вообще подает на нового
собственника в суд за то, что он разрушил якобы укрепляющую дом конструкцию…
Это если кратко. Сегодня же, как было сказано
выше, мы расскажем подробнее о странном поведении Госжилинспекции.
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ружи дома шестью скобами… на том и успокоилось.
(С подробностями всей этой феерии головотяпства
можно ознакомиться в бумажных номерах ТН № 24
от 15 сентября и № 27 от 11 ноября 2021 года, а также
на нашем сайте navigator-tlt.ru.)

ЕСТЬ ОБРАЩЕНИЕ – ЕСТЬ РЕАКЦИЯ!

19 мая 2021 года Госжилинспекция, после проведенной ею проверки, выписала ООО «УК ЖКХ г. Тольятти»
предписание № ТАвз-96564.
Окончание на стр. 5

ГОРХОЗ
НА ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ 19 ЯНВАРЯ
ПРИ ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПО УБОРКЕ СНЕГА
НА ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
(НЕ ПУТАТЬ С МАГИСТРАЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ!)
ГОРОДА СЛОЖИЛАСЬ ИНТЕРЕСНАЯ СИТУАЦИЯ.
ДЕПУТАТЫ ОТ КПРФ ПРЕДЛОЖИЛИ ОЦЕНИТЬ
РАБОТУ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ. АДМИНИСТРАЦИЯ
И ДЕПУТАТЫ ОТ ПАРТИИ ВЛАСТИ ОБЪЯСНИЛИ
НЕКАЧЕСТВЕННУЮ РАБОТУ ОТСУТСТВИЕМ
ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВЫВОЗА СНЕГА И НЕХВАТКОЙ
ФИНАНСИРОВАНИЯ. В ИТОГЕ ВИНОВАТЫМ,
ПОХОЖЕ, НУЖНО СЧИТАТЬ СНЕГ. НУ ИЛИ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА, КОТОРЫЕ ВЕЧНО
НЕДОВОЛЬНЫ ТЕМ, ЧТО ДОРОГИ, ПО КОТОРЫМ
ОНИ ХОДЯТ, ОКАЗЫВАЮТСЯ НЕОЧИЩЕННЫМИ.

ВИНОВАТЫМ ОКАЗАЛСЯ СНЕГ?

Скажем сразу, обсуждение данного вопроса проходило очень бурно. Вопросов было задано множество. Депутаты от КПРФ донесли до представителей
администрации и подрядчиков по содержанию вну-

ДЕПУТАТЫ ОТ КПРФ: С ПОСЛЕДСТВИЯМИ

СНЕГОПАДА ПОДРЯДЧИКИ НЕ СПРАВИЛИСЬ
триквартальных территорий жалобы от жителей на
некачественную расчистку дорог, тротуаров, выездов из жилой зоны на магистральные дороги, а также на отсутствие доступа к социальным объектам,
находящимся внутри кварталов. Однако нашлись и
те, кто не критиковал подрядчиков, а хвалил. Правда,
почему-то работу подрядных организаций признавали хорошей лишь депутаты от «Единой России». Так,
депутат Владимир Бобров убежден: в микрорайоне
Шлюзовом подрядчики со своими обязанностями
справляются, в то время как Ольга Сотникова, руководитель фракции КПРФ в Думе г.о. Тольятти, внесла
поправку в решение профильной думской комиссии
следующего содержания: «Признать работу подрядных организаций в части ликвидации последствий
снегопада в период с 12 по 16 января 2022 года, а также управляющих компаний неудовлетворительной».

При этом Сотникова сказала, что в течение как минимум трех лет в городе не меняются подрядчики по
зимнему содержанию дорог.
– Это к тому, – продолжила депутат, – что подрядчики прекрасно знают территорию города, его климатические особенности. Но из года в год мы в определенный период времени попадаем в аномальный
снегопад, с которым аномально не справляются подрядчики. Но ведь снегопады зимой в средней полосе
России – это рядовое явление…
Далее Сотникова спросила представителей администрации, какие меры были предприняты к тому, чтобы подрядчики расчистили внутриквартальные территории, в частности, выезды из жилых домов, скверы
семейного отдыха, обеспечили доступ к социальным
объектам внутри квартала?
Окончание на стр. 8
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В СТРАНЕ
В БАШКИРИИ ВРАЧИ «СКОРОЙ» ГОТОВЯТСЯ
К ЗАБАСТОВКЕ

Сотрудники «Скорой помощи» местной больницы в городе Ишимбае, районном центре Башкирии, готовы с 4 февраля приступить к
«итальянской забастовке».
Медики требуют прекращения сверхэксплуатации, улучшения условий
труда, увеличения количества выездных бригад. Сейчас бригады «скорой»
работают без полной комплектации, не хватает автомобилей. Приходится даже выезжать в одиночку. Нагрузка на сотрудников растет, население
страдает, а руководство никак это не компенсирует. Дикая нагрузка приводит к большой текучке кадров, но на все вопросы начальство отвечает,
что «денег нет». Также сотрудники недовольны, что руководство отменило доплаты за стаж и не обеспечивает спецодеждой.
По словам регионального координатора профсоюза «Действие» Антона
Орлова, «итальянская забастовка» – работа строго по инструкциям и действующим нормативам. На практике это означает, что в случае некомплекта бригады «скорой помощи» выезд осуществляться не будет.
В свою очередь Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии,
заявил, что требования врачей носят «более популистский характер», поскольку все требования по оплате труда, нормированию рабочего дня,
соблюдению условий якобы выполняются. Однако слова министра расходятся с тем, что говорят сами работники «скорой». Сообщается, что зарплаты фельдшеров выездных бригад составляют 24–29 тысяч рублей, а
водителей — 16–23 тысячи, и это в условиях хронических переработок.
Зачастую в бригаде работает один медик вместо положенных по закону
двух. В совокупности три выездных врача в Ишимбае покрывают десять
ставок. Но данный факт никак не волнует чиновников. Начальство всех видов принялось заклинать, ругать и отговаривать взбунтовавшихся врачей
от борьбы. Например, главная медсестра больницы Людмила Васильева
призвала врачей «не раскачивать лодку». А профессор и бывший ректор
Башкирского государственного медицинского института Виль Тимербулатов – «не поддаваться на провокации». Дальше всех пошла заслуженный
врач Башкирии Римма Утяшева, которая заявила, что деньги в общем-то и
не должны быть нужны врачам. К слову, Римма Амировна сейчас является
депутатом Государственной Думы от партии «Единая Россия».

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ, ДЕПУТАТ
ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:

– Сегодня требования об улучшении условий труда
называют популистскими и «раскачивающими лодку», а
завтра что? Борцов за человеческий труд и достойную
жизнь приравняют к террористам и сепаратистам? Всё
к этому и идет. Данный пример показателен: вместо исправления ситуации чиновники и руководители от медицины начали массово давить на
решивших поднять голову врачей. Депутат от партии власти пошла еще
дальше и заявила, что зарплаты врачей не так уж и важны для них. А как
же семьи врачей, дети?! Вы всё еще верите в достойное будущее с такой
властью?

НАЛОГ НА МОЩНЫЕ АВТОМОБИЛИ
МОГУТ ПОДНЯТЬ

Минпромторг рассматривает возможность увязки налога на роскошь для авто с его мощностью.
Минпромторг РФ совместно с Минфином и ФНС прорабатывают обновление параметров налога на роскошь для автомобилей. В том числе
обсуждается применение повышающих коэффициентов в зависимости от
мощности машины, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе министерства промышленности и торговли.
«В целях обеспечения более объективного применения повышающих
коэффициентов при расчете транспортного налога, Минпромторгом,
Минфином и ФНС ведется проработка вопроса по установлению зависимости применения повышающих коэффициентов от нескольких параметров, указанных в регистрационных данных транспортных средств, в частности, речь идет о годе выпуска и мощности транспортного средства.
Указанные изменения обеспечат более объективный расчет и минимизируют спорные ситуации, возникающие при администрировании транспортного налога», – рассказали в Минпромторге.
Согласно действующему законодательству РФ, владельцы автомобилей
стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей должны платить транспортный
налог с коэффициентом 1,5. При этом налог на машины возрастом одиндва года рассчитывается по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом в два-три года – 1,1. Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью в 5-10 миллионов рублей и возрастом до пяти
лет. Тройной налог – за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет.
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ЕГЭ НЕ ДОВЕРЯЮТ

60% жителей страны высказались против Единого государственного экзамена.
По данным исследования банка «Открытие», больше половины россиян
выступили за отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Большинство его противников живут на Северном Кавказе (75%), меньшинство – в
Москве и Московской области (55%). Сообщается, что 7% жителей страны
относятся к такому формату экзаменации безразлично. Твердо поддерживают ЕГЭ тоже 7% россиян.
Каждый четвертый опрошенный относится к нему нормально, поскольку «уже все привыкли». Исследование проводилось 13–19 января 2022
года по репрезентативной выборке среди 1000 респондентов в возрасте
18–65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ПРАВОЗАЩИТНИК:

– Все мы помним, что, когда начинал вводиться ЕГЭ,
одной из главных его целей была борьба с коррупцией
при поступлении в вузы. Но, как известно, коррупция в
России – как энергия в физике: она не исчезает, а переходит из одного состояния в другое. Так, взяточничество при поступлении в вузы переросло во взяточничество во время сессии. И в выкачивание денег из школьников выпускных
классов – чтобы получить на ЕГЭ высокие баллы, нужно нанимать репетиторов. И, пожалуй, самое главное, весь процесс к подготовке сдачи ЕГЭ
– это оболванивание учащихся, потому как вместо получения знаний их
учат отвечать да или нет на поставленные вопросы. При этом мыслительные способности и логику у детей не развивают.

МОШЕННИЧЕСТВУ С ПОДМЕННЫХ НОМЕРОВ
ПРИДЁТ КОНЕЦ?

Роскомнадзор планирует создать систему блокировки подменных
номеров из-за мошенничества.
Подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный
центр» планирует получить технологию, которая сделает невозможным
использование мошенниками подменных телефонных номеров.
По данным СМИ, крупные операторы связи запрещают подмену номеров и активно используют собственные антифрод-системы, однако небольшие региональные провайдеры даже предоставляют клиентам такую
услугу. Полностью избавиться от проблемы не удастся, пока зарубежные
операторы также не подключатся к борьбе с мошенниками. На борьбу с
фальшивыми номерами выделено 8,2 миллиона рублей.
Еще в прошлом году Минцифре предположили ввести уголовное наказание за организацию сервисов по подмене номеров. Идею поддержал
первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
«Если автоматически блокировать входящий звонок с кодом, например,
499, который по факту совершается из-за пределов страны, мы львиную
долю мошеннических операций пресечем на корню», – объяснил он.

ГДЕ ДОРОГИ СТРАШНЕЕ?

В России определили регионы с самыми опасными дорогами для
автомобилей.
Страховая компания «Согласие» определила, что самые опасные для
транспортных средств дороги в России находятся в Брянске и Иркутске.
По словам страховщиков, ДТП именно на этих дорогах чаще всего приводили к полной конструктивной гибели машины в 2021 году. В частности,
доля автомобилей, не подлежащих восстановлению, в Брянске составляет
1,72%, в Иркутске – 1,57%. В топ-5 наиболее опасных для машин дорог также вошли Вологда, Калуга и Самара. Столичный регион и Северная столица страны оказались вне «десятки».
Эксперты отметили, что к подобным исходам ведут качество дорог, освещенность, размер региона, а также число крупных городов, между которыми водители часто ездят по трассам. «В тех регионах, где качество
дорог достаточно высокое, есть скоростные магистрали, возрастает риск
превышения скорости, которое часто приводит к серьезным ДТП», – добавили эксперты.
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В ГУБЕРНИИ
НА ОЭЗ ВЫРАЩИВАЛИ ПОДСОЛНЕЧНИК

Руководство ОЭЗ «Тольятти» приспособило часть свободной территории под выращивание подсолнечника, сообщает «КоммерсантЪ».
В ОЭЗ говорят, что подсолнечник выращивался собственными силами
для защиты от пожаров, а не для извлечения прибыли. Эксперты сомневаются, что выращивание растения может являться противопожарной мерой, а посеять и вырастить урожай силами административных работников
ОЭЗ невозможно, хотя бы потому, что персонал организации, по данным
«СПАРК-Интерфакс», насчитывает 171 человека, и, судя по архивным вакансиям компании, специалисты сельского хозяйства на ОЭЗ не требовались. Да и потом – для посева агрокультур необходима спецтехника:
сеялка, плуг, культиватор… Эксперты утверждают, что занятие сельхоздеятельностью на промышленных землях есть нарушение российских законов, за что руководство ОЭЗ может быть оштрафовано. Возможно также и
увольнение ответственных лиц.
Для справки. Общая площадь особой экономической зоны – 660 га,
большая часть территории пустует. По данным кадастровой карты, площадь вспаханной земли составляет более 200 га. В 2018 году ОЭЗ возглавил Сергей Андреев. В 2012–2017 годах он занимал пост главы Тольятти.
По информации «СПАРК-Интерфакс», оператор ОЭЗ ведет убыточную деятельность. В 2020 году при выручке в размере 20 млн руб. убыток составил
173 млн руб. Как заявляют эксперты, прибыль от реализации семян подсолнечника может составить 8 млн рублей.
В правительстве Самарской области намерены провести собственную
проверку по ситуации.

ПРОТИВ ЧИНОВНИКА И ДЕПУТАТА ВОЗБУЖДЕНО
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Депутата думы Жигулевска взяли под стражу вместе с заместителем главы города.
Заместитель руководителя администрации Жигулевска по внутренней
политике и социальным вопросам Игорь Смурага подозревается в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, представитель неназванного ООО, которое строит жилые и нежилые дома, попросил подозреваемого помочь со снижением выявленной в отношении организации
недоимки по налогам и сборам. Чиновник пообещал помочь. И с мая по
август минувшего года получил взятку в размере 23 млн руб. от изначальной суммы 30 млн руб.
Как установило следствие, к совершению преступления также причастен депутат городской думы Денис Обищенко. «Он получил от заместителя главы городского округа Жигулевск денежные средства в размере
15 миллионов рублей для последующей их передачи должностным лицам
из числа сотрудников налоговой службы», – рассказали в пресс-службе СК
РФ по Самарской области.

ДЕНЕГ НЕТ!

НОМЕРА

На ремонт крыши роддома Новокуйбышевска в этом году средств
не предусмотрено, об этом сообщил министр здравоохранения Самарской области.
В Новокуйбышевске вот уже 10 лет не могут починить кровлю роддома. В 2011 году здание было капитально отремонтировано, но на кровлю
денег тогда не нашли. Да и в последующие годы тоже, сообщает «Город.
НСК-2000».
Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян сообщил,
что после получения положительного заключения госэкспертизы определена стоимость строительно-монтажных работ на кровле роддома. Она
составляет 11 933 818 рублей. Соответствующая заявка была подана Новокуйбышевской центральной горбольницей, в состав которой входит роддом, в министерство здравоохранения. А далее Армен Бенян отмечает,
что заявка «была учтена при подготовке предложений в проект областного бюджета на очередной финансовый год. Однако в текущем году средства на указанные цели не предусмотрены».
Журналисты Новокуйбышевска отмечают, что в минувшие 10 лет, с тех
пор, как медицину города передали в областное управление, на капитальные ремонты область не потратилась ни разу, все отремонтированные
здания для медиков, в том числе и центр здоровья на Островского, и детский стационар, ремонтировали за счет меценатов.

НА ПРОСЬБУ ГАИ НЕ ВЫЕЗЖАТЬ
НА ДОРОГИ В СНЕГ ОТРЕАГИРОВАЛИ
ТОЛЬКО КОММУНАЛЬНЫЕ
СЛУЖБЫ.

ЭКС-ДЕПУТАТУ ОТ «ЕР» ДАЛИ 6 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

19 января в Октябрьском районном суде Самары состоялись прения по уголовному делу бывшего депутата Дениса Штейна. Его обвиняют в приготовлении к сбыту наркотиков в крупном размере.
Гособвинитель – прокурор Октябрьского района Александр Левыкин –
на прениях просил назначить экс-депутату 11 лет колонии строгого режима и на такой же срок после освобождения лишить права занимать определенные должности, сообщает «Волга Ньюс». После прений суд удалился
в совещательную комнату для вынесения приговора.
Дело было возбуждено 11 декабря 2020 года. По версии следствия,
Штейн приобрел и планировал сбыть 311,05 г мефедрона. На тот момент
мужчина являлся депутатом совета депутатов Советского района Самары
и членом партии «Единая Россия». Членство Штейна в партии приостановили в тот же день.
24 января суд вынес решение – признать Дениса Штейна виновным и
назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

СТАНУТ ЛИ ПЛАНЫ РЕАЛЬНОСТЬЮ?

В губернской думе считают, что жители неэффективно используют
накопленные на спецсчетах средства, предназначенные для капремонта.
На прошлой неделе в Самарской губдуме обсуждали планы регоператора по капремонту на 2022–2023 годы. Было заявлено, что за это время в
Самарской области будут проведены работы в 2401 доме.
В 2021 году было запланировано проведение капитального ремонта
общего имущества в 2922 МКД на сумму 8 млрд 210 млн рублей. В настоящее время Фондом заключены договоры в отношении 2035 МКД, из них
завершены работы в 816 МКД на сумму 3 млрд 121 млн рублей.
В период 2022-2023 годов капремонт запланирован на общую сумму
6 млрд 40 млн рублей. В настоящее время из 2401 МКД согласованы предложения в 1864 МКД, заключены договоры в отношении 619 МКД на сумму
2 млрд 944 млн рублей. В 2021 году была произведена замена 175 лифтов
в 65 МКД. В 2022 году планируется произвести замену 112 кабин в 26 МКД.
Заместитель председателя комитета Михаил Маряхин поинтересовался, какие суммы поступают на специальные счета, которые открыли жители, решившие самостоятельно управлять средствами сбора на капремонт.
В ФКР пояснили, что в 2021 году около миллиарда было направлено на
спецсчета, в 2022 году – около 700 млн рублей. В целом же сейчас на специальных счетах региона находится около 3 млрд 300 млн рублей, которые используются жителями не очень эффективно, так, в 2021 году было
использовано около 200 млн рублей. Поэтому необходимо повышать эффективность использования этих средств, решили в губдуме.

А ВАМ ИНТЕРЕСНА БИОГРАФИЯ БАЙДЕНА?

Книга 46-го президента США Джо Байдена попала в список госзакупок самарской библиотеки.
Появится она и на полках других российских государственных библиотек.
В конце 2021 года Самарская областная библиотека для молодежи провела конкурсную процедуру по закупке книг. Максимальная цена контракта составляла 187 тыс. рублей. По итогам конкурсной процедуры контракт
на поставку книг был заключен с ООО «Мастерпром» по максимальной
цене. Подрядчик должен поставить 356 книг разных авторов в 1 – 2 экземплярах. Оказалась в этом перечне и автобиография 46-го президента США
Джо Байдена «Сдержать обещания: в жизни и политике» на 544 страницы,
изданная в 2021 году.
Как сообщает octagon.media, в конце 2021 года некоторые российские
государственные библиотеки начали закупать это издание, уведомления
появлялись на сайте госзакупок. По расчетам экспертов, аванс лично Байдена с российского тиража мог составить до 10 тыс. долларов – 30-40 рублей с каждой книги.
«Сдержать обещания: в жизни и политике» Джо Байдена выпустило
российское издательство «Эксмо». Тираж составляет 3 тыс. экземпляров,
средняя розничная цена – около 700 рублей за книгу.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
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НА «ПОЛЕ ЧУДЕС» БУДЕТ ПРОКУРАТУРА

В Центральном районе по адресу: ул. Мира, 85, планируют возвести новое четырехэтажное здание прокуратуры, сообщает прессслужба думы Тольятти.
19 января на заседании городского парламента были одобрены изменения в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые являются
необходимым условием для появления этого здания. С таким предложением к парламентариям обратились администрация и комиссия по подготовке проекта ПЗЗ. Необходимо включить в условно разрешенные виды
использования земли территориальной зоны Р-1 (зона территорий озеленения общего пользования) видов разрешенного использования «Государственное управление» и «Обеспечение внутреннего правопорядка»,
позволяющих возводить объекты капстроительства для нужд госорганов,
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб.
Впоследствии будут внесены изменения и в Генеральный план города. Провести всю подготовительную работу нужно не позднее окончания
2022 года. Муниципалитет далее не понесет никакого бремени в связи
со строительством нового здания – город попросту передаст землю под
строительство здания прокуратуры вышестоящим ответственным структурам. В администрации города заверили депутатов, что к новому зданию
будет прилагаться полноценное благоустройство и озеленение, а также
достаточное количество парковочных мест для автотранспорта.

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

– Главное, чтобы строительство было завершено.
Ведь в городе имеются примеры недостроев государственных объектов. Так, на пересечении улиц Комсомольской и Ленина Центрального района, рядом со
Сбербанком до сих пор «красуется» остов здания налоговой инспекции. В 2017 году УФНС проводило техническое освидетельствование долгостроя и выяснило, что восстановление несущей способности стен и перекрытий не представляется возможным, объект подлежит
сносу. Но он так и стоит по сей день. В Комсомольском районе тоже был
долгострой налоговой, его снесли и на этом же месте построили новое
здание в 2020 году. Вот такое разбазаривание бюджетных средств.

У КСП НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

В системе муниципалитета появился новый главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) в лице контрольно-счетной палаты
(КСП) г. о. Тольятти, сообщает пресс-центр думы.
29 декабря 2021 года КСП зарегистрирована в качестве юридического
лица, тогда как прежде материально-техническим, кадровым, информационным обеспечением ее работы занималась Дума г. о. Тольятти. Кстати,
подобные преобразования идут по всей стране. В связи с этим депутатский корпус тольяттинского парламента принял ряд нормативных правовых актов, регламентирующих работу органа внешнего муниципального
финансового контроля в новом статусе. Еще один шаг в данном направлении сделан в ходе очередного заседания думы 19 января.
Решением депутатов, которое далее поступит на подписание главе
г. о. Тольятти, в нашем городе вводится новый главный распорядитель бюджетных средств (код 922) – «Контрольно-счетная палата городского округа
Тольятти». На ее самостоятельное функционирование пойдет часть средств,
которые при формировании бюджета на 2022 год закладывались в общую с
думой смету. Дополнительные расходы на КСП за счет средств городского
бюджета на 2022 год утверждены в сумме 2 млн 828 тыс. рублей.
Напомним, что совсем недавно у контрольно-счетной палаты появились
новые полномочия в сфере контроля за состоянием внутреннего и внешнего долга г. о. Тольятти. В отдельное полномочие выделено проведение
аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг. Предоставлены КСП и полномочия по осуществлению оценки реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципального образования, предусмотренных документами стратегического планирования
города. Всё это позволяет делать вывод о возрастающем значении палаты,
о ее более активной роли в процессах управления городом.

НАСКОЛЬКО ПОДОРОЖАЕТ ТЕПЛО?

Тольятти переходит в ценовую зону теплоснабжения с июля этого
года.
Администрацией Тольятти и единой теплоснабжающей организацией
(филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс») был сформирован и направлен пакет документов по отнесению городского округа Тольятти к ценовой зоне
теплоснабжения в декабре 2019 года. Схема теплоснабжения городского
округа Тольятти актуализирована на 2022 год приказом Минэнерго России от 14.12.2021 № 1400, сообщает augustnews.ru
Жителям обещают, что переход в ценовую зону позволит привлечь
дополнительные инвестиции в обновление коммуникаций. До 2040 года
«Т Плюс» планирует вложить в систему теплоснабжения Тольятти более
23 млрд рублей, что в три раза больше, чем при государственном регулировании тарифов. Дополнительное финансирование позволит провести модернизацию теплового комплекса Тольятти и обновить систему
теплоснабжения Комсомольского района. Как говорят специалисты ПАО
«Т Плюс», в настоящее время уже более 50% требуют скорейшей замены.
Инвестиции в рамках новой модели рынка дадут возможность сократить
количество порывов и аварийных ситуаций на теплосетях.
До окончания переходного периода (до 1 июля 2022 года) стоимость
одной гигакалории в Центральном и Комсомольском районах составляет 1542 руб.; в Автозаводском районе – 1658,4 руб. Во втором полугодии
стоимость тепла в Центральном и Комсомольском районах возрастет на
7,12%. В Автозаводском районе – на 6,4%.

КТО ОСВОИТ ПОЛМИЛЛИАРДА

Администрация Тольятти провела 18 января 2022 года аукцион на
ремонт дорог.
Победителем признано АО «Балтийская строительная компания – СПБ».
Организацию возглавляет Игорь Князев, она входит в группу компаний
«ВТС» самарского бизнесмена Вячеслава Сонина.
На 2022 год был разыгран ремонт девяти дорог. Обновить дорожное
полотно предстоит на улицах Родины, Железнодорожной, Коммунальной,
Октябрьской, Мичурина, Офицерской, проезде Дорофеева. Также подрядчику предстоит продолжить ремонт улицы Громовой, с которым не справилась в 2021 году московская компания ООО «Техлайн».
В этом году на ремонт дорог из бюджета предусмотрено 528 502 562 рубля. Согласно условиям контракта, все работы должны быть выполнены в
срок до 1 октября текущего года.
Раннее проведение аукциона и определение подрядной организации
помогут своевременно начать ремонтные работы весной при наступлении благоприятных погодных условий. Это будет способствовать выполнению качественного ремонта в установленные сроки. Так говорят чиновники из городской администрации.

РАЗБОРКИ ПОХОРОНЩИКОВ

Неизвестные избили арматурой работника кладбища. Все произошло в понедельник, 17 января, на кладбище на Обводном шоссе, сообщает новостной портал «КП-Самара».
Пострадавшим является 48-летний житель Тольятти, который поехал
копать могилу. Не дойдя до его места работы, на него напали несколько
мужчин в белых маскхалатах, на лицах у неизвестных были надеты черные
маски, в руках они держали железные прутья. В сторону работника кладбища звучали угрозы.
Нападение произошло в период с 9.20 до 9.30 на территории кладбища. Потерпевшего повалили на землю и начали избивать арматурами.
В результате нападения мужчине сломали ногу, а позже у него были
диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также многочисленные ушибы.
По сообщению ГУ МВД по Самарской области, на данный момент органами осуществляется проверка дела. Как выяснилось, нападение 17 января не было первым для тольяттинца. Ранее на него уже нападали неделю
назад и избили лопатами.

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

– Ритуальный бизнес по всей стране нуждается в
государственном регулировании, наведении порядка.
Эта отрасль сегодня крайне коррумпирована. Стоимость похорон стала просто неподъемной. Средний
«чек» составляет 50–70 тыс. руб. И львиная доля – это плата за могилу
(не забываем при этом, что, согласно российским законам, земля на
кладбище выделяется бесплатно). Вот потому между агентствами ритуальных услуг развернута настоящая война за «клиента», за копку могилы.
А страдают при этом живые люди, родственники умерших. Строительство крематория, считаю, позволит частично навести порядок. Только
крематорий должен быть расположен не вблизи населенных пунктов, а в
промышленной зоне крупных городов.
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БУДНИ КОММУНАЛЬНОЙ ИМПЕРИИ

ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ
Окончание. Начало на стр. 1

зом предъявленная в ГЖИ бумага смогла вернуть несущую способность стенам дома? Или бумага не простая?

В предписании ГЖИ указала на обнаруженную «неисправность торцевой стеновой панели кв. 1 многоквартирного дома № 59 по проспекту Степана Разина
г. Тольятти, а именно разрушение опорной стеновой
панели под плиту перекрытие, трещина по стыку
стеновых панелей...» (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.) и потребовала от управляющей
компании «составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации» сроком до
17 января 2022 г.
Помимо предписания в отношении ООО «УК ЖКХ
г. Тольятти», было также возбуждено дело об административном правонарушении в отношении директора
УК Буянова Н.Ф. по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП «…Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований…».

Госжилинспекция не пожелала участвовать в судебном процессе между ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» и новым собственником аварийной квартиры, о чем прямо сообщила в своем ответе суду. Кроме этого, ГЖИ
указала на то, что ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» выдало в
адрес нового собственника предостережение о восстановлении опорных стоек в рамках ИСПОЛНЕНИЯ
ПРЕДПИСАНИЯ ГЖИ. Как у ГЖИ «составление плана
мероприятий по инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации» стало равно предостережению от ООО
«УК ЖКХ г. Тольятти» – остается только гадать.
Также остается гадать, в каком направлении пропали из ГЖИ части двух заключений ООО «ЦСЛ», которые в августе еще были. На запрос суда они также
предоставлены не были.

БУДЕТ СОРАЗМЕРНОЕ НАКАЗАНИЕ?

А ЕСЛИ ОТМОТАТЬ ВРЕМЯ НАЗАД?

О результатах рассмотрения дела в отношении Буянова Н.Ф. редакции стало известно не так давно, хотя
прошло оно еще 20 июля 2021 г. Рассмотрение должно
было состояться еще раньше – 29 июня, но для поиска
дополнительных «доказательств» управляющей компанией было подано ходатайство, и срок рассмотрения отодвинулся почти на месяц. Вероятно, именно
тогда Буяновым Н.Ф. были «найдены» и переданы в
ГЖИ части двух заключений ООО «ЦСЛ» за 2012 год,
с которыми позднее, в первых числах августа, были
ознакомлены новый собственник квартиры и депутат
Самарской губернской думы шестого созыва Алексей
Краснов в ходе личного приема в ГЖИ. По мнению Буянова Н.Ф., им были предприняты все необходимые
меры для устранения выявленных нарушений. Среди таких мер, которые, как и его мнение, отражены в
протоколе ГЖИ, есть предписания, предостережение
и рекомендация самому собственнику сделать обследование общедомового имущества… за свой счет. По
всей видимости, директор забыл – управляющие компании должны не только собирать деньги с жителей,
но и соблюдать законодательство, а также исполнять
условия своего же договора на управление.

ЧЁРНАЯ МАГИЯ ГОСЖИЛИНСПЕКЦИИ

«Несмотря на все предпринятые меры, несущая способность опорной стеновой панели под плитой перекрытия полностью восстановлена не была, следовательно, нарушение не устранено», – делает вывод ГЖИ.
А далее, как говорится, картина маслом! ИЗУЧИВ
материалы дела и предоставленные документы, несмотря на наличие правонарушения, Госжилинспекция считает возможным ЗАМЕНИТЬ штраф на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, так как нарушение УСТРАНЕНО на момент рассмотрения дела!
Или это защита интересов управляющей компании со
стороны ГЖИ, или черная магия. Если нет, то каким обраПодписано в печать:
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ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ

23 марта 2021г., после многочисленных попыток
получить документацию с разработанным специалистами ООО «ЦСЛ» решением по усилению аварийных
конструкций дома новый собственник квартиры обратился за помощью к ГЖИ. В обращении на имя руководителя Еналеева И.Ф. сообщалось и о внезапно
обнаруженном аварийном состоянии стен приобретенной квартиры, и об отказе ООО «ЦСЛ» предоставить необходимые материалы, и об отсутствии у
компании ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» Попова заключений экспертов ООО «ЦСЛ». Согласно ответу Буянова – его не передала им компания Попова ООО «ЖКХ
г. Тольятти», хотя здесь директор вновь забывает о
своей же обязанности. Согласно пункту 6.1.7 договора
№ СТР59/2017 от 27.12.2016 управления многоквартирным домом, управляющая компания ООО «УК ЖКХ
г. Тольятти» обязана «Хранить и актуализировать техническую документацию на многоквартирный дом и
иные, связанные с управлением многоквартирным
домом документы, вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров…».
О своих обязанностях, по всей видимости, забывает и руководитель Западного управления жилищного
надзора Еналеев. Напомним – в ведении жилищной
инспекции находится контроль за соблюдением требований законодательства о передаче технической
документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким многоквартирным домом документов.

МОЖЕТ, ЕЩЁ ЧТО-ТО ЗАБЫТО?

Оказывается, что это так. Еще в 2014 году управляющая компания ООО «ЖКХ г. Тольятти» направляла
в адрес всё того же руководителя Западного управления жилищного надзора Еналеева обращение с
просьбой помочь с решением вопроса финансирования работ по разработке проекта по усилению несущих конструкций дома – Степана Разина, 59. В этом
обращении известный всем директор ООО «ЖКХ
г. Тольятти» Вислин описывает и аварийное состояние
торцевой стены с перекрытиями, и обследование, которое было проведено экспертами ООО «ЦСЛ», и выполненные первичные мероприятия по предотвращению ОБРУШЕНИЯ несущих стеновых панелей.
Описанное звучит пугающе, но не для ГЖИ. Судя по
всему, отправив ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ мэру Андрееву
«в целях предотвращения причинения вреда жизни и
здоровью граждан» и получив ответ, Еналеев благополучно забыл про аварийный дом. Факт проведенного
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ГОСЖИЛИНСПЕКЦИИ БЛИЖЕ?

Илдар Еналеев – заместитель руководителя – руководитель
Северо-Западного управления жилищного надзора.

совещания и разъяснения о порядке предоставления
субсидий, данные чиновниками администрации в
адрес ООО «ЖКХ г. Тольятти», успокоили ведомство?

А ЧТО В СУХОМ ОСТАТКЕ?

В ГЖИ господину Еналееву поступает обращение
собственника с указанием на многочисленные нарушения со стороны УК и на аварийное состояние МКД.
Помимо этого, уже сразу можно разглядеть признаки
статьи 237 УК РФ «…сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих
опасность для жизни или здоровья людей…».
Что сделала ГЖИ – провела проверку, нашла многолетние нарушения и не стала штрафовать ее директора. Ведь благодаря «волшебным» бумагам нарушение
устранено. Всё ограничилось предписанием для самой УК.
Может, нужно было лишить лицензии управляющую компанию, 5 лет скрывающую от собственников
аварийное состояние дома? Видимо, опасность жизни
и здоровью жителей для ГЖИ не является серьезным
нарушением лицензионных требований.
Обратилась ли ГЖИ в суд для защиты прав жильцов? Нет. Проверила, как и почему не была передана
техническая документация на дом от одной компании
Попова к другой компании Попова? Нет. Наверное,
господам из тольяттинского представительства стоит
освежить в памяти Положение о ГЖИ?
После подачи ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» искового заявления на собственника квартиры в аварийном доме ГЖИ помогает отстоять правду в суде? Нет.
Складывается впечатление, что ГЖИ всеми силами
пытается отстраниться от этого процесса. У них даже
внезапно «пропадают» документы, а выписанные от
управляшки предостережения становятся «исполнением предписания» ГЖИ. Сильные доводы, чтобы не
участвовать в суде?
Также, судя по всему, Еналеев был прекрасно осведомлен о состоянии дома еще с 2014 года, но, видимо,
предпочел бездействовать. Не это ли основная причина, чтобы не появляться в суде? А спустить ситуацию на тормозах, игнорировать угрозы и отсутствие
контроля за дальнейшей судьбой дома и его жителей
– вот что видится «Тольяттинскому навигатору» в действиях руководителя Западного управления жилищного надзора Еналеева и его подчиненных.
А закончить хотел бы цитатой из Положения о ГЖИ
– «Руководитель жилищной инспекции несет персональную ответственность за выполнение возложенных на жилищную инспекцию полномочий».
Роман ШЕШИКОВ

И СНОВА МОШЕННИКИ
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«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР», ИНФОРМИРУЯ
СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ О «РАБОЧИХ» СХЕМАХ
РАЗНОМАСТНЫХ МОШЕННИКОВ, ПОМОГАЕТ
ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА НЕ СТАТЬ ИХ ЖЕРТВОЙ.
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ЖУЛЬЁ НА МЕСТЕ НЕ СТОИТ,
ИЛИ ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК МОЖНО КУПИТЬ КВАРТИРУ ЧЕРЕЗ НОТАРИУСА,
ЗАПЛАТИТЬ ПРОДАВЦУ ВСЮ СУММУ, НО ТАК И НЕ СТАТЬ СОБСТВЕННИКОМ

Представьте: вы решили купить
комнату. Продавец вам известен и
является собственником. Казалось
бы, как при таких обстоятельствах
вас могут обмануть? Вы при нотариусе отдаете деньги за недвижимость,
но владельцем купленной вами недвижимости остается продавец. Вы
требуете вернуть вам деньги. Продавец высылает вам вместо денег...
фотографию якобы сделанного перевода. Вы обращаетесь в полицию.
Полиция, даже не опросив «продавца», отказывает вам в возбуждении
уголовного дела. «Разве такое возможно?» – возникает закономерный
вопрос. Как оказалось, возможно.
В этой статье рассказывается о реальных событиях, длящихся в нашем городе вот уже более полутора лет.
Елена Борисова несколько лет копила деньги для того, чтобы перевезти
в Тольятти из Украины свою мать – Петрову Антонину Михайловну (имена и
фамилии изменены – прим. ред.). Елена работает в сфере образования, и ее
среднемесячный доход составляет около 20 тыс. рублей. Как вы понимаете,
для того чтобы скопить сумму, необходимую для покупки самого недорогого
жилья, она фактически отказывала себе
в нормальном питании, отдыхе, покупке новой одежды. Поэтому одним из основных критериев при выборе жилья,
конечно же, была цена недвижимости.

ДЕШЁВЫЙ СЫР
И МЫШЕЛОВКА

В начале марта 2020 года Елена
увидела на сайте «Авито» объявление
о продаже комнаты в доме по улице
Ушакова стоимостью 230 000 рублей.
В объявлении было указано, что собственником помещения является Жаринкова Ксения. Елена договорилась
о встрече. При осмотре недвижимость
ей понравилась. К тому же комната
была пуста. Никто в ней не проживал,
что называется – заезжай и живи. Самой Ксении комната эта якобы была не

нужна, поэтому она и решила недвижимость «продать».
В процессе переговоров Жаринкова
сообщила Елене, что, кроме нее, собственниками комнаты являются двое ее
несовершеннолетних детей, но данное
обстоятельство, дескать, совершенно
не повлияет на исход сделки, лишь потребует от нее – как продавца – некоторых дополнительных действий. Но даже
и эти действия якобы можно упростить.
Просто до заключения договора купли-продажи, по словам Жаринковой,
нужно будет внести на расчетный счет
ее несовершеннолетних детей сумму в
размере 115 000 рублей. Органы опеки
после внесения этой денежной суммы
на счет детей возражать против сделки
не будут.

ЭНЕРГИЧНАЯ И МОЛОДАЯ

Надо сказать, что продавец понравилась покупателям – энергичная, молодая, имеет свою фирму, передвигается
по городу за рулем собственного автомобиля. Наверное, поэтому сомневаться в честности ее намерений особо не
приходилось. И 19 марта 2020 года Борисова передала Жаринковой в качестве аванса денежную сумму в размере
115 000 рублей. Конечно, получение
денежной суммы было подтверждено
распиской, написанной и подписанной
продавцом собственноручно. Но именно с этого момента дружеско-деловая
атмосфера начала стремительно портиться. После получения денег первого взноса Ксения начала затягивать
процесс по заключению сделки: то она
занята, то риелтор допустил какие-то
ошибки...
Тем не менее в конце марта 2020 года
(здесь мы воспользуемся языком сухих
фактов) в присутствии нотариуса Ставропольского района был заключен договор купли-продажи комнаты в доме
по улице Ушакова между Жаринковой
Ксенией и ее несовершеннолетними
детьми, с одной стороны, и матерью
Елены Борисовой, Антониной Петровой, – с другой. После заключения дого-

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

– Почему бездействуют правоохранительные органы? Почему говорят, что не могут найти и вызвать в отделение гражданку, паспортные данные которой им прекрасно известны?
Почему «доверяют» подлинности фото и скриншотов продавца комнаты о якобы выполненных переводах и возвращенных денежных средствах от продавца покупателям, но не
проверяют при этом банковские транзакции? Может быть, они хотят просто
протянуть время, а потом тихо «закрыть тему» и отправить в архив? Я взяла
эту ситуацию под личный контроль и обязательно разберусь в ней.

вора Борисова передала Жаринковой
оставшуюся денежную сумму в размере
115 000 рублей в счет приобретенной
комнаты. Все официально, по-деловому
и через нотариуса. И что вы думаете,
стала мама Елены хозяйкой вожделенной комнаты? Ведь всё легитимно по
всем фронтам...

В этот же день, после звонка нотариуса, Елена позвонила недобросовестному продавцу комнаты с требованием
вернуть деньги. Но Жаринкова сначала
лгала и увиливала, а потом и вовсе перестала отвечать на звонки.

«ОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ»

Для Елены все стало ясно – Ксения
Жаринкова денежные средства на счет
своих детей не внесла намеренно,
комнату продавать не собиралась и,
по всей видимости, заранее продумала
данную схему в целях личного незаконного обогащения. Теперь объяснилось
всё: и то, что Жаринкова умышленно
оформила в собственность пустую комнату на своих несовершеннолетних детей, и то, что она выставила комнату по
такой низкой цене...
Елена не стала пассивно страдать и в
августе 2020 года обратилась в отделение
полиции с заявлением о совершенном
преступлении. А дальше стали происходить непонятные вещи, но уже совершаемые сотрудниками полиции. Казалось
бы, всё понятно, имеются и письменные
доказательства (расписка о получении
денег и договор от нотариуса), и паспортные данные мошенницы, но по непонятным причинам заявление по обращению
гражданки Борисовой Елены было зарегистрировано только лишь спустя 3 месяца (!!!) – 19 октября 2020 года.
Дальше – хуже, сотрудники полиции, проведя доследственную проверку, отказали Борисовой в возбуждении
уголовного дела, так как не нашли в
действиях гр-ки Жаринковой состава
преступления! Потому что найти и опросить Жаринкову сотрудники полиции
«не смогли», а также не стали проверять
подлинность фото или скринов банковских транзакций по переводу сумм, присланных Ксенией Жаринковой матери
Елены в качестве доказательства возвращения (возвращенных) денежных
средств за непроданную комнату.

Через две недели после сделки Елена позвонила нотариусу, чтобы узнать,
когда именно ее мама сможет забрать
свидетельство о регистрации права собственности на приобретенную
комнату. И как гром среди ясного неба
прозвучало: договор был заключен с
«отлагательными условиями», которые
не выполнены. Именно в этот момент
Елена почувствовала, что попала в
какую-то очень нехорошую ситуацию и
что история с комнатой не закончилась,
а, наоборот, только начинается. Но обо
всем по порядку. Нотариус заострила
внимание Елены, что согласно пункту
4 договора купли-продажи Ксения Жаринкова должна была приобрести жилье и выделить там доли своим несовершеннолетним детям, и только после
этого договор считался бы действительным, а право собственности перешло
бы к матери Елены.
Забегая вперед, скажем, что нечистоплотный продавец так и не исполнила
условия договора. Забыла? Не успела?
Каким образом, ведь она такая энергичная женщина? Надежда, как говорится,
умирает последней, и Елена продолжала ждать. Во-первых, что госпожа
Жаринкова все-таки выполнит свои
обязательства по договору. Во-вторых,
окончательного ответа из регпалаты.
Ответ пришел в конце июля 2020 года.
Нотариус сама позвонила Елене Борисовой и сообщила, что «из регистрационной палаты пришел отказ в регистрации договора купли-продажи от 22
апреля 2020 года, так как Жаринкова
К.В. квартиру в собственность не приобрела, и доли своим несовершеннолетним детям не выделила».

ЛОВКОСТЬ РУК – И…
НЕТ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Окончание на стр. 7

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

– В данной ситуации лично меня шокировала фраза из
постановления в отказе возбуждения уголовного дела. Полиция указывает, что мошенница «отказалась прибыть в
УПП-1 по адресу Ленинградская, 23, по причине личной занятости и нахождения в г. Самаре» в ходе переписки в месседже «Вотсап». То есть представляете? Полицейский нашел
эту дамочку в «Вотсапе», предложил ей приехать в участок и дать показания,
но она… отказалась. Ее объявили в розыск, но… не нашли. Поразительно,
не правда ли? А двое детей куда делись? Просто испарились?
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ЖИТЕЛИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ, 63:
«МЫ ХОТИМ СОХРАНИТЬ НАШИ КВАРТИРЫ»
В ПРОШЛОМ ГОДУ ДВА ТОЛЬЯТТИНСКИХ ДОМА ПРИЗНАНЫ АВАРИЙНЫМИ. ОНИ
РАСПОЛОЖЕНЫ ПО АДРЕСАМ: МУРЫСЕВА, 83А, И КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 63. ОБА
– В КОМСОМОЛЬСКОМ РАЙОНЕ. И ЕСЛИ ЖИТЕЛИ ДОМА НА МУРЫСЕВА, 83А, НЕ
ВЫСКАЗЫВАЛИСЬ ПРОТИВ ПРИСВОЕНИЯ НОВОГО СТАТУСА, ТО ВО ВТОРОМ – НА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ, 63, – НЕ СОБИРАЮТСЯ СОГЛАШАТЬСЯ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА О ПРИЗНАНИИ ДОМА АВАРИЙНЫМ.
18 января в рамках комиссии по муниципальному
имуществу, градостроительству и землепользованию
при тольяттинской думе был рассмотрен вопрос о
реализации на территории города программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Пришли сюда и жители с Коммунистической, 63. В их
доме, кроме частных квадратных метров, около 40%
общей площади находится в муниципальной и федеральной собственности. Владельцы квартир поделились своим видением ситуации и мнением о происходящем.

ИНТЕРЕСНОЕ НАЧАЛО

Как рассказали жители дома, началось всё с обращения в Государственную жилищную инспекцию одного из их соседей. Жаловался человек на крышу, мол,
течет и заливает квартиру. Инспекция в свою очередь
обратилась в областной Фонд капитального ремонта
для проверки данного факта. Попав на чердак дома, сотрудники фонда внезапно ощутили, как пол под ними,
что называется, «поплыл». Проверяющие в спешке ретировались, а позже сообщили об этом в ГЖИ.
Дальше был заключен муниципальный контракт с
ООО «Проектный комплекс «Интеграл» из Магнитогорска для проведения экспертизы на предмет состояния дома. 26 июля 2021 года получено заключение по результатам обследования. Эксперты вынесли
«вердикт»: дом № 63 по улице Коммунистической изношен почти на 85%! И к концу 2021 года глава города
Николай Ренц подписывает постановление о признании дома аварийным.

БЕЗ ВАРИАНТОВ НА СОХРАНЕНИЕ

В ходе комиссии 18 января заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству
Олег Захаров рассказал, что вариантов решения проблемы не так много. Дом можно либо снести, либо
реконструировать. Но при любом из этих вариантов
нынешних жителей необходимо расселить, выделяя
другое жилье.
Если дом решат реконструировать, то квартиры в
отремонтированном доме уже не будут принадлежать
бывшим хозяевам. Жилье выставят на продажу. И, скорее всего, покупателей ждать долго не придется – в капитально отремонтированном доме с уникальной архитектурой и планировкой, недалеко от набережной
Комсомольского района квартиры будут продаваться,
как горячие пирожки в морозный полдень. А старые
жильцы, согласно муниципальному заданию, получат
новые квартиры. Вот какие и где – это уже другой во-

прос: может, недалеко от бывшего дома, а может, в какой-нибудь «хрущевке» на окраине города…

«АВАРИЙНЫЕ» СТУПЕНЬКИ

Свое мнение, видение ситуации и некоторые интересные аспекты магнитогорской экспертизы поведала депутатам Елена Орлова, одна из жительниц
дома. Так, по ее словам, в числе признаков аварийности дома в экспертизе упоминается наличие сколов
по площади фасада, разрушение отделочных покрытий цокольной части, разрушение покрытия фасада.
«Штукатурка облупилась», – обобщила Орлова.
Абсурдные причины на этом не заканчиваются.
Среди причин числится и общий износ деревянных
оконных блоков: деревянные окна, которые еще остались незамененными в муниципальных помещениях.
Не менее интересными причинами, указывающими на
аварийность строения, по мнению экспертов, жители
называют «потертые каменные ступени подъездов» и
«потертые доски на входе в подъезд»…

А ЕСЛИ СЕРЬЁЗНО?

Кроме абсурдных придирок, а по-другому некоторые причины аварийности не назвать, Орлова рассказала о более серьезных претензиях экспертов к
состоянию дома.
Одна из них берет начало в 2012 году. Именно тогда
случился порыв трубопровода в подвальном помещении федерального имущества. В процессе коммунальной аварии вода ушла в грунт, и дом «просел».
Впоследствии на одной стене в подвале образовалась трещина. Но, как показал проект дома, стена не
несущая, она выполняет роль перегородки. Да и дом
с того времени больше не двигался: это показывают
гипсовые маячки, которые с 2012 года так и висят неповрежденными.
Второй важный момент состояния дома и стал причиной всего сыр-бора. По словам Елены Орловой, изза ненадлежащего содержания дома и несвоевременного ремонта кровли во время осадков вода попадала
на поперечную балку, на которой крепятся стропила
кровли. И в одном месте от постоянного воздействия
влаги она прогнила.

ТАК АВАРИЙНЫЙ ИЛИ НЕТ?

В конечном итоге жители дома сходятся во мнении,
что единственный существенный недостаток дома –
именно эта прогнившая балка. Причем данное мнение сложилось не из простого нежелания не верить
в аварийность своего дома. Елена Орлова пригласила

эксперта из строительной фирмы для «беглого» осмотра дома, ознакомления с экспертизой и получения
мнения «со стороны». Ведь когда говорят про износ
дома в 85%, это должно быть видно даже невооруженным глазом.
После визуального осмотра эксперт дал свою личную оценку, сообщив, что износ дома составляет максимум 25%. А все указанные недостатки, кроме балки,
можно исправить в рамках текущего ремонта. То есть,
по мнению приглашенного эксперта, дом не является
аварийным, за исключением той самой балки, которую нужно заменить.

ОТСТОЯТЬ ДОМ ЗА СВОЙ СЧЁТ

Понятно, что эксперт со своим устным мнением не
может быть противовесом законной экспертизе. Но
жителям его мнение дало надежду. И от лица всех соседей Орлова официально обратилась в другую экспертную организацию. Уже у нас, в Тольятти.
Был заключен договор на обследование дома на
сумму 52 тысячи рублей. Сумму собрали сами жители, без чьей-либо помощи. В случае, если местные
эксперты не согласятся с выводами магнитогорской
фирмы, собственники квартир с Коммунистической,
63, обратятся в суд для отмены постановления главы
города.

ОПЯТЬ ПОПОВ?

Вернемся к крыше. Здесь балка прогнила из-за постоянно протекающей кровли. Депутаты решили выяснить, как такое могло произойти.
– Скажите, пожалуйста, – обратился к жителям 63-го
дома депутат от КПРФ Александр Осипов, – балка не
могла прогнить за один сезон. Чтобы это случилось,
крыша должна была протекать не один год. Ваша
управляющая компания что-то делала с этим?
– Управляющая компания только сосульки сбивает,
чем еще больше наносит урон, – рассказывает Андрей
Пугачёв, еще один житель дома. – У нас крыша шиферная. Мы обращались к коммунальщикам не раз, чтобы
его заменили. Однажды привезли шифер на замену.
Но он оказался не того типа. Бросили его на чердаке,
и на этом всё.
– А какая у вас управляющая компания? – поинтересовался еще один депутат от КПРФ Василий Воробьёв.
– ООО «ДЖКХ». Она около трех лет обслуживает
наш дом. До этого было МП «УК № 4». Но при ООО
«ДЖКХ» содержание дома стало хуже. А я в доме уж
18 лет, как живу.
Окончание на стр. 8

И СНОВА МОШЕННИКИ
Окончание. Начало на стр. 6
Сама же Жаринкова посредством
телефонной связи утверждала, что перевела все 230 тыс. рублей за непроданную комнату покупателям и даже
в доказательство присылала полиции
скриншоты этих самых переводов,
якобы выполненных с лицевого счета
своей фирмы (ныне несуществующей)
на лицевой счет Елены, ну, или ее матери. Ксения и сама тут немножко запуталась – кому, потому что делала
это, по ее словам, неоднократно (получается, она несколько раз перечисляла сумму в 230 тыс. рублей!). Но сотрудники полиции не запрашивали
выписки с расчетного счета Ксении
Жаринковой, подтверждающие перевод денежных средств гр-ке Борисо-

вой или ее матери. Каким же образом
сотрудники полиции сделали вывод
о невиновности Жаринковой – непонятно.
Но и это еще не всё. Елена Борисова
утверждает, что Жаринкова свободно
перемещается по городу на личном
автомобиле, двое ее несовершеннолетних детей посещают учебные заведения. Почему при таких обстоятельствах
сотрудники полиции не в состоянии
ее опросить лично – также непонятно.
Или, наоборот, понятно?!

ПЕЧАЛЬНЫЕ ИТОГИ

Вот таким образом Елена Борисова
и Антонина Михайловна Петрова (обе
умные и адекватные женщины) пострадали от действий со стороны Ксении
Жаринковой. Просто на этапе перего-

воров они поверили в честность намерений матери двух несовершеннолетних детей, которая божилась сделать
все в соответствии с законом, выделить
доли своим детям!
На сегодня картина такова – Елене Борисовой денежные средства
не возвращены, жилым помещением
по-прежнему владеет Ксения Жаринкова, а также удерживает денежные
средства покупателя, уплаченные за
это помещение. Елена Борисова и Антонина Михайловна Петрова в течение полутора лет пытаются добиться
возбуждения уголовного дела в отношении гражданки Жаринковой и
возвращения собственных денежных
средств, присвоенных ею. НО правоохранительные органы отказывают дочери и матери в возбуждении

уголовного дела в отношении этой
гражданки, потому что не находят в
действиях Ксении Жаринковой состава преступления. Замечу еще раз, что
сотрудники полиции так и не провели
должных розыскных мероприятий,
а выводы доследственной проверки
противоречат основам оперативнорозыскной деятельности («не опросили фигурантку, потому что она занята
и в участок явиться не может»).
И до сих пор открытым остается, пожалуй, самый важный вопрос: сколько
раз «продавалась» таким образом комната в доме по улице Ушакова?
Наталья КРАСНОВА
P.S. «Тольяттинский навигатор» будет
следить за развитием событий.

ГОРХОЗ
Окончание. Начало на стр. 1
В ответ Юлия Павлова, и.о. руководителя департамента городского хозяйства, ответила, что она не согласна с
тем, что подрядчики плохо справляются с уборкой снега.
– Я думаю, что каждый депутат, присутствующий здесь, получил огромное
число жалоб жителей на некачественную уборку снега, – заметила Сотникова. – Их мнение – подрядчик не справился со своими обязанностями.
Тут представитель администрации решила согласиться с депутатом Сотниковой, сказав, что, скорее всего, большинство жалоб связано с некачественной
уборкой придомовых территорий, за которые отвечают управляющие компании.
– А что касается внутриквартальных
территорий, то подрядчики не могут
очищать все одномоментно. Поэтому
освобождают их от снега постепенно, –
заявила Юлия Павлова.
Сотникова поинтересовалась, от
чего зависит постепенность, от того,
что какой-либо квартал важнее остальных, или от наличия техники, наличия
рабочих или наличия желания выполнять работу у подрядчика, за которую
город платит миллионы рублей?
Представитель администрации ответила, что дело не в технике. Например, у «Зеленстроя» (муниципальное предприятие,
отвечающее за содержание внутриквартальной территории Центрального района, – прим. ред.) техники хватает, но не
хватает рабочих. А на вопрос, достаточно
ли имеющихся у всех трех подрядчиков
104 единиц техники для нормального содержания города, представитель департамента городского хозяйства ответила,
что лично ей хотелось бы больше.

КАЖДОМУ ДВОРНИКУ
ПО 42 ТЫС.?

Депутат от КПРФ Владимир Краснов остановился на информации, про-
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ДЕПУТАТЫ ОТ КПРФ: С ПОСЛЕДСТВИЯМИ

СНЕГОПАДА ПОДРЯДЧИКИ НЕ СПРАВИЛИСЬ
Источник «Тольяттинский навигатор»

звучавшей при обсуждении данного
вопроса на профильной комиссии в
думе. В частности, днем ранее было заявлено, что у управляющих компаний
не хватает дворников.
– Я направлял запрос о размере
заработной платы работников в различные городские организации, в том
числе в крупнейшую управляющую
компанию ООО «ДЖКХ» (руководитель Виктор Попов – прим. ред.), и получил ответ, что в ООО «ДЖКХ» дворники получают 42 тыс. руб. в месяц.
Если это действительно так, то дефицита у этой УК быть не должно. Потому как в городе работу с зарплатой в
42 тыс. рублей в месяц найти непросто.
Однако, по словам Владимира Боброва, в микрорайоне Шлюзовом
на 117 домов «одной из крупных
управляющих компаний» приходится
31 дворник и одна единица техники.
Несложно догадаться, что речь идет
именно об ООО «ДЖКХ».

НЕТ МЕСТА ПОД СНЕГ

Далее слово взял председатель комиссии по городскому хозяйству единоросс Александр Денисов. Он говорил
о том, что проблема стара как мир. И
ее корень находится в недостатке финансирования. Поэтому и не вывозится
снег с внутриквартальных территорий.
– Когда готовились к этой зиме, просчитали, что 35 млн нужно на вывоз снега с внутриквартальных территорий.
Это мы отражаем в решении комиссии,
– довел до собравшихся депутат, аффилированный к одной из управляющих
компаний города.
И, как выяснилось, нет не только денег на вывоз снега, нет и площадок для
его складирования.
– Мы можем на аукционе определять
места под складирование вывезенного
снега. Необязательно, чтобы эти участки были муниципальными, как говорят
в администрации, их можно определять
через аукцион, – считает Денисов.

Он также напомнил, что в преддверии этого зимнего сезона не было показа техники у подрядчика. «Да и проводить его не было смысла. Техника не
обновляется, а лишь устаревает».
– Словом, проблема стоит, мы только о ней говорим, но не решаем. Снега
полный город. Что делать? – такой итог
подвел Денисов, призвав проголосовать за решение думской комиссии,
где предлагается заложить средства на
вывоз снега с внутриквартальных территорий, определить площадки под
складирование снега и другие способы
улучшения работы подрядчиков.

С МНЕНИЕМ ЖИТЕЛЕЙ
СОЛИДАРНЫ

Ольга Сотникова озвучила направленную перед заседанием думы поправку к решению комиссии по городскому хозяйству – признать работу
подрядных организаций и УК неудовлетворительной.
– Мы, как представители жителей,
должны согласиться с их мнением, поскольку именно мы представляем интересы жителей города в думе Тольятти, –
так объяснила цель поправки Сотникова.
Но в итоге поправка от коммунистов
не прошла. Представители «Единой России» не согласились с мнением жителей,
что подрядчик неудовлетворительно
справился с последствиями снегопада.
Что касается мест складирования
снега, увеличения финансирования на
будущий год и других актуально-снежных вопросов – депутаты решили рассмотреть их на следующем заседании
комиссии по городскому хозяйству.
Игорь МУХИН

СЫР-БОР

ЖИТЕЛИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ, 63:
«МЫ ХОТИМ СОХРАНИТЬ НАШИ КВАРТИРЫ»
Окончание. Начало на стр. 7

СНОВА ИЗ БЮДЖЕТА

Примечательно, что во всей этой истории и во время ее обсуждения чиновники из администрации ни
разу не упоминали управляющую компанию, обслуживающую дом на Коммунистической, 63, не говорили об ее действии (или бездействии). А если подумать, кровельные балки не гниют без видимых на то
причин. То есть по всем признакам имеется факт некачественного оказания услуги по содержанию дома,
в том числе муниципального имущества. Будь то вина
действующей управляющей компании из империи
коммунального олигарха Виктора Попова или непрофессионализм прошлой, муниципальной – УК № 4, администрация почему-то никак на это не реагирует!
Таким вопросом – почему не реагируют чиновники
– и задалась руководитель фракции КПРФ в Думе г.о.
Тольятти Ольга Сотникова. В своем ответе Олег Захаров, заместитель главы города по имуществу и градостроительству, заметил, что «дружба», или суды, с УК
может продлиться не один год. Да и юристы, по словам Захарова, у управляющей компании «не пальцем
деланы». А ситуация тем временем на доме не улучшится. По-видимому, чиновники решили в очередной
раз сделать опять крайним бюджет, а не призывать к
ответу реальных виновников.
– Около 900 квадратных метров муниципального
и федерального имущества содержалось плохо. Так
плохо, что мы можем его лишиться. Администрация
должна обратиться к коммунальщикам и требовать

реконструкции за их счет. Она дом приняла, получила техпаспорт, дом обследовала. Если управляющая
компания, видя эту течь и гнилую балку, ничего не
сделала, то вопрос, как такая УК имеет лицензию на
обслуживание жилфонда и как может собирать с людей деньги?! – возмутилась Ольга Сотникова.
И добавила, что очень странно, когда администрация не обращается в управляющую компанию, не защищает свое имущество, а ищет способы, как потратить бюджетные деньги.
Захаров в свою очередь заверил, что непременно
такие действия будут. И администрация непременно
обозначит для думы все свои действия относительно
коммунальных компаний.

ВЫГНАТЬ НЕЛЬЗЯ РАССЕЛИТЬ

В процессе обсуждения вопроса был поднят еще
один возможный вариант выхода из кризиса. Вне зависимости от того, кто будет спонсировать реконструкцию, хозяев квартир можно просто временно
расселить, не забирая у них квартиры. И эта идея показалась здравой депутатам. Несмотря на то, что у города нет маневренного фонда (хотя по закону он должен
быть), вместо приобретения квартир для переселенцев можно поселить жителей с Коммунистической, 63,
временно в муниципальные квартиры, которые город
купит. В таком случае у города и маневренный фонд
будет, и хозяева квартир смогут вернуться в свой дом.
Но, увы, реальность оказалась куда проще и суровее. Переселять людей из их квартир будут по федеральной программе переселения из аварийного и

ветхого жилья. Соответственно, и деньги на квартиры
будут выделяться из федерального бюджета. А на покупку муниципального жилья у города денег нет, как
и каких-либо федеральных программ для этих целей.
Потому жителей ждет только расселение.

ЖДЁМ ЭКСПЕРТИЗУ

По информации Орловой, независимая экспертная
организация сделает свое заключение в феврале. Тогда и станет понятно, как жителям действовать далее.
Правда, уже сейчас видно, что администрация города наплевательски отнеслась к содержанию муниципального имущества, как она старательно выгораживает и игнорирует возможный факт халатности со
стороны одной из двух (а может, и обеих) управляющих компаний. А также как она стремится решить
проблему за бюджетный счет. И самое главное – избавиться от реальных хозяев квартир. Дом-то неплохой. Планировка просторная. Да и расположение –
не промзона какая-то: экологически чистый район в
трех минутах от Волги с видом на Жигулевские горы.
Добавим полную реконструкцию дома, шлагбаум с
«парковочкой» и оп – «элитка» готова к заселению
местных толстосумов!
Ну а что? В Самаре уже давно подобное практикуют.
В той самой Самаре, из которой приезжает на работу в
тольяттинскую администрацию заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству
Олег Захаров…
…Жители с Коммунистической, 63, говорят, что и
дальше будут отстаивать свои квартиры. Елена Орлова готовится к возможному суду. Соседи ее поддерживают. Для всех главное – сохранить свои квартиры.
«Тольяттинский навигатор» будет следить за развитием событий.
Виктор НАМЕРЕН

