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ЛЕЧИТЬ НАС БУДУТ
ДИСТАНЦИОННО

ПРОКУРОРЫ УВОЛИЛИ
ЧИНОВНИКОВ

В РОССИИ РЯД КЛИНИК ПОЛУЧИТ ПРАВО
СТАВИТЬ ПАЦИЕНТАМ ДИАГНОЗ БЕЗ ОЧНОЙ
КОНСУЛЬТАЦИИ

ПРОКУРАТУРА САМАРЫ ДОБИЛАСЬ УВОЛЬНЕНИЯ
ДВУХ СОТРУДНИКОВ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗА ВЫДАЧУ КВАРТИР ИХ РОДСТВЕННИКАМ

НОВОСТИ КОВИДНЫЕ
С ПОНЕДЕЛЬНИКА НЕРАБОЧИЕ ДНИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕНЕНЫ. ТЕМПЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА
СНИЗИЛИСЬ БЛАГОДАРЯ ВВЕДЕНИЮ ПЕРИОДА НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ, СООБЩИЛ ГУБЕРНАТОР РЕГИОНА. СТАТИСТИКА, ВПРОЧЕМ,
УТВЕРЖДАЕТ ОБРАТНОЕ. ЗА СУТКИ, ПРЕДШЕСТВОВАВШИЕ ДНЮ, КОГДА НОМЕР ГОТОВИЛСЯ К ПЕЧАТИ, В ГУБЕРНИИ
ВЫЯВЛЕНО 1736 ЗАБОЛЕВШИХ, ЧТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДНЁМ РАНЕЕ (1695), УМЕРЛИ 23 ЧЕЛОВЕКА (СУТКАМИ РАНЕЕ – 22)…

ОБНОВЛЁННЫЕ ЗАПРЕТЫ

Что изменилось для граждан после
отмены режима «нерабочих дней»? Рассказывает портал 63.ru.
С 8 ноября снимается режим самоизоляции для граждан в возрасте 65
лет, имеющих QR-код о вакцинации или
сертификат о перенесенном заболевании. Они смогут посещать социальные,
культурные, спортивные объекты.
Непривитых жителей старше 60 лет
обязали соблюдать самоизоляцию. Исключение составляют случаи, когда
нужно приобрести продукты, товары
первой необходимости, лекарства или
требуется экстренная медицинская помощь. Также можно вынести мусор, выгулять домашних животных.
При этом продолжит действие блокировка социальных карт на проезд в
общественном транспорте для пенсионеров, у которых нет QR-кода после
прививки или справки о перенесенном
заболевании.
Также самоизоляцию должны соблюдать те, у кого выявили коронавирус. Нарушителям режима грозят штрафами.
С 8 ноября жителям нужно иметь
оригинал или QR-код сертификата о
вакцинации от коронавируса, справки
о перенесенном заболевании или отрицательного результата ПЦР-теста на
COVID (выполненного не позднее чем
за 72 часа до посещения), чтобы попасть в: торговые центры; торговые

Источник: pbs.twimg.com

предприятия площадью более 2000
кв. метров – такие, как гипермаркеты
«Лента», «Леруа Мерлен», «Ашан» и так
далее; театры, концертные залы, кинотеатры, цирки, культурно-досуговые
учреждения; бассейны, фитнес-центры,
спортивные клубы и залы; рестораны,
кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания; предприятия сферы услуг
– салоны красоты, парикмахерские, студии ногтевого сервиса, СТО.
При этом магазины, продающие продовольственные товары, площадью менее 2 000 кв. метров могут посещать все.
Требовать сертификат там не будут.

Сфера услуг, в том числе салоны красоты, возобновила работу, но на условиях предварительной записи посетителей.
Доступ в культурно-развлекательные
и спортивные учреждения возможен
только при 50%-ной заполняемости.
Работа кафе и ресторанов запрещена
с 23:00 до 06:00. Но в этот период времени возможна доставка.
Свадьбы тоже будут проводить с
ограничениями. На церемонии в органы ЗАГС будут допускать гостей из
расчета 4 кв. м на человека. При этом в
зале одновременно смогут находиться
не более 10 человек.

Запрещено проведение корпоративов, региональных и муниципальных
спортивных мероприятий среди несовершеннолетних. Детям и подросткам
нельзя посещать торговые центры и
любые находящиеся в них объекты без
сопровождения взрослых (родителей
или законных представителей).
Граждане, которые вернулись с
территорий иностранных государств,
должны сообщать о возвращении в РФ,
конкретном месте пребывания и датах
отъезда по телефону горячей линии
122. Такую же процедуру должны проходить люди, которые ездили на территории других субъектов РФ. Также туристы должны сообщать свою контактную
информацию.
Дистанционный режим обучения в
школах разрешили отменить. Но решение оставили за властями муниципалитетов. В Самаре с 8 по 14 ноября
школы города должны организовать
обучение начальных (с 1-го по 4-й), 9-х
и 11-х классов школ в очном режиме
без смешения коллективов. На дистант уйдут учившиеся раньше очно
5-е классы. Продолжат обучение дома
за компьютером ученики 6-х, 7-х, 8-х и
10-х классов.
Руководителям медучреждений рекомендовали рассмотреть возможность переноса сроков оказания плановой помощи и консультаций узких специалистов.

БУДНИ КЛАНА ПОПОВЫХ

ДОМ ГРЯЗНЫХ СЕКРЕТОВ
В СКАНДАЛЬНОМ ДЕЛЕ СТЕПАНА РАЗИНА, 59 ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ

«ОКАЗАЛОСЬ НЕТРУДНО ВЫЯСНИТЬ, ЧТО УЧРЕДИТЕЛЯМИ И РУКОВОДИТЕЛЯМИ НЫНЕШНЕГО ООО «УК ЖКХ
Г. ТОЛЬЯТТИ» И ПРЕДЫДУЩЕГО ООО «ЖКХ Г. ТОЛЬЯТТИ» В МОМЕНТ ПЕРЕХОДА ДОМА ИЗ ОДНОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ В ДРУГУЮ ЗНАЧИЛИСЬ… ОДНИ И ТЕ ЖЕ ЛИЦА. УЧРЕДИТЕЛЕМ В ОБЕИХ КОМПАНИЯХ ЯВЛЯЛСЯ
НЕЗАБВЕННЫЙ КОММУНАЛЬНЫЙ ОЛИГАРХ ВСЕЯ ТОЛЬЯТТИ ВИКТОР ПОПОВ, А РУКОВОДИТЕЛЕМ – ЕГО ВЕРНЫЙ САНЧО
ПАНСА ВИКТОР ВИСЛИН. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЛЕГЕНДА О ЗЛОБНЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКАХ, НЕ ВОЗЖЕЛАВШИХ ОТДАТЬ
ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО АВАРИЙНОЙ СТЕНЕ, РАССЫПАЛАСЬ КАК КАРТОЧНЫЙ ДОМИК…».
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ГРЯЗНЫХ СЕКРЕТОВ
В СКАНДАЛЬНОМ ДЕЛЕ
СТЕПАНА РАЗИНА, 59
ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ
ПОДРОБНОСТИ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

О ситуации на Степана Разина, 59 «ТН» писал в одном из сентябрьских номеров. Для тех, кто не читал,
вкратце перескажем основную мысль той статьи под
названием «Опасный для жизни, но не аварийный?».
К депутату Краснову на приём пришёл тольяттинец Александр, купивший квартиру на первом этаже
в доме №59 по проспекту Степана Разина, и попросил
защиты от управляющей компании. Дело в том, что
после покупки гражданин, естественно, затеял ремонт. В одной из комнат рабочий, делавший ремонт,
снял фальш-панель из гипсокартона, закрывавшую
«глухую» стену. Трубы диаметра, сравнимого с канализационным, буквально упали на рабочего, когда тот
разобрал декоративную перегородку.
Пытаясь выяснить, что это за странная конструкция
и с какой целью она была расположена в квартире,
новый собственник обратился в управляющую компанию, обслуживающую дом – ООО «УК ЖКХ г. Тольятти».
И с этого момента жизнь Александра превратилась в
сущий ад. Без всяких объяснений коммунальщики потребовали от нового собственника вернуть на место
«усиливающую конструкцию». Хозяин квартиры отказался. Тогда ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» подало на мужчину в суд…
В ходе предпринятого Алексеем Красновым расследования выяснилось, что проблема аварийной
стены возникла давно. В 2012 году на бывшую хозяйку
жилья упал кусок штукатурки. Та забегала по инстанциям, и в конце концов управляющая компания была
вынуждена заказать проведение экспертизы, которую выполнило тольяттинское ООО «Центральная
строительная лаборатория». Экспертиза выявила: в
ходе строительства дома были допущены нарушения
при укреплении фундамента. Тот просел, одна из плит
торцевой первого этажа разрушается...
В АКТЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
КОНСТАТИРУЕТСЯ: «…ПРИНИМАЯ
ВО ВНИМАНИЕ АВАРИЙНОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СТЕНОВОЙ
ПАНЕЛИ 1-ГО ЭТАЖА В ОСЯХ
«10/Г-Е», ВСЯ СТЕНА НАХОДИТСЯ
В АВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ.
АВАРИЙНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
КОНСТРУКЦИЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ И ДЕФОРМАЦИЯМИ,
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИМИ ОБ ИСЧЕРПАНИИ
НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ, И ОПАСНОСТЬЮ
ОБРУШЕНИЯ…».

СПРАВКА

«Тольяттинский Навигатор» уже не раз информировал своих читателей о том, как коммунальные структуры клана Поповых – все эти ООО,
УК и т.д. раз за разом обманывают собственников квартир многоквартирных домов (причём за их же деньги!) с ремонтом, обслуживанием
помещений общего пользования. Но чтобы управляющая компания
совместно с администрацией города скрывала от жильцов информацию о том, что дом опасен для проживания, – это уже ни в какие рамки
не лезет. Что называется, картина маслом! Данный факт выяснился в
ходе депутатского расследования, которое минувшим летом начал со
своими помощниками правозащитник Алексей Краснов…

Виктор Попов, отец, член партии
«Единая Россия», коммунальный олигарх

Иван Попов, сын, член партии «Справедливая
Россия», депутат Думы г. о. Тольятти

КЛАН ПОПОВЫХ

ЕСТЬ В НАШЕМ ГОРОДЕ КОММУНАЛЬНЫЙ КЛАН ОЛИГАРХОВ ПОПОВЫХ. ГЛАВА ЭТОГО
КЛАНА – ВИКТОР ПОПОВ – БЫВШИЙ ЧИНОВНИК ТОЛЬЯТТИНСКОЙ МЭРИИ, КОТОРЫЙ
ВО ВРЕМЯ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ЖИЛФОНДА ПОДАРИЛ СЕБЕ САМЫЙ КРУПНЫЙ
ЕГО КУСОК – 950 МНОГОЭТАЖЕК ВО ВСЕХ ТРЁХ РАЙОНАХ ГОРОДА. ЯВЛЯЯСЬ ХОЗЯИНОМ
КОММЕРЧЕСКОЙ ФИРМЫ ПОД НАЗВАНИЕМ «ДЕПАРТАМЕНТ ЖКХ»
И НЕСКОЛЬКИХ ДЕСЯТКОВ АНАЛОГИЧНЫХ, ПОПОВ, РАЗУМЕЕТСЯ, БЫЛ ЕЩЁ И
ДЕПУТАТОМ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ДУМЫ. ОБОРОТ ВСЕХ ФИРМ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ И
ДРУЖЕСТВЕННЫХ ВИКТОРУ ПОПОВУ, ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИВАЮТ В СУММУ ПОРЯДКА
4 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ. НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО «НА ТАКИХ ХАРЧАХ» СЫН ВИКТОРА
ПОПОВА – ИВАН ПОПОВ ОЧЕНЬ БЫСТРО СТАЛ ОЛИГАРХОМ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА, А ЗАТЕМ И ДЕПУТАТОМ. ПРАВДА, УЖЕ ОТ «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ».
СОГЛАСНО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ, СУПРУГЕ ВИКТОРА ПОПОВА – ЕКАТЕРИНЕ
ПОПОВОЙ НА 100% ПРИНАДЛЕЖИТ КОМПАНИЯ ООО «ЭЛРОЭНЕРГОСЕРВИС», КОТОРАЯ
ЗАНИМАЕТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ПОЧТИ 3 000 ЛИФТОВ НА ЖИЛФОНДЕ КОММУНАЛЬНОЙ
ИМПЕРИИ СЕМЬИ ПОПОВЫХ. ВЫРУЧКА ЭТОЙ ФИРМЫ В 2018 ГОДУ СОСТАВИЛА БОЛЕЕ
55 МИЛЛИОНОВ, В 2019 ГОДУ – БОЛЕЕ 68 МИЛЛИОНОВ, В 2020-М – БОЛЕЕ
67 МИЛЛИОНОВ. В КОММУНАЛЬНОЙ ИМПЕРИИ КЛАНА ТРУДЯТСЯ И ДРУГИЕ
РОДСТВЕННИКИ БОЛЬШОГО СЕМЕЙСТВА ПОПОВЫХ.

В акте экспертизы констатируется: «…принимая
во внимание аварийное техническое состояние стеновой панели 1-го этажа в осях «10/Г-Е», вся стена
находится в аварийном состоянии. Аварийное техническое состояние конструкций характеризуется
повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности, и опасностью обрушения…».
В рекомендациях эксперты написали, что имеющиеся нарушения требуют серьёзного капитального
ремонта.
На деле неизвестными горе-мастерами были использованы буквально подручные средства. В том же
2012 году плиты скрепили металлическими скобами
и установили пяток металлических труб – якобы для
поддержки панели перекрытия второго этажа. Ну а
трубы замаскировали гипсокартоном. Больше ничего
для исправления аварийной стены с апреля 2013 года
сделано не было. Так он и стоит по сей день с аварийно опасной стеной. И на вопрос: «рухнет-не рухнет, а
если рухнет, то когда?» – ответа нет.

ЗАЧЕМ ТРУБЫ? ПОЧЕМУ ТРУБЫ?

Как мы уже говорили, за то, что новый жилец якобы
«демонтировал» трубы, которые, по мнению их установщиков, должны были играть роль «опорных ко-

лонн», управляющая компания подала на него в суд.
Этому предшествовали полгода бюрократических измывательств «управляшки» над собственником квартиры и здравым смыслом.
14 января 2021 года ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» составило акт обследования квартиры специальной
комиссией в присутствии председателя МКД В.А.
Шадринцевой. Вывод комиссии (из одного человека – инженера ЭиРЗиС О.Л. Зайцевой): «В 2012 году,
по рекомендации ООО «ЦСЛ», в спальне без балкона
были установлены металлические опоры под плиту
перекрытия для увеличения площади опирания панели перекрытия потолка. При смене собственника …
новый собственник не извещён об аварийном техническом состоянии плиты перекрытия и самостоятельно демонтировал опоры».
Ещё через неделю хозяину квартиры поступает
предписание от ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» о необходимости полностью восстановить «демонтированные
опоры» панели плиты перекрытия. В нём УК сама говорит, что по заключению ООО «ЦСЛ» техническое
состояние панелей торцевой стены 1 подъезда находится в аварийном техническом состоянии, нарушена
расчётная схема плиты перекрытия, и ещё раз говорится, что именно по рекомендации ЦСЛ в 2012 году
установлены металлические опоры под плиту пере-
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2013 год

В 2013 году на торце Степана Разина, 59 ещё были видны скобы и метки аварийности.

Источник фото: vsedomarossii.ru

2019 год

Сделав утепление торца, управляющая компания скрыла скобы и метки аварийности. В каком состоянии
дом находится сейчас – никто не знает. Возможно, что дом продолжает разрушаться.

крытия для увеличения площади «опирания» панели
перекрытия потолка.
«О’кей», – говорит собственник и пишет авторам экспертизы. ООО «ЦСЛ» отвечает: «Техническое решение
усиления, разработанное специалистами ООО «ЦСЛ»,
не предусматривало конструкций из стальных труб».
Кстати, да. В своих рекомендациях в 2012-м эксперты из ООО «ЦСЛ» говорили о необходимости капремонта, замены и уплотнения грунта обратной засыпки, цементации грунтов основания и еще целом
комплексе мер, включая проверку фундамента по всему периметру здания, а не только у пошедшей волной
торцевой стены.
Словом, ЦСЛ советует обратиться к управляющей
компании с целью получения копии выданного той
технического заключения.
«О’кей», – говорит собственник Александр и пишет
заявление уже директору ООО «УК ЖКХ г. Тольятти»
Николаю Буянову. В заявлении он просит предоставить ему копию заключения ООО «ЦСЛ».
ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» отвечает, что до 01.01.2017
дом находился под управлением другой управляющей организации, которая… не передала данную
документацию своему преемнику. Тут, казалось бы, и
концы в воду, поскольку в подобное поверить легко.
Если бы не пара «но», которые всплыли в результате
депутатского расследования Краснова.

по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации».
В ответ 21 мая 2021 года ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» направляет Александру предостережение, где в очередной раз рассказывает о выполнении в 2013 году ООО
«ЖКХ г. Тольятти» работ по установке опорных стоек
между плитами перекрытия и необходимости вернуть
их на место. А ещё директор ООО «УК ЖКХ г. Тольятти»
Николай Буянов предлагает собственнику самостоятельно обратиться в ООО «ЦСЛ» для дополнительного
обследования и получения заключения о техническом
состоянии жилого помещения в настоящее время.
1 июля ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» составляет очередной акт «про трубы» силами комиссии в составе инженера ЭиРЗиС О.Л. Зайцевой и председателя МКД В.А.
Шадринцевой, а ещё через две недели в Автозаводский
районный суд поступает исковое заявление, в котором
управляющая компания требует от собственника квартиры «привести жилое помещение <…> в прежнее состояние» и оплатить судебные издержки.
Минуточку. То есть управляющая компания на голубом глазу требует от суда признать законной ту халтуру, что она (ну ладно, ладно, юридически не она, а
«предшественник») наляпала в одной отдельно взятой квартире? И на сём закрыть вопрос об аварийности стены целого дома? Судя по всему, коммунальщикам очень-очень этого хочется.

РАЗДВОЕНИЕ ПОПОВА

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Первое «но». Оказалось нетрудно выяснить, что
учредителями и руководителями нынешнего ООО
«УК ЖКХ г. Тольятти» и предыдущего ООО «ЖКХ
г. Тольятти» в момент перехода дома из одной управляющей компании в другую значились… одни и те
же лица. Учредителем в обеих компаниях являлся
незабвенный коммунальный олигарх всея Тольятти
Виктор Попов, а руководителем – его верный санчо панса Виктор Вислин. Таким образом, легенда о
злобных предшественниках, не возжелавших отдать
документацию по аварийной стене, рассыпалась как
карточный домик.
Второе «но». Если документация якобы отсутствует,
то как ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» может знать столько
подробностей об экспертизе и о проведённых ООО
«ЖКХ г. Тольятти» работах?
Тогда Александр обращается в Госжилинспекцию
Самарской области с просьбой помочь получить материалы экспертизы.

«НЕЖДАНЧИК» ОТ ГОСЖИЛИНСПЕКЦИИ

19 мая Госжилинспекция провела проверку и обнаружила «неисправность торцевой стеновой панели кв.
1 многоквартирного дома №59 по проспекту Степана
Разина г. Тольятти, а именно разрушение опорной стеновой панели под плиту перекрытия, трещина по стыку
стеновых панелей…» и потребовала от управляющей
компании составить и выполнить «план мероприятий
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…Как получилось, что между постановлением о капремонте и его запланированным началом дом не только
не был признан аварийным, но и резко отодвинулся в

очереди на проведение работ с 2020-го на 2055-й – пока
загадка. Разгадать её Алексею Краснову помогает группа
депутатов Тольяттинской думы. В её составе: Ольга Сотникова, Григорий Басистый, Александр Осипов. Направлен депутатский запрос с требованием прояснить: кто,
когда и на каком основании принял решение не проводить капремонт не признанного официально аварийным, но такого опасного для проживания дома?
Пока можно лишь предполагать, что кому-то из тольяттинских градоначальников была сверху поставлена задача: сократить расходы на капремонт. А вот
кому? Николай Ренц, известный своим стремлением
урезАть всё, что только можно и нельзя, скорее всего
отпадает – не успел бы. Тогда кто? Андреев? Анташев?
И чья была инициатива скрыть информацию об истинном положении дел от общественности – УК, администрации или «совместно выстраданное»? Ведь
даже аварийные «маячки» на стыках между панелями,
по которым можно отследить, не происходит ли дальнейшее увеличение трещин, теперь скрыты от досужих глаз под «шубой» наружного утепления стены.
Изнутри квартиры, к слову, их загораживала гипсокартонная плита, закрывающая в свою очередь упомянутые не раз трубы.
По мере появления дополнительных новостей о Степана Разина, 59, ТН продолжит делиться ими с читателями. Мы, в отличие от ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» и чиновников администрации, информацию скрывать не намерены.
Что говорите? Панику не нагнетать? То есть пусть
рухнет втихаря?
Антон Вартанов, Григорий Штрек

МНЕНИЕ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ: ДОМ ПО СТЕПАНА РАЗИНА, 59 – ЭТО
НАТУРАЛЬНЫЙ КЛАДЕЗЬ ТАЙН И ГРЯЗНЫХ СЕКРЕТОВ…
– Конечно, самый главный вопрос по Степана Разина, 59 – это вопрос о том, каким образом дом, признанный аварийным официальной экспертной организацией,
так и не попал в соответствующий список аварийных объектов городской администрации. Получается, кто-то очень большой и со связями надавил или заплатил, и
мановением волшебной чиновничьей палочки аварийность дома растворилась в
воздухе. Я считаю, что это был на тот момент всесильный Виктор Попов – первый хозяин ООО «ЖКХ г. Тольятти». Настоящий капитальный ремонт подвала и аварийной
стены обошёлся бы миллионов в пятьдесят, не меньше. Думаю, Попову просто не захотелось тратить такие деньги, а вот получать с дома прибыль, наоборот, хотелось.
Но как же быть с аварийностью? Одно дело – заделать штукатуркой и гипсокартоном скобы, опоры и метки. И совсем другое дело – отвечать перед надзорными
органами. В результате, как мы считаем, была разработана операция «Отвлечение
внимания».
Как показало депутатское расследование, в феврале 2014 года мэр Тольятти Сергей Андреев подписал
постановление «О формировании фонда капитального ремонта в отношении отдельных многоквартирных
домов, расположенных в городском округе Тольятти, на счете регионального оператора – некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта». В данном постановлении дому №59 по проспекту Степана
Разина ремонт фундамента светил в 2020 году.
10 декабря того же 2014 года было подписано постановление правительства Самарской области «О
внесении изменений в постановление Правительства Самарской области «Об утверждении региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области». В приложении к постановлению было указано, что ремонт фундамента мог
начаться даже чуть раньше: не просто в 2020-м, а уже в 2019 году.
В полном или неполном соответствии с рекомендациями ООО «ЦСЛ», с отселением жильцов или без него
планировался капремонт – сейчас сказать сложно. Почему? Да потому что на дворе 2021 год, а ремонт не
только не закончен, но и не был начат. И вот здесь начинается самая жесть.
Если сейчас зайти на сайт Фонда содействия реформированию ЖКХ, то можно увидеть, что капитальный
ремонт Степана Разина, 59 стоит в плане на… 2055 год! Таким образом, сказкой «про капремонт» можно
было бы кормить, например, жителей дома ещё 25 лет. При этом – «доить» прибыльный дом. А после – или
ишак заговорит, или падишах помрёт. Дом Степана Разина, 59 – это натуральный кладезь тайн и грязных
секретов, которые мы будем вытаскивать на свет божий.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
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В СТРАНЕ
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ПРОПАЛИ QR-КОДЫ, ГОСУСЛУГИ «ЛЕГЛИ»

Неделя началась с шокируюшей новости: Госуслуги аннулировали сотни тысяч QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, что произошло в связи с вступлением в силу сертификатов
нового образца. Раньше, мол, срок действия сертификата составлял
один год с момента укола вторым компонентом вакцины, теперь он
сокращен до шести месяцев. QR-коды аннулированы у всех россиян,
которые привились больше полугода назад…
С понедельника начал действовать приказ Минздрава о выдаче сертификатов нового образца. Ранее выданные сертификаты будут автоматически обновляться до 1 марта будущего года. Минцифры и Минздрав официально заявили об отсутствии изменений в сроках действия QR-кодов о
вакцинации. Сроки сократились всего лишь из-за технического сбоя.
Позднее последовало разъяснение, что «сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливают». Легче от новости тем, кто из-за
сгинувшего сертификата не смог получить в назначенное время некую услугу или просто купить продукты в торговом центре, явно не стало.

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

– Несмотря на существование целого Минцифры, масштабное применение «высоких технологий» в повседневной жизни в нашей стране пока что чревато уймой
ненужных рисков. Сама система государственной власти
мало приспособлена для этого. В Москве – да. В Питере, наверное, тоже. Но стоит отъехать от столиц на 100-200 километров, и
столкнёшься с тем, что люди само слово «интернет» воспринимают как ругательство. В лучшем случае – необидное. А ставить в зависимость от нестабильной «цифры» здоровье и жизнеобеспечение людей – акт крайней
безответственности. Многие (и я в том числе) с самого начала говорили:
когда-нибудь это не сработает. Пожалуйста. Я уже не говорю, что все эти
QR-коды вызывают ассоциации с сегрегацией, а то и страшнее. Когда людей
делят на первый и никудышный сорта – это уже ближе к фашизму.

РОДИТЕЛИ ПРОТИВ ДИСТАНТА

В Екатеринбурге, сообщает сайт URA.RU, родители школьников
вышли на протест против дистанта к стенам городской мэрии.
Родители требуют объяснения и документального подтверждения того
факта, что введение дистанта является правовым и правомочным.
«Потому что дети фактически не учатся, образования не получают. Дистант – это не образование», – прокомментировала акцию одна из возмущённых мам.

ЭТО НЕ НАШ ПРЕСТУПНИК, ЭТО ОБЩИЙ

Российским блогерам и СМИ могут запретить указывать в своих
сообщениях национальность, расу или вероисповедание людей, подозреваемых или обвиняемых в различных преступлениях. С такой
инициативой выступил депутат Госдумы от Дагестана и «Единой России» Бийсултан Хамзаев.
В видеообращении парламентарий заявил, что намерен обратиться в
нижнюю палату с предложением ввести запрет на упоминание национальности или региона происхождения. По его словам, акцентирование СМИ
на этом «оскорбляет широкую аудиторию».
«Есть отдельная, маленькая, узколобая группа, которая считает, что в
России есть граждане второго, третьего, четвертого сорта. Хотя Конституция дает всем равные права», – отметил Хамзаев.
Претензии к СМИ у Бийсултана Султанбиевича возникли после того, как
те сообщили об очередном избиении жителя средней полосы выходцами
с Кавказа. Инцидент случился в районе Новые Ватутинки в Новой Москве.
Словесный конфликт перешёл в избиение. Злодеев не остановило даже то,
что мужчина был с ребёнком.
История широко освещалась и приобрела ещё одно резонансное продолжение. После нелестного комментария в отношении приезжих преступников и хулиганов из уст главного редактора RT Маргариты Симоньян
на неё «наехал» глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что жители Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, дагестанцы, кабардинцы, балкарцы и
другие) – не приезжие, а граждане России.
«Живем у себя дома, хотите вы этого или нет, но так будет всегда», – написал глава Чечни в Telegram.
Маргарита Симоньян ответила, что имела в виду не только Северный,
но и весь Кавказ. Что она тоже «кавказец» и «приезжая». Но в соцсетях уже
пошла волна гневных окриков. В адрес редактора посыпались угрозы и
оскорбления. На этот раз Кадыров даже выступил в её защиту и назвал
травлю недопустимой.

ЛЕЧИТЬ НАС БУДУТ ДИСТАНЦИОННО

В России ряд клиник получит право ставить пациентам диагноз без
очной консультации, которая сейчас является обязательной. Такая
возможность появится у медучреждений в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций по применению телемедицинских технологий. Проект постановления правительства, подготовленный Минэкономразвития, скоро вынесут на
общественное обсуждение.
Программа ЭПР в сфере телемедицины будет действовать три года по
всей России, пишет РБК. Благодаря нововведению врачи получат возможность без очного приема ставить диагноз, назначать и корректировать лечение, что сейчас запрещено законом. По мнению экспертов, до половины
обращений на первичный прием могут быть обработаны удаленно.
Правда, есть и ряд ограничений для телемедицины. Удаленными не могут быть предрейсовые и периодические медосмотры, а также постановка
диагноза по социально опасным и социально значимым заболеваниям (туберкулез, ВИЧ, инфекции, передающиеся половым путем, и прочее).

В ГУБЕРНИИ
ПРОКУРОРЫ УВОЛИЛИ ЗАРВАВШИХСЯ
ЧИНОВНИКОВ

Прокуратура Самары добилась увольнения двух сотрудников департамента управления имуществом (ДУИ) городской администрации, сообщает надзорное ведомство.
По внесённому прокурором города Артемом Ярыгиным представлению «в связи с утратой доверия» уволены заместитель руководителя департамента Виктор Федоренчик и руководитель управления по жилищным вопросам департамента Александр Гаранин.
Напомним, ранее прокуратура обнаружила у ДУИ нормативные правовые акты, позволяющие предоставлять необоснованно широкой категории граждан жилье в служебный наём. При этом муниципалитет не имеет
достаточных возможностей даже для предоставления квартир приоритетным категориям людей – детям-сиротам, инвалидам и т.д.
Квартиры выдавались сотрудникам администрации и их родственникам.
Для возврата незаконно отчужденных квартир прокуратурой города
направлено в суд два исковых заявления. А по протесту прокурора из муниципальных нормативных актов исключены незаконные положения о
предоставлении муниципального жилья в служебный наём.

ОТСТАВКА КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРОИГРЫША
«ПАРТИИ ВЛАСТИ»

Проигрыш кандидатов, представляющих «ЕдРо» на подведомственной территории, – такую причину называют в череде прокатившихся отставок глав муниципалитетов Самарской области.

ТН уже рассказывал об отставках градоначальников Жигулёвска и Кинеля – Сергея Федотова и Владимира Чихирева. Позднее к ним примкнули
главы Отрадного и Смышляевки.
В качестве причины отставки Федотова назывался срыв отопительного
сезона – мол, не обеспечил подачу тепла в Яблоневый Овраг. По поводу
того же Чихирева строились лишь догадки. Как и позднее про его отрадненского коллегу Александра Бугакова. К тому же они оба из «старожилов»
на постах, в отличие от того же Федотова, проработавшего лишь полтора
года.
Журналисты «Самарского обозрения» проанализировали ситуацию и
сделали предположение, что всех троих, Федотова, Бугакова и Чихирева,
объединяет одно: в зоне их ответственности на выборах в Государственную думу РФ проиграли кандидаты от «Единой России». На это же указывает и то, что в отставку ушёл также глава Промышленного района Самары
Андрей Семёнов.
Здесь стоит пояснить: Кинель и Отрадный входят в состав Промышленного одномандатного избирательного округа №162, в котором с минимальным перевесом выиграл Михаил Матвеев, кандидат от КПРФ, опередивший представлявшего «ЕР» Игоря Станкевича. В Жигулёвске кандидат
«партии власти» хоть и выиграл, но набрал наименьшее на округе количество голосов. В самом городе большинство проголосовало также за представителя КПРФ.
Если принять логику экспертов издания за факт, то одним из кандидатов «на вылет» является бывший министр ЖКХ Самарской области Сергей
Марков – ныне глава Новокуйбышевска. Здесь представитель КПРФ Алексей Лескин на выборах в губернскую думу опередил своего визави от ЕР
Андрея Коновалова.

