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В СТРАНЕ

ДУМА СЕДЬМОГО СОЗЫВА, 
ОБНОВИВШАЯ ДЕПУТАТСКИЙ СОСТАВ 
НА ТРИ ЧЕТВЕРТИ, ДЕЛАЕТ ПЕРВЫЕ 
НЕЛЁГКИЕ ШАГИ. О ТОМ, ЧТО МЕШАЕТ 
РАБОТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
ВЛАСТИ, ПО КАКОМУ РЕГЛАМЕНТУ ЕЙ 
СЛЕДУЕТ РАБОТАТЬ И ПОЧЕМУ ДО 
СИХ ПОР НЕ ИЗБРАНЫ ПЕРВЫЕ ЛИЦА 
ПАРЛАМЕНТА, ЧИТАЙТЕ НИЖЕ.

ГЕНПРОКУРАТУРА В КУРСЕ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился в Ген-
прокуратуру из-за изменения регламента тольят-
тинской думы. В Генеральную прокуратуру им было 
направлено обращение на действия думы 6-го созыва 
в связи принятием поправок в регламент представи-
тельного органа. Обращение также поддержал и де-
путат Государственной думы Леонид Калашников.
В то же время депутаты нового созыва от КПРФ Дми-
трий Колотурин и Владислав Шепелёв обратились с исковым заявлением в Центральный 
районный суд к думе городского округа Тольятти об оспаривании решения депутатов 6-го 
созыва в части принятия поправок в регламент. Первое заседание по иску назначено на 
25 октября в 10.00. Однако заключение Генеральной прокуратуры может появиться ещё 
до первого судебного заседания.

ТЕРЯЮТ ДОВЕРИЕ
С ноября 2017 года по сентябрь 2018-го рейтинг 
доверия президенту России Владимиру Путину 
опустился на 20 позиций – до 39%. Об этом сооб-
щает «Левада-центр». Опрос её специалистами был 
проведен в сентябре этого года среди 1 600 человек.
В ноябре 2017 года рейтинг доверия президенту со-
ставлял 59%, в июне он опустился до 48%, а к сен-
тябрю потерял еще девять позиций. Такое низкое 
доверие Путину (более 36%) было отмечено только в начале его деятельности на посту 
президента – в 2000 году.
Рейтинг Путина упал на уровень 2011-2013 годов летом, после того как правительство 
объявило о планах провести пенсионную реформу. Рейтинг партии «Единая Россия» по-
сле принятия законопроекта в октябре вообще опустился до уровня 2008 года.

ПОСЛЕ ДРАКИ КУЛАКАМИ МАШУТ, 
ИЛИ «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» ПАРТИИ ВЛАСТИ

ВЦЕПИЛИСЬ ЗУБАМИ
Как известно, 9 сентября 35% от 

проголосовавших тольяттинцев при 
выборе депутатов в городскую думу 
отдали предпочтение оппозиции – 
коммунистам. В итоге в 35-местный 
парламент вошли 17 представите-
лей КПРФ, 13 – «Единой России», 
два представителя ЛДПР и три – от 
«Справедливой России».

Но в «Единой России», видимо, 
решили: чтобы победа коммуни-
стам не казалась слишком лёгкой, 
нужно вцепиться в ускользающую 
власть всеми конечностями. Что и 
было сделано. В итоге полномочный 
печатный орган тольяттинской ад-
министрации тянул до последнего 
с опубликованием официальных 
результатов выборов в местный 

парламент. Напечатаны они были 
лишь 28 сентября. И, судя по даль-
нейшему развитию событий, все эти 
и другие действия были тщательно 
спланированы «партией, теряющей 
власть». Так, оттягивание бюрокра-
тического, но столь важного мо-
мента, как обнародование резуль-
татов выборов, позволило затянуть 
выдачу депутатских мандатов (что 
окончательно произошло только 
1 октября) и привело к целому ряду 
других событий, развивающихся от-
нюдь не в пользу новой думы и жи-
телей города. 

Пока новоизбранные депута-
ты не имели на руках мандатов, 
их «коллеги» из шестого созыва, 
состоящего преимущественно из 
представителей «Единой России», 
по-быстренькому собрались 1 ок-
тября на внеочередное заседание. 

Инициировал его глава Тольятти 
Сергей Анташев под предлогом 
острой необходимости внесения 
срочных поправок в городской 
бюджет. А «мимоходом» депута-
ты изменили регламент городской 
думы. Думы, которая будет рабо-
тать без большинства из них.

Представители прокуратуры, 
деятельность которых основыва-
ется на том, чтобы не позволять 
нарушать российское законода-
тельство, почему-то признали 
заседание бывших депутатов ле-
гитимным и соответствующим 
действующим нормам закона. В 
итоге с подачи экс-депутата Грин-
блата, который не был допущен 
избиркомом к участию в выборах 
из-за поддельных подписей, по-
явился новый регламент гордумы, 
согласно которому любые измене-

ния в регламент думы вносятся не 
обычным большинством голосов, 
а квалифицированным (2/3 голо-
сов). То есть теперь для того, что-
бы решить любой мало-мальски 
важный вопрос, за него должны 
проголосовать минимум 24 де-
путата из 35. Это тупик. В кото-
рый «единороссы» загнали новую 
думу. Поскольку 24 «за» в седьмом 
созыве никак не может быть ни за 
предложение коммунистов, ни за 
инициативу «ЕР» – первых в думе 
17, вторых 13. Даже если пять де-
путатов от ЛДПР и «СР» примкнут 
к мнению той или другой фрак-
ции, 24 всё равно не получится. 

Но и в этой ситуации «едино-
россы» пытались сохранить хо-
рошую мину. Изменения регла-
мента для новой думы бывший 
председатель гордумы шестого 

созыва Дмитрий Микель тракто-
вал так: «Чтобы в новом созыве не 
возникало вопроса о законности 
избрания первых лиц думы, соз-
дания комиссий, важно принятие 
этого документа как нормативно-
правового акта. Только в этом слу-
чае документ обеспечит прочную 
основу для начала конструктивной 
работы думы VII созыва». 

Забавно получается, при рабо-
те шестого созыва регламент всех 
устраивал и был законным, а вот с 
тех пор, как большинство депутатов 
от «ЕР» лишились мест в парламен-
те, почему-то, по мнению Микеля, 
могут появиться вопросы о закон-
ности избрания первых лиц думы. У 
кого? Хотелось бы знать. А по пово-
ду конструктивной работы…

Ольга Баркалова
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На деле «конструктивизм» обер-
нулся тем, что депутаты седьмого 
созыва не смогли ни с первой, ни со 
второй попытки выбрать председа-
теля городской думы. 

Но об этом позже. Скажем не-
сколько слов о том, как законно 
избранных депутатов седьмого 
созыва не пускали в помещение 
парламента сотрудники аппарата 
Думы. 

ШТУРМ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ
Пока депутаты шестого созыва 

меняли регламент для работы но-
вой думы, народные избранники, 
преимущественно коммунисты, 
пытались попасть в городской пар-
ламент, чтобы провести своё засе-
дание. Однако их не пустили даже 
на порог думы. Сотрудники ап-
парата встали перед ними стеной. 
У думских людей были «веские» 
основания – новоизбранные депу-
таты не имеют при себе удостове-
рений. В итоге депутаты седьмого 
созыва были вынуждены вызвать 
полицию. Приехавшие люди в ки-
телях с надписью «Полиция», как 
оказалось, не имели при себе удо-
стоверяющих документов, а номер-
ные жетоны были ими «забыты» в 
отделении. Да и что-то предпри-
нять «полицейские» не пытались, 
заполнив протокол дознания, они 
скрылись в недрах думы, сообщив 
коммунистам, что у сотрудника 
полиции есть три дня (!) для при-
нятия процессуального решения. А 
затем, по слухам, через чёрный ход 
тайком покинули здание на Цен-
тральной площади, 4.

В итоге экс-депутаты от «ЕР» 
изменили регламент городской 
думы. А представителям КПРФ не 
оставалось более ничего, как об-
ратится в суд, чтобы оспорить ре-
шение незаконного, на их взгляд, 
заседания думы. 

Такое развитие событий депутат 
Самарской Губернской думы Алек-
сей Краснов назвал не иначе как 
попыткой «единороссов» насиль-
ственно удержать власть. По сло-
вам Краснова, подобная ситуация 
происходит сегодня по всей стране, 
когда местные парламенты пере-
краиваются под условия, в кото-
рых оказалась «партия, теряющая 
власть». Все её действия говорят, к 
сожалению, лишь о том, что ника-
кой политической культуры в ста-
не «ЕР» до сих пор не сложилось. 
И для «Единой России», видимо, 
приемлем лишь один способ удер-
жания власти, который называется 
«любой ценой». Создаётся впечат-
ление, что в этом стремлении она 

готова игнорировать волеизъяв-
ление народа, который отдал свои 
голоса её оппонентам, потому что 
представителям «едра» уже ни-
кто не верит. Однако эти бывшие 
представители власти продолжают 
пытаться вершить судьбу города и 
его жителей. И в этом есть главное 
нарушение законов.

НИКТО НЕ ЗАХОТЕЛ 
УСТУПАТЬ

Через неделю после официаль-
ного опубликования информации 
о новом созыве городская дума со-
бралась 5 октября на первое заседа-
ние. В повестке значились кадровые 
вопросы – избрание председателя 
думы и его заместителей, а также 
выбор председателей профильных 
комиссий. Вёл заседание старей-
ший депутат гордумы – им оказался 
66-летний Николай Остудин.

Заседание началось торжествен-
но, с поздравлений. Правда, на-
путственные слова звучали чаще с 
натягом. Депутат Госдумы Влади-
мир Бокк кроме всего прочего со-
общил, что «выбор тольяттинцев 
– это дань». Что он конкретно имел 
в виду – не совсем понятно. Нико-
лай Ренц, который после 9 сентября 
пытался сложить с себя полномо-
чия секретаря городского отделе-
ния «Единой России», употребил в 
своей речи слово «обречены» при-
менительно к депутатам: обрече-
ны договариваться и обречены на 
непопулярные решения. А потом 
заметил: «Что-то вы слишком се-
рьёзные. Сегодня праздник у вас, 
улыбайтесь!»

Однако поводов для улыбок депу-
татам не представилось. Их ожидала 
процедура выбора спикера. Пре-
тендентов оказалось двое – Юрий 
Сачков (фракция КПРФ) и Николай 
Остудин (фракция «ЕР»). Счётная 

комиссия в составе трёх депутатов 
– коммуниста Павла Митковского, 
«справоросса» Алексея Сазонова и 
«единоросса» Александра Денисова 
подсчитала голоса: 17 за Сачкова и 
16 за Остудина. Два бюллетеня ока-
зались испорченными.

Квалифицированного боль-
шинства – две трети голосов – не 
набрал никто. Потому в заседании 
думы был объявлен перерыв. Сле-
дующее заседание назначили на 
дату с тремя десятками – 10 часов 
10 октября. 

Интригой части первой перво-
го заседания думы явилось также 
предложение Максима Гусейнова 
(фракция КПРФ) о внеплановой 
проверке эффективности расходо-
вания денежных средств городским 
парламентом за последние пять лет. 
Председательствующий Остудин 
пообещал рассмотреть этот вопрос 
на одном из следующих заседаний. 

СЕРИЯ ВТОРАЯ, 
КОРОТКОМЕТРАЖНАЯ

Часть вторая первого заседа-
ния оказалось весьма короткой. 
Ее главная интрига состояла в том, 
что депутаты должны были опре-
делиться, что для них является 
первоочередной задачей – согласо-
вать регламент думы или выбрать 
первых её лиц. 

После оглашения повестки сло-
во взял коммунист Юрий Сачков. 
Он предложил завершить работу 
думы и продолжить её в понедель-
ник. «Можем ли мы обратиться в 
прокуратуру с просьбой, чтобы 
заключение по новому регламен-
ту было готово к понедельнику?» 
– спросил Юрий Александрович 
представителя прокуратуры. Ему 
ответили, что нужно исходить из 
того, что согласно закону на изуче-
ние документа потребуется пять 

календарных дней. На что Сачков 
напомнил, у прокуратуры уже есть 
опыт ускоренной подготовки за-
ключения по регламенту городской 
думы, когда шестая дума приняла 
поправки в регламент 1октября. 

Остудин вмешался: «Теорети-
чески подготовка заключения на 
новый регламент возможна. Но мы 
сегодня обязаны досогласовать его 
обсуждение». 

И тут от депутата «ЕР» Ви-
талия Подоляко поступило ещё 
одно предложение, в котором он 
настаивал на выборе спикера и 
его заместителей. Поскольку, по 
словам директора школы, к нему 
уже обращаются избиратели со 
своими проблемами, а он не мо-
жет начать полноценной депутат-
ской работы, так как у него нет 
возможности принимать обра-
тившихся в общественных приём-
ных. «А вопросы регламента мож-
но рассмотреть и после выбора 
спикера и его замов, – заявил По-
доляко. – Давайте уважать нашего 
избирателя в первую очередь». 

Владимир Бобров поддержал 
коллегу по партии. И тоже обо-
значил острые проблемы в горо-
де, которые необходимо решать 
сейчас. «Это и приёмка дорог, 
и так далее, – видимо, больше 
остроугольных вопросов на па-
мять не всплыло. – Нужно не по-
литические амбиции рассматри-
вать, а выбирать председателя и 
его замов», – заявил Бобров. 

Депутат Самарской Губернской 
Думы от «Справедливой России» 
Михаил Маряхин в очередной раз 
доказал свою приверженность 
«единороссам», заявив, что счита-
ет необходимым прежде выбрать 
председателя и его замов, а уж по-
том договариваться по регламен-
ту. Кроме этого Маряхин озвучил 
своё желание, чтобы у спикера-
«единоросса» было три зама – ком-
мунист, либерал и «эсер».

Геннадий Говорков, депутат 
СГД (фракция КПРФ) согласился, 
что дума уже давно должна начать 
полноценную работу. Но при этом, 
по его мнению, и сегодня ничто не 
мешает депутатам работать с из-
бирателями на своих округах. Он 
также напомнил, кто именно явля-
ется виновником в том, что работа 
думы зашла в тупик. «1 октября 
депутаты шестого созыва при-
няли новый регламент. При этом 
новых депутатов в здание думы 
не пустили. Но мы не будем здесь 
оценивать, как «Единая Россия» 
поступила по отношению к своим 
оппонентам и не будем говорить, 
кто прав, кто виноват в том, что 
работа думы не начинается...»

Алексей Степанов депутат СГД 
(фракция «ЕР») призвал тольят-
тинских депутатов подумать о сво-
их избирателях и доказать им, что 
новая дума жизнеспособна путём 
незамедлительного избрания спи-
кера и его замов. 

Павел Турков, депутат думы г.о. 
Тольятти, напомнил, что комму-
нистам 1 октября был преподнесён 
сюрприз в виде измененного регла-
мента от «Единой России». «Рабо-
тать по нему невозможно, – сказал 
депутат. – По нему невозможно 
избрать спикера и его заместите-
лей. На согласительной комиссии 
между коммунистами и «едино-
россами» было достигнуто пони-
мание, что нужно принять новый 
регламент. А сейчас нас пытаются 
направить по какому-то тонкому 
пути, чтобы мы выбирали первых 
лиц думы по регламенту от 1 октя-
бря... А работать с людьми можно 
и в поле. Что мешает г-ну Подо-
ляке вести приём в школе. Я тоже 
общаюсь с избирателями и они со-
ветуют: примите нормальный ре-
гламент, который будет устраивать 
думское большинство, и начинайте 
работать».

Выступление Алексея Краснова 
вызвало первые аплодисменты в 
новой думе. Он предложил депу-
татам от «Единой России» прямо 
следовать собственным призывам: 
раз у «единороссов», по их соб-
ственным словам, имеется огром-
ное рвение включиться в работу и 
огромное желание выбрать предсе-
дателя думы, значит, нужно срочно 
избрать этого председателя. Толь-
ко при этом мнение избирателей 
должно являться для думы ключе-
вым. Учитывая, что тольяттинцы 
избрали в городскую думу больше 
коммунистов и меньше «едино-
россов», значит – «единороссы» 
должны поступиться своими по-
литическими амбициями и избрать 
председателем городской думы 
коммуниста Юрия Сачкова. И тут 
же начать столь желаемую всеми 
ими депутатскую работу. 

Дискуссию остановил Юрий 
Сачков, предложив поставить на 
голосование его предложение о 
переносе заседания на понедельник 
15 октября и в срочном порядке за-
няться согласованием регламента. 
Второе предложение было от Ви-
талия Подоляки – избрать первых 
лиц думы. В итоге большинство 
голосов было отдано предложению 
Сачкова, причем часть «единорос-
сов» тоже поддержала коммуниста.

Заседание думы прервалось, и 
депутаты отправились договари-
ваться по поводу нового регла-
мента гордумы.
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СЕДЬМАЯ ДУМА

ДУМА СЕДЬМОГО СОЗЫВА, ОБНОВИВШАЯ ДЕПУТАТСКИЙ СОСТАВ НА ТРИ 
ЧЕТВЕРТИ, ДЕЛАЕТ ПЕРВЫЕ НЕЛЁГКИЕ ШАГИ. О ТОМ, ЧТО МЕШАЕТ РАБОТЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ВЛАСТИ, ПО КАКОМУ РЕГЛАМЕНТУ ЕЙ 
СЛЕДУЕТ РАБОТАТЬ И ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР НЕ ИЗБРАНЫ ПЕРВЫЕ ЛИЦА 

ПАРЛАМЕНТА, ЧИТАЙТЕ НИЖЕ.
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КОРРЕКТИРОВКА ОТ СИЛИВОНЕНКО. 
ДУБЛЬ ТРИ

ДУБЛЬ ОДИН И ДУБЛЬ ДВА
Многие дома, что обслуживает УК №3 

под руководством Виктора Силивоненко 
штормило всю весну и лето. И продолжает 
штормить по сей день. Управляющая ком-
пания периодически пытается навязать соб-
ственникам корректировку за тепло, постав-
ленное в сезоне «осень-2016 – зима-2017». 
Причем её результаты столь разнополярны, 
что вызывают недоумение: у одних в графе 
«перерасчёт» стоят цифры с плюсом от 60 до 
7 500 рублей, у других такие же цифры, но со 
знаком «минус». 

Первая волна возмущения накрыла жил-
фонд в апреле. Но тогда власти встали на за-
щиту жителей. Дмитрий Азаров, ещё носящий 
к должности губернатора приставку «ВРИО», 
так и сказал: негоже, мол, управляющим ком-
паниям все свои проблемы перекладывать 
на население. Да и ПАО «Т Плюс» сообщило: 
«…Никаких дополнительных корректиру-
ющих платежей в адрес УК №3 (г.Тольятти) 
в марте не выставлялось. В 2017 году УК №3 
получило примерно такое же количество ги-
гакаллорий тепла, как и в 2016 году». 

При этом поставщик тепла напомнил в 
официальном сообщении, что задолжен-
ность УК №3 за уже полученную тепловую 
энергию на 1 апреля 2018 года составила 264 
млн рублей (без учета начислений за март 
2018 года) и взыскивается через суд.

В итоге УК №3 через месяц вернула жите-
лям переплаченное, пояснив в «квитках», что 
оставляет за собой право произвести пере-
расчет после устранения всех нарушений, 
выявленных прокуратурой. Каких наруше-
ний, конечно же, не уточнялось.

Вторая волна случилась в начале лета. 
Жителям опять выставили корректировку, 
а уже через месяц та же сумма в квитанциях 
сменилась на минус. 

НА ПРЯМЫЕ РАСЧЁТЫ
И вот – дубль три. Теперь управляющая 

компания Виктора Силивоненко предъ-
являет жителям корректировку под «со-
усом» перехода на «прямые расчёты» с ПАО 
«Т Плюс». О чём и уведомила собственни-
ков и нанимателей жилых помещений: «С 
01.10.2018 г. принято совместное решение с 
ПАО «Т Плюс» о переходе на «прямые дого-
воры» с жителями по теплоэнергии (отопле-
ние, горячее водоснабжение). В связи с этим 
управляющая организация обязана произве-
сти сверку фактически потребленного объ-
ема и начисленного населению за 2018 год на 
вышеуказанную дату.

На основании рекомендации Министер-
ства ЖКХ и энергетики Самарской области, 
в целях снятия социального напряжения, во 

избежание двойной финансовой нагрузки на 
жителей, для проведения единой корректи-
ровки, ООО «УК №3» было принято решение 
о переносе сроков корректировки на момент 
перехода на прямые договоры между РСО и 
собственниками (нанимателями) помеще-
ний. В связи с вышеизложенным проведенные 
корректировки в мае и июне 2018 года были 
отменены (см. квитанции за июль 2018). Еди-
ная корректировка за 2017-2018 (9 месяцев) 
проводится на момент расторжения дого-
вора с ресурсоснабжающей организацией, то 
есть на 01.10.2018 и отображена в квитан-
циях за сентябрь месяц 2018 года.

Для оперативного решения вопроса по опла-
те потребленных энергоресурсов, во избежание 
срыва включения отопления, вам необходимо 
оплатить квитанции за сентябрь в сроки, 
установленные законодательством РФ.

Кроме того, возможно предоставление 
рассрочки платежа по корректировке на ус-
ловиях, предусмотренных действующим за-
конодательством». 

ОДНИМ МИНУС, ДРУГИМ ПЛЮС
Корректировка для жителей разных до-

мов опять имеет различные знаки. Чтобы 
выяснить, почему у одних в строке «пере-
расчёт» значится сумма, например, 5 500 руб. 
или 4 700 руб., а у других минус 1 500 руб. или 
2 020 руб., «ТН» обратился в УК №3. Татья-
на Дрелюш, начальник рассчётно-кассового 
центра, пояснила, что корректировка – это 
разница между объёмами тепла, что оплати-
ли жители по среднему (нормативу), и объ-
ёмами, выставленными поставщиком по по-
казаниям приборов учёта. При этом Татьяна 
Викторовна говорит, что счетчиками тепла 
оборудованы дома, обслуживаемые УК №3. 

Но там, где жители не приняли решение на 
общем собрании о том, чтобы платить по 
фактическим показаниям приборов, им вы-
ставляется «среднемесячная» плата, а выпол-
ненная сверка показаний с ПАО «Т Плюс» 
(по приборам учёта) показала цифры, кото-
рые и получили отображение в квитанциях 
жителей.

Таким образом получается, что город за-
тратил бюджетные (народные) деньги на 
установку приборов учёта, однако часть жи-
телей пользы от их установки не чувствуют. 
Насколько это законно, «ТН» будет выяснять 
в контролирующих структуру ЖКХ органах. 
Однако выводы напрашиваются сами собой: 
в тех многоэтажках, где нет старших по дому, 
всё пущено на самотёк. Жители ведь всё рав-
но молчат, не интересуются, сколько гигака-
лорий показывает их общедомовой счетчик. 
Потому в таких домах корректировка и по-
лучается наиболее внушительной. Молчание 
равняется согласию. 

Законность действий УК №3 проверит 
прокуратура. Люди уже потянулись к право-
охранителям с требованием проверить леги-
тимность очередной корректировки по теплу 
от Силивоненко. И прежде прокуратуре уда-
валось защищать жителей. Или это происхо-
дило лишь потому, что в регионе действовал 
временной период  «до выборов»?

ТРИ ПО ВОСЕМЬ
Понятие «отопительный сезон» – бюро-

кратическое. Когда подавать тепло, а когда 
отключать в конкретном городе устанавли-
вается распоряжением главы муниципаль-
ного образования. Распоряжение о начале 
отопительного сезона – весьма необходимый 
документ, так как начало и конец отопитель-

ного сезона влекут массу юридических и фи-
нансовых последствий.

Но на всех не угодишь: кому-то уже хо-
лодно, а кому-то ещё нет, потому основанием 
для начала отопительного сезона являются 
не субъективные ощущения, а установление 
в течение нескольких суток (где три, а где 
пять) по официальным метеоданным средне-
суточной температуры +8 или +10 градусов 
(в разных городах по-разному с учётом мест-
ных особенностей). Это относится к полно-
мочиям местного органа по закону 384-ФЗ. 

Потому в случае внезапного длительного 
похолодания не исключается и возобновле-
ние отопительного сезона, опять же по рас-
поряжению главы. А вот распоряжение об 
окончании отопительного сезона при темпе-
ратуре 0 градусов и по причине, что «уголь 
сожгли», немедленно опротестует прокура-
тура, не дожидаясь жалоб граждан.

Температуры +8 и +10 градусов закрепле-
ны в СНиП по строительной климатологии 
как периоды со средней суточной темпера-
турой воздуха, при этом они не называют-
ся отопительными. То есть понятие «ото-
пительный период» закреплено в СНиП по 
тепловой защите зданий. Температура +10 
при проектировании лечебно-профилакти-
ческих, детских учреждений и домов-интер-
натов для престарелых. +8 для всех осталь-
ных. Вот на это и должен ориентироваться 
при издании распоряжений глава муници-
пального образования. 

Правда, в этом году в Тольятти отопитель-
ный сезон стартовал не дожидаясь «трёх по 
восемь». Глава города Сергей Анташев на 
вопрос нашего корреспондента «почему» от-
ветил: «В этом году действительно не стали 
ждать критических температур, когда люди 
будут массово обращаться в администрацию, 
потому и подготовили распоряжение загодя, 
чтобы создать максимальный комфорт жи-
телям. Благодаря более раннему пуску тепла 
(первоначально планировалось подать тепло 
в жилые дома 9 октября. – Прим. автора.), 
количество обращений по поводу сроков на-
чала отопительного сезона было минималь-
ным. И это говорит о том, что мы поступили 
правильно».

Однако у редакции «ТН» на этот счёт от-
личное мнение. Учитывая, что по прогнозу 
погоды и в реальности 7 и 8 октября дневная 
температура воздуха достигала 15 градусов, 
не было необходимости начинать отопитель-
ный сезон раньше, если только руководство 
ПАО «Т Плюс» не попросило включить ба-
тареи досрочно. А что? Горожане потопят 
улицу через форточки, а для ресурсников 
– сколько в тысячах-миллионах будет при-
были? А ведь и температурные нормы для 
жилых помещений 18-24 градусов по шкале 
Цельсия, кажется, никто не отменял...

Игорь Мухин
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В ТОЛЬЯТТИ НА 1 СЕНТЯБРЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ЕДИНОЙ 
ТЕПЛОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПАО «Т ПЛЮС» СОСТАВЛЯЕТ 2,374 МЛРД 
РУБ. ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ ГОДОМ ЭТО БОЛЬШЕ НА 600 МЛН 
РУБ. ОСНОВНАЯ ДОЛЯ ДОЛГА ПРИХОДИТСЯ НА УК, ТСЖ И ЖСК. ПРИ 

ЭТОМ В ОБЩЕЙ МАССЕ ДОЛГА НЕ ВЫДЕЛЯЕТСЯ, КАКУЮ СУММУ ДОЛЖНЫ 
ЖИТЕЛИ, А КАКУЮ УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

В ТОЛЬЯТТИ СТАРТОВАЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН. НО, ПОХОЖЕ, ЧТО ГОРЯЧИЕ БАТАРЕИ 
ДЛЯ ГОРОЖАН ВСЁ ЧАЩЕ СТАНОВЯТСЯ НЕ СТОЛЬКО ПОВОДОМ ДЛЯ РАДОСТИ, СКОЛЬКО 
ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА: ВО СКОЛЬКО НА ЭТОТ РАЗ ОБОЙДЕТСЯ ИМ ПОСТАВЛЕННОЕ ТЕПЛО? 


