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НУ ОЧЕНЬ

СЕКРЕТНЫЙ ДОМ!
В ходе совместного депутатско-журналистского расследования по поводу дома с аварийной торцевой стеной пришлось столкнуться с
неожиданным противодействием. Категорически не желают давать прямых и ясных ответов
на столь же прямые вопросы в ООО ЦСЛ («Центральная строительная лаборатория»), проводившем в своё время экспертизу аварийной
стены здания, и… председатель совета дома
Валентина Шадринцева. Впрочем, по порядку.

ПОДАЛИ В СУД ЗА ПЯТУЮ «КОЛОННУ»

«Тольяттинский навигатор» уже не раз рассказывал про эту панельную девятиэтажку, торцевую стену которой девять лет назад признали
аварийной. С публикациями можно ознакомиться на нашем сайте: navigator-tlt.ru. Для тех, кто по
каким-то причинам не имеет доступа к интернету, вкратце расскажем самую суть.
Год назад у угловой трёхкомнатной квартиры
в первом подъезде появился новый владелец.
Квартира была запущенной. Новый собственник
(естественно!) затеял ремонт. В ходе подготовки

помещения рабочие сняли гипсокартонную панель, которая закрывала глухую стену в одной
из комнат, а оттуда на них стали падать стальные
трубы.
Владелец квартиры кинулся выяснять происхождение странной инсталляции, а выяснив,
схватился за голову. Оказалось, ещё в 2012 году
выяснилось, что одна из плит дома находится в
аварийном состоянии из-за просадки грунта. И
не только плита, но, получается, и вся стена выше
держится на честном слове, что указывается в
материалах экспертизы.
«…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…».
Эксперты поделились рекомендациями касательно того, как можно исправить ситуацию. В
частности, это капитальный ремонт фундамента

с уплотнением грунта, ну и самой плиты. А дальше началось странное…
В том же 2012 году плиты скрепили металлическими скобами, прилепили аварийные маячки, а
внутри квартиры установили пяток металлических труб – якобы для поддержки панели перекрытия второго этажа. Трубы замаскировали гипсокартоном.
Эти-то импровизированные колонны год назад и упали на строителей… За это жилконтора
сначала выписывает собственнику предписание
с требованием вернуть трубы на место, а затем и
вовсе подаёт на него в суд.
Трубы новый хозяин квартиры попытался поставить, но это оказалось непросто. За минувшие
годы пол и потолок, похоже, разошлись, и одну
трубу пришлось порезать на кругляши-прокладки, чтобы с их помощью четыре оставшиеся плотно вставить между верхней и нижней панелями
перекрытия. Кстати, в суд на него и подали за нецелевое использование пятой «колонны».
Окончание на стр. 6-7
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В СТРАНЕ
ПЕНСИОНЕРАМ РЕГУЛЯРНО НЕДОПЛАЧИВАЮТ

Начиная с 2015 года среднестатистический российский пенсионер
недополучил от государства около 90 тыс. рублей из-за существующей системы индексации пенсий. Доплата всегда меньше реального
уровня инфляции, считает депутат Госдумы РФ от КПРФ Олег Смолин.
С его оценкой согласился первый заместитель председателя комитета
Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. Он подчеркнул, что пенсии индексируются не по факту, а по прогнозу инфляции.
– Сейчас инфляция, по некоторым оценкам, 10%, а индексируют только
5%, – заявил Коломейцев.
Депутат-коммунист назвал российские пенсии неадекватными. Он обосновал это тем, что в лаборатории академии при президенте РФ посчитали реальный прожиточный минимум равным 32 тысячам рублей, а львиная доля пенсий не превышает 12-14 тысяч.
Ранее в правительство был направлен законопроект об учреждении
выплаты 13-й пенсии россиянам, получающим ее по старости. Авторы
инициативы считают, что это позволит пенсионерам отказаться от кредитов и не залезать в долги. В комитете Госдумы по соцполитике не верят,
что в бюджете есть деньги на дополнительную выплату.

ИНФЛЯЦИЯ БЬЁТ РЕКОРДЫ

По данным Росстата, суммарно продуктовая корзина с начала
месяца подорожала на 0,85%, а рост с начала года составил 10,54%.
Темпы продуктовой инфляции-2021 в России остаются рекордными
с декабря 2015 года, а общей – с 2016-го.
Накопленным итогом за три недели ноября цены выросли на 23 из 25
видов продуктов. Говядина подорожала на 0,69%, курятина – на 0,93%,
свинина – на 0,38%. В годовом выражении цены на основные виды мяса
выросли на 14,61%, 31,13% и 15,92% соответственно.
Стоимость гречки подскочила на 3,41% с начала месяца, муки – на 2,08%
(годовой рост – 21,02% и 11,29% соответственно). Цена на куриные яйца еженедельно повышается примерно на 1%. Теперь в среднем они стоят на 27%
дороже, чем год назад. Возобновился рост цен на рынке сахара (+1,9% с начала месяца). Капуста за год подорожала почти вдвое, а картофель – на 73%.
Центробанк уже четыре раза повышал прогноз по инфляции в 2021 году.
В итоге на конец года ожидается цифра в 7,4-7,9%. Однако эксперты склоняются к мысли, что реальные ее значения по итогам года окажутся выше 8%.

«ОЦЕПЛЯТЬ КВАРТАЛЫ» И «ВАКЦИНИРОВАТЬ
ПО СПИСКАМ»

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время совещания с региональным правительством заявил, что для ускорения
вакцинации нужно «оцеплять кварталы» с помощью военных и «вакцинировать по спискам».
Позднее он попытался объяснить свои слова тем, что Забайкальский
край уже несколько месяцев входит в двадцатку регионов с самым высоким уровнем заболеваемости. Мол, Роспотребнадзор озвучивает шокирующие цифры по заболеваемости и нужно принимать «экстраординарные
меры», передает слова чиновника «Газета.Ru».
По его словам, в регионе среди жителей 60 лет и старше вакцинировано
только 56%. А из заболевших трудоспособного возраста более 60% официально безработные, у них нет руководителя, который заставил бы пройти вакцинацию. Поэтому нужно «что-то придумывать». Сообщений о том,
что кто-то в Кремле одёрнул зарвавшегося губернатора, не поступало.

А СЕБЯ ПОЖАЛЕЛИ

Госдума отменила QR-коды... для депутатов. Спикер Володин сообщил, что вакцинированных среди народных избранников 94%, а
сотрудников аппарата – 99%.
Сообщается также, что законопроект по введению QR-кодов на транспорте дальнего следования рассматриваться пока не будет. А вот тот, который делает QR-код обязательным атрибутом посещения общественных
мест, наоборот, может быть рассмотрен в первом чтении уже 16 декабря.
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак обещает,
что именно ЕР подготовит ко второму чтению некие «поправки».
При этом Турчак и снятие с рассмотрения первого законопроекта, и
ускоренное прохождение второго ставит в заслугу своей партии. СМИ
приводят его слова: «Наша основная задача – защита прав граждан и последовательные шаги по защите их здоровья. Но все решения должны
приниматься для людей, а не мешать или создавать неудобства».
Секретарь генсовета также отметил, что «Единая Россия» обобщила все
общественные предложения и запросы, а в понедельник единороссы добились их поддержки у вице-премьера России Татьяны Голиковой.
Руководитель же фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев заявил, что законопроект об использовании QR-кодов о прививке на
транспорте «будет дорабатываться». А вот лидер КПРФ Геннадий Зюганов
в очередной раз заверил, что возглавляемая им фракция не поддержит
законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.
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КАДЕТОВ БУДУТ МАССОВО ПРИВИВАТЬ

Суворовцы, нахимовцы и кадеты в возрасте от 12 до 15 лет смогут
пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции отечественным лекарственным препаратом для подростков, который был зарегистрирован Минздравом России в ноябре.
Сейчас воспитанники училищ и кадетских корпусов, а также воспитанницы пансионов Минобороны начинают убывать в зимний каникулярный
отпуск. Он в этом году увеличен в связи с эпидситуацией. По возвращении
из отпуска учащиеся пройдут обязательное тестирование.
Сообщается, что вакцинация будет добровольной – исключительно с
согласия родителей, а с 15 лет – при наличии собственного письменного согласия. Тем временем в департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что участникам испытания вакцины «Спутник М» для подростков
12-17 лет выплатят денежную компенсацию в размере 15 тысяч рублей.
Всего в третьей фазе клинических испытаний вакцины примут участие три
тысячи добровольцев. 2400 из них получат вакцину, а 600 человек – плацебо. Компенсацию обещают и тем, и другим.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТ:

– Дико аморальная ситуация. Причём со всех сторон.
Добровольцы-подростки станут рисковать здоровьем
за деньги. Учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, думаю, что недостатка в них не будет. И второе:
тех, кто выбрал своей стезёй защиту государства от внешних угроз, по
сути, обяжут стать второй волной испытателей свежеиспечённой непроверенной вакцины уже бесплатно. Вы меня простите, но я ни на грамм не
верю в добровольность вакцинации в военизированных учебных заведениях. Там либо ты исполняешь приказ командира, либо с вещами на выход
– и прощай мечта подростка о военной карьере.

ЗОЛОТОЙ РУЧЕЙ: ЧТО ДОБЫЛИ, ТО И «УТЕКЛО»

Россия активно добывает золото и не менее активно… вывозит его за
рубеж. По итогам 9 месяцев этого года практически весь драгоценный
металл, добытый на территории РФ, был экспортирован из страны.
По данным Федеральной таможенной службы России, с начала года объемы вывоза золота из страны составили 240,5 тонны. По данным Минфина,
за эти же 9 месяцев года всего было произведено 256,54 тонны драгоценного металла. Наибольшее количество золота в этом году было вывезено в
октябре. За этот месяц страну покинуло 32,9 тонны драгоценного металла.
Основным направлением, куда уходит российское золото, является Великобритания, считающаяся главным перевалочным пунктом мировой золотой торговли. В октябре в Лондон отправилось 30,3 тонны российского желтого металла, или 92% его экспорта, общей стоимостью 1,7 млрд долларов.
Тенденция зародилась недавно. В 2020 году экспорт золота из РФ увеличился на 160%. Это произошло после решения Центробанка прекратить закупки драгметалла для пополнения резервов. Тогда же правительство наделило производителей правом самостоятельно экспортировать добытое ими
золото, предоставив им генеральные лицензии на экспорт. Впоследствии вывозом золота занялись и банки, имевшие запасы слитков. В июне этого года
президент РФ подписал закон, освобождающий экспортеров золота от требования обязательного зачисления выручки на российские счета.

КОМУ ПАНДЕМИЯ В ПРИБЫЛЬ

Крупные сетевые лаборатории в РФ существенно обогатились на
пандемии: они заработали миллиарды рублей на сделанных россиянами ПЦР-тестах на COVID, выяснило URA.ru.
В числе лидеров называются: «Гемотест» (чистая прибыль – 5,58 млрд
рублей. Рост прибыли на 5180%); KDL (чистая прибыль – 1,95 млрд рублей.
Рост прибыли на 88%); «Хеликс» (чистая прибыль – 1,3 млрд рублей. Рост
прибыли на 1 419%); «Инвитро» (чистая прибыль – 1 млрд рублей. Рост
прибыли на 6 013%).
При этом KDL и «Инвитро» целиком принадлежат офшорным фирмам.
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В ГУБЕРНИИ
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НАС ВСЁ МЕНЬШЕ

СКОЛЬКО СТОЯТ ВЫБОРЫ

Избирком раскрыл бюджет политических партий на выборах в Самарскую губернскую думу, которые состоялись 19 сентября 2021 года.
Больше всего потратила «Единая Россия», меньше всех – «Родина».
«Единая Россия» потратила 113 млн рублей, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 16,317 млн рублей, ЛДПР – 5 млн рублей, «Новые
люди» – 4 млн рублей, «Зелёные» – 3 млн, КПРФ – 2,78 млн, «Партия пенсионеров» – 1,452 млн, «Партия Роста» – 81,58 тыс. рублей, «Яблоко» – 23,2 тыс.,
«Коммунисты России» – 22,5 тыс. рублей, партия «Родина» – 380 рублей.
Напомним, что пятипроцентный барьер преодолели лишь пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты – За
правду» и «Новые люди». А 50 мест в областном парламенте поделились
так: «ЕР» – 36 мест (минус 4 места), КПРФ – 10 мест (плюс 5 мест), «СР» – 2 места (плюс 1 место), ЛДПР – 1 место (минус 2 места), «Новые люди» – 1 место.
О том, сколько голосов оттянули «Коммунисты России», «Партия пенсионеров», «Партия Роста», «Родина» или «Зелёные» у настоящей оппозиции
– КПРФ, не сообщается нигде.

ОБЕЩАЮТ ПОСТРОИТЬ

В Самаре собираются построить три автовокзала и четыре автостанции.
Новые автовокзалы появятся около стадиона «Солидарность Арена»
(«Самара Арена»), в районе Самарского (Фрунзенского) моста и на месте
автостанции «Аврора».
Строительство автостанций связано с обустройством транспортно-пересадочных узлов. Судя по проекту поправок в Генплан, сделать их планируют в районе железнодорожных станций Красный Кряжок, Пятилетка
и Ягодная, а также около аэропорта «Курумоч» и рядом с планируемой посадочной площадкой канатной дороги Самара – Южный город. По некоторым из перечисленных объектов подготовка уже началась. Региональный
минтранс заказал проекты транспортно-пересадочных узлов «Пятилетка»
и «Ягодная».

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

– Новые автовокзалы – это, безусловно, хорошо.
Только считаю, что распределение бюджетных средств
должно происходить более справедливо. Так, Тольятти, город, который в значительной степени наполняет налогами бюджет
Самарской области, вообще не имеет автовокзала. Местные чиновники в
этом году продали здание автовокзала на улице Родины частнику. И теперь перспективы появления нового, современного автовокзала в городе
весьма туманны.

УКРАЛИ СИМВОЛ НОВОГО ГОДА

В селе Старый Байтермиш (Клявлинский район Самарской области) спилили любимую ель жителей.
На днях в самом центре села Старый Байтермиш спилили многолетнюю
ель, которой было около 80 лет. Ее вывезли и установили на главную площадь районного центра Клявлино. Местные жители негодуют, ведь их об
этом никто не предупреждал.
«Дерево никому не мешало, хотя глава поселения говорит, что оно мешало проводам и газопроводу. Решение о вывозе ели приняли без совета
с жителями, – рассказал «КП-Самара» активист Петр Никитин, который занимается развитием футбола в районе.
По словам сельчан, ель зимой и летом радовала всех в Байтермише.
Зимой это был самый настоящий символ Нового года, возле которого все
гуляли и фотографировались. Летом люди прятались от зноя в ее тени...
Жители соседних домов говорят, что во время работ также были порваны
телефонные провода и многие остались без связи.
Никитин отмечает, что ни извинений, ни какой-либо компенсации взамен украденного символа жители Байтермиша не получили. Возмущению
селян нет предела, они уже направили несколько обращений и жалоб в
адрес губернатора Самарской области с надеждой, что те, кто испортил им
праздник, получат по заслугам.

Названа причина увеличения смертности в регионе. Ею стали последствия перенесенного ковида, а также невозможность попасть на
прием к лечащим врачам.
На прошлой неделе глава регионального минздрава разразился большим интервью средствам массовой информации. В нем Армен Бенян в том
числе рассказал о такой проблеме, как сложности записи на прием к терапевтам и узким специалистам поликлиник. А также о росте смертности
переболевших ковидом.
– Показатели смертности населения растут по всей России. В 85% случаев это обусловлено новой коронавирусной инфекцией. К наиболее
распространенным причинам смертности также относятся заболевания
сердечно-сосудистой, пищеварительной, нервной систем. Причем в некоторых случаях осложнения у пациентов возникли на фоне COVID-19.
Известно, что новая коронавирусная инфекция негативно влияет на свертываемость крови и сосуды. Пациенты переносят инсульты и инфаркты
спустя 2–3 месяца после выздоровления от COVID-19. Поэтому важно наблюдать за собой и обращаться в поликлинику. Все переболевшие могут
записаться на углубленную диспансеризацию, – сказал Армен Бенян.
По данным Самарастата, число умерших в период с января по август
2021 года превысило число родившихся в 1,9 раза. Скончались в области
34 677 человек, а на свет появился 18 521 ребенок.
В региональном Минздраве называли три самые распространенные
причины смерти людей в Самарской области. На первом месте – болезни
системы кровообращения, на втором – коронавирус, на третьем – болезни
нервной системы.

ДАЮТ – БЕРИ?

В Самарской области стали в два раза чаще брать взятки.
По данным областного МВД, с начала года в Самарской области только
полицейскими выявлено 565 преступлений так называемой коррупционной направленности. Сюда входят и мошенничество, и коммерческий подкуп, и отмывание денег, и многое другое.
По словам прокуратуры Самарской области, собственно взятки по сравнению с прошлым годом давать стали почти в два раза чаще – число преступлений по этой статье увеличилось на 44,6%. Всего с начала года в регионе передали взяток на сумму свыше 13 млн рублей (за тот же период
прошлого года – 8 млн рублей).
Средняя сумма взятки в регионе при этом, по данным полиции, составляет 159,3 тысячи рублей.

ПАДКИ НА ВЗЯТКИ. КТО?

ОблМВД считает, что чаще всего берут взятки в сфере строительства при исполнении госконтрактов, в сфере недвижимости при
выдаче или отчуждении земель и вводе объектов в эксплуатацию,
в сфере образования, а также в здравоохранении, где за нужные
справки, ложные диагнозы и фиктивную инвалидность люди готовы
отдать любые деньги.
На взятках в этом году погорели сразу три сотрудника налоговой службы Промышленного района (на них возбудили 13 уголовных дел), прокурор Сызрани Вадим Федорин и два полицейских, которые, предположительно, торговали персональными данными.
Под суд за коррупционные преступления отправился бывший замначальника полиции Самары Вячеслав Хомских, которого обвиняют в получении взяток на сумму более 20 млн рублей от преступной группировки.
За взятку судят экс-прокурора Артема Лешко (по версии следствия, присвоил вещдоки) и судью Ежова (якобы получил полмиллиона за мягкий
приговор). А дело Дмитрия Сазонова из Росгвардии, который крышевал
ОПГ и получил за это порядка 33 млн рублей, отправится по новому кругу:
Верховный суд отменил смягчение приговора, которое вынес в качестве
решения Шестой кассационный суд.
Приговоры в этом году выслушали: экс-судья Михаил Бурцев (за 250
тысяч рублей в подарочном пакетике его отправили в колонию строгого
режима на 7 лет), бывший руководитель Сызранского МВД Андрей Гусаров (7 лет строгого режима со штрафом 4,5 млн рублей получил за 850
тысяч рублей, которые ему передала контора, державшая штрафстоянки
в городе), экс-замначальника отдела потребрынка Октябрьского района
Самары Александр Фролов (3 года колонии общего режима ему дали за
крышевание уличной торговли) и экс-начальник одного из участков МП
«Инженерная служба Сергей Храмов – его суд оштрафовал на 300 тысяч
рублей за то, что за 30 тысяч он выдал акты о готовности тепловых сетей к
отопительному сезону без проведения необходимой проверки.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
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В ГОРОДЕ
НАСЕЛЕНИЕ ТОЛЬЯТТИ СОКРАЩАЕТСЯ

В городе продолжается естественная убыль населения, которая
сложилась в результате роста смертности.
Количество умерших почти в два раза превышает количество родившихся, что привело к естественной убыли населения. По итогам 2021 года
она составит 4700 человек. По этому показателю Тольятти занял второе
место в регионе после г.о. Кинель. Нездоровая ситуация с демографической ситуацией продолжается с 2017 года.
По словам руководителя департамента экономического развития Татьяны Сергушкиной, рост смертности вызван прежде всего старением
населения. Дополнительным негативным фактором, повлиявшим на ухудшение показателей смертности, стала обстановка, связанная с коронавирусной инфекцией: количество умерших в 2020 году выросло на 31% к
2019 году и составило почти 10,5 тыс. человек.
К уменьшению числа жителей города отнесли и миграционную убыль. В
2021 году город покинуло 1750 человек. В результате наличия естественной и миграционной убыли численность населения Тольятти снизится до
686 600 человек (в среднегодовом выражении составит 689,9 тыс. человек). Всего с 2010 года население города сократится на 33 тыс. человек.

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

– Наш город становится всё менее благоприятным
для проживания. Зарплаты низкие, экология оставляет
желать лучшего. Вот молодые люди и уезжают туда, где
лучше. И что бы местные и региональные власти ни говорили об обратном, демографическая статистика показывает истинное положение дел.

«ВКУСНО-СЫТНО» – ПРЕСТУПНО

Создательницу кооператива «Вкусно-Сытно» из Тольятти обвинили в создании преступного сообщества.
По версии следствия, Галина Федотова и ее помощники обманули более двух с половиной тысяч граждан.
10 декабря в Тольятти возбудили очередное уголовное дело в отношении создательницы скандального кооператива «Вкусно-Сытно» 70-летней
Галины Федотовой. Женщине вменяют статью 210 УК РФ – Организация преступного сообщества. Установлено, что пенсионерка с декабря 2009 года по
октябрь 2018-го обманула тысячи людей. В списке потерпевших 2601 человек. Вероятно, это еще не все, кто доверил Федотовой свои деньги.
Денежные средства привлекались в кооператив «Вкусно-Сытно» под
предлогом создания пищевых производств. Но следствие считает, что кооператив работал как финансовая пирамида.
– Федотова создала преступное сообщество и руководила действиями
участников, – сообщает «КП-Самара», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. В результате деятельности организации потерпевшим причинен
ущерб в особо крупном размере: в общей сложности они отдали не менее
700 000 000 рублей. В списке подозреваемых также родственники Федотовой
и ее знакомые. Все они проживают в Тольятти. Не исключено, что в деятельности сообщества участвовали и другие люди. Расследование продолжается.

ДЕНЬГИ? НЕ СЛЫШАЛИ!

НОМЕРА

Госэкспертиза показала, что на участке, где планировалось строительство «Акробата», показатели радиационной безопасности превышают нормативные, сообщает «Сититрафик».
ООО «Самарастройальянс», подрядчик по строительству спортивного
комплекса «Акробат» в 21 квартале, обратилось в суд с требованием взыскать
с администрации Тольятти 25 млн рублей за то, что им были проведены дополнительные работы по защите от радиоактивного вещества – радона.
После сдачи объекта в администрации отказались оплачивать подрядчику дополнительные расходы на мероприятия по защите от радиации, ссылаясь на отсутствие денег и окончание срока действия контракта. При этом
чиновники своим письмом подтверждали необходимость и факт выполнения этих работ. В июне 2021 года подрядчик направил в администрацию
претензию с требованием оплатить дополнительные работы. Чиновники
требование проигнорировали. После этого ООО «Самарастройальянс» обратилось в суд. На суде представители администрации заявили, что финансирование данных работ «является предпринимательским риском подрядчика, а выполненные работы приняты в качестве пожертвования».
Суд признал требование ООО «Самарастройальянс» обоснованным и
обязал администрацию доплатить подрядчику 25 млн рублей.

ЧТОБЫ СГЛАДИТЬ НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ИНФЛЯЦИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАПУСТИТ
ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ ПЕНСИОНЕРОВ
ВЕСЁЛЫМИ ШУТКАМИ И АНЕКДОТАМИ.
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ЗА СРУБЛЕННУЮ ЁЛКУ – УГОЛОВКА

С 10 декабря работниками лесничества совместно с сотрудниками
полиции проводятся совместные мероприятия по недопущению незаконных рубок в предновогодний период.
В связи с приближающимися новогодними праздниками сотрудники
Ставропольского лесничества обращаются к жителям района с напоминанием о том, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за незаконно срубленные новогодние елки (молодняк сосны) предусмотрена уголовная ответственность (ст. 260 УК. Р.Ф.) по
статье 260 УК РФ, если вред (ущерб) от незаконной рубки превысит 5000
рублей. Поскольку стоимость ущерба от незаконной рубки одной сосенки
диаметром ствола до 12 см составляет 6451 рубль, то желающие поставить
дома такую елку могут вместо праздничного застолья оказаться на скамье
подсудимых. В предновогодние дни сотрудники правоохранительных органов вместе с лесниками проводят патрулирование лесного фонда региона. Целью операции под кодовым названием «Ёлочка» стало пресечение
незаконных рубок хвойных деревьев.
В случае обнаружения незаконных рубок деревьев, уничтожения насаждений и других нарушений Лесного законодательства лесники просят
передавать информацию в единую диспетчерскую службу, которая действует на территории Самарской области круглосуточно. Ее телефоны:
8(846)231-00-63 или 89376452728.

ЖДЁМ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЕЗДА?

Глава города сообщил, что в следующем году цена проезда на общественный транспорт может стать выше.
– Мы сохранили субсидии нашим транспортным предприятиям на покрытие издержек. Но это не покрывает всех затрат с учетом пассажиропотока и стоимости ГСМ. Нас очень волнует серьезный отток водительского
состава. Мы в некоторых случаях не можем обеспечить регулярность. И
это сподвигает нас к тому, чтобы обсуждать, и очень предметно, повышение. Думаю, окончательно примем решение в течение этой, край, следующей недели, – заявил Николай Ренц.
Поставить точку в вопросе об окончательной стоимости проезда на
общественном транспорте администрация Тольятти намерена до конца
декабря.

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

– Одним из предложений фракции КПРФ в Думе г.о.
Тольятти во время обсуждения бюджета города на будущий год было как раз оставить стоимость проезда на
нынешнем уровне. Сделать это можно было, обеспечив
наши транспортные предприятия необходимой суммой в виде субсидии.
Но, к сожалению, ни администрация, ни некоторые депутаты слышать не
захотели.
Я считаю, что обязанность городской администрации, на фоне подорожания всего и вся, оставить цену проезда на прежнем уровне.

КОМУ ПОДАРОК?

С 15 декабря в школах, детских садах и других муниципальных учреждениях дети начали получать сладкие новогодние подарки.
Кто сможет получить сладкий подарок от Деда Мороза? Дети в возрасте
от 2 до 15 лет (включительно на 31.12.2021); 16-17-летние подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, проживающие в многодетных семьях, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,
дети-инвалиды (включительно на 31.12.2021). Для ребят, которые не посещают образовательные учреждения, подарки будут выдаваться с 15 по 29
декабря с 8.00 до 19.00 в будние дни по адресам: Автозаводский р-н – б-р
Орджоникидзе, 16, тел. 77-47-14, 31-87-96; Центральный р-н – ул. Карбышева, 9, тел. 79-90-04, 79-94-90; Комсомольский р-н – ул. Никонова, 2, тел.
79-91-37.

РАБОТА ДЕПУТАТА
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ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ: СИДИТЕ ДОМА!
80-ЛЕТНЯЯ ПЕНСИОНЕРКА НЕ МОЖЕТ ПРИОБРЕСТИ ЖИЗНЕННО
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ВАЖНЫЕ ЛЕКАРСТВА, ПОТОМУ ЧТО БЕЗ ПРИВИВКИ ЛИШЕНА
ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА. А ПРИВИВКУ ЕЙ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ
СДЕЛАТЬ СЛАБОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ.
К Ольге Сотниковой, депутату
Думы г.о. Тольятти (фракция КПРФ),
обратилась 80-летняя пенсионерка
со своей проблемой. Суть ее в том,
что у пожилой тольяттинки множество хронических заболеваний, среди которых есть и злокачественное
(что, впрочем, неудивительно: среди
80-летних жителей города вряд ли
кто-то может похвалиться крепким
здоровьем). Для поддержания здоровья женщине необходимо регулярно посещать лечебные учреждения и специализированные аптеки.
Прежде пенсионерка добиралась до них на общественном муниципальном транспорте, оплачивая проезд транспортной картой. В
ноябре ей, как и всем непривитым
против ковида жителям Самарской
области возраста 65+, заблокировали карту. Но у обратившейся к Ольге Сотниковой женщине, с ее слов,
есть медотвод, во что нетрудно поверить, учитывая букет болезней и
возраст пенсионерки.
Кроме депутата от КПРФ тольяттинка обратилась в представитель-

ство Министерства социального
развития и демографии в нашем
городе. Но там ей ответили, что бессильны в решении ее проблемы:
без QR-кода карту не разблокируют,
а QR-код пенсионерка не получит,
так как у нее медотвод от прививки.
Словом, замкнутый круг.
Ольга Сотникова написала жалобу в прокуратуру и соцминистерство. На данный момент прокуратура проводит проверку и уже
связывалась с пенсионеркой для
уточнения информации. А в минсоцразвитии поспешили ответить,
что, мол, все так и должно быть, разблокировать карту они не имеют
права, пока 80-летняя пенсионерка
не сделает прививку.
Что в итоге получается? Пожилая
женщина не может поддерживать
состояние своего здоровья из-за
того, что лишена льготного проезда. Она не может добираться до
места получения жизненно важных
лекарств и медуслуг. А на пенсию в
маршрутках или такси попробуй поездить!

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

– Вообще, если пенсионерка будет всё делать так, как,
по сути, ей рекомендуют чиновники из министерства СОЦИАЛЬНОГО развития, то рискует лишиться остатков здоровья – прививка ей может серьезно навредить. Не зря
же лечащий врач, со слов женщины, выдал ей медотвод от прививки на
6 месяцев. Впрочем, рискует лишиться здоровья пенсионерка и сейчас,
поскольку не может добираться ни до аптек, ни до лечебных учреждений.
Самое неприятное, что никто из чиновников не знает, что делать бедной
женщине.
Хотя, как кажется, решение напрашивается само собой: почему бы не
разрешить QR-код людям, получившим медотвод от прививки?
P.S. Пока верстался номер, Ольга Сотникова сообщила, что после вмешательства прокуратуры женщине разблокировали транспортную карту. О чем
та поспешила поделиться с депутатом и поблагодарить ее.

НОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
НЕ КОСНУТСЯ ГАРАЖЕЙ
НА ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ ТОЛЬЯТТИ ПРИНЯЛИ НОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ АРЕНДНОЙ
ПЛАТЫ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЗЕМЛЮ. НО С НЕСКОЛЬКИМИ ПОПРАВКАМИ.
Так, по инициативе депутата фракции КПРФ
Владимира Краснова из документа были убраны гаражи, стоянки, парковки и другие объекты,
касающиеся хранения автотранспорта. Таким образом, арендная плата для объектов хранения
автотранспорта останется на прежнем уровне. В
противном случае для некоторых ГСК аренда за
год могла увеличиться в несколько десятков раз.
Дополнительно рассмотреть вопрос по объектам автотранспорта планируется позже.
Напомним, что необходимость утверждения
новых коэффициентов для расчета арендной
платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, обусловлена прежде всего сложившейся судебной
практикой. При рассмотрении исковых заявлений арендаторов об оспаривании установленных решением думы коэффициентов суды неоднократно делали вывод о том, что при принятии
данного думского решения отсутствовало эко-
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КАДЕТСКОГО
КОРПУСА НЕ БУДЕТ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА
ОБРАТИЛИСЬ С ИНИЦИАТИВОЙ ВОЗРОДИТЬ
КАДЕТСКИЙ КОРПУС В ТОЛЬЯТТИ.
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номическое обоснование, содержащее расчеты,
анализ и оценку экономических, природных и
иных факторов, влияющих в том числе на уровень доходности тех или иных арендованных
земельных участков. В этой связи целый ряд утвержденных ранее коэффициентов признан недействующими, что только в 2021 году приведет
к образованию выпадающих доходов городского
бюджета на сумму свыше 45 млн рублей.
В результате депутаты городской думы на заседании 8 декабря поддержали инициативу и проголосовали за новые коэффициенты.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ
В ДУМЕ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Предложенная мною поправка основана на том, что многие нынешние пенсионеры, еще работая, вкладывали свои незатейливые сбережения в строительство
гаражей. Увеличение арендных ставок на землю под гаражами автоматически
увеличивает плату за владение гаражом для них. Пенсионеров в Тольятти уже
порядка 220 тысяч человек, и среди них обеспеченных единицы. Потому мы,
коммунисты, предложили: плата за гараж не должна расти.

Обращение было отправлено в адрес Министерства обороны РФ. Но министры идею не поддержали, сообщив, что действующие кадетские
корпуса в стране в полной мере обеспечивают
кадетов для поступления в высшие учебные заведения Минобороны России. Всего их по стране
32 и 4 в Приволжском федеральном округе.
В то же время в ответе сообщалось, что в соответствии со статьей 86 Федерального закона «Об образовании» от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ субъекты Российской Федерации
наделены полномочиями создавать общеобразовательные организации, имеющие целью
подготовку несовершеннолетних обучающихся
к военной или иной государственной службе:
кадетские школы, кадетские (морские кадетские) корпуса и казачьи кадетские корпуса. При
создании в Тольятти такой образовательной организации Минобороны России готово оказать
помощь в организации учебной и методической работы, а также в военно-патриотическом
воспитании обучающихся.
Помимо КПРФ идею возродить кадетский
корпус в Тольятти поддержало и родительское
сообщество.
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НУ ОЧЕНЬ

СЕКРЕТНЫЙ ДОМ!
Фото автора

Окончание. Начало на стр. 1
Нам стало интересно: а насколько хорошо
жители дома №59 знают о плачевном состоянии торцевой стены и того, чем это грозит. Были
проведены опросы жильцов – собственников
квартир. Выяснилось, что многие что-то когда-то
слышали, но подробности узнали только из публикаций «Тольяттинского навигатора».

МЫ НЕ ВНИКАЛИ, НАС НЕ КАСАЛОСЬ…

…Возле четвертого подъезда стоит группа
женщин. Подходим с коллегой, здороваемся, задаём вопросы: знают ли, обращались куда-либо
по данному вопросу? Слышим в ответ:
– Мы не вникали в подробности…
– Я только в газете прочитала. Это что, мы в
аварийном доме живём?..
– А ты что, не слышала? Это давно было…
– Экспертизу делали, слышали…
– Да ладно… Куда мы обращались? Она живёт
в трёхкомнатной во втором подъезде, она – в
трёхкомнатной в третьем. Нас вроде не касалось
это. Мы слышали – говорят про это, а куда обращаться? Откуда мы знаем…
Невооружённым глазом видно, что нашим собеседницам тема, что называется, «не близка». С
бОльшим жаром они рассказывают про то, как
Подписано в печать:
по графику – 15.12.2021, 10.00,
фактически – 15.12.2021, 18.00.
Отпечатано в ООО «ППК», 445145, Самарская обл.,
муниципальный район Ставропольский, сельское
поселение Луначарский, поселок Луначарский, улица
Пролетарская, дом 32, т/ф: (8482) 55-69-38, 55-69-40.
Заказ №
Газета зарегистрирована Поволжским управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия. Регистрационный
номер СМИ ПИ №ФС 7-4315 от 21.03.07
За качество полиграфического исполнения
ответственность несет типография.
За содержание рекламных материалов
ответственность несет рекламодатель. Мнение
автора может не совпадать с мнением редакции.
® – Опубликовано на правах рекламы.
Распространяется бесплатно.
Тираж 30 000 экз.

16+

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
Название газеты:
«Тольяттинский навигатор»
Учредитель: ООО «Навигатор-Медиа»
Директор: Чугунова Алия Фяритовна
Главный редактор:
Баркалова Ольга Васильевна
Адрес редакции: 445040, Самарская обл.,
г. Тольятти, б-р Туполева, 12а, офис 2-44
Телефон: 8 (8482) 71-77-54
E-mail: tlt.navigator@bk.ru
Издатель: ООО «Навигатор-Медиа»,
445051, Самарская область, г. Тольятти,
б-р Приморский, д. 1, кв. 10
№31 (592), 16 декабря 2021 года

заливается вода в окна, ругают капремонт по замене стояков водоснабжения и водоотведения (к
этому мы ещё вернёмся), а также коммунальные
платежи («По 50 лет на заводе отработали и по
четыре с половиной тысячи платим! И за капремонт, и ещё за какой-то ремонт. Тысячу за свет заплатила – я в шоке!»). Сетуют на «неправильные»
счётчики и расклёванные птицами межпанельные швы, из которых то и дело дует. Их можно
даже понять: они все из других подъездов. Они
живут не совсем рядом с аварийной стеной.
Авось, пронесёт. Хотя понимают:
– Если начнёт дом складываться, все пострадаем…
Молодой мужчина по имени Константин живёт
здесь больше 10 лет. Но тоже «не в курсе».
– Я не из крайнего подъезда. А так – не видно
ничего.
Корр.: Но ведь вы уже здесь жили в 2012-м, и
вам никто ничего не сообщал?
– Мне лично – нет. Ни обсуждений никаких не
было, ничего. Старшая по подъезду вам больше
скажет…
Корр.: Ваш дом стоял в плане капремонта
фундамента на 2019-2020 гг. А сейчас он отодвинут на 2055-й…
– А они сделали стояки. Наверное, они всё
время хотели изменить счёт: уйти из самарского
(Фонда капремонта. – Прим. ред.) на свой, поэтому всё и откладывалось…
Константин обещает «проанализировать» информацию и сделать какие-то выводы для себя:
– Я вот даже не знаю, с какой стороны к этому
подойти… Теперь буду вникать. Мы же рискуем
остаться без стены…
А мы прощаемся и идём в злополучный первый подъезд.

В ЩЕЛЬ МОЖНО БЫЛО НА ЗВЁЗДЫ
СМОТРЕТЬ…

В первом подъезде достучаться-дозвониться
до жильцов проблематично. Массово отсутствуют звонки возле дверей, перегораживающих
подступы к квартирам. Там, где есть, или не работают, или хозяева не спешат открывать. Пандемия. Понимаем.
Первый отклик на третьем этаже. Христина
Яковлевна:
– Давно живём. 20 лет, как приехали сюда.
Дочь пришла, что-то услыхала, сказала. А так никто не говорил. А теперь что? Его будут «валять»
или строить? Никто не знает? Я-то что, я старуха.
Это детей надо спрашивать… На седьмом этаже
старшая по подъезду живёт. Она всё знает…
Поднимаемся. Старшую по подъезду зовут Любовь Степановна. Спрашиваем:
– Вы знаете, что ваш подъезд аварийный?
– Слегка – да. Было это много времени тому
назад. В нашей квартире тоже стояли маячки.
Стенка не отходила. Никаких движений не было,
кроме конкретно первой квартиры…И всё-таки
больше, чем Валентина Алексеевна (Шадринцева – председатель совета МКД), вам не расскажет никто. Она не может быть незаинтересо-

ванным лицом. А то, что может произойти – это
вполне вероятно. У них (в кв. №1. – Прим. ред.)
между панелью и стеной можно было на звёзды
посмотреть…
Из своей двери выходит хозяйка соседней
квартиры Тамара Григорьевна:
– Я недавно в доме живу. Читала газету «Навигатор» и всё удивлялась: ничего себе!..
Женщина рассказывает, что по запаху знает, что
на обед у соседей – так тянет между плитами. И
тоже отправляет нас к Шадринцевой со словами:
– Я её, правда, сама ещё не видела…

У МЕНЯ ВСЁ ЕСТЬ, НО Я ВАМ НИЧЕГО
НЕ ДАМ!

Беседа со старшей по дому, откровенно, не заладилась. Валентина Шадринцева пышет гневом
и учит нас работать:
– Сначала надо ознакомиться. Прийти на дом
и спросить: а есть ли у вас председатель совета
дома? Дом не бесхозный. С 10-го года совет дома
и я – грамотная очень дама…
Она всё время потрясает кипой документов,
но знакомить с ними корреспондентов «ТН» явно
не желает.
– Вот письма, вот ответы. В руки ничего не буду
давать. Нечего там фотографировать! Вот протокол на софинансирование. Вот сметы. Вот мэру
письмо. Вот губернатору письмо. Вот руководителю департамента общественной безопасности.
Вот – Ерину. У Ерина я была на приёме. Тут комиссии были одна за другой. Они нам все одно и то
же говорили: вот Ворошилова, 55 – там трещина,
а у вас тут ничего…
По словам Шадринцевой, «они шли параллельно» с домом по Ворошилова, 55: примерно
в одно и то же время в двух тольяттинских домах
обнаружились аварийные конструкции. Там, на
Ворошилова, если кто не знает, из-за строительства «вставки» пошли трещины по стенам. Целый
подъезд пришлось отселять. А тут? На Ст. Разина,
59? Отмахнулись?
Старшая пытается нас убедить, что разрушающаяся панель волшебным образом восстановилась. А с ней – и прочность дома.
Корр.: То есть вы даёте гарантию…
– Да. На основании мониторинга...
Корр.: В каких ещё квартирах маячки стоят?
– Хватит ходить по дому!
Корр.: Позвольте хотя бы сфотографировать
документы...
– Я ничего не позволю фотографировать! Вы
лучше пишите, что ошиблись!..
Напоследок суровая «старшая» всё же обещает прислать на почту редакции те копии документов, которые сочтёт нужными. Разговор состоялся почти две недели назад. Документов мы
не дождались.
Не пришла Валентина Шадринцева и на почту
за заказным письмом с редакционным запросом.
Есть что скрывать? Исключить такую возможность не получается.
Будем искать возможность всё же вручить
наши вопросы. Кстати, пользуясь случаем…
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ЖУРНАЛИСТЫ ПИШУТ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
СОВЕТА

Валентина Александровна, мы подозреваем,
что вы всё же читаете эти строки. Давайте мы тут
продублируем наши вопросы, тем более на некоторые из них вы в ходе нашей беседы даже пытались уже ответить, правда, делали это несколько
…сумбурно. Итак:
1) С какого времени Вы являетесь старшей
по дому (председателем совета МКД) Степана
Разина, 59?
2) Когда, на основании какой процедуры Вы
были избраны председателем совета МКД Степана Разина, 59 и какие документы это подтверждают? Просим предоставить редакции копии данных документов либо предоставить журналисту
редакции возможность ознакомиться с ними.
3) Когда и кем было впервые обнаружено аварийное состояние несущих конструкций МКД по
адресу: г. Тольятти, пр-т Степана Разина, д. 59, п. 1?
4) С какой даты Вы лично осведомлены об аварийном состоянии несущих конструкций МКД по
адресу: г. Тольятти, пр-т Степана Разина, д. 59, п. 1?
5) Какие меры Вы предпринимали как старшая по дому (председатель совета МКД) Степана Разина, 59, по сложившейся ситуации с
аварийным состоянием несущих конструкций
МКД по адресу: г. Тольятти, пр-т Степана Разина, д. 59, п. 1 в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годах? Просим указать данные сведения конкретно по каждому
году отдельно.
6) В каких мероприятиях официального характера, проводимых ООО «ЖКХ г. Тольятти»
(6321255820), ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» (ИНН
6321412462), администрацией г.о. Тольятти,
межведомственными комиссиями различного типа, надзорными органами и другими организациями, Вы лично принимали участие в
связи с аварийным состоянием несущих конструкций МКД по адресу: г. Тольятти, пр-т Степана Разина, д. 59, п. 1 и какими документами,
подтверждающими это, Вы располагаете? Просим предоставить редакции копии данных документов либо предоставить журналисту редакции возможность ознакомиться с ними.
7) Состояли ли Вы в штате или оказывали
услуги на возмездной основе ООО «ЖКХ
г. Тольятти» (6321255820), ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» (ИНН 6321412462) или другим компаниям, связанным напрямую или опосредованно с Поповом Виктором Ивановичем или
Вислиным Виктором Михайловичем?
8) Известно ли Вам, по какой причине запланированный на 2019-2020 гг. капитальный ремонт фундамента МКД по адресу: г. Тольятти,
пр-т Степана Разина, д. 59 был перенесён на
2055 год? Просим указать данную причину.
Да… Вы, помнится, утверждали, что капремонт фундамента дома «властями» запланирован

не был вообще. Так вот. Вы заблуждаетесь. Или
сознательно искажаете информацию.
10.02.2014 года мэр г. Тольятти Андреев С.И.
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 дом по адресу: пр. Ст. Разина, 59 числился под кодовым обозначением Г2-397, и по нему
был запланирован ремонт фундамента на 2020 год.
10.12.2014 года было подписано постановление Правительства Самарской области «О внесении изменений в постановление Правительства
Самарской области от 29.11.2013 №707 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Самарской области»». В приложении к постановлению дом по адресу: пр. Ст. Разина, 59 фигурировал под аналогичным кодовым обозначением
(Г2-397). Первоочередной вид запланированных
на нём работ – «ремонт фундамента многоквартирного дома». Плановый период проведения
капитального ремонта – 2019-2020 гг.
Если вы всё же пойдёте на конструктивный диалог, мы готовы предоставить вам и электронные
копии самих документов. Если захотите.

НА АВАРИЙНУЮ СТЕНУ НАВЕСИЛИ
МНОГОТОННУЮ ДОБАВОЧНУЮ ТЯЖЕСТЬ

Не может ли нежелание председателя совета МКД каким-то образом быть связано с «расстрельным» заявлением на имя прежнего директора ООО «ЖКХ г. Тольятти» Вислина В.М.?
«Расстрельным» вот почему.
Рассказывает помощник депутата Тольяттинской городской думы фракции КПРФ Алексей
Краснов:
– Есть документ, где Шадринцева собрала подписи старших по подъездам под просьбой об утеплении того самого аварийного торца дома. Это
тянет на уголовную статью. В письме каждая последующая фраза противоречит предыдущей. То
говорится об аварийном состоянии торцевой стены и панели перекрытия, об ограниченной работоспособности грунтов, то эксплуатация конструкций
является «возможной при ведении мониторинга».
О каком мониторинге речь, если снаружи стена дома закрыта теперь многотонной «шубой»
утепления? Под ней не то что маячков не видно
– скрыты с глаз долой и сами плиты.
Кто дал право вешать такую дополнительную тяжесть на признанный аварийным торец? Стена же
этого может просто не выдержать! Если есть такое
разрешение с официальным заключением экспертов, то почему Шадринцева его не показывает?

КУДА УШЛИ СТАРЫЕ ТРУБЫ?

В распоряжении редакции за последнюю неделю оказалось не менее 10 дополнительных

документов, связанных с домом №59 по Ст. Разина. В их числе письмо от инициативной группы жильцов, адресованное директору ООО «УК
ЖКХ Тольятти» Николаю Буянову. Собственники
жилья задают неудобные вопросы. Например,
куда идут деньги за аренду от парикмахерской,
от рекламы в лифтах, от сдачи в металлолом демонтированных дверей? Почему течёт отремонтированная крыша? Где акты приёмки? Почему с
жильцами не согласовали расходование денег со
спецсчёта по капремонту?
Имеется и копия заявления в прокуратуру по
поводу капремонта стояков водоснабжения и водоотведения. В нём, в частности, говорится, что
Шадринцева «…считает себя полновластной хозяйкой, не считаясь с желанием и мнением собственников дома №59…».
После упомянутого капремонта должны были
остаться тонны и тонны металлолома – старых
труб подачи горячей и холодной воды, канализационной «чугунины», запорной арматуры. Собственники задаются резонным вопросом: куда
это всё ушло? Кто реализовывал столь дорогой
ныне металл и где, собственно, деньги?

НЕ УГРОЖАЙТЕ ЖУРНАЛИСТАМ

И последнее. Один из сотрудников редакции
в ходе расследования столкнулся с угрозами в
свой адрес. Мужчина из квартиры №29 угрожал
ему физической расправой, когда журналист
проводил опрос жильцов. Проводил открыто,
имея при себе документы и бейджик с фамилией
и названием издания. Подобное уже проходили:
помнится, директор УК «Серебряная молния»
Гаик Ягутян даже угрожал сдать журналиста в полицию по подложному обвинению.
Аудиозапись инцидента, которая делалась совершенно открыто, будет передана в правоохранительные органы. А всем сторонникам силовых
конфликтов редакция имеет заявить: расследование таким образом остановить не получится:
здесь на кону жизни и здоровье горожан!
Антон Вартанов, Григорий Штрек

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
КВАРТИР МКД СТ. РАЗИНА, 59!
Если вы обладаете какой-либо дополнительной информацией о сокрытии аварийности
торцевой стены подъезда №1, просим сообщить об этом в редакцию «Тольяттинского навигатора». Наш телефон: 8(8482)71-77-54.
Электронная почта: tlt.navigator@bk.ru.
Также вы можете обратиться к помощнику
депутата Думы г.о. Тольятти Алексею Краснову
по телефону: +7 927 298 28 50 или электронной
почте: kra.snov@yandex.ru. Или непосредственно к депутату Ольге Сотниковой.
Телефон: +7 927 775 01 11.
Электронная почта: 777sotnikova@gmail.com

Фото автора

Под этим документом стоят подписи председателя МКД
и совета дома.

Фото автора

Трещины пробиваются даже из-под замазки

Ст. Разина, 59. Подвал. И вот на этом держится торцевая стена дома?

СЫР-БОР

№31 (592), 16 декабря 2021 года

ДАЛЬШЕ СЛЫШНО?
ДЕПУТАТЫ «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ» МАКСИМ ГУСЕЙНОВ
И ИВАН ПОПОВ, ПОХОЖЕ, ВВЕЛИ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА.
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ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПОПРАВКИ?

В июле 2021 года вступили в силу изменения в самый главный закон для всех городов и сёл – ФЗ №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
РФ», в соответствии с которыми все муниципальные образования обязаны внести
изменения в свои уставы. При этом новые
положения закона уже действуют в населенных пунктах, независимо от того, приняты
поправки в устав или нет.
Это как с паспортом для граждан. Он подтверждает гражданство, а гражданство дает
человеку определенный круг прав и обязанностей. Паспорт периодически нужно менять. Если этого не делать, будет штраф. Но
при отсутствии паспорта права и обязанности гражданина перед законом не исчезают.
Устав города – паспорт своего рода. Если его
не обновить, тоже будет штраф. При этом
вышестоящие законы все равно будут распространяться на муниципалитет.
По закону перед внесением изменений в
устав администрация города должна соблюсти определенный регламент, в том числе
провести публичные слушания, на которых
довести до жителей информацию о вносимых в устав изменениях. И вот здесь у чиновников случился прокол. Как оказалось,
они не готовы вести диалог с населением,
потому что им, наверное, привычнее проводить слушания для галочки, на которых присутствуют преимущественно чиновники, собирающиеся на такие мероприятия из-под
палки. С ними наверняка общаться легче: ни
вопросов, ни бурных эмоций…
Однако люди, «подогретые» высказываниями депутатов от «СР» в соцсетях о том, что
поправки в устав вносятся якобы с целью застройки городского леса да ослабления контроля за теплоснабжением города, пришли.
– Я могу понять возмущение жителей,
не получивших ответов от чиновников на
многочисленные вопросы. Отсутствие ясности лишь усилило, на мой взгляд, и без
того крепнущее недоверие к власти, – говорит Ольга СОТНИКОВА, заместитель
председателя Думы г.о. Тольятти. – Людям, похоже, было проще поверить в полный
бред от «народного депутата», чем в сухие
формулировки закона.

ОНЛАЙН-ОБСУЖДЕНИЯ

Так, поправку в устав о возможности
граждан подавать предложения через интернет Максим Гусейнов, депутат Самарской
губернской думы от «СР – За правду», и Иван
Попов из той же партии, но депутат тольяттинской думы, вывернули буквально задом
наперед. Через социальные сети они внушили людям, что внесение поправки в устав
приведет к тому, что все публичные слушания перейдут в онлайн-плоскость.

– На самом деле в поправке сказано, что
порядок проведения публичных слушаний
регулируется уставом города и положением города о публичных слушаниях, – разъясняет Сотникова. – В 2020 году фракция
КПРФ внесла поправку в данное положение,
вернув обязательную процедуру голосования, которая предполагает реальное
присутствие людей на публичных слушаниях. То есть вносимая поправка указывает, что город в последующем может
включить возможность представлять
гражданам замечания к вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях, онлайн.
Сейчас это можно делать либо лично на
слушаниях, либо посредством записи в
специальный журнал в здании городской
архитектуры, либо письмом по почте.
Таким образом, можно констатировать,
что ни о каком онлайн-голосовании на публичных слушаниях речи не ведется. Но
депутаты от «желтой партии», не удосужившись разобраться, взбаламутили людей.

КОНТРОЛЬ
ЗА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ

Другим камнем преткновения стала статья городского устава о теплоснабжении.
В старой редакции устава города говорилось, что «осуществление в ценовых зонах
теплоснабжения муниципального контроля
за выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения, необходимых
для развития, повышения надежности и
энергетической эффективности системы
теплоснабжения и определенных для нее в
схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом
«О теплоснабжении».
В новой редакции стало следующее:
«осуществление муниципального контроля
за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения».
Г-н Гусейнов и г-н Попов эти изменения
формулировок, видимо, посчитали существенными, несмотря на то, что ни один из
них не имеет ни юридического, ни филологического образования. Господа депутаты
придрались сначала к исключению слов «в
ценовых зонах», а потом к тому, что контроль
«за исполнением обязательств» – это, по их
мнению, контроль постфактум, а контроль за
«организацией мероприятий» – это контроль
текущий. А еще, по-видимому, испугавшись
исчезновения слова «эффективности», Гусейнов и Попов сделали вывод, что контроль за
теплоснабжением города уменьшится.
– При этом их не смущает, что первая
формулировка по факту НЕ РАБОТАЕТ, ведь

Тольятти войдет в ценовую зону только с
1 июля 2022 года, – считает заместитель
председателя городской думы. – То есть
этого контроля как бы сейчас вообще нет.
И никто из депутатов не удосужился почитать закон «О теплоснабжении», зато оба,
посещая публичные слушания по изменению
схемы теплоснабжения, выдавали себя за
всезнающих экспертов.
Между тем п. 2 ст. 23.14 190-ФЗ гласит:
«Предметом муниципального контроля
за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения является соблюдение единой теплоснабжающей
организацией в процессе реализации
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения, необходимых для развития, обеспечения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме
теплоснабжения, требований настоящего
Федерального закона и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, в том числе соответствие
таких реализуемых мероприятий схеме
теплоснабжения».
Тут вам и мероприятия, и эффективность. Ст. 23.14 закона «О теплоснабжении» отнесена в главу 5.1. Особенности
правового регулирования в ценовых зонах
теплоснабжения. Вот и «ценовые зоны».
Отсюда вывод: изменение статьи
устава города никоим образом не уменьшает права муниципалитета, не дает
раздолья ресурсоснабжающим организациям и не отменяет их обязательств. А
значит, говорить о том, что изменение
формулировки пункта устава приведет
к повышению тарифов и отсутствию
муниципального контроля, – вранье!
24 ноября Дума Тольятти утвердила Положение о муниципальном контроле в сфере теплоснабжения, где прописаны все нюансы. Документ в думу поступил заранее,
его рассматривали на заседании профильной комиссии 23 ноября. Но депутат Попов на заседании не присутствовал. Проигнорировал? А ведь мог бы внести свои
поправки, если считает, что контроль над
тепловиками со стороны администрации
недостаточен.
К слову, когда принималось Положение
о муниципальном контроле в сфере теплоснабжения, за его принятие депутаты Дмитрий Колотурин и Антон Погожев проголосовали, не задав предварительно ни одного
вопроса на профильной комиссии. Зато когда голосовали по внесению изменений в
устав, Погожев покинул зал думы, а Колотурин не нажал кнопку.

ЛЕС – НАШЕ ВСЁ!

Также депутаты от «СР» через соцсети
рассказывали тольяттинцам, что внесение
поправок в устав приведет к тому, что у
чиновников появится возможность вести
застройку лесного массива. Мы знаем, что
для многих тольяттинцев после пожаров
2010 и 2021 годов лес – это наше всё. За него
жители будут буквально драться. На этом и
сыграли «народные депутаты». Ведь для них,
похоже, было главным поднять волну.
Руководитель фракции КПРФ в городской думе Ольга СОТНИКОВА и здесь помогает разобраться.
– В старой редакции устава города не
было прописано никаких полномочий для
муниципальной власти относительно то-
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ГРОМЧЕ КРИКНЕШЬ –

льяттинского леса. Потому что наш лес до
сих пор как бы и не наш. Он не является муниципальной собственностью. Но с 1 января 2022 года федеральные органы наделили
города новыми полномочиями относительно лесов, находящихся в муниципальной собственности. И эти поправки необходимо
внести в устав. При этом наш город до сих
пор из-за разночтений Земельного и Лесного кодексов не может оформить права собственности на лес. Хотя все его участки
уже поставлены на кадастровый учет.
То есть никаких действий по лесоустройству город выполнять не может и включение норм федеральных законов в устав
города не приведет ни к ликвидации лесничества, ни к изменению границ леса только
потому, что лесные участки не в городской
собственности. И до тех пор, пока лес не
станет муниципальной собственностью,
статья устава о лесоустройстве является
недействующей.
После того как лес станет по документам городским, муниципальная власть
будет обязана принимать «решения о
создании, об упразднении лесничеств,
создаваемых в их составе участковых
лесничеств, расположенных на землях
населенных пунктов городского округа,
установлении и изменении их границ,
а также осуществление разработки и
утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на
землях населенных пунктов»; а также
осуществлять «мероприятия по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов
городского округа».
А пока этим занимается уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти в соответствии с Лесным кодексом.
Положение о муниципальном лесном
контроле тоже рассматривали депутаты, оно
было принято Думой Тольятти 10 ноября.
Этот документ подробно прописывает все
нюансы контроля за лесом. При его обсуждении вопросов у депутатов не возникло.
Голосовали за принятие положения единогласно. Нажали кнопки «за» и депутаты Попов, Погожев, Сапрыкин, Ершов, Колотурин,
Турков. 10 ноября при первом голосовании
по поправкам в устав г-н Ершов (исключен
из фракции КПРФ) и г-н Разуваев (член фракции «СР») голосовали за поправки в устав. А
24 ноября депутаты решили поменять свою
позицию.
…Таким образом, устав города до сих пор
не принят. Для утверждения поправок в него
необходимо квалифицированное большинство голосов – 24 из 35 депутатов. В прошлый
раз поправки поддержали всего 17 голосами.
Похоже, депутаты от «желтой партии правды», устраивающие сыр-бор из-за приведения городского устава в соответствие с федеральным законодательством, добиваются
одного – роспуска городской думы.
Ведь прокуратура, потребовавшая привести устав в соответствие с федеральными
законами, может получить основания для
роспуска думы, которая не принимает поправки. И они (поправки) всё равно будут в
уставе.
Так что многим понятно, к чему все эти
крики, что лес застроят, а цены на тепло
значительно возрастут. Как и то, что два
депутата от партии «За правду», похоже, сознательно не говорят людям правду, нагло
используя горожан для собственного хайпа
и пиара.
Олег ВЕСЕЛОВ

