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КРУГОВОРОТ ДОМА 6 ПО СЛЕДАМ
ОДНА И ТА ЖЕ МНОГОЭТАЖКА
В ПОПЫТКАХ УЙТИ ОТ ИЗВЕСТНОГО
КОММУНАЛЬНОГО ОЛИГАРХА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ К НЕМУ ЖЕ

ДЕПУТАТСКИХ
РАССЛЕДОВАНИЙ
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ДОМЕ НА НИКОНОВА, 34

НЕВЕСЁЛЫЙ СЕРИАЛ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ «УПРАВЛЯШКА» №4
КАК КОРМУШКА ДЛЯ СВОИХ?

СЕРИЯ ТРЕТЬЯ

ЗАЖАЛИ КОРРЕКТИРОВКУ
В ПЕРВЫХ ДВУХ «СЕРИЯХ» МЫ РАССКАЗЫВАЛИ О СТРУКТУРЕ ДОЛГОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ Г. О. ТОЛЬЯТТИ «УК №4» (МП «УК №4»), О НУЖНЫХ СВЯЗЯХ, КОТОРЫЕ МНОГО
ЧЕГО РЕШАЮТ В РАБОТЕ ДАННОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ. А ТАКЖЕ ГОВОРИЛИ О ТОМ,
ЧТО НА 18 ЯНВАРЯ ЭТОГО ГОДА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ УК №4 ПЕРЕД ПОСТАВЩИКОМ ТЕПЛА
ПАО «Т ПЛЮС» СНИЗИЛАСЬ ПОЧТИ НА 20 МЛН РУБЛЕЙ. И ОБЕЩАЛИ ПОВЕДАТЬ ЧИТАТЕЛЯМ,
ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИЗОШЛО.

cdnmyslo.ru

Держим слово. И дабы
не тянуть резину, скажем
сразу: поставщик тепла
по решению суда вернул
в виде корректировки
МП «УК №4» 17 936 229
рублей за излишне оплаченную тепловую энергию при нагреве горячей

воды. И теперь УК должна
бы сделать перерасчет
жителям. Но не делает!
А на редакционный запрос «ТН» отвечает: «...Вопрос возврата денежных
средств собственникам
помещений не является
предметом рассмотрения

по вышеуказанному делу
и не нашел отражения в
судебном акте».
А вот с этого момента,
пожалуй, объясним ситуацию подробнее. Начнем
издалека.

Дорогие защитники Отечества, большие и маленькие!
От лица депутатов фракции КПРФ в городской думе
поздравляю с праздником мужества и благородства,
силы и милосердия, отваги и добра!
Будьте здоровы, любимы, счастливы!
Пусть удача сопутствует вам во всех
благих начинаниях.
Пусть дух будет бодрым,
тыл – надёжным,
небо – чистым.
Ольга Сотникова,

руководитель фракции КПРФ
в Думе г. о. Тольятти
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
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В СТРАНЕ
«ТОЙОТА»: УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ!

interfax.ru

КОСМОНАВТЫ ВЗБУНТОВАЛИСЬ

Российские космонавты обратились с жалобой на работу ЦПК (Центр
подготовки космонавтов), сообщили «Интерфаксу» в Роскосмосе.
О недовольстве отряда снижением качества подготовки, излишней бюрократизацией и большой разницей в окладах космонавтов и руководства
Центра рассказали источники «Московского комсомольца».
В Роскосмосе подтвердили факт получения жалобы и сообщили, что рассматриваются различные варианты поддержки космонавтов. Члены отряда
попросили главу госкорпорации Дмитрия Рогозина перевести космонавтов
в прямое подчинение Роскосмосу. Рогозин в свою очередь сообщил об этой
просьбе президенту.
Несколько лет назад отряд космонавтов покинул Геннадий Падалка, рекордсмен по суммарной продолжительности полетов в космос. После ухода
он раскритиковал работу ЦПК и обвинил его руководителя Юрия Лончакова
в кумовстве и кадровой политике, основанной на принципах личной лояльности, а не профессионализма.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Пока Роскосмос сотрясают скандалы из-за огромной
разницы в оплате труда людей, рискующих жизнью и сидящих в мягких креслах, прогресса в нашей космической
отрасли можно не ждать. Одновременно с этим американец Илон Маск реализует весьма смелый проект SPASE X,
конечной целью которого является полет на Марс. Похоже, что наши чиновники променяли лидерство в космической гонке на большие деньги.

ИЗ КАБИНЕТА НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ –
В СИЗО

Самарский районный суд отправил под арест высокопоставленного офицера УМВД Самары Вячеслава Хомских, сообщает «Самарское
обозрение».
В декабре 2020 года замначальника управления (начальник городской
полиции) Хомских стал фигурантом уголовного дела о получении взятки.
Как считает следствие, в марте 2011 года лидер «законовского» ОПС Сергей
Гафуров (ныне покойный) якобы подарил ему автомобиль «Нива». А довольно скоро «законовское» ОПС пропало с оперативных учётов полиции. Совпадение или нет, но г-н Хомских на тот момент руководил подразделением,
боровшимся с организованной преступностью.
После возбуждения уголовного дела следствие не стало выходить в суд с
ходатайством об отстранении Вячеслава Хомских от должности, но он был
отстранен от работы решением своего руководства на период служебной
проверки. В начале февраля 2021 года проверка кончилась, и офицер вернулся в строй.
По официальной версии областного ГУ МВД, «по итогам проведенной
проверки принято решение: вопрос об ответственности и пребывании сотрудника Управления МВД России по городу Самаре рассмотреть по результатам расследования уголовного дела. Принимаемые в рамках уголовного
преследования меры процессуального принуждения входят в полномочия
и компетенцию органов предварительного следствия, в производстве которого находится уголовное дело». СК принял вызов, и 15 февраля вышел в суд
Самарского района с ходатайством об аресте г-на Хомских. Данное ходатайство судом удовлетворено. В ближайшие два месяца Вячеслав Хомских на
работе точно не появится.

Евгений Ларин, в прошлом министр природных ресурсов и экологии Алтая, получил условный срок за растрату из регионального бюджета 6,2 млн руб., выделенных на приобретение экипировки для десантников «Авиалесоохраны» и лесопожарной техники.
Как сообщили «Новостям Горного Алтая» в городском суде, он признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК
РФ (злоупотребление должностными полномочиями). С учетом наличия
смягчающих наказание обстоятельств, суд приговорил Ларина к наказанию
в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два
года и лишения права занимать должности в государственных органах и
органах местного самоуправления сроком на два года.
Уголовное дело, по которому Ларин был подсудимым, связано с приобретением для бывшего главы республики Александра Бердникова служебного
автомобиля Toyota Land Cruiser стоимостью 6 144 500 рублей. Покупка была
совершена 28 января 2019 года через подведомственное Минприроде учреждение «Авиалесоохрана». 26 февраля автомобиль был передан для нужд
главы региона. Но не прошло и месяца после того, как новый «круизер» оказался в правительственном гараже, Бердников добровольно ушел в отставку.
В ходе расследования стало известно, что указание приобрести автомобиль было дано Ларину в конце 2018 года «с самого верха». Именно тогда,
как следует из документов, бывшему министру «стало известно о том, что
глава Республики Алтай заинтересован в приобретении за счет бюджетных
средств республики автомобиля Toyota Land Cruiser 200 для использования в своих служебных целях». Однако технические характеристики и цена
такого автомобиля не позволяли купить его на законных основаниях. Для
того, чтобы найти способы выполнить пожелание главы, прошло закрытое
совещание с участием самого Ларина и трех вице-премьеров.
Тогда и было решено перегнать 6,2 млн руб. на счет Минприроды якобы
для реализации программы «Развитие лесного хозяйства». Получив деньги от
Минфина, Минприроды заключило с «Авиалесоохраной» соглашение о предоставлении субсидии «для приобретения объекта особо ценного движимого
имущества для реализации госпрограммы «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды», в соответствии с которым деньги оказались у «Авиалесоохраны». Автономное учреждение, как
известно, не обязано объявлять торги для закупок и может определить поставщика самостоятельно. Именно поэтому и была реализована такая схема.

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

– Реализация различных схем, закрытые совещания
– и всё ради злоупотребления служебным положением!
Ради себя, любимых! Мне кажется, что Россия достигла
своего апогея в размахе коррупции? Или ещё нет?

ОТКУДА ДЕНЬГИ?

Жена-пенсионерка депутата Слуцкого купила третий «Бентли» за
28 млн руб. Ее пенсия 18 тыс. руб.
По документам беспроцентную ссуду в 25 млн руб. дал ей подрядчик
московского правительства, получивший госзаказы на 3 млрд руб. Это следует из расследования Фонда борьбы с коррупцией. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий опубликовал декларацию о доходах за 2018 год, из которой
следует, что его неработающая супруга пенсионерка Лидия Лыскова купила автомобиль Bentley Mulsanne за 28,2 млн руб. Основным доходом Лидии
Лысковой является пенсия, которая составила за 2018 год 215 тыс. руб. Также Лидия Лыскова является владельцем еще двух автомобилей «Бентли».
Bentley Bentayga 2016 г.в. и Bentley Continental Flying Spoor 2007 г.в.
Ранее ФБК выяснил, что у Слуцкого есть незадекларированный участок
в 100 соток на Рублевке. На его жену записан трехэтажный пентхаус в Москве площадью 561,7 кв. м в «Кутузовской ривьере». Оценочная стоимость
квартиры – 400-500 млн руб. Доход Леонида Слуцкого за 2018 год составил
4 893 363,78 руб. В 2017 году бывший миллиардер Полонский заявил в суде,
что дал депутату Слуцкому взятку пентхаусом в «Кутузовской ривьере».

АНЕКДОТ НОМЕРА
Повысили возраст выхода
на пенсию. Идем с подругой
на работу – помним, что
работаем, но не помним –
где...

f1.mylove.ru

Все герои и ситуации,
представленные в анекдоте,
вымышленные.
Любые совпадения случайны.
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В ГУБЕРНИИ
ШКОЛЬНИКОВ ПРОВЕРЯТ НА «КОРОНУ»

progorodsamara.ru

ТЫ ТУДА НЕ ХОДИ...

Только за одну неделю три человека пострадали в областном центре из-за упавших с крыш сосулек и льда.
Возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ
или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») из-за наледи, упавшей с крыш. По версии следствия, из-за плохой очистки кровли с
крыш домов на улицах Авроры и Гагарина и на проспекте Юных Пионеров
упавшей наледью травмированы 48-летняя женщина, 15-летняя девушка и
35-летний мужчина. Все пострадавшие госпитализированы.
Ведётся следствие.

ПОЖИЛЫХ ОГРАНИЧИЛИ В ПЕРЕДВИЖЕНИИ

Действие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, на территории региона пролонгировано до конца февраля.
Как минимум до конца месяца пожилые люди в возрасте 65+ остаются
на самоизоляции, а дети до 18 лет не могут появляться в ТЦ без взрослых.
Рекомендации оперштаба касаются также усиления соблюдения масочного режима в транспорте и местах массового пребывания и санитарной обработки этих мест. При этом эксперты уже заявляют, что от масок и перчаток
в России можно будет отказаться не раньше конца весны. А в худшем случае
придётся терпеть до осени. Для снятия масочного режима нужно соблюсти
множество факторов, в том числе и наличие коллективного иммунитета, и
массовую вакцинацию, отметила в интервью РБК Зоя Скорпилева, кандидат
медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации.

В САМАРЕ ЗАСТРОЙЩИКОВ ОБВИНЯЮТ
В МОШЕННИЧЕСТВАХ

Прокуратура Ленинского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора строительной компании ООО СК «Новый город».
Бизнесвумен инкриминируют целый букет преступлений: мошенничество
в особо крупном размере, мошенничество, сопряженное с преднамеренным
неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере, причинение имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями, невыплату заработной платы.
По версии следствия, директор ООО СК «Новый город» не обеспечила
120 дольщиков жилого комплекса «Монблан» 95 квартирами и 19 нежилыми помещениями. По договорам уступки она передала права на помещения
в доме на сумму 43,8 млн руб. аффилированной организации. Фактически
средства по договорам на счета застройщика не поступили. Дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.
Утвердили прокуроры и обвинительное заключение бывшему директору
строительной компании ООО «Монолит+» по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, подозреваемый в
течение ряда лет заключал с дольщиками договоры на строительство многоквартирного дома в пос. Петра Дубрава Волжского района. Всего было заключено 66 договоров на сумму более 190 млн руб. Чтобы создать видимость
строительства, часть полученных средств обвиняемый направил на отдельные строительные работы, а остальные инвестиции (111 млн руб.) присвоил.

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН ШЕШИКОВ,
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Широко раздекларированная «на самом верху»
борьба с застройщиками-мошенниками, на мой взгляд,
несколько пробуксовывает. Да, их выявляют и даже сажают. Но что, скажите на милость, делать тем людям,
которые польстились на посулы, продали единственное жилье, а, попав в
лапы к мошенникам, вынуждены мыкаться по углам? Причём порой годами,
с малыми детьми и порой без каких-либо ясных перспектив на обретение
вожделенной крыши над головой. Мне кажется, любой застройщик, прежде
чем объявить о начале строительства и сборе денег, должен пройти через
мелкое сито финансового мониторинга, оценки его благонадёжности. Да,
это дополнительное время, но и дополнительная гарантия пайщикам. Невозможно же каждый раз гасить долги мошенников из бюджетных денег.

Такую идею предложили представители регионального Роспотребнадзора, пишет 63.ру со ссылкой на областной минздрав.
Проверять будут всех: от первоклашек до выпускников. В школы будут
приезжать бригады медработников, чтобы взять у детей мазок на COVID-19.
При этом отмечается, что подобная процедура может быть реализована
только при наличии согласия от родителей ребенка.
«Исследования на эти заболевания будут проводить среди детей 6-17 лет
в образовательных учреждениях губернии. Забирать мазки из носа и рта у
школьников будут представители медорганизаций после получения согласия родителей», – пояснили в минздраве.
По официальным данным федерального оперативного штаба, Самарская
область занимает 8 место в стране по ежесуточному приросту новых зараженных коронавирусом. За сутки в губернии диагноз COVID-19 подтверждается в среднем у 300 жителей. Что касается общей статистики регионов
РФ за весь период пандемии, то там Самарская область стоит на 19 месте. В
регионе зафиксировано почти 43 тысячи инфицированных.

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

– Я так понимаю, если согласие родителей к моменту
визита медиков не будет получено, то нельзя исключить,
что непротестированных детей не будут допускать до занятий под предлогом «возможной заразности», как это
было с реакцией Манту? И что потом? Обяжут родителей
делать детям тест самостоятельно? А тех, у кого тест окажется положительным, будут учить дистанционно? Кто будет учить? Учителям, что, разорваться?
Почему-то кажется, что это лишь завуалированная подготовка к очередной
попытке пропихивания всеобщего дистанционного образования.

ГЛАВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА УВОЛИЛИ

Руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы Самарской области Дмитрий Драч освобожден от должности. Исполняющим обязанности руководителя бюро назначен Константин Борисов.
Дмитрий Драч с февраля 2016 года возглавлял главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области. В марте 2019 года он был задержан
и отправлен под домашний арест по подозрению в мошенничестве в особо
крупном размере. По версии следствия, он заключил госконтракт на покупку объекта недвижимости в исторической части Самары на ул. Молодогвардейской, 33 стоимостью 390 млн руб. Позже выяснилось, что цена здания и
земельного участка сильно завышена в сравнении с рыночной. Но далее уголовное дело свернули, а Дмитрия Драча отпустили на свободу. В октябре 2019
года он вернулся к работе. Однако уже в июле 2020 года руководство Главного бюро медико-социальной экспертизы Самарской области заподозрили в
хищении имущества организации с использованием служебного положения.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Подозреваемый, как сообщается, пока не определен. Однако наблюдатели связывают отставку Драча
именно с этим фактом.
Многим Драч памятен по прошлогоднему скандалу, когда медицинский
чиновник ввёл термин «пациентский экстремизм» и предложил сажать инвалидов, своими жалобами отвлекающих чиновников от работы. Инвалидов он не стесняясь называл «симулянтами». Одумавшись, Дмитрий Драч
принес извинения за своё высказывание в соцсетях, но было поздно: единороссовского партбилета ему пришлось лишиться.

ПРОКУРОРЫ НЕ ТОЛЬКО САЖАЮТ,
НО И ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

Прокуратура Самарской области предупреждает: накануне 23 Февраля и 8 Марта из-за роста числа интернет-покупок можно нарваться
на мошенников.
Опасность представляют письма якобы из интернет-магазинов, в которых
предлагаются подарки, скидки, выгодные акции или используются другие
уловки. Такие письма, как правило, содержат ссылки или вложенные файлы.
Загрузка небезопасного файла или переход по сомнительной ссылке может
повлечь автоматическую установку на компьютер или мобильный телефон
вредоносных программ или перенаправить на мошеннический сайт.
Цель преступников – получить данные банковской карты (номер, трехзначный код на обратной стороне) или пароль подтверждения операции из
sms. В итоге человек может лишиться всех денег на банковской карте.
Прокуратура Самарской области рекомендует: совершайте покупки только на проверенных ресурсах, которым вы доверяете. Всегда обращайте внимание на адресную строку браузера. Адрес поддельного сайта может отличаться от настоящего одной-двумя буквами, но, введя на нем данные своей
карты, вы даете преступникам ключ к своим деньгам, пишет Волга Ньюс.

4

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

№4 (585) 18 февраля 2021 года

В ГОРОДЕ
ПРОВОДЯТ ЛИ ДЕЗИНФЕКЦИЮ ПОДЪЕЗДОВ?

В домах Тольятти выявлено 51 нарушение при дезинфекции подъездов.
По словам руководителя департамента городского хозяйства Вадима
Ерина, в ходе проводимых двухнедельных проверок районными администрациями качества дезинфекции подъездов в многоквартирных домах выявлено 51 нарушение. Всего было проведено 4583 проверки.
Материалы выявленных нарушений отправлены в Государственную жилищную инспекцию для реагирования.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ,
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ
ГУБДУМЫ:

rus.azattyq-ruhy.kz

БЕЗРАБОТНЫХ СТАЛО БОЛЬШЕ

Городская администрация сообщила, что в Тольятти сегодня 12,2
тысячи безработных, что в четыре раза больше, чем ровно год назад
– в 2020 году, перед началом пандемии.
Представитель администрации добавила, что сегодня на одно рабочее
место в городе претендует полтора человека. При этом с начала 2021 года
в службу занятости обратились уже 2 тысячи человек. Из них 1760 человек
получили статус безработного. Уровень роста безработицы составляет
3,08%.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТУ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ:

– Вот это и есть реальные результаты помощи нашего
правительства своим гражданам во время пандемии –
безработица увеличилась в четыре раза! Тысячи людей
остались без работы, лишившись заработка и средств
к существованию. И всё это на фоне хвалебных речей с
телевизионных экранов. Если только в одном Тольятти уровень безработицы вырос в четыре раза, то сколько же в итоге по стране? Каков реальный
масштаб трагедии?

ШВЕДСКИЙ СТОЛ ИЛИ МЕНЮ?

В думе города рассмотрели вопросы защиты здоровья подрастающего поколения, в том числе и форму подачи школьного питания.
По мнению местной прокуратуры, что приняла участие в обсуждении,
форма подачи питания – шведский стол или заранее составленное меню
– должна выбираться исходя из социальной справедливости и не должна
формировать у детей «чувство ненужности и несправедливости».
Кроме этого, в ходе встречи обсудили и соблюдение норм санитарноэпидемиологического законодательства в рамках питания в столовых образовательных учреждений.
Прокуратора города Тольятти отмечает, что в надзорном органе работает
горячая линия по вопросам питания несовершеннолетних, номер телефона
34-35-91. Позвонив по нему, можно задать вопросы относительно школьного питания.

АВТОВАЗУ НЕ ДАЛИ СМЕНИТЬ ЗОНИРОВАНИЕ

Городская дума не одобрила изменение зонирования участка земли, которым владеет автогигант.
Речь идёт об участке земли на ул. Маршала Жукова, 27. Его площадь составляет чуть более 1,3 га, и на нем расположен бывший детский сад, а ныне
офисное здание. Сейчас на этой территории значится зона Ж-6 (объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования).
АВТОВАЗ же просил перевести эту землю в зону Ц-3 (зона объектов здравоохранения и социального обеспечения). Дело в том, что автозавод решил
здание двухэтажного детсада реконструировать в жилой элитный дом из
трёх этажей.
– Ранее АВТОВАЗ уже выходил с просьбой к администрации разрешить
изменить условный вид использования данного земельного участка для
строительства жилого дома. И даже представлял проект. Но на публичных
слушаниях жители близлежащих кварталов не разрешили менять зону. Вопросы у людей были и относительно подъездных путей, и о функционировании детских садов одновременно со строительством. Считаю, что с жителями трудно не согласиться. Тем более что функционированию офисного
центра сейчас ничего не мешает, – рассказала Ольга Сотникова, депутат
Думы г. о. Тольятти, руководитель фракции КПРФ.

– 4583 проверки за две недели? Если исключить выходные дни, то ежедневно представители трех районных администраций посещали почти 500 подъездов...
Честно говоря, очень трудно в это верится. Как в и то,
что было выявлено только 51 нарушение. На самом деле почти никто из жителей дезинфекторов в глаза не видел. Вспоминая фото и видео из интернета других городов, где работники УК заходят в подъезды для одного фото,
можно предположить, что так это работает и у нас. Хотя часть работников
УК относятся к своим обязанностям вполне добросовестно.
А проверки, рискну предположить, проводятся так: менеджер по работе с населением управляющей компании обзванивает старших по домам с единственным вопросом: дезинфицируются ли подъезды в данном доме. И все зависит от
его ответа, точнее, от уровня взаимоотношений председателя домового совета и
УК. Я сомневаюсь, что такой сбор информации можно называть проверкой.

КОММУНИСТЫ ПРОТИВ ПРОДАЖИ МП «УК №4»

Руководитель фракции КПРФ Ольга Сотникова на заседании думы
10 февраля сделала заявление относительно продажи муниципального предприятия «Управляющая компания №4».
«Считаем, что подобный шаг ухудшит экономическое положение города
и поможет лицам, виновным в нанесении ущерба городу, уйти от наказания,
– сказала депутат-коммунист. – В конце прошлого года Контрольно-счетная
палата представила депутатам отчет о проверке данной управляющей компании. КСП выявила множество нарушений, но никаких действий от администрации в отношении должностных лиц УК №4 не последовало».
Сотникова также добавила, что фракция КПРФ выступает и будет выступать против приватизации или какого-либо преобразования данного муниципального предприятия до тех пор, пока не будет завершена проверка
правоохранительными органами по фактам, отраженным в отчете КСП.
«Мы ждём от администрации пересмотра кадровой политики в отношении руководителей данного предприятия и других лиц, в деятельности
которых имеют место быть факты причинения ущерба городу», – заявила
руководитель фракции КПРФ.

ЧЕМ ДЫШИТ ТОЛЬЯТТИ?

В ходе исследования специалисты ТГУ нашли в воздухе города, которым дышат тольяттинцы, 7 кислот и еще 9 соединений. Все они якобы не опасны для здоровья.
Для тестирования был взят неприятный воздух, который «периодически
появляется в городской черте». В ходе исследования в нем были найдены
следующие соединения: пентаналь, гексаналь, гептаналь, нонаналь, деканаль, уксусная, масляная, изомасляная, валериановая, капроновая, каприловая и пеларгоновая кислоты, толуол, ксилолы, бензальдегид, ацетофенон.
По словам специалистов, большинство жалоб на нездоровый запах появляется при наступлении неблагоприятных метеорологических условий, вероятно, они обусловлены выбросами предприятий северного промузла.
«Индивидуальные компоненты этих выбросов обладают сильным запахом, однако среди них не обнаруживаются высокотоксичные вещества, относящиеся к первому классу опасности», – сообщили в пресс-службе городской администрации.
Исследование проведено силами Тольяттинского государственного университета. Все результаты были направлены в городскую администрацию.
А вы верите, что «газовые атаки», периодически возникающие в городе,
не опасны для здоровья людей?

tgkb5.ru
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ «УПРАВЛЯШКА» №4
КАК КОРМУШКА ДЛЯ СВОИХ?

СЕРИЯ ТРЕТЬЯ

ЗАЖАЛИ КОРРЕКТИРОВКУ
Окончание. Начало на стр. 1
НОВЫЙ ПОСТАВЩИК

Под занавес 2013 года в Комсомольском районе сменился поставщик энергетических ресурсов, или ресурсоснабжающая организация (РСО). Им стало ПАО
«Т Плюс», прежний назывался ООО «Волжские коммунальные системы». О чем было
издано распоряжение заместителя мэра
городского округа Тольятти № 9170-р/5
от 31.12.2013 года, согласно которому ПАО
«Т Плюс» переданы в аренду с начала 2014
года объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также движимое и
недвижимое имущество, участвующее в
производстве тепловой энергии в Комсомольском районе: котельные, тепломагистрали, тепловые пункты, автотранспорт
и т. д.
Новая РСО – ПАО «Т Плюс», как и полагается, перезаключила договоры поставок
энергетических ресурсов со всеми управляющими организациями Комсомольского района, в том числе с МП «УК №4».
В договоре, заключенном между ПАО
«Т Плюс» и МП г. Тольятти «УК №4»
№31229кв от 14.10.2014 года, говорится:
«Теплоснабжающая организация обязуется подать абоненту через присоединенную водопроводную сеть горячую воду
из закрытых централизованных систем
горячего водоснабжения, а абонент
(МП «УК №4») обязуется оплачивать принятую горячую воду на условиях, предусмотренных данным договором. Абонент
является исполнителем (поставщиком)
коммунальных услуг в отношении многоквартирных жилых домов и приобретает
горячую воду в целях обеспечения предоставления собственника и пользователя помещений коммунальной услуги
горячего водоснабжения)».

ПРАВА ЛИ УК?

Время шло, потребители коммунальных услуг оплачивали их стоимость через
управляющую компанию. А осенью 2019
года УК №4 подала иск к ПАО «Т Плюс» о
взыскании неосновательного обогащения в виде излишне уплаченных денежных
средств по вышеназванному договору с
учетом принятых протокольным определением уточнений за период с апреля
2016 года по декабрь 2017 года в сумме
18 312 129,50 руб. (дело №А55-23564/2019).
Суть заявленного иска сводилась к тому,
что РСО проводила начисления за подогрев горячей воды по приборам коммерческого учета, а не по нормативам, как
того требует законодательство. Потому
жителям и выставлялись большие счета
на оплату, которые они в свою очередь и
оплачивали. А УК №4 спустя четыре года
оспорила данное действие поставщика
тепла. И выиграла.
Но при этом считает, что жителям ничего не должна! Даже несмотря на решение Верховного суда от 8 июня 2012 года

cdnmyslo.ru

(№ АКПИ12-604), согласно которому «в
рамках постановления №124 управляющая организация, товарищество или кооператив не являются хозяйствующими
субъектами с самостоятельными экономическими интересами, отличными от интересов жильцов как непосредственных потребителей коммунальных услуг. Данные
организации осуществляют деятельность
по предоставлению коммунальных услуг
на основании договора управления многоквартирным домом и оплачивают объём
коммунального ресурса, поставляемого
по договору ресурсоснабжения, только из
поступивших платежей потребителей».

ЧЬИ ДЕНЬГИ?

То есть из решения Верховного суда
явно следует, что собственных средств у
УК нет и не может быть, у них есть только
платежи населения и других потребителей коммунальных и жилищных услуг. А
на деле получается некая казуистика: поставщик тепла выстроил отношения, основанные на гражданском законодательстве, с МП «УК №4», но не учел того, что
конечным потребителем всё же является
собственник жилого помещения.
Не будем описывать весь юридический механизм, построенный на нормах
гражданского и жилищного права, скажем лишь, что согласно правилам предоставления коммунальных услуг, определенных Постановлением Правительства
РФ №354 от 6 мая 2011 года, количество
тепловой энергии, использованной на
подогрев воды, рассчитывается «по
установленным в предусмотренном законодательством порядке нормативам
расхода тепловой энергии на подогрев
воды для целей горячего водоснабжения,
независимо от показаний коллективного
(общедомового) прибора учета, которым
фиксируется объем тепловой энергии,
поступающей в систему горячего водоснабжения многоквартирного дома». Все
это как раз и изложено в решении арбитражного суда Самарской области по
делу № А55- 23564/2019 между МП «УК
№4» и ПАО «Т Плюс».

ДАВАЙТЕ ПОСЧИТАЕМ

То есть всё просто: горячая вода состоит
из холодной воды и компонента на ее подогрев (норматива). Например, вы потребили
4 куба горячей воды. И чтобы рассчитать количество тепловой энергии для её подогрева до 60 градусов по шкале Цельсия (именно такую температуру требуют СанПиНы
для горячего водоснабжения), надо умножить 4 куба на норматив – 0,068 Гкал. (или
немного больше, в зависимости от категории дома. Сейчас это пишется в платёжных
квитанциях.) Получилось 0,272 Гкал. Данную величину теперь умножаем на тепловой тариф (1497,6 руб. для Комсомольского
и Центрального районов, в Автозаводском
– 1610,4 руб.) и получаем стоимость тепловой энергии, которая была затрачена на
подогрев наших 4 кубов горячей воды. Это
407,35 руб. Прибавим стоимость 4 кубов холодной воды (22,79х4=91,16) и получим стоимость 4 кубов горячей. В нашем случае это
будет 498,51 руб.
Вот и в МП «УК №4» также посчитали,
только не по одной квартире, а по всем
квартирам 70 домов с апреля 2016 года
по декабрь 2017-го. Сумма получилась
внушительной: 32 061 985,36 руб., но в
ПАО «Т Плюс» жители за неё заплатили
49 937 427,01 руб. То есть на 17 875 440,65
руб. больше положенного. А с учетом
госпошлины, которую оплачивает проигравшая сторона, ПАО «Т Плюс» вернул
МП г. Тольятти «Управляющая компания
№4» уже 17 936 229,15 руб.

ОДНО ИЗ ДВУХ?

Вот теперь эти 17 875 440,65 руб. (почти
18 млн рублей) надо вернуть жителям. Но
муниципальная (не частная!) УК почему-то
считает, что людям ничего не должна! Получается, что муниципальная компания,
руководителя которой назначает администрация города, не только выступает
против интересов жильцов как непосредственных потребителей коммунальных
услуг, но и имеет по этому поводу свое
особое мнение, между прочим, отличное
от решения Верховного суда РФ, о котором говорилось выше.

Почему так? Скорее всего, по одной
причине из двух. Или лицо, наделённое
управленческими функциями – Николай
Петровский, не делает перерасчет жителям в силу своей некомпетентности. Или,
возможно, им овладели жажда денег и
чувство чрезмерного цинизма.
В первом случае, предположим, что г-н
Петровский просто забыл или не знает о
том, что МП «УК №4», которым он руководит, до сентября 2020 года являлось
лишь поставщиком коммунальных услуг в
отношении многоквартирных жилых домов и приобретало горячую воду в целях
обеспечения ею потребителей коммунальной услуги горячего водоснабжения,
а сейчас приобретает энергетические
ресурсы только для содержания общедомового имущества, так как жителей перевели на прямые договоры с ПАО «Т Плюс».
Во втором случае Николай Петровский
игнорирует интересы собственников, которые оплатили услугу горячего водоснабжения сверх положенной нормы. И не берет
в расчет того, что если бы УК не оказывала
собственникам коммунальную услугу горячего водоснабжения и не получила бы от
них деньги, то не было бы никакого судебного разбирательства по возврату излишне
уплаченных средств. То есть, говоря другими словами, погрязшая в долгах управляющая компания не желает возвращать жителям их же деньги, оплаченные сверх нормы.
И при этом напропалую использует пресловутый административный ресурс!

ВЕРНИТЕ ЛЮДЯМ ДЕНЬГИ!

Сколько всего переплатили люди – также
легко посчитать. 17 875 440, 65 руб. разделим
на 70 многоквартирных домов, получим 255
тыс. руб. на каждый дом. Для собственников
это серьезные деньги. Да и почему люди
должны кого-то одаривать?! Тем более что
и суд признал, и ПАО «Т Плюс» сделало в
декабре прошлого года корректировку на
указанную сумму. Но люди, по мнению г-на
Петровского, оказались ни при делах! Видимо, аппетиты руководителя муниципальной
«укашки» объясняются следующим образом: как платить деньги – так должны все
жители, а как возвращать им сверх уплаченного – так «вопрос не является предметом
рассмотрения по вышеуказанному делу»...
Разве это справедливо?!
Жители домов, обратившиеся в нашу
редакцию по данному вопросу, считают,
г-н Петровский, что данные ваши действия
выходят далеко за грань гражданско-правовых отношений и попадают в зону уголовной ответственности. С подобным заявлением они обратились не только к нам,
но и в правоохранительные органы.
Подготовил Олесь Зембаров

P.S. В следующей серии мы расскажем о не
возвращенной жителям экономии за отопление. Той же муниципальной управляющей компанией №4. И это, поверьте, со-о-овсем другие деньги...
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ДЖКХ – ДА ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ!
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КРУГОВОРОТ ДОМА
В КОММУНАЛЬНОЙ ИМПЕРИИ
ВИКТОРА ПОПОВА
ОДИН И ТОТ ЖЕ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ В ПОПЫТКАХ УЙТИ
ОТ ИЗВЕСТНОГО КОММУНАЛЬНОГО ОЛИГАРХА ВОЗВРАЩАЕТСЯ К НЕМУ ЖЕ

Тольяттинские депутаты-коммунисты продолжают инспектировать проблемные многоквартирные дома нашего города. На сей раз выбор пал на
дом №39 по улице Победы. И вновь на
помощь позвали жильцы, и вновь МКД
находится под управлением УК, входящей в коммунальную империю широко
известного Виктора Попова. Вот только
какой именно компании – тут просто
так не разобраться. Даже с помощью
прокуратуры, куда жильцы обращались в поисках правды. Впрочем, обо
всем по порядку.

ДОМ КАК ДОМ?

На первый взгляд «малосемейка» по ул.
Победы, 39 выглядит достаточно прилично. По сравнению, естественно, с однотипными домами и особенно общежитиями,
в которых довелось уже побывать в ходе
рейдов, организованных коммунистами.
Это если не приглядываться. Но как говорил один известный персонаж: «Если
поглядеть вооружённым глазом...», то на
упоминавшиеся им же пять звёздочек эти
«хоромы» явно не тянут. Да будем честны:
и на одну звезду – тоже.
Крайний подъезд сразу встречает полусгнившим, проеденным ржавчиной дверным порогом. Далее – дыры в лестнице,
стене. На доске висит график уборки. Жители, ставшие нашими гидами, возмущаются: «Какая уборка? Кто её тут делает?».
Впрочем, зимой судить о чистоте лестниц
и подъездных окон сложновато, не сезон,
но... явно «нестерильно».
Нам демонстрируют незакрытые щитки
со счётчиками, облупившуюся краску, растрескавшуюся штукатурку – то есть обычный набор не очень хорошего присмотра
за домом.
Там силовой провод идёт вдоль толстенных кабелей лишь частично в «гофре».
Там ворох явно низковольтных проводов
торчит неопрятным клубком – то ли связь,
то ли интернет. Освежает картину практически засохший куст алоэ ещё с тополиным пухом на нём – конечно, приятно посреди зимы вспомнить «Жару, июнь», но не
до такой же степени!
Выше – больше. Начинаются потёки на
стенах. Дико чернеет закопчённый потолок одной из секций – выгорел когда-то
силовой щиток. Стены-то чем-то подбелили, а по поводу потолка, похоже, решили,
что так будет более «готичненько».
Да что там говорить, если даже в документах прокурорской проверки значится: «имеются сквозные трещины в стене
между входной дверью подъезда № 3 и
стеной фасада». Что стены, мол, неправильно окрашены, имеются следы протечек в подъездах 2 и 3. Что почтовые ящики сломаны («нарушена целостность»),
трещины в перегородках, отслоившаяся
штукатурка...
И грозная приписка: «Материалы направлены в Западное управление ГЖИ по
Самарской области для решения вопроса

о привлечении управляющей организации
к административной ответственности за
совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14. 1.3
КоАП РФ».
А мне очень хочется посмотреть на мансарды (да-да, из тех, на которые лет ...дцать
назад пошла мода и стали их втыкать в любую 4-5-этажку, лишь бы крыша скатная),
но тут облом вышел. Вход на мансардный
этаж закрыт. Не достучишься. В щели же
сквозь решётку видны потёки на потолке.
Оно и неудивительно.

ЛЁД РУБЯТ – ТРУБЫ ЛЕТЯТ

Возле одноэтажной вставки, соединяющей этот дом с его соседом по Молодёжному бульвару (когда-то здесь было кафе,
потом – казино, потом – пивной ресторан,
сейчас закрыто, да и не в том суть), торчит
из снега кусок водосточной трубы. Как нам
объясняют, это таким образом то ли снег,
то ли лёд с крыши сбивали.
Действительно, на водостоке наверху
не хватает изрядного фрагмента. Жёлоб
густо оброс сосульками, да и какой-то он...
деформированный, судя по виду снизу. Говорят, последствие тех же действий. Дальше водоприёмная воронка торчит вообще
уже неприлично в стороне. Так что потёкам на надмансардном потолке, да и на потолке нижнего под ним этажа удивляться
явно не стоит. Скорее удивительно: отчего
их так мало? Впрочем, судя по системе отведения талых вод, весной тут зажурчит.
Смотришь на всё это, и вспоминается пословица: у семи нянек – дитя без глазу. Почему именно она? О! Это самое интересное!

«ДЖКХ» ОТДАЁТ, А «ВЕЛЕС»
СОПРОТИВЛЯЕТСЯ

Некогда дом находился под обслуживанием компании Виктора Попова «Департамент ЖКХ г. Тольятти». Затем его попытались втихаря, «по-семейному» передать
в ООО «ДЖКХ»... правильно, всё того же
Виктора Попова. Жильцы возмутились. Нашлись несогласные, которые заявили, что
документы поддельные, да и оспорили всё
это в суде. Суд согласился с доводами жителей и постановил вычеркнуть дом №39 по
ул. Победы из лицензии УК ООО «ДЖКХ».
А Государственная жилищная инспекция
(ГЖИ) вписала его в лицензию... ООО «Велес». Принадлежащего всё тому же Виктору
Попову. Словом, что с домом ни делай, всё
равно он находится у Попова.
Но и это ещё не всё. Сейчас будет вишенка на торте. Как следует из материалов

прокурорской проверки, ООО «ДЖКХ» обратилось в ООО «Велес» с предложением
передать техническую документацию и
иные документы на управление МКД. «На
что 04.08.2020 был получен отказ от ООО
«Велес» (та-дамм!) в связи с отсутствием
финансовой и кадровой возможности принять на управление ещё один МКД»!
Не знаю, как у вас, а мое воображение
рисует картинку: сидят на бульваре Курчатова, 11 два клерка за соседними столами
(адреса ООО «ДЖКХ» и ООО «Велес» идентичны) и пишут друг другу. Один: «На, возьми дом!». Второй капризничает: «Да ну, не
хочу!».
А коли ни собрания по выбору новой УК,
ни конкурса по её определению не проводилось, ООО «ДЖКХ» управляет МКД в соответствии с ЖК РФ – считает заместитель
прокурора О. Ю. Банькодут из прокуратуры
Центрального района. И пофиг, что сначала
суд первой инстанции, а потом и областной
лишили ООО «ДЖКХ» такой возможности.
Словом, что с домом ни делай... Впрочем,
мы об этом уже говорили.

А ДЕТИ КАШЛЯЮТ ОТ ГРИБКА

Жильцы квартиры, в которой мы побывали, просили по ряду соображений их
имён не упоминать. Но не обратиться за

помощью они тоже не могли. Вот что сказал глава семейства:
– Хочу обратить внимание на халатное отношение управляющей компании. На мои обращения никто не реагирует. У меня в торцевой квартире гниют
стены, вентиляция нарушена, создаётся
парниковый эффект. Грибок постоянно
нарастает: стены влажные. Когда сделали капремонт, поставили другие батареи, может быть, они плохо стену сушат?
Два раза я писал заявления. Да, приезжали к нам с Курчатова, 11, смотрели,
обещали, что утеплят стены снаружи,
как в других домах, но так ничего и не
сделали. Всё, как говорится, по нулям.
Два, а то и три раза в неделю приходится стены мыть от плесени с белизной. А
у нас дети. Представляете, каково им?
Старшему шесть лет, он уже начал постоянно подкашливать...
...От себя добавлю лишь то, что видел:
влажная стена, следы постоянного мытья
вдоль угла, треснувшая штукатурка, на потолке – потёки и... совсем крохотный ребёнок на диванчике. А сама квартирка вычищена, ухожена. Насколько это при постоянно
нарастающей на стене плесени возможно.
Антон Вартанов

КОММЕНТАРИИ
ОЛЬГА СОТНИКОВА,

РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В ДУМЕ
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– На данном доме произошла смена управляющей компании. Из
одной, принадлежащей Виктору Попову, в другую. Его же. Из «Департамента ЖКХ» в «ДЖКХ». Но собрания как такового, естественно, не было. Скорее некий «вывод» дома. Жильцы не согласились, обратились в суд. Суд встал на сторону истцов и признал, что протокол был
незаконен. Управляющая компания «ДЖКХ» обратилась в областной суд, он прежнее
решение оставил в силе. И получается, что с июля 2020 года по решению суда данный
дом был исключён из лицензии «ДЖКХ». Дом должен был выбрать новую управляющую компанию, либо администрация города должна была провести конкурс: кто
будет им управлять. Но почему-то этого не случилось, и ГЖИ внесла этот дом в
лицензию ООО «Велес». Но, как выясняется, управляет им по-прежнему «ДЖКХ».
Вот такая путаница, в которой ещё предстоит разобраться.

МИХАИЛ ШАТОХИН,

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ:

– На первый взгляд здесь следует определиться с управляющей
компанией и провести некий косметический ремонт. Но проблема, с точки зрения жильцов, гораздо глубже. По периметру дома
можно наблюдать очаги плесени. Особенно под окнами присутствуют чёрные пятна. В квартире, которую мы посетили, это
видно невооружённым глазом. Соответственно, чтобы это всё решать, необходим
некий комплекс мероприятий, начиная с экспертизы.
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ПО СЛЕДАМ ДЕПУТАТСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПО ДОМУ НА НИКОНОВА, 34

СТАЛО ИЗВЕСТНО О ПЕРВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫЕЗДНОЙ КОМИССИИ ДЕПУТАТОВ КПРФ
НА ДОМ ПО УЛИЦЕ НИКОНОВА, №34, НАХОДЯЩИЙСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ ООО «ВЕЛЕС» КОММУНАЛЬНОГО ОЛИГАРХА ВИКТОРА ПОПОВА. НА РАЗОСЛАННЫЕ
ДЕПУТАТСКИЕ ОБРАЩЕНИЯ ПЕРВЫМИ ОТРЕАГИРОВАЛИ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА,
ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ И ПОЛИЦИЯ.

ГЕТТО
ПО-ТОЛЬЯТТИНСКИ

Напомним, после настойчивых просьб жителей 4
февраля депутаты КПРФ и
общественные деятели комиссионно обследовали дом
№34 по улице Никонова. Увиденное буквально повергло
в шок коммунистов. Выездная комиссия в лице депутата
Самарской губернской думы
Алексея Краснова, депутатов
городской думы Ольги Сотниковой, Александра Осипова,
Василия Воробьёва и общественного деятеля Павла Романова лицезрела размокшие
стены, облупившуюся краску
на них, чёрную плесень, оголённые и обгоревшие провода при отсутствии средств
противопожарной безопасности.
И это только малая часть
всех бед и лишений, выпавших
на долю жителей и зафиксированных коммунистами в тот
день.

Состояние дома было не
столько удручающим, сколько ужасающим. В таком доме
опасно и жить, и даже находиться: чёрная плесень сама
по себе небезвредна для здоровья, а оголённые провода
со следами возгораний вкупе
с отсутствием пожарных гидрантов создают угрозу дому
сгинуть в огне за несколько
мгновений.

КТО БУДЕТ ПЕРВЫМ?

Количество нарушений на
доме зашкаливало все мыслимые и немыслимые пределы.
Потому после комиссионного
выезда депутаты-коммунисты
обратились практически во
все надзорные и проверяющие
структуры.
В первую очередь депутатское обращение было направлено в Государственную жилищную инспекцию на предмет
качества содержания УК «Велес» данного дома. (Хотя слово
«содержание» весьма условно

в этой ситуации, потому как по
факту дом попросту брошен.)
Далее коммунисты обратились в Роспотребнадзор, где
указывали на наличие плесени,
в том числе и черной, на стенах
комнат и коридоров.
Еще одно обращение ушло в
Министерство чрезвычайных
ситуаций (МЧС) на предмет отсутствия элементов пожарной
безопасности в доме.
«10.02.2021 г. 10:00 – обратился в МЧС Тольятти по поводу пожароопасной ситуации на
Никонова, 34, дом под управлением ООО «Велес», которое относят к коммунальной империи
семейства Поповых. Данное обращение – итог комиссионного
выезда депутатов КПРФ (кроме
меня в комиссии участвовали
Сотникова, Осипов, Воробьёв)
по обращению граждан. Буду
ждать реакции», – написал депутат СГД Алексей Краснов на
своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Не забыли депутаты и прокуратуру с полицией: на доме
обнаружились
проблемы,
вполне попадающие под их
юрисдикцию.

ПОШЛА РЕАКЦИЯ

Практически сразу после завершения комиссионного осмотра с жителями дома связалась
администрация города и сообщила, что по решению проблем
на доме по Никонова, 34 создаётся специальная комиссия.

Правда, в чем её суть и что она
будет решать, пока не ясно. Но
сам факт уже заставляет жильцов питать надежду на улучшение условий проживания.
Оперативно ответила и
местная полиция. Алексей
Краснов в той же социальной
сети поделился, что уже на следующий день после своего обращения из полиции пришел
на почту ответ. «Потрясающая
оперативность полиции (это
не ирония)! 10 февраля отправил обращение о беспределе
на Никонова, 34, и уже 11 февраля мне прислали КУСП на
почту, это значит – проверка в
части административного (скорее всего) правонарушения началась!» – прокомментировал
Краснов.

В череде оперативных откликов отличилась и ГЖИ, ответив Ольге Сотниковой на её
запрос. Если кратко, то жилищная инспекция обещает провести свою проверку и примет
решения о возбуждении (или
нет) административного правонарушения.
О дальнейших результатах
выездной комиссии депутатов
КПРФ на Никонова, 34, что находится на обслуживании ООО
«Велес» Виктора Попова, ещё
не известно, но первые результаты уже говорят сами за
себя. Редакция будет следить
на развитием событий и сообщать читателям о дальнейших
результатах.
Виктор Намерен

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ,

ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– До сих пор нахожусь под впечатлением от той ужасной картины, что
увидел в этом доме. И самое страшное
– там живут люди. Обычные люди, среди которых есть и пенсионеры, и даже
ветераны труда. Запустить до такой степени дом, заставлять людей жить в таких условиях бесчеловечно! Несмотря
на скепсис и неверие в полезность нашего выезда, результаты
уже получены. Уверен, дальше будет больше! Надеюсь, обойдётся не только штрафами и возбуждением административных (а может, и уголовных) дел, но и само состояние дома
наконец должно измениться к лучшему.
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ПАНДЕМИЯ – ОНА ТОЛЬКО
ДЛЯ НЕСОГЛАСНЫХ

ГЛАВА АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ЮРИЙ ХВОСТОВ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ОТКАЗАЛ
КОММУНИСТАМ В ПРОВЕДЕНИИ МИТИНГА. НА ЭТОТ РАЗ «ПО САНИТАРНЫМ СООБРАЖЕНИЯМ».
Массовое мероприятие коммунисты Автограда намеревались провести
23 февраля – в День Советской армии и
Военно-морского флота. Естественно,
не только хотели отметить праздник,
но и обсудить с гражданами насущные
проблемы дня сегодняшнего. Включая
антисоциальную политику властей,
рост цен, эксперименты по «цифровизации» образования и выборов, ну и
так далее. Люди, что скрывать, раздражены, взбудоражены, хотят быть услышанными, хотят высказаться. И вроде
как имеют на это право. По Конституции, по крайней мере.
Организаторы митинга решили подстраховаться: подали заявки сразу на
три площадки. В новом сквере 50-летия АВТОВАЗа, на проспекте Степана
Разина (у бывшей «Пирамиды») и на
традиционном месте – «у паровоза»,
напротив «1000 мелочей». Ну, мало ли,
вдруг какое из мест будет занято.
По всем трём площадкам Юрий Хвостов дал однотипный отказ. Мол, предлагаю провести запланированное мероприятие... после окончания пандемии. А
то у нас, дескать, в Самарской области
ограничено проведение зрелищно-развлекательных, спортивных и прочих
массовых мероприятий. Дата, подпись.
Но позвольте, а как же тогда данные
МВД, которые гласят, что за 2020 год
более 500 тысяч тольяттинцев участво-

вали в 260 массовых мероприятиях? А
новогодние массовые гулянья? Они почему были разрешены? Да что далеко
ходить: пресловутая «Лыжня России» в
одной только Самаре собрала 13 февраля 7000 человек! А День лыжника 7
февраля на лыжной базе уже в Тольятти? Да, с оговоркой, что за раз стартуют
не более 50 (!) человек, но это же спортивное мероприятие, которое, по словам того же Хвостова, строго-настрого
ограничено?
...Как-то сразу вспоминается поговорка про трусы и крестик. Вы уж там,
ребята, разберитесь, разрешено или
нет? А если разрешено, то кому и почему? А если одним разрешено, почему другим нет? Или у вас по свистку, то

бишь по сигналу Автозаводской администрации пандемия включается и выключается? Вряд ли. Больше всё же похоже на политику двойных стандартов.
Санитарные ограничения, создаётся
впечатление, распространяются только
на тех, кто не согласен с политикой правящей партии.
Такое ощущение, что власть всеми
силами добивается сценария, опробованного в Киргизии, Армении, на Украине... Не конструктивного диалога с парламентской оппозицией, а стихийного
бунта, режиссёры которого даже не являются гражданами РФ. Похоже, то, как
недавно её пробовали на прочность, ей
даже нравится. Прямо мазохизм какойто на государственном уровне!

Правда, одновременно и пугает. Да
так пугает, что все новостные ленты
облетела история о задержанном в
Питере глухонемом инвалиде Евгении
А., который якобы «громко скандировал» антиправительственные лозунги!
Немой человек скандировал лозунги,
только представьте?! Абсурд настолько
очевиден, что даже Кремль был вынужден вмешаться. А тут ещё коммунисты
соберутся. Эти-то точно не немые, мало
ли что наговорят. Так что лучше не рисковать. Пресечь их превентивно.
Ведя такую страусиную политику,
власти накаляют недовольство в обществе до немыслимых градусов. Но
создаётся впечатление, что той самой
власти на это наплевать. Она надеется
отсидеться за указами, приказами, распоряжениями, подзаконными и незаконными актами. Мы, мол, «в домике», у
нас пандемия, приходите после.
А если хотите выйти, то вон, поглядите, флешмобы у нас нынче в моде.
Правда, исключительно в поддержку
президента, но вы присоединяйтесь!
В Самаре вон единороссы провели 7
февраля. И им разрешили, как и в ряде
других городов. На согласных с политикой власти ведь пандемия не распространяется. Да их и вирус, похоже, не
берет...
Андрей Сергеев

МНЕНИЕ ГРАЖДАН

ЖИТЕЛИ ШЛЮЗОВОГО
ПРОТИВ ХРАМА НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ!
В МИКРОРАЙОНЕ ШЛЮЗОВОМ (КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН) ВНОВЬ ПЫТАЮТСЯ ПОСТРОИТЬ
ХРАМ НА ПЛОЩАДИ, БЛИЗ ДОМА № 10 ПО УЛИЦЕ НИКОНОВА. СЕЙЧАС ТАМ НАХОДЯТСЯ
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА И СКВЕР ДЛЯ ПРОГУЛОК.
В социальных сетях появились сообщения об очередной
попытке начать строительство
храма на площадке около дома
№10 по улице Никонова. Первый раз пытались возвести
церковь в прошлом году. Как и
в прошлый раз, против строительства выступили местные

жители, призывая администрацию города и владельцев
участка оставить в покое этот
сквер вместе с детской площадкой.
После возбуждения общественности глава города Сергей
Анташев пообещал, что администрация организует встре-

чу жителей и представителей
Русской православной церкви.
Правда, о дате встречи до сих
пор пока не известно.
Не дожидаясь импровизированных
общественных
слушаний, активисты стали
ежедневно собирать подписи
против строительства храма

на этом месте. Жители охотно
откликнулись на призыв своих
соседей и поддержали противников строительства. За короткий период времени удалось
собрать множество подписей.
Местные граждане с активной
гражданской позицией продолжают собирать подписи.

По словам жителей, против самого храма никто не выступает.
Люди не хотят, чтобы строительство велось на детской площадке, которая для многих является
чуть ли не единственным местом, где можно гулять с детьми.
Виктор Намерен
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