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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
ОТМЕТИЛ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
СО ДНЯ СВОЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

8

НОВОСТЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ СОБСТВЕННИКОВ

СУД АБСУРДА

ЗАЩИТНИКИ «МУСОРНОЙ»
РЕФОРМЫ СТОЯТ НАСМЕРТЬ.
ПРОТИВНИКИ – ТОЖЕ
ТРУДНО ПРЕДУГАДАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСПАРИВАНИЯ
«МУСОРНОЙ» РЕФОРМЫ В СУДЕ, КОГДА ИСТЦЫ
УПИРАЮТ НА ЛОГИКУ, А ОТВЕТЧИКИ –
НА ИЗМЕНИВШУЮСЯ СИСТЕМУ.

Андрей Сергеев
В Самарском областном суде
продолжается череда слушаний
по так называемой «мусорной»
реформе. Обстановка накаляется, дело уже доходит до рукоприкладства и насильственного

выволакивания судебными приставами особо недовольных
пенсионеров-зрителей из зала
судебных заседаний.

ТЫ ТКО С ТБО НЕ ПУТАЙ!

Первым на прошлой неделе состоялся суд, касающийся тарифов и цен на вывоз ТКО

(читай – мусора). Из опубликованного в блоге одного из истцов Алексея Краснова:
«Пару слов о суде. Наш совместный с Верой Романюк
иск был объединён с иском депутата Матвеева. В остальном всё пока безрезультатно.
Ответчики до сих пор не представили письменных ответов
на заданные им вопросы. Зато
департамент ценового и тарифного регулирования сменил представителя. Иначе чем

хамским поведение нового защитника назвать нельзя. Вагон
демагогии и полное нежелание
конструктивно сотрудничать.
Невооружённым глазом было
заметно, что при одном упоминании возможности экспертизы
представители министерства
ЖКХ и энергетики, тарифного
департамента и регоператора
начинают нервничать. Цепляются за специализации предложенных экспертов и вообще
пытаются убедить суд, что уж

их специалисты, готовившие
тарифное дело, были «самые
специалистые». И никакая экспертиза не нужна. Несмотря на
все нестыковки.
Судья пока ходатайство о
проведении экспертизы не удовлетворила. Причина невразумительна: новый представитель
должен ознакомиться с исковыми требованиями Матвеева.
Очередное
заседание назначено
СТР. 5
на 10.00 25 июня».

ЗАЩИТА ТРУДЯЩИХСЯ

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ РЕФОРМИРУЕТ
ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, ДЕМОГРАФИИ
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
ДЕПУТАТ АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ (ФРАКЦИЯ КПРФ) ПРЕДЛОЖИЛ
РЕФОРМИРОВАТЬ СТАТЬИ 372 И 373 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ.
Антон Вартанов

Суть изменений проста: в случае увольнения работника по инициативе работодателя (особенно при сокращении штатов)
крупные предприятия сплошь и рядом
пользуются прорехами и недоговорённостями в трудовом законодательстве в
свою пользу. Самому работнику, а также
отстаивающему его интересы профсоюзу потом нелегко оспорить решение об
увольнении. Суды длятся годами, и даже

если налицо несправедливость, допущенная в отношении увольняемого, добиться справедливости нелегко. Краснов
предложил чётко регламентировать пакет документов, который должен быть
представлен работодателем двум другим
сторонам процесса: профсоюзу и работнику. Дабы, если дойдёт до суда, в деле
фигурировали одни и те же документы,
а не собранные с бору по сосенке бумаги, зачастую грешащие
СТР. 4
отрывочностью.
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В СТРАНЕ
У ГРУДИНИНА ХОТЯТ ОТОБРАТЬ СОВХОЗ

Совхоз им. Ленина, руководителем которого является Павел Грудинин, переживает шестую за 25 лет рейдерскую атаку.
И если раньше отбиться от захватчиков удавалось без потерь, то нынешнюю ситуацию сам Павел Николаевич называет очень серьёзной. По его
словам, атака идёт с привлечением государственных органов. Чиновники и
силовики дербанят совхоз уже на протяжении года.
Наблюдатели, в том числе депутат-коммунист Бондаренко или публицист
Шевченко, связывают это с участием Павла Грудинина в президентских выборах. Но так или иначе, это только следствие. Главная причина – лакомый
кусок земли возле МКАД, который, по самым предварительным оценкам,
тянет на 10 миллиардов рублей.
Жители совхоза записали видеообращение, в котором призывают всех на
защиту уникального предприятия, где зарплата доярки составляет 70 000
рублей, где построена лучшая школа в Европе, причем из бюджета страны
на неё не пошло ни копейки. Где детсады сравнивают с Диснейлендами...
Жители просят не губить опыт, который можно было бы распространить на
всю страну, если думать о людях, а не о покупке самолётов и яхт.
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В ГУБЕРНИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В БОРЬБЕ С ИНТЕРНЕТОМ

Для депутатов из «Единой России» Самарской Губернской думы
19 июня прошёл семинар по технологиям работы в популярных социальных сетях.
Семинар, согласно приглашению за подписью руководителя фракции
«ЕР» Александра Живайкина, должен помочь депутатам фракции «Единая
Россия» «противодействовать интернет-прессингу» и «сглаживать протестные настроения в интернет-среде». Судя по всему, парламентариев будут
обучать не только тому, как бороться в интернете со своими оппонентами,
но и как вести партийную агитацию и пропаганду. Фотографию письма-приглашения опубликовал на просторах всё того же интернета Михаил Матвеев, депутат СГД от фракции КПРФ.

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

– Не знаю, о чём вещали на этом семинаре депутатам фракции «ЕР», но могу предложить два стопроцентных варианта «решения проблем» «ЕР».
Во-первых, не принимать антинародные законы и,
во-вторых, больше уделять внимания выполнению
всех обещаний, которые льются как из рога изобилия во время выборных кампаний от кандидатов «ЕР». И всё – народная
любовь обеспечена!

ПРОВАЛ РЕФОРМЫ?

ТАКИЕ НЕДОСТУПНЫЕ ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА

Как сообщили в Минздраве РФ, сотрудники Росздравнадзора выявили в ряде регионов страны грубые нарушения, связанные с обеспечением населения льготными лекарствами.
Уточняется, что нарушения зафиксированы в Брянской, Воронежской,
Орловской, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Кемеровской областях, республиках Карелия, Коми, Адыгея, Крым, в Мордовии, Хакасии, Дагестане,
Карачаево-Черкесии, а также в Краснодарском крае.
В одних регионах отсутствует контроль за использованием закупленных
препаратов, в других лекарства не выписываются при наличии медицинских показаний.

КОММЕНТАРИЙ
ГЕОРГИЙ АКОЕВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Ситуация с льготными лекарствами является притчей во языцех. Минздрав постоянно меняет правила
игры. А то, что врачи сплошь и рядом вместо нужных
препаратов выписывают слабо действующие «аналоги»,
знает каждый хронический больной. Особенно это касается инсулинозависимых больных. В то же время Минздрав бодро рапортует, что ситуация постоянно улучшается и перебоев нет.

КОРМЯТ ИЛИ ТРАВЯТ?

Роспотребнадзор всего лишь за неделю в результате проверок обнаружил на полках российских магазинов 48 партий продукции, не
отвечающей установленным требованиям – соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.
Как уточняет источник, товары реализовывались с нарушением сроков
годности, на них отсутствовала информация об изготовителе. Отмечается,
что были обнаружены меха и меховые изделия, не содержащие идентификационных знаков, а на маркировке парфюмерно-косметической продукции не было обязательных сведений. В Роспотребнадзоре также добавили,
что среди 18 партий пищевой продукции с нарушением требований осуществлялась реализация алкогольных напитков, консервов, кондитерских
изделий, молока и прочего.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ:

– Вот чем порой оборачивается вроде бы с виду приличный призыв руководства страны «не кошмарить
бизнес». И ладно бы ещё шубы и прочие меха, но когда в продовольственном магазине можно нарваться на
контрафакт или просрочку – это уже ни в какие ворота.
Да и «левая» парфюмерия может нанести непоправимый вред здоровью.
А правительство Медведева ГОСТы ещё собирается отменять...

На заседании общественной комиссии по вопросам охраны окружающей среды при комитете по ЖКХ Самарской Губернской думы
директор регоператора ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров сообщил, что в регионе собрали меньше 50% платежей за вывоз ТКО.
Областной монополист на рынке мусора рассказал, что оплата платежей
за вывоз мусора в Самарской области составила всего 48,62%. Платят 45%
физлиц, 55,2% – юрлиц и 50,7% – УК и ТСЖ.
В области продолжают проходить акции против новой реформы. Кроме
этого, тарифы и нормативы неравнодушные граждане оспаривают в суде. В
свою очередь правительство региона уже объяснило повышение тарифов
тем, что увеличился расход на транспортировку к полигонам и повысились
налоги.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ ТУРКОВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– У меня большие сомнения, что даже эти цифры
имеют место быть. Вполне допускаю, что они завышены, чтобы, к примеру, скрыть реальную провальную ситуацию новой реформы. Если даже поверить и этому, то
уже очевидно, насколько всё вышло неудачно.

ОПЛАТА ЖКУ РАСТЁТ. ВЕКСЕЛЬБЕРГ РАДУЕТСЯ?

С 1 июля в Самаре вырастет оплата ЖКУ сразу на 8,2%.
Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области
сообщил, что самарцев ожидает резкое повышение оплаты за ЖКУ в связи с
концессионным соглашением между самарской мэрией и ООО «Самарские
коммунальные системы». Это соглашение позволило компании, принадлежащей миллиардеру Виктору Вексельбергу, получить в концессию до 2047 года
всю централизованную систему холодного водоснабжения и канализацию
Самары. Как сообщил департамент ценового и тарифного регулирования
Самарской области, тарифы будут устанавливаться «в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности концессионера».
8,2% превышает максимальный порог повышения цен за ЖКУ, который
еще в начале года установило для Самарской области федеральное правительство. В связи с этим городу необходимо будет компенсировать горожанам превышенную разницу. «Предельные индексы повышения тарифов на
коммунальные услуги определяются правительством Российской Федерации для каждого конкретного субъекта. Для Самарской области они определены в границах 4% в год. Но субъект может плюс-минус 2,5% добавить
при условии, если местная дума на
это согласится. И раз дума Самары
согласилась на такое повышение
тарифов, то вот эту разницу теперь
город из своего бюджета и должен компенсировать гражданам в
виде субсидий и не перекладывать
это на плечи собственников», – сообщил председатель комиссии по
местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты региона Виктор Часовских.
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В ГОРОДЕ
ПРОТИВ «АБОНЕНТСКОЙ» ПЛАТЫ

НАШИ МЕДИКИ НА ПРЕДПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ

В преддверии Дня медработника, который в 2019 году отмечался
16 июня, сайт бесплатных объявлений «Авито» выяснил, где в России
медикам платят больше всех.
В итоге Тольятти занял в нём предпоследнее место, Самара вошла
в первую десятку рейтинга. На первом месте предсказуемо оказалась
Москва, где средняя зарплата составила 58 800 рублей в месяц. Второе
место у Новосибирска (55 600 рублей), третье – у Ульяновска (51 200 рублей). Меньше всего из 23 городов, попавших в список «Авито», зарабатывают медики Волгограда – 23 900 рублей. В Тольятти средняя зарплата
медиков составила 25 200 рублей в месяц. И это уже с учётом повышения
за год на 6,5%. Средняя зарплата по РФ среди медицинских работников,
согласно «Авито», 38 800 рублей. В Самаре – 32 800 рублей в месяц. Кроме того, по данным источника, за год в Самаре зарплата медиков снизилась на 7,7%.

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:

– Таким рейтингам народ доверяет больше, чем росстатовским. Потому что в рейтинге «Авито» не учитывается зарплата главврачей, которых не ищут работу по
базам бесплатных интернет-объявлений. А значит, доходы главврачей не искажают реальную картинку.

ПОДЖОГ НЕ ИСКЛЮЧЁН

Ночью 11 июня в Центральном районе Тольятти тушили здание похоронного бюро на улице Чапаева.
В здании располагается МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг». Как сообщает областное МЧС, сигнал на пульт оперативных служб поступил в 1:12.
На место возгорания были направлены 43 человека и 20 единиц техники.
Пожару, площадь которого составила 375 квадратов, была присвоена повышенная степень опасности. Ликвидировать возгорание удалось только в
6:55. К счастью, никто не пострадал. Причины пожара и причиненный ущерб
устанавливаются. Не исключен поджог.

КОММЕНТАРИЙ
ТАТЬЯНА НИКОНОРОВА,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Ритуальщики делят похоронный бизнес. Где-то поджигают конторы, а где-то журналистам, пишущим про
передел, подбрасывают наркотики. И никому из власти
до этого нет дела! Иначе давно уже навели бы порядок.

«РУКИ ПРОЧЬ ОТ ГРУДИНИНА!»

Коммунисты Тольятти выступили против политического преследования Павла Грудинина и рейдерского захвата совхоза им. Ленина.
Акции в поддержку совхоза им. Ленина и Павла Грудинина прошли во
всех районах города, а также в Ставропольском муниципальном районе Самарской области.
Совхоз им. Ленина подвергается очередной, шестой по счёту попытке
рейдерского захвата. Коммунисты связывают это с успешным выступлением П.Н. Грудинина на выборах президента РФ, где он занял второе место,
получив 9 миллионов голосов.
В одиночные пикеты по всему городу вышли депутаты Думы г.о. Тольятти
Ольга Сотникова, Александр Осипов, Владислав Шепелёв и Георгий Акоев. В
акции приняли участие первые секретари райкомов и члены партии.

Тольяттинцы отправили видеообращение для прямой линии с президентом, где они просят отменить сбор денег на мыло и туалетную
бумагу в детских садах.
В конце февраля многих жителей города возмутило постановление главы города, согласно которому родительская плата была увеличена и разделена на постоянную и переменную составляющие. Где постоянная величина – 17 рублей в
день – включает в себя расходы на личную гигиену (мыло, салфетки, туалетная
бумага) и на обеспечение режима дня (постельные и столовые принадлежности).
Активная часть тольяттинцев воспротивилась новому сбору, окрещённому в народе «мыльным побором». Начались пикеты, был подан иск в суд, направлено
обращение главе правительства РФ Дмитрию Медведеву. Затем, как считают в
администрации, был найден компромисс, согласно которому постоянная величина родительской платы снизилась до 9,86 рубля в день: родителям разрешили
не платить сбор на гигиенические принадлежности, если ребенок не ходит в сад.
Но по 200 с лишним рублей в месяц родители все же должны платить за место в
саду. Плата взимается независимо от того, ходит ребенок в сад или отсутствует по
уважительной причине. Тольяттинские родители дошкольников считают, что это
несправедливо. Они требуют вернуть плату за детские сады по факту посещения.

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

– Очередной сеанс живого общения президента с народом заранее предсказуем. Президент выскажет своё мнение по нескольким вопросам, то есть попиарится перед
людьми. Расскажет, как много делается в нашей стране, чтобы нам жилось лучше. Только вот доверия уже нет. Вспоминается прошлогодний
отрежиссированный эфир и его итоги. Молодую женщину, больную раком четвёртой стадии, спасти не удалось, ей поздно диагностировали рак. А в городе, где
она жила и была похоронена (г. Апатиты), до сих пор нет врача-онколога. Об этом
пишут люди в соцсетях. Да и потом, ни в одной нормальной стране мира больные
не обращаются к главе государства, они просто идут в больницу, где их лечат.

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПРОИГРАЛ

Ленинский районный суд Самары возложил на регоператора по капремонту обязанность организовать и обеспечить проведение работ
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
№106 на улице Ленина в Тольятти.
Проверка, проведенная прокуратурой Центрального района Тольятти, показала, что этот дом включён в перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Самарской области, в отношении которых реализуется
региональная программа капремонта общего имущества в многоквартирных
домах, утверждённая постановлением правительства области. В соответствии
с краткосрочным планом реализации региональной программы капремонта
проведение работ по ремонту внутридомовых инженерных систем, ремонту
подвальных помещений многоквартирного дома было запланировано на 2017
год. Однако ни в 2017, ни в 2018 году эти работы выполнены не были.

СПАСИТЕ НАШУ ШКОЛУ!

Жители Фёдоровки записали видеообращение к президенту Путину
на прямую линию, но позвали их в студию «Пусть говорят».
Фёдоровцы решили обратиться к президенту России как к последней инстанции. Они уже не верят, что тольяттинские чиновники восстановят закрытую школу. «Пока политические силы плетут интриги, наш микрорайон умирает, – говорится в обращении. – Последней и самой болезненной утратой
стала школа № 12, которую закрыли в октябре 2018-го. Борьбу за нее мы ведем с 2005 года». Жители Фёдоровки сообщают президенту, что они собрали
все отписки чиновников и готовы передать их в компетентные руки. А также
просят Владимира Путина взять ситуацию под личный контроль. После того
как видеообращение было отправлено, с жителями связались журналисты
из редакции 1-го канала и пригласили на запись передачи «Пусть говорят».

4

дратьева. И вот здесь что-то пошло не так. После долгой игры
в вопросы-ответы он однозначно заявил, что тапочки, они же
туфли, они же полуботинки без
шнурков не являются характерным СИЗ при выполнении
данной операции (обдува). Маляр должна была быть обута в
совершенно другие ботинки.
А эти тапочки-туфли используются лишь для перемещения вне малярной камеры. Кто
именно не выдал Богдановой
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СТРАНИЦА ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»

ЗАЩИТА ТРУДЯЩИХСЯ

№12 (469), 19 апреля 2018 года

№22 (517), 20 июня 2019 года

ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФСОЮЗА
«МОЛОТ» АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ УБЕЖДЕН, ЧТО ДОКУМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ
РАССЛЕДОВАНИЯ, БЫЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЕМУ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И В
ДОСТАТОЧНО ДИСКРЕТНОЙ ФОРМЕ. ОН ТАКЖЕ ЗАПРОСИЛ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ,
КОТОРЫЕ ПОНАДОБИЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИНСПЕКЦИИ ПО ТРУДУ ДЛЯ
ПРОВОДИМОГО ТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ. СУД СЧЕЛ ЭТИ
ТРЕБОВАНИЯ ОБОСНОВАННЫМИ.

полном объеме и в достаточно
дискретной форме. Он также
запросил все документы, которые понадобились представителю инспекции по труду для
проводимого тем дополнительного расследования. Суд счел
эти требования обоснованными.

то внимания, пока остается загадкой.
И еще. Действующий руководитель
межрегионального

Очередное заседание состоится на этой неделе.
Мы будем держать вас в
курсе.

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ
РЕФОРМИРУЕТ ТРУДОВОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
КОММЕНТАРИЙ

надлежащую обувь и почему
многочисленное
начальство,
посетившее в этот день участок
«эксперимента», не обратило на

профсоюза «МОЛОТ» Алексей
Краснов убежден, что документы, касающиеся расследования,
были предоставлены ему не в

И второй совет: вступайте в
на производстве. После оконча- работе Богдановой – ГОСТами,
ОЛЬГА
ния заседания между юристами нормами или личным мнением, независимые профсоюзы. Тольот руководства
отвечает, что личным
мнением. ко независимый
ПАО «АВТОВАЗ» и предстаНА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ,
ДЕМОГРАФИИ
И СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ
СОТНИКОВА,

РУКОВОДИТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО РЕФОРМИРОВАТЬ
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ».

Антон Вартанов

– Ольга Владимировна, вы
довольны тем,
как прошло
Окончание.
Начало
на стр.по1
следнее заседание?
– Заседание по делу БогВот как комментирует свой
дановой прошло достаточно
законопроект
сам что
Алексей
продуктивно. Видно,
судья
Краснов:
намерена глубоко разобраться
в этом
вопросе.
Явившиеся
на
– Сейчас
у нас
в Трудовом
суд свидетели,
на мой
взгляд,
кодексе
ситуация
такая:
когполностью «поддержали» дода
работник является членом
воды Богдановой и профсоюза
профсоюза
и подразумева«МОЛОТ», участвующего
в суде
ется
процедура
егостороны.
(работв качестве
третьей
Они же
постоянно путались
в
ника)
увольнения,
профсоюз
показаниях.
свидетельнидолжен
датьОдна
на это
своё соца говорила,
что ведра соВспиргласие
или несогласие.
текутом стояли в трех метрах, друщем
тексте
ТК
работодатель
гая – в двух. А на вопрос: как
обязан
близко кпредставить
Богдановой профсоподъезюзу
проект обтертый
приказа спиртом,
и копии
жал бампер,
вообще указаламотивирующих
метр. На мой
документов,
взгляд,
попытка
внушить всем
увольнение работника.
Соприсутствующим, что Богданоответственно практика сува находилась от паров спирта
дов,
в которых
я участвовал,
на расстоянии
трех
метров, выпоказывает,
что
работодаглядела неубедительно.
Невозможно
представить
себе, что
тель представляет совершенво время
конвейерной работы
но
«волюнтаристский»
набор
от одной операции до другой
документов профсоюзу. Поэвнутри камеры длиной порядтому
ситуация вметров
90% случаев
ка пяти-шести
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судом.
движется три метра, и Судом
с ней
никакой потому,
работы не
происходит.
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что
такие доДумаю, поверить в это может
кументы.
лишь
человек,
который
Если
бы это
был совсем
жёстне понимает сути происходяко
регламентированный
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кет
документов,
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вителем трудовой инспекции

Это абсурд. Это дорога в нику-

предприятия профсоюз заинте-

что опись документов не нужна.
А он
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что между
за
взыскать
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в полную
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работой
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приказов,
Поэтому-то
игновыписки из работодатель,
трудовой книжки,
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ным
процессом». Как в АО
руководствуется, давая оценку
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это
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а нормативные
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СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ
Акция!!!

2 кариеса по цене 1 !!!
ЛЕЧЕНИЕ
В СЦ «Губерния» имеется все оборудование для диагностики и качественного
лечения различных по тяжести и сложности заболеваний зубочелюстной
системы.
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ
Опытные врачи нашего центра правильно подберут конструкцию протеза с учетом состояния зубов, анато-

Акция!!!

При полной УЗ чистке – айрфо в подарок!
мических особенностей полости вашего рта, а также эстетических требований и финансовых возможностей. В нашем центре работает зуботехническая лаборатория, которая
изготавливает зубные протезы.
ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА
Профилактика и гигиена предотвращают кариес, заболевание слизистых оболочек в полости и пародонта. Наши врачи подберут индивиду-

альную программу профилактики полости рта, исходя из ваших особенностей. Одна из основных услуг нашего стоматологического центра – это
профессиональная чистка зубов.

Стоматологический центр «Губерния» г. Тольятти:
Ул. Юбилейная, 29; ул. Новозаводская, 35;
ул. 40 лет Победы, 22.
8 (8482) 79-79-37, 36-88-45, 55-11-27.
Сайт: medgu63.ru
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ТРУДНО ПРЕДУГАДАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСПАРИВАНИЯ «МУСОРНОЙ» РЕФОРМЫ В СУДЕ,
КОГДА ИСТЦЫ УПИРАЮТ НА ЛОГИКУ, А ОТВЕТЧИКИ – НА ИЗМЕНИВШУЮСЯ СИСТЕМУ

Андрей Сергеев
Окончание. Начало на стр. 1

Имеется в виду экспертиза, которую
административные истцы намерены заказать, дабы поставить точки над «Ё»
в вопросе о том, исходя из каких расчётов устанавливался так называемый
предельный тариф на вывоз мусора? Ответчики и представители регоператора
упираются всеми конечностями против
этого. С большим рвением они отстаивают лишь одну им понятную истину,
мол, нельзя сравнивать вывоз ТКО с вывозом ТБО, и тезис, что времена изменились и все должны это понимать. Ну
и, естественно, горячо выступают против фото-, видеосъёмки, а также прямой
трансляции заседания.

ИЗ ЗАЛА СУДА – ОТСЮДА!

Пятничный суд по поводу выросших в
разы тарифов на вывоз мусора получился вообще жарким. Зальчик, выделенный для заседания, явно не мог вместить
не только всех желающих, а даже прессе пришлось пробираться внутрь «огородами».
Казалось бы, дело об оспаривании
приказа областного министерства энергетики и ЖКХ за №1023 должно развалиться ещё на подходе к судебным
коридорам. Ведь никакая здравая логика не в силах согласиться с тем, что квадратные метры жилой площади сами по
себе, без чьего-либо участия, способны
исторгать из себя те самые 0,091 кубометра мусора. Абсурд! Но нет! Сторона истцов и регоператора считает иначе. Да так
считает, что департамент тарифного регулирования целиком сменил адвокатскую команду.
Ходатайство Михаила Матвеева о смене зала на более вместительный понача-

лу было оставлено без удовлетворения.
Хотя из-за гула недовольных самарчан,
которых не пустили на заседание, практически ничего не было слышно. Традиционно остался без удовлетворения и
призыв к прямой трансляции. Ответчики
обиженно дули губы и спрашивали: неужели Матвееву мало фоток с нелестными комментариями. В атмосфере что-то
зрело...
Впрочем, вскоре объявили перерыв
для перехода в больший зал, чудом оказавшийся свободным, хотя до этого говорили о его занятости.

«ИЗМЕНИЛАСЬ СИСТЕМА»

Истцов, к слову, в деле об оспаривании тарифов стало больше. С иском депутатов Самарской губернской думы и
тольяттинской городской Алексея Краснова и Павла Туркова объединили иски
упоминавшегося уже депутата Михаила Матвеева и самарского адвоката-пен-

сионера Александра Шаронина. Ждали
в качестве заинтересованной стороны
МУП «Экология». Не дождались...
Алексей Краснов внёс дополнение к
иску, доказывающее, что вся «мусорная»
реформа готовилась на коленке. Что
её отцы-составители сами запутались,
сколько же все-таки мусора производят жители городских поселений области. Точнее, не они сами, а пресловутые
квадратные метры, на которых те проживают. Да ещё и заказали дополнительное исследование, из которого следует,
что отныне считаться расчётной единицей будет не 1 человек, как в приказе
№804, и не квадратный метр, как в приказе №1023, а 1 проживающий.
Словом, ляпов Алексей Краснов выловил у разработчиков достаточно, но
у представителей тарифного департамента на представленный Красновым
7-страничный анализ был один ответ: изменилась система.

Номенклатура более 5000 наименований
Прием заказов с выдачей
на следующий день
Огромный выбор медикаментов
и товаров для детей

Долго дискутировали по поводу пресловутых метров. По логике выходит,
что чем больше строительства ведётся
в области, тем выгоднее регоператору –
больше квадратных метров. Представители же департамента всерьёз уверяли,
что тарифы, наоборот, могут измениться. Но затем проговорились, что вряд ли
в меньшую сторону. И предлагали не путать тарифы с ценами.
А так как платил тот же Матвеев за
пустующую квартиру, доставшуюся по
наследству, так и будет. И никаких перерасчётов тем, кто живёт летом на даче
или уезжает в отпуск.
...Шум в зале нарастал, и в конце концов судья приказала вывести прочь одну из наиболее активных пенсионерок.
Возникла перепалка, в ходе которой помощник Алексея Краснова Павел Романов схлопотал от представительницы
«ЭкоСтройРесурса» жёсткой папкой с
документами по лицу, а представитель
тарифного департамента, некто Ю. Мокшин, попытался «наехать» на депутата от
КПРФ Павла Туркова. Впрочем, быстро
отступил.
Вопрос: а в чём изменение системы
для жителя, который, как и раньше, выносил мусорное ведро к ближайшему контейнеру, так и выносит, повис в воздухе.
Возможно, до следующего заседания.
Оно назначено на 10.00 28 июня. В качестве соответчика зачем-то решено
привлечь Государственную жилищную
инспекцию.
Да, и по-прежнему ждут в зале представителей МУП «Экология».
...А тем временем жителям приходят
платёжки, в три (минимум) раза превышающие прошлогоднюю плату за вывоз
мусора. Который размножается на пустующих порой квадратных метрах. Согласно изменившейся системе. Вот такие
дела.

Список аптек:
• ул. Л. Чайкиной, 85
77-08-56
• ул. Революционная, 66
35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9
95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80
30-69-87
• ул. Революционная, 16
95-65-21
• ул. Мира, 39
77-08-51
• ул. Железнодорожная, 39
45-43-13
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ДУМА ТОЛЬЯТТИ:
25 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ГОРОДУ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ОТМЕТИЛ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СО ДНЯ СВОЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЖДЫЙ СОЗЫВ ИНТЕРЕСЕН
ПО-СВОЕМУ

На фото председатель Думы г.о. Тольятти
Николай Остудин.

Глеб Орлов
10 июня Думе г.о. Тольятти исполнилось 25 лет. В этот день в 1994 году
депутаты первого созыва собрались
на первое заседание. Сейчас в представительном органе власти работают депутаты седьмого созыва. Всего
за это время 145 народных избранников становились обладателями депутатского мандата.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ – СИЛЬНЫЙ,
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД

Четверть века Дума г.о. Тольятти выполняет полномочия представительного органа власти, которые выражаются в
контроле администрации города и нормотворческой деятельности. Принятие
Устава города, внесение в него изменений и дополнений, утверждение бюджета Тольятти, установление местных
налогов и сборов и льгот по ним, принятие муниципальных программ – все это в
компетенции тольяттинского парламента. Наконец перед депутатами держит
отчёт глава городского округа.
Сегодня в составе Думы г.о. Тольятти 35
депутатов, из которых 17 выбирают люди:
от каждого округа – один депутат, остальных определяют политические партии,
набравшие на выборах наибольшее количество голосов. То есть дума – это группа
людей, избранных тольяттинцами для того, чтобы депутаты принимали решения,
касающиеся жизни города, в интересах
населения. Таким образом, на контроле
депутатов вся городская среда: ремонт
и модернизация автомобильных дорог,
обустройство дворовых территорий,
строительство новых школ, детских садов,
поликлиник... Потому своё 25-летие Дума
городского округа Тольятти встречает
«как полновесная часть городского самоуправления, вносящая достойный вклад
в решение важнейших вопросов жизни
Тольятти». Такую характеристику дал
председатель Думы г.о. Тольятти Николай
Остудин и добавил: «Цель работы которой
– сильный, благоустроенный город».

На протяжении всей истории существования тольяттинского парламента
он не был машиной для голосования.
При выработке решений здесь всегда выслушиваются аргументы «за» и «против»,
мнения экспертов, общественности.
Первый созыв думы проработал всего
два года, но 16 депутатов-первопроходцев оставили свой след в истории, создав с нуля многие основополагающие
документы: Устав города, Положения
«О Тольяттинской городской Думе», «О
территориальном общественном самоуправлении в г. Тольятти», «Об основах
местного самоуправления в г. Тольятти
и его органах», «О гербе г. Тольятти», «О
почетном гражданине г. Тольятти» и т.д.
В помощь депутатам был создан аппарат думы, сформированы базовые
механизмы работы. В том числе порядок
утверждения нормативных документов,
которым пользуются депутаты по сей
день. О том, какие приоритеты поставили перед собой народные избранники
седьмого созыва, мы расскажем ниже,
а пока окунём читателя в небольшой
исторический экскурс, где гидом выступит старожил тольяттинской думы Александр Денисов, который шестой созыв
подряд представляет интересы избирателей Центрального района города.
Второй созыв депутатов оставил свою
веху в истории образованием рабочих
групп и проведением по отдельным вопросам депутатских слушаний. За время
его работы была принята Комплексная
программа мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.
Третий созыв тольяттинцы выбирали
летом 2000 года. Главным аспектом его
законотворческой деятельности является Программа реформирования жилищно-коммунального комплекса Тольятти
на 2003-2010 гг. А также был принят ряд
программ в сфере занятости: это и общественные работы, и организация временных работ для несовершеннолетних
граждан, актуальность которых существует по сей день.
В четвёртом созыве число депутатов
было увеличено до 35. Его парламентарии оставили в наследство программу
благоустройства
внутриквартальных
территорий, благодаря которой ежегодно обновляется облик тольяттинских
дворов, появляются детские и спортивные площадки.
Работа третьего и четвертого созывов
тольяттинской думы по времени совпала
с усилением властной вертикали в стране. И как следствие этих процессов произошло перераспределение бюджетных
средств. «В 1996 году из 100 рублей, заработанных Тольятти в виде НДФЛ, налога
на землю, на прибыль и других источников, оставалось в городе 27 рублей, –
вспоминает Александр Денисов. – Затем
эта доля сократилась до 12 рублей на сегодняшний день».

КАК НАПОЛНИТЬ БЮДЖЕТ
ГОРОДА ДЕНЬГАМИ?

ламент. Другое важное направление
работы думы – изыскание средств на
жилищные сертификаты для молодых
семей. Депутаты уже добились некоторых успехов в том, чтобы очередь на
жильё из молодых семей продвинулась.
Вопрос всесторонне прорабатывала
комиссия по социальной политике под
председательством Виталия Подоляко,
в том числе в ходе встреч с инициативной группой молодых семей.
Изначально на софинансирование
программы по обеспечению жильём
молодых семей администрация города закладывала в бюджет 2019 года и
плановый период 2020-2021 гг. 10 млн
рублей. После получения множества
обращений от молодых семей депутаты
выступили с инициативой задействовать различные резервы, чтобы увеличить финансирование. В результате к 10
миллионам добавили ещё 30 млн, так
что общий объём средств, запланированных на эти цели, только в городской
казне составил 40 млн рублей. Кроме
того, 78 млн рублей выделено на эти
цели из вышестоящих бюджетов – это

Кроме консолидации усилий для привлечения федеральных и региональных
средств, депутаты уверены, что следует
активнее работать с источниками получения собственных доходов бюджета. Одним
из перспективных направлений, считает
заместитель председателя комиссии по
бюджету Татьяна Никонорова, являются
муниципальные акционерные общества,
которые могут и должны приносить прибыль. Выполнение программы приватизации, реализация закона «О рекламе», сдача
в аренду муниципальных участков – вот
точки приложения сил. Город должен преображаться, а жизнь в нём бурлить, чтобы
молодёжь оставалась жить и работать в
Тольятти.

поступления по программе «Молодой
семье – доступное жилье». Для того чтобы программа реализовывалась такими
же темпами, как, например, в 2011-2012
годах (тогда в год приобретали жильё
по 1300 участников программы), необходимо добиться большего финансирования из регионального, федерального
бюджетов и изыскать средства в муниципальной казне. «Мы будем продолжать изыскивать средства, вносить
изменения в бюджет города. Нужно
стремиться, чтобы молодые семьи стояли в очереди не более двух-трёх лет»,
– поделилась с «ТН» заместитель председателя Думы г.о. Тольятти Ольга Сотникова.
В числе задач, которые ставят перед
собой депутаты седьмого созыва, к
примеру, реализация плана 50-летия
Волжского автомобильного завода. «Необходимо продолжить обустройство
общественных территорий города, построить в новых кварталах детские сады
и школы, – добавил Николай Остудин. –
Впереди очень много работы».

В том числе по этой причине в пятом
созыве Думы г.о. Тольятти в 2012 году родилась традиция проведения собраний депутатов всех уровней. С целью выработать
консолидированную позицию относительно финансирования приоритетных проектов и программ, связанных с развитием
города. Поскольку совместными усилиями
депутатов всех уровней можно более уверенно добиваться выделения для Тольятти
максимально возможных объемов денежных средств.
В итоге депутатам удалось привлечь
из вышестоящих бюджетов значительные средства на ремонт дорог, обустройство знаковых мест и мест общего
пользования. Так, благодаря инициативе
тольяттинского парламента и усилиям
депутатов, представляющих наш город на
региональном и федеральном уровнях,
появилась программа реализации проектов в честь 50-летия выпуска первого
автомобиля на АВТОВАЗе, согласно которой в городе строится сразу несколько
социальных и спортивных объектов.

РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ
В ПРИОРИТЕТЕ

Вообще, работа с молодёжью является одним из основных приоритетов,
которые поставили перед собой и последовательно выполняют депутаты
седьмого созыва. Так, при Думе г.о.
Тольятти работает молодёжный пар-
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ПРЕДУПРЕЖДЁН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН

ПОВСЕДНЕВНОЕ
МОШЕННИЧЕСТВО
звонили из полиции и пригласили
в местное отделение. Уже в отделении Игорь узнал, что на него написано заявление и он подозревается
в мошенничестве.

ОТКРОЙТЕ: ПОЛИЦИЯ!

Александр Осипов
Бывает так, что начитаешься
рассказов про жертв финансовых
пирамид, обманутых дольщиков
и состоявшихся миллионеров и
думаешь: «Да я на такое никогда не
попадусь!». Живёшь себе обычной
повседневной жизнью, со своими
заботами и делами. И в один прекрасный момент, делая обычные,
как тебе кажется, вещи, внезапно
осознаешь, что стал невольным
участником мошеннической схемы. И если в плане материального состояния ты можешь ничего не
потерять, то вот пошатнуть своё
психическое здоровье в общении
с полицией, где всеми силами будешь доказывать, что ты «не верблюд», – очень даже можно.
В редакцию нашей газеты обратился читатель, попавший в весьма
неоднозначную ситуацию. История
Игоря хорошо иллюстрирует, что,
даже делая вполне обыденные и
повседневные вещи, можно стать
не только жертвой мошенников,
но ещё и огрести кучу проблем с
правоохранительными органами.
И хотя история нашего героя закончилась относительно хорошо,
нервных клеток он потерял изрядно. Игорь, как мы уже говорили, является нашим читателем, то есть
следит за всеми историями о мошенниках. Именно по этой причине он обратился в редакцию, чтобы

предупредить: не обязательно ходить в сомнительные организации –
мошенники найдут тебя сами.

ВСЕГО ЛИШЬ КОЛЁСА

Как и многие люди сегодня,
Игорь часто пользуется популярными интернет-площадками для продажи буквально всего: от одежды
до автомобилей. Вот и решил продать диски от своего автомобиля по
причине покупки новых. Выставил
объявление, ждёт.
Через пару дней с ним связался потенциальный покупатель. Не
из Тольятти, но диски ему уж очень
приглянулись. И попросил Игоря
прислать более подробные фотографии с разных ракурсов. Удовлетворившись видом справа и слева,
покупатель согласился на сделку.
Для этого он дал свой адрес и другие необходимые данные для отправки
дисков
транспортной
компанией. По уговору Игорь должен был упаковать диски, составить накладную и отправить её
фото потенциальному покупателю. Упаковав диски, сфотографировав накладную, Игорь отправил
фото потенциальному покупателю. Как только фото было отправлено, с Игорем больше на связь никто
не вышел. Устав ждать, Игорь диски
забрал и уехал домой. Казалось бы,
ничего страшного не случилось и
тут можно закончить. Но буквально через несколько дней Игорю по-

После долгих разбирательств и
объяснений Игорь выяснил, что потенциальный покупатель вовсе не
собирался ничего покупать, а являлся банальным мошенником.
И, общаясь с Игорем относительно условий сделки, в том числе согласовывая условия о доставке,
параллельно продавал его же колеса третьему лицу из другого города, создав похожее объявление
в интернете. Мошенник перенаправлял другому покупателю более
детальные фото, а также фото упакованных транспортной компанией
колес, как это делал добросовестный Игорь. После отправки Игорем
той самой накладной мошенник отправил ее «своему» покупателю, который, удостоверившись, что груз
действительно есть и адрес его
доставки указан там, перечислил
деньги на счет мошенника. После
этого, как не трудно догадаться, мошенник на связь не выходил.
Реальный покупатель, ставший
уже потерпевшим, осознавая ситуацию, тут же обратился в полицию
с заявлением. Учитывая то, что у него на руках было фото накладной,
где были указаны данные Игоря, полиции не трудно было найти героя
этого рассказа.

ПРОБЛЕМЫ НА РОВНОМ
МЕСТЕ

В итоге Игорь смог доказать,
что обманывать никого не хотел и
вправду хотел продать диски. Сохранившиеся звонки и переписки
с мошенником в этом деле очень
помогли. Но потраченные нервы и
время уже не вернуть.
Как оказалось, стать жертвой мошенников можно вот так, на ровном
месте. Пройдохи и кидалы не только
сидят в офисах, завлекая красивыми обещаниями, они сопровождают
нас на каждом шагу. Как сказал сам
герой рассказа: «Я никогда не думал, что когда-нибудь попадусь на
подобные уловки, но выходит, что
это проще простого. Да ещё и так
ловко провернули, что сначала меня самого посчитали обманщиком».
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«КРЕПОСТЬ»
ИНФОРМИРУЕТ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ
ЖЕРТВ ФИНАНСОВЫХ
МОШЕННИКОВ
РАССКАЗЫВАЕТ
О ПОСЛЕДНИХ ИЗВЕСТИЯХ
Дело Нины Третьяковой пришло из прокуратуры и готовится к направлению в суд. Третьякова
и другие пострадавшие девушки, как и предполагалось ранее, всё ещё находятся в статусе обвиняемых. Предполагаемая виновница Прохорова
также имеет статус обвиняемой, но её обвинения
куда серьёзнее. По словам руководителя группы
«Крепость» Елены Машковой, Прохоровой инкриминируется статья «мошенничество в особо
крупных размерах», за что грозит серьёзное наказание.
Напомним, Нина Третьякова и ещё несколько девушек ранее обратились к Прохоровой за
помощью, находясь в трудной финансовой ситуации. Вместо помощи Третьякова и другие пострадавшие стали невольными участниками мошеннической схемы. Окончательные результаты
этой истории станут известны по завершении
судебных заседаний.
Удивительная история Александра Самсонова против организации «Поволжский
Центр Бизнес Управления и Криптовалют»
вдохновила таких же пострадавших, как он, на
борьбу. В офис группы «Крепость» обращается
всё больше и больше пострадавших от действий
мошенников. В данный момент идут работы по
объединению усилий всех обратившихся и планирование дальнейших действий. Елена Машкова призывает всех, кто пострадал от действий
данной организации, немедленно обратиться в
офис «Крепости».
Делу «АкруаФинанс» (Васильев) снова дали
ход. Елена Машкова после очередного посещения правоохранительных органов добилась
возобновления этого дела. На данный момент
следователи вызывают всех пострадавших на
опросы. За новым расследованием этого дела
пристально наблюдает «Крепость», а о дальнейших его подвижках обязательно расскажет «Тольяттинский навигатор» в будущих номерах.
Общественная защитная организация «Крепость» в лице её руководителя – помощника
депутата Губернской думы Алексея Краснова
по-прежнему призывает объединиться всех
пострадавших от действий финансовых мошенников. Только вместе и только сообща можно добиться справедливости! Записаться на
приём к Елене Машковой можно по телефону
8-960-843-08-45.

8

ХОРОШАЯ
НОВОСТИ
НОВОСТЬ
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ЕСТЬ КОМУ ЗАСТУПИТЬСЯ
САМАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ» НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ СОБСТВЕННИКОВ
у ООО «Квартал» множество.
Вдобавок к вышеперечисленным прибавилось еще
и то, что сайт управляющей
компании оказался одним
на две компании. Вторую, УК
ООО «АТП-Сервис», согласно
открытым данным интернета, возглавляет та же Ольга
Петрученя. Правда, сайт УК
«Квартал» на момент написания статьи был заблокирован.
И это тоже нарушение: свою
страницу в интернете обязана иметь каждая управляющая компания.

Олег Веселов

В Комсомольском районе
на улице Шевцовой, 2, офис
210, работает общественная организация, которая
помогает жителям навести
порядок в сфере жилищнокоммунального хозяйства
и защищает собственников
от незаконных действий
управляющих компаний,
ресурсоснабжающих организаций.
Называется она «Самарская региональная общественная
организация
«Региональный центр общественного контроля». В её
адрес поступили жалобы от
жильцов многоквартирных
домов, находящихся под
управлением УК ООО «Квартал» и ООО «АТП-Сервис» и
расположенных по адресам:
Майский проезд, 5, улица
Гидротехническая, 24, Куйбышева, 36, Чайкиной, 70а,
Ярославская, 10. Основание
для жалоб заключается в том,
что на этих домах с января
по декабрь 2018 года происходило начисление платы по
нормативу расхода тепловой
энергии, используемой на подогрев холодной воды, при
предоставлении коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях. Начисление, которое
можно признать незаконным.

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН

В Региональном центре
общественного
контроля
помогают жителям, кто уже
самостоятельно или в группе с соседями пытался приструнить управляющую компанию, но результата такая
работа не принесла. Ведь не
секрет, что зачастую управляющие компании, да и контролирующая их Госжилинспекция, стараются составить
ответ на обращение жителей таким образом, чтобы
из письма невозможно было
понять смысла – ну не даром
же юристы этих контор свой
хлеб едят! А ещё в нашем регионе сложилась порочная
практика специалистов ГЖИ
отвечать на одиночные обращения жителей формальными отписками.
Такая ситуация, например,
сложилась в доме № 70а на
улице Л. Чайкиной, где жительница в одиночку пыталась разобраться с управля-

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ –
УГРОЗА РЕБЁНКУ

«

В РЕГИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ПОМОГАЮТ ЖИТЕЛЯМ, КТО УЖЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ
В ГРУППЕ С СОСЕДЯМИ ПЫТАЛСЯ ПРИСТРУНИТЬ УПРАВЛЯЮЩУЮ
КОМПАНИЮ, НО РЕЗУЛЬТАТА ТАКАЯ РАБОТА НЕ ПРИНЕСЛА. ВЕДЬ
НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ЗАЧАСТУЮ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ, ДА И
КОНТРОЛИРУЮЩАЯ ИХ ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ, СТАРАЮТСЯ СОСТАВИТЬ
ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ИЗ ПИСЬМА
НЕВОЗМОЖНО БЫЛО ПОНЯТЬ СМЫСЛА – НУ НЕ ДАРОМ ЖЕ ЮРИСТЫ
ЭТИХ КОНТОР СВОЙ ХЛЕБ ЕДЯТ!

ющей компанией «Квартал».
Писала жалобы на имя ее
директора Ольги Петручени,
мол, неправильно вы начисляете за подогрев воды. Но
ей отвечали из УК: нет, у нас
всё правильно и законно. Тогда собственнице и пришёл на
помощь Региональный центр
общественного
контроля.
Его специалисты направили
жалобу в Госжилинспекцию
Самарской области. Ответа
ждали долго. И после повторного обращения получили ответ, что в отношении
управляющей компании ООО
«Квартал» была совершена
проверка, в ходе которой
были выявлены нарушения
действующего законодательства и выдано предписание
на их устранение. По истечении срока предписания
будет проведена повторная
проверка и, если УК не исправит свои ошибки, последует
наказание согласно Кодексу
административных правона-

рушений ч. 1. ст. 19.5 «Невыполнение в срок законных
предписаний». Срок устранения предписания истекает
28 июня.
В случае если жители дома
№ 70а на ул. Чайкиной так и не
дождутся перерасчета, они
планируют обратиться уже
совместно с Региональным
центром общественного контроля в прокуратуру города.

НАРУШЕНИЙ МНОГО

В общественной организации также уже были рассмотрены обращения жителей
по корректировке отопления. Как говорят в Региональном центре общественного
контроля, это самый популярный среди жителей повод для того, чтобы прийти в
офис Регионального центра.
Искали помощи с УК «Квартал» и жители с Майского,
5, когда собственникам не
спешили уменьшать плату
по строке «содержание», из

которой с 1 января сего года
должен был выведен платеж
за обращение с ТКО, так как
данная услуга стала коммунальной. Искали – и нашли:
после обращения специалистов общественной организации ООО «Квартал» быстро
всё привели в норму и вернули жителям переплаченные
деньги.
А вот жителям дома № 24,
что на улице Гидротехнической, неправомерно начисленные средства за подогрев
воды вернули, а потом доначислили плату по другой
строке. Посмотрев на творящиеся безобразия в УК «Квартал», собственники жилых помещений этой многоэтажки
решили расторгнуть договор
с данной обслуживающей организацией и выбрать другую.
На что, кстати, имеют вполне
законное право.
Нарушений же, выявленных при помощи общественной организации, оказалось

Специалисты Центра общественного контроля рассказали нашему изданию и о том,
что они промониторили дворовые территории жилых домов Комсомольского района
и большинство из них нашли
в плачевном состоянии. А некоторые опасны для детей! Из
этого, говорят специалисты,
можно сделать вывод, что
многие управляющие компании недобросовестно исполняют свои обязанности. Так,
согласно закону УК раз в год
сотрудники УК обязаны обходить дворовые территории
жилых домов с тем, чтобы
оценить состояние детских
площадок, МАФов и аттракционов, асфальтового покрытия дворовых территорий.
Все недочеты при этом актируются и затем исправляются. В соответствии с ГОСТами,
СНиПами детские площадки
должны иметь резиновые покрытия, на них не допускается наличие высокой травы,
чтобы ребенок не мог пораниться, к примеру, скрывающейся в зарослях разбитой
бутылкой.
По словам специалистов
Регионального центра общественного контроля, по всем
выявленным ими нарушениям будут разосланы обращения и жалобы в контролирующие органы с требованием
устранить недочеты и наложить на нерадивых исполнителей своих обязанностей административные наказания в
виде штрафа.
Адрес Регионального
центра общественного
контроля: ул. Шевцовой, 2,
офис 210. Контактные
телефоны: 63-23-49,
+7-927-893-23-49.

