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Беседовал Андрей Сергеев

ЭКСПЕРТЫ РАБОТАЮТ,
НО ЕСЛИ ПОСЧИТАТЬ...

– Алексей Геннадьевич, экспертиза тарифов так называемой «мусорной» реформы готова?
– Мы запрашивали информацию с
Самарского областного суда. Нам пришёл ответ, что по просьбе экспертов
экспертиза продлена до 29 августа. В
принципе, это неудивительно, учитывая, что объём тарифного дела – порядка 900 страниц.
– Насколько я знаю, вы параллельно с экспертами исследовали
тарифное дело. И весьма тщательно.
Какое-то резюме можете вывести из
своих исследований?
– Да. Мы много говорили во время
судов: основные претензии связаны с
неоправданными транспортными расходами. Из 6 млрд расходов, заявленных на 2019 года, 4 млрд – расходы на
транспорт. Причём в тарифном деле
расчёты расходов на транспорт абсолютно не представлены. Есть некий
локальный сметный расчёт, что один
километр провоза одной тонны мусора
будет обходиться оператору в 36 рублей с копейками, и эти цифры просто
умножены на количество километров,
которые, как предполагает «мусорный

оператор», проедет весь транспорт, перевозя ТКО. Абсолютно абсурдная позиция с точки зрения экономики! Ещё
в суде мы говорили: если грузовая машина везёт груз на 100 километров, то
цена снижается. Это известно любому
автомобилисту, да более того – школьнику.
– Вы сейчас осторожничаете в
оценках? В интернете звучат доводы, что тарифное дело сплошь фальсифицировано, поскольку за основу
взяты дутые цифры.
– Я не осторожничаю, я просто до
этого не дошёл пока. Если уж даже мы,
не экономисты, берём тарифное дело
и видим абсолютно в каждом разделе
противоречия основам ценообразования и методическим рекомендациям
ФАС, то что говорить об экономистах,
которые тихо «шизеют» и «выпадают
в осадок» от того, что видят? Цены на
аренду офисных помещений, сравнимые с арендой бутиков в самых проходных местах «первой линии». Количество
работников, непонятно откуда взявшихся, учитывая, что нет штатного расписания, должностных инструкций,
поэтому непонятно, чем все эти люди
будут заниматься.
Например, заявлено чудовищное
количество экологов: 20 человек. Это
очень большая цифра! Дирекция в со-

ДОБИТЬСЯ ДЕКЛАРИРУЕМОГО УЛУЧШЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ
С ПОМОЩЬЮ «МУСОРНОЙ» РЕФОРМЫ
НЕ ПОЗВОЛИТ САМА ВЛАСТЬ – СЧИТАЕТ ОДИН
ИЗ ИСТЦОВ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ
ПРОТИВ РЕФОРМЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО.
С ДЕПУТАТОМ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
АЛЕКСЕЕМ КРАСНОВЫМ «ТН» БЕСЕДУЕТ О ТОМ,
ЧТО БЫЛО ПОДНЯТО СО ДНА В ХОДЕ СУДЕБНЫХ
ЗАСЕДАНИЙ ПО «МУСОРНОЙ» РЕФОРМЕ,
И ЧТО ЕЩЁ ХОТЕЛИ СКРЫТЬ ОТ НАРОДА
РАЗРАБОТЧИКИ НОВОВВЕДЕНИЯ.
ставе 48 человек тоже ни в какие ворота не лезет. Что же это за корпорация
такая? Ведь мы все видим, что региональный оператор ничем не занимается, он лишь посредник для сбора денег
с населения и передачи их компаниям,
которые перевозят и «хоронят» мусор.
И для этих целей им на первое полугодие требовалось, если не ошибаюсь,
729 человек? Не жирно?
И так во всём – полный абсурд. На
суде ответчики заявили, что приобрели 10 мусоровозов. Кто водит эти
мусоровозы, если все 10 штатных водителей, согласно табличке, заявлены
в дирекции? Перевозят директоров и
топ-менеджеров.
Далее: административный персонал
посчитан почему-то вместе с производственным, и зарплата его заявлена
в качестве производственных затрат. А
административные расходы являются
закрытой информацией, что недопустимо.
Ну и основная претензия – мусорный
оператор обязан иметь производственную и инвестиционную программы. А
их просто нет!
– Насколько я помню, сторона ответчика в суде заявляла, что они и не
обязаны их иметь?
– Было такое, хотя это противоречит
Правилам обращения с ТКО, существу-

ющим внутри 484 постановления. В них
русским по белому написано, что в числе документов, которые подаёт региональный оператор на формирование
тарифа, входят производственная и инвестиционная программы.
Готовясь к очередному суду, мы обратили внимание на то, что существующего постановления правительства
об основах обращения с ТКО почемуто нет в списке нормативных актов, на
которые должно было опираться областное министерство ЖКХ при изготовлении экспертизы. В нём есть статья,
а в статье написано, что деятельность
регионального оператора строится не
только в соответствии с территориальной схемой, а ещё и с региональной (то
есть государственной!) программой
по обращению с ТКО в Самарской области. Но в этой программе написано,
что одним из приоритетов является
строительство мусороперерабатывающих заводов! А в документах, которые
предоставил региональный оператор,
про это нет ни слова! То есть у нас региональный оператор действует вопреки
государственной программе и тому постановлению правительства, которое
утверждало правила обращения с ТКО.
И так далее, и так далее...

СТР. 3

2

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В ГУБЕРНИИ
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В ГОРОДЕ

ДЕПУТАТ-ЕДИНОРОСС ЛИШЁН МАНДАТА

Он не стал предоставлять данные о своих доходах.
Сергей Черноножкин – депутат Советского района Самары, член фракции «Единая
Россия» – не стал сдавать декларацию о доходах и имуществе за 2018 год, нарушив
законодательство о противодействии коррупции и об общих принципах организации местного самоуправления. В связи с этим прокурор Советского района Самары
в адрес представительного органа муниципалитета внес соответствующее представление с требованием устранить нарушение. В конечном итоге было принято решение
отозвать мандант у единоросса Черноножкина, прекратив тем самым досрочно его
полномочия как депутата.

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

– То, что депутат не захотел отчитаться о своих доходах, несомненно вызывает большой интерес, но это не самое главное.
Самое главное – каждого депутата, неважно от какой партии,
выбирали люди. Они голосовали за него и доверились ему. Намеренное нарушение законодательства, которое привело к
лишению мандата, говорит о неуважении своих избирателей.
Я считаю, что решение отозвать мандат – верное. С таким отношением к возложенной
на депутата ответственности человеку не место в органах представительной власти.

ГОЛОДОВКОЙ ПО ФАЛЬСИФИКАЦИИ!

Три кандидата в депутаты в городскую думу Новокуйбышевска объявили
20 августа голодовку с намерением остановить фальсификацию предстоящих
выборов.
Кандидаты от КПРФ Григорий Оганезов, Михаил Абдалкин и Сергей Чернов объявили бессрочную голодовку. Причина: появление кандидатов-фейков с похожими
фамилиями или однофамильцев, которые зарегистрировались по избирательным
округам коммунистов. Речь идёт о кандидатах Андрее Абдалкине, спасателе из новокуйбышевского МКУ «Управление гражданской защиты» Ростиславе Черепанове и
директоре «Строй Центра» Аршавире Оганесяне.
Спустя сутки голодающие прекратили протестную акцию. Как сообщают сами кандидаты, с ними встретился и.о. главы города Виталий Румянцев. В ходе переговоров
им удалось достичь договорённостей, которые устроили коммунистов. Кроме этого,
отмечают участники голодовки, им удалось привлечь внимание общественности к избирательной кампании в городскую думу Новокуйбышевска.

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– В интернете «тролли» пишут, что КПРФ – партия, подконтрольная Кремлю. Но хоть кто-нибудь и когда-нибудь слышал,
что, к примеру, на избирательном округе кандидата «Справедливой России» появляется в списках его однофамилец? Или,
может, это было с кандидатами от ЛДПР? Я такого не помню.
Потому что подобное происходит именно с кандидатами от КПРФ. И не только в Новокуйбышевске. Такие дешёвые фальсификации наглядно доказывают, что КПРФ – это
настоящая оппозиция, которую реально боится действующая власть.

ВЫМИРАЮЩИЙ КЛАСС

РИА «Новости» провело исследование и выяснило, что в 71 регионе России
только 20% семей относятся к среднему классу.
Самарский регион занял 35 место в рейтинге, так как у нас только 12,1% семей можно отнести к среднему классу. Исследования проводились на основе данных Росстата. К среднему классу отнесли людей, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи. Кроме этого, после уплаты всех
ежемесячных кредитов на автомобиль и жильё у них должно остаться не менее двух
региональных прожиточным минимумов на человека.
Авторы рейтинга отмечают, что стабильность и высокий уровень жизни многих
развитых стран объясняется высокой долей среднего класса в обществе. Именно семьи среднего класса становятся для страны источником общественно-политических
и экономических процессов, обеспечивающих устойчивое поступательное развитие
государства.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА,
ДЕПУТАТ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

– Всё это враки. Причём – заурядные. Нет у нас ни 20%, ни
12% среднего класса. Его у нас вообще нет. У нас общество по
другому принципу построено. Есть олигархи, которые забирают 80% национальных богатств. Остальные 16% достаются
обслуге олигархов – чиновникам и депутатам от «едросии».
Оставшиеся 4% – как кость собаке – кидают народу, который
весь сплошь – нищий. О каком «среднем классе» идёт речь? Квартира покупается в
кредит на 25 лет – это ж не покупка, а кабала. А «высокий уровень жизни развитых
стран» объясняется не наличием у них среднего класса, а наличием у них сильной
промышленности, современной экономики, нормального законодательства и относительно низкого уровня коррупции. Есть экономика – есть и зарплаты для среднего
класса, а значит, и сам средний класс. Нет экономики – не о чем и говорить!

А ФУРЫ ТАК И ЕДУТ...

На прошлой неделе в атмосферном воздухе Тольятти зафиксировано рекордное количество превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Их 13, все по формальдегиду.
Такие данные озвучила в понедельник в администрации руководитель тольяттинской гидрометобсерватории Надежда Карпасова. Превышения выявлены в Центральном и Комсомольском районах, максимальное значение в 3,8 раза – на территории
Шлюзового микрорайона. Загрязнение воздуха власти города прежде всего связывают с увеличением транспортного потока на трассе М-5 в районе строительства развязки. Неблагоприятные метеоусловия – жара и штиль – усугубили ситуацию. При
этом грузовой транспорт как ехал, так и едет через посты ДПС, нарушая требования
знаков об ограничении проезда в дневное время. Сотрудники ГИБДД регулируют поток движения на кольце в Шлюзовом, но фуры никто не останавливает. В связи с этим
глава города Сергей Анташев распорядился подготовить обращение к губернатору
Самарской области и начальнику ГУ МВД области. Если грузовой транспорт и далее
продолжит движение через город, обращение об ограничении движения фур будет
направлено и на имя полномочного представителя Президента РФ в Приволжском
федеральном округе Игоря Комарова.

СДАДУТ ЛИ В СРОК?

Работы на строительстве Итальянского сквера выполнены лишь на 15%. Об
этом доложил руководитель департамента городского хозяйства администрации Вадим Ерин.
По его словам, на данном объекте возникали некие технические вопросы, мешающие ходу строительства. В настоящее время они сняты, работа продолжается. Напомним, сквер с памятником, дорожками, аллеями, беседкой, уличным освещением
должен быть принят до 30 октября этого года.

КАПРЕМОНТ: НЕГАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Фонд капремонта сорвал план ремонта домов в Тольятти.
Из 41 дома, запланированного на капремонт в текущем году из жилфонда Автозаводского района, 6 в работе, 7 готовы. В Центральном районе похожая ситуация – 8
домов в ремонте, 6 по инженерным сетям, 2 – по кровле. По одному из домов, где проходит замена инженерных коммуникаций, на этой неделе будет принято решение,
чтобы на втором подъезде 2-подъездного дома не приступать к замене отопительной
системы. Поскольку есть большая вероятность, что подрядчик до наступления холодов не успеет завершить работу. В Комсомольском районе из 51 запланированного
дома, в трех ремонт завершен, 9 – в работе, в 10-ти домах при заключенных договорах
подрядчик работы не начал, 20 – в ожидании торгов и по 9-ти договоры расторгнуты.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– То, что доверие жителей Фонду капремонта стремительно
падает, вполне очевидно при такой работе. Однако непонятно,
почему при этом планируется с 1 ноября увеличить сбор на
капремонт аж на 30%?! И почему на столь непопулярные меры
идет правительство нашего региона?

ВАНДАЛЫ В ШКОЛЕ

Пока одни жители Федоровки всеми силами борются за то, чтобы их школа
была вновь открыта для учеников, другие занимаются совершенно противоположным делом.
Так, в ночь с 26 на 27 августа в школу №15, что улице Ингельберга, 52, пробрались неизвестные лица, предварительно срезав железную дверь, и устроили там погром. Они
ездили по зданию на мотоцикле, разбросали книги, разбили окна, а в довершение вынесли из кабинета химические реагенты. Ящик с взрывоопасными веществами, в том
числе красным фосфором, был обнаружен активистами под деревом на территории
школы близ единственной в микрорайоне детской площадки. Жители вызвали сотрудников полиции, МЧС, а также директора школы – Зылеву Т. В. и настояли на том, чтобы
опасные вещества были вывезены сотрудниками МЧС с целью дальнейшей утилизации.
Вообще, как говорят федоровцы, накануне происшествия рядом со школой была
замечена подозрительная активность подростков и лиц без определенного места
жительства. Видимо, причиной тому послужило снятие охраны с объекта, восстановления которого так добиваются многие жители Федоровки.
О ситуации в микрорайоне читайте в следующем номере «ТН»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ:
«МУСОРНУЮ» РЕФОРМУ
ЖДЁТ ОТКАТ НАЗАД
Беседовал Андрей Сергеев

«прорвало горячую трубу», и все документы оказались бы испорченными кипятком. И всё. Концов не найти.

Окончание. Начало на стр. 1

Моё общее впечатление, когда я читаю тарифное дело и сопоставляю его
с нормативными документами нашей
страны – законами, подзаконными актами, постановлениями и так далее,
– автор сначала написал, как ему нравилось, а потом заглянул в законодательную базу. Ужаснулся. Но решил
почему-то, что и так сойдёт.
Главный посыл основ ценообразования и методических рекомендаций
в чём? В стране сложилась плохая экологическая ситуация, потому что мы,
в основном, мусор «хороним». Не рассортировывая и не перерабатывая его.
Отсюда следует: систему надо изменить. Для этого нужны некие показатели эффективности. Во всевозможных
постановлениях, рекомендациях ФАС
есть отсылки на показатели изменения
экологической ситуации. Вот именно
эти показатели эффективности изменения экологической ситуации как раз
и трактуют, что каждый оператор по
обращению с ТКО – и региональный, и
«обычный» – обязан создать производственные и инвестиционные программы, которые в итоге способны вывести
на изменение экологической ситуации в
стране. Иначе для чего было принимать
89-й ФЗ, 269-е постановление? В 2016-м
году, был принят огромный комплекс законодательных актов именно для того,
чтобы экологическую ситуацию изменить. И весь этот пласт законов пронизан одной и той же логикой: государство
создаёт региональных операторов, все
они выстраиваются в русле региональных программ, а те следуют тому, что
им в основных принципах предписывает 89-й ФЗ. А именно: раздельный сбор
мусора, сортировка мусора, утилизация
– то есть вычленение из мусора утиля и
его переработка – ну и менее 20% уходит на сжигание или захоронение.
– То есть то, что представитель департамента ценообразования вам
предложил сделать самостоятельно?
– Да, то что Мокшин предлагал нам
собраться с жителями дома и самим всё
организовать!
Так вот, всё это обязано было с 2016
года сделать правительство Самарской
области. Принять региональную программу, где всё расписать, проработать
территориальную схему, скорректировать потоки и запустить всю систему.
А то, что мы сейчас имеем, – это преступление против граждан и экологии,
которое будет иметь колоссальные экологические последствия.
За шесть с половиной миллиардов
можно утилизировать вообще весь
мусор в Самарской области. Улучшить
экологическую ситуацию так, что никому и не снилось. По моим подсчётам, на
то, чтобы вывозить и «хоронить» мусор,
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ВЛАСТЬ ПОЙДЁТ НА УСТУПКУ?

«

Алексей Краснов (слева) с истцом Павлом Турковым

В
ЗА

ШЕСТЬ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИАРДОВ
МОЖНО УТИЛИЗИРОВАТЬ ВООБЩЕ
ВЕСЬ МУСОР В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.
УЛУЧШИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ ТАК,
ЧТО НИКОМУ И НЕ СНИЛОСЬ.

500 миллионов хватило бы, как говорится, за глаза. И не надо огород городить, лезть в карман и без того нищему
населению!

ДЛЯ ГАЛОЧКИ

– Перейдём к нормативам накопления. Здесь, как я понял, ситуация
уже ясна? Или остаются какие-то сомнения?
– Я не знаю, какие могут быть сомнения у судьи, а для нас ситуация кристально ясна. Приведу факт: сторона
ответчиков лгала суду на протяжении
нескольких последних заседаний. У
нас есть аудиозаписи, протоколы заседаний, где ответчики по много раз
утверждали, что основанием для принятия действующего норматива являлись некие замеры объёмов вывоза
ТКО, которые осуществлялись в 201516-м годах на основании письма Нефёдова в муниципалитеты.
В итоге документы, которые сами
мусорные ответчики принесли в обоснование своих слов, показывают:
никаких замеров в порядке, определённом законодательством, сделано
не было. В материалы дела сданы документы, не заверенные надлежащим
образом. Например, сельские муниципалитеты предоставили документы, в
которых печати и подписи стоят только
на титульном листе. А дальше – только
копии. Не заверенные! Документы не
подшиты соответствующим образом,
не пронумерованы. Всё говорит о том,
что это фальсификация. Формально
должно было быть пять муниципалитетов, на основании данных замеров
ТКО которых были бы приняты эти нормативы. Но Самара сразу указала, что
в 2015-16-м они никаких замеров не
производили! Уже только одно это признание указывает на то, что ответчики
лгали суду.

Новокуйбышевск прислал документы, в которых указывается, что
муниципалитет не заказывал никаких
исследований за бюджетный счёт у
СамГТУ. При этом муниципалитет получил данные очень оригинальным
способом: якобы некое акционерное
общество заказало эти исследования
за свои (и весьма немалые) деньги, а
потом передало в дар администрации.
Что является абсолютным нонсенсом.
Эта схема, я уверен, противоречит 44му федеральному закону, и вообще
является основанием для проведения
расследования со стороны полиции. Да
и в остальных письмах муниципалитетов, как я уже говорил, не стыкуются даты, сроки. А самое главное, повторюсь:
документы не сшиты, не пронумерованы, что говорит о том, они, видимо, были распечатаны буквально за неделю
до заседания суда.
– Нефёдов не разослал письма?
Или администрации ли его указания
«пропедалили»?
– Всё проще. Ни чиновники, ни правительство, ни «мусорные» операторы
не думали, что кто-то когда-то будет эти
документы поднимать и кто-то всё это
увидит. А уж что будет суд – даже и помыслить не могли. Поэтому они ничего и
не делали. А сейчас всё это подшивается
на живую нитку к существующим реалиям, потому что суд идёт... Господство чиновников, коррупционеров, олигархов
в течение 30 лет привело к тому, что все
привыкли, что никому дела нет. Что никто никогда никуда не заглядывает. А мы
вот взяли и заглянули...
– То есть в 2015-16-м они всё это
делали...
– ...просто для галочки. И вполне возможно: не будь нормативы и тарифы
завышены так бессовестно – в несколько раз – всё бы, может, и «прокатило».
А потом бы в архиве администрации

– Ваш прогноз на развитие ситуации?
– Самое разумное для власти – это самостоятельно сделать шаг назад. Пойти
на уступку. Просто потому, что опубликованные недавно отчёты «ЭкоСтройРесурса» показали: мусора вывозится
якобы в два раза меньше, чем указано в
расчётах. Хотя я считаю, что эти цифры
– тоже дутые, и мусора вывозится в 20
раз меньше. А тут в Новокуйбышевске
один из директоров муниципальных мусорных полигонов высказался в газете
«Единой России», что тарифы завышены
на 15-20%. Судя по всем этим «прокидонам», власть лихорадочно соображает,
как ей выйти из положения. И для них
одним из вариантов является «откат»
назад. Но не факт, что они это сделают...
– Как вы считаете, запустить «мусорную» реформу в её идеальном
виде – для реального улучшения экологической ситуации – получится?
– Нет. Если кто-то где-то начнёт делать
как надо по справедливости и по науке,
это получится второй Грудинин. За что
власть и её шавки ненавидят Грудинина? Он, попросту говоря, является коммерсантом, наглядно показывающим,
как можно построить социально ответственный бизнес в России. Если один из
регионов вдруг возьмёт и сделает всё
по-человечески, не за шесть с половиной миллиардов, а за шестьсот пятьдесят
миллионов: и вывезет мусор, и настроит
мусороперерабатывающих станций, и
начнёт раздельный сбор отходов, и вычистит окрестности, то такой регион получит сразу сверху «чёрную метку». Ему
скажут: вы что, осатанели? Ну-ка, верните
как было! Это круговая порука. Поэтому
они будут выкручиваться до последнего,
показухой заниматься.
Я даже могу предположить, как
станут дальше развиваться события.
Первое: срочно откроют 4-5 сортировочных пунктов и назовут их «заводами». Нагонят гастарбайтеров, оденут
их в резиновые халаты и перчатки, поставят пару механизмов для отсеивания металла, и 350 журналистов со всей
области со слюнями начнут рассказывать: вот, коммунисты хают мусорную
реформу, а это такое благо! Уберут пару-тройку небольших несанкционированных свалок. Благодарные «жители»
станут лить слёзы в камеру и рассказывать, как они ждали этой реформы.
И даже может быть накажут двух-трёх
чиновников за то, что неверно рассчитали тарифы и нормативы. То есть
будет обычное российское очковтирательство. А мы будем бороться. Бить их
в газетах и на митингах, в интернете и
судах. Будем раскрывать их афёры. Потому что: кто, если не мы?
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ПАО «Т ПЛЮС»
ЛИШАЕТ ВЕТЕРАНОВ
КОМПЕНСАЦИИ ЗА ЖКУ
ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА НА ПРЯМЫЕ РАСЧЕТЫ ПО ТЕПЛУ ВЕТЕРАНЫ ТРУДА НАШЕГО ГОРОДА
ПЕРЕСТАЛИ ПОЛУЧАТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.
Игорь Мухин
В конце прошлого года единая тепловая организация города в лице ПАО «Т Плюс» приняла решение
о переходе на прямые расчёты с жителями города.
Поставщик тепла объяснил своё намерение просто
– управляющие компании своевременно не перечисляют деньги, уплаченные гражданами. Жители многоэтажек к нововведению отнеслись с пониманием. И
вскоре стали получать дополнительную квитанцию
на оплату. А затем выяснилось, что кроме дополнительных платёжек некоторые горожане получили
ещё и дополнительные проблемы.
Дело в том, что после перехода на прямые расчеты
с тепловой организацией последняя должна подавать
сведения о суммах, уплаченных ветеранами труда и
другими льготниками, в министерство социально-демографической и семейной политики. Такая обязанность прописана в соглашении об информационном
взаимодействии, заключенном между ПАО «Т Плюс» и
министерством. Но поставщик тепла и горячей воды
по известной только ему одному причине не исполняет пункты данного соглашения, а в итоге ветераны
труда не получают компенсации на оплату ЖКУ вот
уже более девяти месяцев.
И надо сказать, при этом они не сидят сложа руки.
Сначала льготники обратились в районный собес. После чего направились в офис теплоснабжающей организации, где написали заявления, чтобы в отношении
них подавались сведения в Министерство социальнодемографической и семейной политики Самарской
области для расчёта ЖКУ. Но все эти меры результата не принесли. Компенсации как не было, так и нет.
Тогда ветераны обратились к депутату городской думы Ольге Сотниковой. Депутат-коммунист запросила
информацию в Министерстве социально-демографической и семейной политики. И полученный ответ,
мягко говоря, её обескуражил. Отказывается, ПАО
«Т Плюс» – компания, гордо носящая статус единой теплоснабжающей организации города, и, не забываем,
подконтрольная российскому олигарху Виктору Вексельбергу, банально не предоставляет необходимых
сведений для расчета ЖКУ, игнорируя и интересы жителей, и жилищное законодательство.

Следующим шагом депутата-коммуниста стало обращение в прокуратуру Автозаводского района г.о.
Тольятти. Рассмотрев обращение Сотниковой, надзорный орган установил, что в деятельности ПАО
«Т Плюс», точнее, в его Самарском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» допущены нарушения требований
действующего законодательства, определяющие обязанность поставщика ЖКУ предоставлять сведения о
начисленных и оплаченных платежах, необходимые
для расчета компенсации ЖКУ.
Прокуратурой района по фактам указанного нарушения в адрес Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ
Плюс» 8 июля сего года внесено представление об
устранении нарушений жилищного законодательства. Но, возможно, что и акт прокурорского реагирования для компании российского олигарха не указ.
На данный момент тольяттинские ветераны так и не
получили долгожданной компенсации за жилищнокоммунальные услуги. Может быть, Вексельберг тоже
ввел против них санкции, так как сам весьма страдает, по собственному признанию, от санкций, наложенных на него США. Олигарх признавался Financial
Times, что для него наложение санкций стало «тотальным жизненным кризисом», из-за них он больше не
может оставаться «человеком мира» и мир для него
перестал являться полным возможностей. «Дело не
в деньгах, не в бизнесе. Это вопрос личных обстоятельств... Для меня весь мир был полон возможностей. А что я могу теперь?» – говорил Вексельберг в
интервью международной деловой газеты, головной
офис которой находится в Лондоне.

Только вот в отличие от олигарха у тольяттинских
ветеранов труда запросы куда мельче. Для них вопрос всё же в деньгах. Кровных. Да и потом как-то
нелогично российскому олигарху вводить санкции в
отношении своих же соотечественников...
Кстати, на пресс-конференции в администрации
города главе города был задан вопрос, известно ли
ему о данной проблеме. На что Сергей Анташев ответил отрицательно. А первый заместитель Игорь
Ладыка сообщил, что специалисты ПАО «Т Плюс»
доложили: «после перехода на прямые расчеты
никаких проблем с обменом информацией нет».
«Очевидно, в вашем вопросе речь идет о каком-то
частном случае», – предположил Игорь Ладыка. Главы районов также заявили, что данной информации
у них нет, так как к ним с подобной проблемой жители не обращались.
P.S. Пока верстался номер, стало известно, что
представление прокурора, внесенное после обращения депутата-коммуниста, возымело действие на тепловиков. Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»
начал предоставлять необходимую информацию в
министерство социально-демографической и семейной политики, а прежние свои действия объяснил...
компьютерным сбоем. Из-за которого, кстати, только
в одном доме Автозаводского района, жителем которого является обратившийся к Ольге Сотниковой
ветеран, проживает еще около ста таких же, как он,
неполучателей более девяти месяцев компенсации за
ЖКУ. При этом очевидно, что виновник никак не будет
наказан: ни пенями, ни штрафом.
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