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РАССЛЕДОВАНИЕ
ЗАВЕРШЕНО

5 ЗАМКИ НА ПЕСКЕ 8

ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ДЕПУТАТЫКОММУНИСТЫ РАСКРЫЛИ АФЕРУ
С НЕЛЕГАЛЬНЫМИ АВТОСТОЯНКАМИ!

ПИШЕМ ТРИ, ОДИН В УМЕ,
ИЛИ СКОЛЬКО ДЕТСАДОВ БУДЕТ
ПОСТРОЕНО В 14А КВАРТАЛЕ?

ВПЕРЕДИ МНОГО СУДОВ

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ:

ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ О «МУСОРНОМ» ТАРИФЕ ВСЁ!
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
ОТ КПРФ ГОТОВ ОСПАРИВАТЬ В СУДАХ
И ДРУГИЕ ГРАБИТЕЛЬСКИЕ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ТАРИФЫ: ЗА ТЕПЛО, ЗА ВОДУ, ЗА СВЕТ.
В Думе г.о. Тольятти
представители фракции
КПРФ провели пресс-конференцию, посвященную
победе в суде по оспариванию «мусорного» тарифа, и вкратце рассказали
дальнейших перспективах и планах. Главный
тон задавали тольяттинские инициаторы
борьбы с «мусорной»
гидрой – депутат Самарской губернской думы
Алексей Краснов и депутат Думы г.о. Тольятти
Павел Турков.

О ПОБЕДЕ И АКЦЕНТЕ

Алексей Краснов:
– Факт всем известен:
судья Родина при полной
поддержке
прокуратуры
вынесла решение об отмене в суде первой инстанции
так называемого «мусорного» тарифа на 2019-й год.
Несмотря на то, что наши
оппоненты налегают на то,
что это лишь суд первой инстанции, что решение суда
ещё не вступило в законную
силу, и тем ставят под сомнение нашу победу, я хотел бы им возразить и сде-

лать акцент на важных для
всех нас моментах.
Во-первых, основной нашей целью было доказать,
что тариф экономически
необоснован. Не просто
формальная отмена приказа – мы видим, что суд принял победное для нас, но не
вполне устраивающее нас
решение – тариф отменён не
со дня его опубликования и
вступления в силу. Судья вынесла приказ отменить его
с момента вступления в законную силу решения суда.
То есть весь этот период, за

Алексей Краснов и Павел Турков – истцы «мусорных» судов

который кто-то из граждан
платил, а кто-то (как я) не
платил, остаётся спорным.
Я позже остановлюсь на наших действиях на этот счёт.
А сейчас повторюсь: для
нас очень важно было доказать факты экономической
необоснованности
расчётов, чтобы система

признала: тариф не верен!
И, в принципе, прокуратура
в лице прокурора Кушнирчук дала свою оценку всему
тому, что происходило на
суде. И встала на нашу сторону. Разве это не победа?
Победа!
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6-7

НАША БОРЬБА

«МАРКОВ, ХВАТИТ УГРОЖАТЬ НАРОДУ!»
ВОЗМУЩЁННЫЕ ПОСЛЕДНИМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ ОБЛАСТНОГО МИНИСТРА ЖКХ И ЭНЕРГЕТИКИ СЕРГЕЯ МАРКОВА,
КОММУНИСТЫ ТОЛЬЯТТИ ВЫШЛИ НА УЛИЦЫ ГОРОДА С ОДИНОЧНЫМИ ПИКЕТАМИ.
«Марков хочет еще поднять тарифы на
мусор. Министр, ты в своём уме?!», «Марков, хватит угрожать народу!», «Позор
министру ЖКХ Маркову за узаконенный
грабёж народа!», «Марков! Покайся за мусорный тариф!» – значилось на плакатах.
Напомним, после того как Самарский
областной суд признал, что тарифы на
обращение с твёрдыми бытовыми отходами (ТКО) необоснованны, министр
высказался в правительственной газете «Волжская коммуна» примерно так:
«Не нравится тариф? Так мы вам его ещё
поднимем!». Эстафету подхватил глава
городского округа Тольятти Сергей Анташев. Он заявил, что, как специалист по

тарифам, уверен: его (тариф) непременно поднимут. Далее вступили в дело прикормленные интернет-тролли и понесли
эту чушь в массы...
Ну о каком повышении может идти
речь, если эксперты доказали и суд с ними
согласился, что одни лишь расценки на
перевозку ТКО у регоператора завышены
практически в 10 раз?
Если это не попытка сделать хорошую
мину при плохой игре, то есть неумение
проиграть с достоинством, то вывод
однозначен: областные и городские чиновники, по-видимому, намерены считать народ «тупым быдлом» и клиническими идиотами.
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В СТРАНЕ
В ОФШОРЫ, В ОФШОРЫ...

По сообщению Центробанка, чистый отток капитала из России (чистое кредитование нерезидентов) за девять месяцев 2019 года составил 24,9 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные комментария ЦБ «Оценка ключевых
агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе – сентябре
2019 года». Согласно данным, публиковавшимся ранее, чистый отток капитала за восемь месяцев этого года равнялся 26,1 млрд долларов. В целом же ЦБ
слегка понизил прогноз по оттоку капитала из России на 2019 год до 40 млрд.
Но некоторые эксперты говорят, что это лишь технический момент, связанный с тем, как считать чистый отток по введённым недавно методикам.

СВОЯ РУКА – ВЛАДЫКА

Бывший мэр Заринска (Алтайский край) Иван Терёшкин присвоил
себе звание «Почётный гражданин Заринска» и выплатил премию в
1,3 млн рублей.
Это вызвало возмущение жителей города, сообщает издание «Наш город
Заринск». Решение присвоить почётное звание мэру руководитель городской администрации Александр Лаговский подписал 27 августа, в день, когда депутаты... досрочно уволили Терёшкина. О награждении, согласно документу, ходатайствовала администрация Заринска. Вместе с получением
звания почётного гражданина мэрия выплачивает 100 минимальных размеров оплаты труда из бюджета – это 1,3 млн рублей, сообщили горожане
в комментариях к статье. Жители Заринска, судя по комментариям под публикацией, с решением депутатов не согласны и отмечают дефицит городского бюджета, установившийся во время работы Терёшкина мэром.

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

– А вы знаете, что теперь у нас невозможно получить
звание «Ветеран труда», если у тебя нет какой-либо награды Самарской области? То есть ты можешь отработать полсотни лет и не заработать копеечной прибавки к
пенсии и таких же копеечных льгот. Зато вон как выгодно
быть мэром города, названия которого страна массово до
сего дня не знала. Совсем совесть потеряли чиновники!

ПОРА ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ

Судебные приставы в рамках аукциона продали автомобиль осужденного экс-губернатора Никиты Белых. NissanPatrol был реализован
за 1 021 726 рублей 67 копеек при стартовой цене 901 тысяча рублей,
сообщили в Росимуществе.
Также ФССП выставила на продажу наручные часы BlancpainAquaLung по
цене в 552 тысяч рублей и псалтырь 1779 года издания за 2 тысячи рублей,
эти лоты пока не реализованы.
Напомним, 1 февраля 2018 года Пресненский суд признал Белых виновным в получении взяток. И приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу свыше 48 млн рублей. Приговор осуждённый обжаловал, но 10 мая 2018 года Мосгорсуд, рассмотрев апелляцию,
оставил решение суда первой инстанции в силе.

И ДЕНЕЖКИ НАШИ УШЛИ В «КАБИНЕТ»

В России изменились правила начисления транспортного налога. Как
передает Autonews, отныне информация о необходимости погашения
задолженности находится в личных кабинетах налогоплательщиков.
Оплатить налоги придётся до 2 декабря. Иначе будут наложены пени. Об
этом автомобилистам сообщили представители Федеральной налоговой
службы. Кроме того, с 2019 года изменилось само исчисление суммы этого вида налога. Изменения в правилах начисления транспортного налога
коснулись порядка расчета сборов для легковых автомобилей стоимостью
от 3 до 5 миллионов рублей. Так, если раньше для них применялись разные
коэффициенты в зависимости от года выпуска, то с текущего года для всех
машин не старше трех лет используется коэффициент 1,1.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ:

– Я в шоке, если честно. Значит, для автомобилей достаточно дорогого сегмента планируется уравниловка? А
для многих сельчан, жителей маленьких городков, да и
просто пожилых людей, не знакомых с интернетом, начинаются проблемы? Как им попасть в тот самый «личный
кабинет», чтобы узнать о сумме налога? Сидеть и ждать,
когда придут приставы арестовывать имущество, потому что у человека образовалась просрочка по уплате транспортного налога?

УМРУТ ПОЖИЛЫЕ КУРИЛЬЩИКИ –
ВОТ И СЛОЖИТСЯ КАРТИНКА

В правительство России на рассмотрение внесли доработанную антитабачную концепцию.
Как заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, ведомство совместно с экспертным сообществом дополнительно проработало документ.
Проект антитабачной концепции предполагает снижение распространенности потребления табака в России до 21% взрослыми и 1% детьми. Такие показатели должны быть достигнуты... к 2035 году.

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

– А вот здесь верю, что показатели могут быть действительно достигнуты. Людоедское решение правительства о повышении пенсионного возраста явно не
поможет задержаться на этом свете множеству курильщиков (да и не только им). Массовое вымирание нищающих пенсионеров, которые на свою копеечную зарплату могут купить
только самые дешёвые, а значит самые вредные сорта сигарет – ещё один
плюс в копилку концепции. Словом, количество курящих взрослых сократится путём естественной убыли. Ну а среди детей не так уж и модно сейчас
курить, так что необходимый 1% статистики как-нибудь да натянут.

СЧЁТНАЯ ПАЛАТА РАСКРИТИКОВАЛА БЮДЖЕТ РФ

Счетная палата России указала на риски недостижения ожидаемых
темпов роста экономики в проекте федерального бюджета на 2020
год, а также на плановый период 2021 и 2022 годов.
В частности, СП видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином
доходов федерального бюджета на ближайшую трёхлетку на общую сумму
714 миллиардов рублей. Об этом говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете.
Также отмечается, что прогноз поступления доходов сделан без учета некоторых поправок в Налоговый кодекс, которые способны привести к потерям налоговых поступлений.
При этом некоторые доходы бюджетной системы, по оценке СП, были недооценены Минфином при планировании бюджета.

АНЕКДОТ НОМЕРА
Исключить декрет из трудового стажа. Включить декрет в трудовой
стаж.
Разрешить водителям промилле. Запретить водителям промилле.
Запретить собирать валежник. Разрешить собирать валежник.
Снести торговые киоски и ларьки. Восстановить торговые киоски и
ларьки.
Запретить торговлю алкоголем возле соцобъектов. Разрешить торговлю алкоголем возле соцобъектов.
Господи, как же много работы у российских чиновников!

Все герои и ситуации,
представленные в анекдоте вымышленные. Любые
совпадения случайны.
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В ГУБЕРНИИ
ПАРКОВКИ ПОСЧИТАЮТ

В Самаре хотят отдать парковки в ведомство районных администраций.
С таким предложением выступили члены общественной комиссии при комитете по транспорту Самарской губернской думы. Организацию бесплатных парковок во дворах домов, проездах между дворами и у социальных
объектов предлагают отдать в ведение местных администраций. Авторы
идеи хотят обязать районные администрации «провести инвентаризацию
внутридворового пространства, определить потребность в парковках и
возможность организации парковочных мест, сообщает пресс-служба областного парламента». И самое главное – рекомендуют руководству города
отказаться от практики выдачи разрешений на строительство с пониженным коэффициентом обеспечения парковками. Напомним, город Самара
страдает от отсутствия парковочных мест. Особенно остро проблема ощущается в исторической части города.

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Есть такой вид шизофрении, когда сумасшедший
что-то делает, а потом истерично требует сам у себя
этого не делать. Вот и депутаты-«едросы» так же. Кто
принимал решение о понижении коэффициента обеспеченности новостроек парковочными местами?
Депутаты-«едросы»! И теперь они же рекомендуют администрации города,
которая практически сплошь состоит из чиновников-«едросов», «отказаться от практики выдачи разрешений на строительство с пониженным коэффициентом». Пора лечить...

У ЛЮДЕЙ НЕТ ДЕНЕГ НА ЛЕКАРСТВА

Соцопрос показал, что почти у половины самарцев и тольяттинцев
нет денег на лекарства.
Социальное исследование от Финансового университета при Президенте РФ показало, что 43% жителей Самары не могут позволить себе необходимое медицинское обслуживание и приобретение лекарств. Причину
люди называют одну – дороговизна препаратов и медицинских сервисов.
Почти аналогичные результаты показал Тольятти. 41% тольяттинцев не может позволить себе необходимое медицинское обслуживание и 40% не могут купить лекарств. К слову, в ходе опроса только 22% самарцев сообщили,
что в городе достаточно медицинских учреждений. Исследование проводилось в рамках изучения медицинского обслуживания в российских городах.

КОММЕНТАРИЙ
ТАТЬЯНА НИКОНОРОВА, ДЕПУТАТ
ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

– К сожалению, сегодня лекарства и платное медицинское обслуживание по стоимости «перекочевало» в ранг
роскоши. Постоянно растущие цены на продукты питания и услуги ЖКХ отодвигают медицину на второй план. Людям кое-как хватает средств на приобретение продуктов питания и оплату коммунальных услуг.
Постоянно растущие цены, введение новых поборов, акцизов и увеличение
налогов не оставляют народу возможности заботиться о здоровье. Считаю, что
руководству страны пора пересмотреть свою политику и начать заботиться о
народе России. Либо уходить в отставку.

СПУСТЯ 13 ЛЕТ ДОМА ПРИЗНАЛИ АВАРИЙНЫМИ

Благодаря работе прокуратуры 28 домов в Новокуйбышевске признаны аварийными. Оказывается, в них нельзя было жить с 2006 года!
Но администрация города закрывала на это глаза, подвергая опасности
проживающих в них людей.
«Живу здесь уже много лет. И часто мне становится страшно за свою жизнь.
Стены осыпаются, крыша течет, особенно во время дождя. Доходит до того,
что вода попадает в старую проводку – того и гляди, может произойти замыкание. Ремонт в нашем доме не вижу смысла делать – все уже слишком
старое. Лет десять назад наши дома хотели признать аварийными, но дальше
слов дело не зашло», – рассказывает одна из жительниц этих домов.
Ещё в 2006 году главой Новокуйбышевска было издано постановление
№1206 «О признании жилых помещений непригодными для проживания», в
соответствии с которым подлежали сносу дома по проспекту Победы, улицам Кутузова, Горького, Суворова и ряду других улиц. Но больше никаких
действий предпринято не было. Из-за бездействия администрации дома не
были включены ни в одну из действовавших региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья.
После проверки прокуратуры состоялось судебное заседание. Суд признал 28 домов аварийными со 2 июня 2006 года и обязал руководство города включить их в региональную адресную программу по переселению
граждан.

ГДЕ-ТО УБАВИТСЯ, ГДЕ-ТО ПРИБАВИТСЯ

В Самарской области корректируют армию чиновников.
Правительство вносит изменения в нормативы численности государственных служащих исполнительной власти. Во-первых, изменения
коснутся администрации области. Там планируется как сокращение, так
и пополнение рядов служащих. Сократят количество замов министров:
вместо пяти будет четыре. Во-вторых, штат департаментов предложено
увеличить на несколько единиц. В-третьих, планируется сократить состав должностей гражданской службы Самарской области на 15-20%.
Но, как отмечают в правительстве, это сокращение не коснётся руководителей органов исполнительной власти и руководителей территориальных структурных подразделений органа исполнительной власти
Самарской области.
Изменения в нормативы вступят в силу и начнут работать с 1 января
2021 года.

МИНИСТР ЖКХ ПЕРЕШЁЛ НА УГРОЗЫ?

После признания судом тарифов на вывоз ТКО необоснованными
министр ЖКХ Самарской области заговорил об их повышении.
По словам министра ЖКХ и энергетики Самарской области Сергея Маркова, «если отменить старые тарифы и разработать новую систему начисления счетов за вывоз мусора, то гражданам придётся платить даже больше,
чем сейчас». Он добавил, что эксперты в суде высказывали такие опасения,
но их не слушали.
Напомним, что в начале октября по иску представительницы самарской общественности Романюк, а также депутатов губернской думы от
КПРФ Алексея Краснова и Михаила Матвеева Самарский областной суд
признал мусорные тарифы необоснованными. Согласно решению суда,
отмена действующего тарифа произойдёт не с момента объявления решения, как просили истцы, а с момента вступления решения суда в силу.
Ответчик по данному судебному процессу уже сообщил о намерении подать апелляцию.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:
– Слова Маркова – это угроза. Причём угроза не
истцам, а всем гражданам Самарской области! У меня
сложилось впечатление, что министр Марков не читал заключение прокуратуры Самарской области по
данному делу. Не читал самих материалов дела. Не
читал протоколов с выступлениями его подчиненных и «партнёров» из
ООО «ЭкоСтройРесурс». После такого сокрушительного провала реформы министр должен подать в отставку и сидеть тише воды, ниже травы.
А он, наоборот, – угрожает. Фракция КПРФ уже закончила формирование обращения в Генеральную прокуратуру. Мы просим проверить всю
«мусорную вертикаль» Самарской области на предмет мошенничества
группы лиц по предварительному сговору в деле формирования тарифа
на 2019 год.
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В ГОРОДЕ
БРАЛА ВЗЯТКИ. ПОПАЛАСЬ

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский ГУ МЧС
по Самарской области предстанет перед судом.
Сотрудница МЧС обвиняется в совершении пяти преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Как сообщает Следственное управление СКР по региону, в 2018 году
обвиняемая неоднократно получала от представителей юридических лиц
взятки в размере от 15 до 200 тысяч рублей, всего на общую сумму более
300 тысяч рублей. Деньги предназначались за сокрытие выявленных ею в
ходе проверок нарушений требований пожарной безопасности. Уголовное
дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Автозаводского района.

КОММЕНТАРИЙ
ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ,
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ:

– Помните жертв «Хромой лошади», гибель детей
в «Зимней вишне»? И там, и там на все нарушения сотрудники МЧС тоже закрыли глаза. Неужели человеческая жадность затмевает всё и ничему не учит?!

РЕМОНТ ДОРОГ – 2020

ДОЛЖНИКАМ – КРАСНЫЕ КВИТАНЦИИ

В октябре почти 52 тысячи должников Самарского филиала АО
«ЭнергосбыТ Плюс» получили алые платежки.
Рассылкой цветных квитанций в рамках акции «Внимание, должник!»
энергетики напомнили жителям Самары, Тольятти и Новокуйбышевска о
необходимости рассчитаться за тепло и горячую воду. Совокупная задолженность тех, кто получил такие счета, превысила 776 млн рублей.
Всего же задолженность клиентов, находящихся на прямых договорах с
ресурсоснабжающей организацией, составляет 1,3 млрд рублей. Долг жителей областной столицы превысил 980 млн руб., тольяттинцы задолжали
более 335 млн руб.
Как сообщил монополист, красные квитанции – предупреждение о начале более серьезных мер воздействия на неплательщиков. В дальнейшем
в отношении потребителей, имеющих неоплаченные счета, будут инициированы судебные иски, рейды с судебными приставами, арест имущества,
наложение ограничений на проведение регистрации права собственности,
ограничение выезда за рубеж, принудительное списание средств с банковских счетов.

КОММЕНТАРИЙ
ГЕОРГИЙ АКОЕВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ОБЩЕСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ»,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Мне кажется, что большинство людей не платят по
вполне обоснованным причинам. У одних не сводятся
концы с концами из-за низких доходов. Но рассчитывать на компенсацию от
государства они не могут из-за наличия задолженности. Другие в виду многочисленных перерасчетов от ПАО «Т-Плюс», которые выставляла компания и
по итогам года, и по итогам отопительного сезона, и по итогам квартала, и по
другим «итогам», вполне справедливо теперь считают, что ресурсники, мягко
говоря, «борзеют». При этом крупные управляющие компании не преминули воспользоваться моментом и тоже обрадовали жителей своими «корректировками». В итоге денег на всю эту «дай сюда!!!» у людей просто нет. Да и
прежде чем платить за выставленную корректировку, нужно разобраться
в природе её возникновения. С этой целью и была создана Общественная
жилищная инспекция. Её адрес: 40 лет Победы, 96, ТЦ «Фрегат», 3-й этаж,
офис 308. Тел. 716-800, 62-41-31. Здесь опытные юристы и экономисты помогут жителям разобраться с начислениями управляющих компаний и ресурсных организаций.

ЧЕМ КРУПНЕЕ УК, ТЕМ БОЛЬШЕ ДОЛГ?

ООО «ДЖКХ» с долгом за воду свыше 134 млн рублей возглавило
антирейтинг УК, составленный ООО «Волжские коммунальные системы».
Долги управляющих компаний города перед поставщиком коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению составляют более 321 млн
рублей, сообщает «РКС-Тольятти».
Хуже всего за поставленные ресурсы рассчитывается ООО «ДЖКХ» (оно
же – ООО «Велес») Виктора Попова. Второе место в антирейтинге занимает
ООО «УК №3» Виктора Силивоненко - 71 млн рублей. Третья строчка у муниципального предприятия «УК №4». Сумма долга этой управляющей компании превышает 20 млн рублей. Также в топ-5 попали ООО «УК ЖКХ» и ООО
«УК «Жилищный сервис».

Сформирован перечень дорог, которые отремонтируют в 2020 году
в Тольятти.
Общий объем затрат составит 544 миллиона 849 тысяч рублей. Всего в
перечень вошли 12 дорог местного значения общей протяженностью свыше 12 километров.
В Автозаводском районе будут отремонтированы участки улиц: Фрунзе,
Автостроителей, Дзержинского и 70 лет Октября. В Центральном районе
ждут ремонт улицы Чуковского, Самарская, Украинская, Победы и бульвар
Ленина. В Комсомольском районе в новый асфальт «оденут» Гидротехническую улицу и Полевую.

ГОД ТОЛЬЯТТИ – 3 МИЛЛИАРДА

9 октября в администрации Тольятти прошло рабочее совещание с депутатами всех уровней. Обсуждались предложения чиновников по выделению дополнительных средств из областного бюджета на 2020 год.
Который ранее губернатор Дмитрий Азаров официально объявил Годом
Тольятти в Самарской области.
Дополнительные потребности города, представленные на совещании,
требуют финансирования на общую сумму 2,9 млрд рублей. Среди них ремонт магистралей – 463 млн руб., дворовых территорий – более 300 млн,
продолжение строительства ул. Офицерской – свыше 200 млн, капремонт
ул. Ингельберга – 55,8 млн руб. А также ремонт и проектирование капремонта магистралей по ул. Калмыцкой и ул. Васильевской – 92,5 млн руб.,
обеспечение безопасности дорожного движения – 100 млн руб.
Кроме этого планируется обновить автобусный парк (687 млн) и отремонтировать социальные объекты: в ДС «Волгарь» и СК «Акробат» будет капитально отремонтирована кровля, а в Фёдоровке пройдет реконструкция
школы №15.
Ещё в 2020 году обустройство ждёт Центральную площадь, сквер им. С.Ф.
Жилкина, парк Центрального района. На областные деньги также планируется завершить работы на набережной Комсомольского района, построить
велодорожку от Комсомольского до Центрального района, в Парке Победы
– установить скульптуру солдатки, приобрести лесопатрульные комплексы
для тольяттинского лесничества. Помимо этого на предоставление выплат
для приобретения жилья многодетным молодым семьям предлагается направить дополнительно 80 млн руб., что позволит полностью закрыть очередь по группе семей, которые по достижении 36-летнего возраста могут
потерять статус участников программы.
Предложения Тольятти будут направлены на проработку в Правительство Самарской области для включения в бюджет 2020 года.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Ну, вот и дождались. Хорошо! Считаю, что губернатору и правительству региона внимание на
Тольятти, Сызрань, Жигулёвск и другие «нестоличные» города нужно обращать как можно чаще. И не
обязательно по причине какого-нибудь крупного
юбилея или «разборок» в губернской думе. Тогда
весь регион будет жить лучше. И люди не будут стремиться уезжать из
родных мест. А пока у нас по всей стране прослеживается тенденция:
столичным городам – всё, а нестоличным – то, что осталось. Вот потому
молодежь и рвётся в Москву или в Питер, а на периферии стараются не
задерживаться.
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ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ

РАСКРЫЛИ АФЕРУ

С НЕЛЕГАЛЬНЫМИ АВТОСТОЯНКАМИ!
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕПУТАТОВ КПРФ ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО В ТОЛЬЯТТИ ДЕЙСТВУЮТ БОЛЕЕ
40 НЕЗАКОННЫХ СТОЯНОК. НА ВСЕХ ИХ ТОЛЬЯТТИНЦЫ ОСТАВЛЯЮТ СВОИ АВТО И ПЛАТЯТ ВЛАДЕЛЬЦАМ
ЗА ДАННУЮ УСЛУГУ. НО ДЕНЬГИ ГОРОЖАН ИДУТ НЕ В ГОРОД, А ПРЯМИКОМ В КАРМАНЫ НЕЗАКОННЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ ПЛАТЯТ НИ НАЛОГОВ, НИ ЗА АРЕНДУ ЗЕМЛИ.

КТО ВЛАДЕЛЕЦ?

Можете ли вы представить, дорогой читатель, что вдруг вы или
член вашей семьи возьмёте и огородите некий понравившийся
вам земельный участок для того,
чтобы организовать на нём автомобильную стоянку? Стоянку самовольную. То есть созданную без
оповещения администрации города и получения разрешения на
данный бизнес. Понятное дело, что
доходы при этом будут идти прямиком в ваш собственный карман,
а вы, ни рубля не отдавая городу и
государству ни за аренду тольяттинской земли, ни в виде налогов,
заживёте вдруг припеваючи.
И вам тоже в подобное не
верится? Вот-вот. Значит, захватнические действия готовы
предпринять не многие люди, а
лишь те, что имеют «нужные» связи? или считают, что им можно то,
что другим нельзя.
Однако не будем пытаться нарисовать социальный портрет «самовольщиков». Скажем лишь, что в
Тольятти ежегодно выявляются десятки стоянок-нелегалок, с которыми городские власти «ну ничего
не могут сделать».

СПРОС РОЖДАЕТ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На одном из заседаний думской
комиссии по муниципальному
имуществу, градостроительству и
землепользованию (КМИГЗ) рассматривался данный вопрос. И
здесь же прозвучало, что на данный момент в городе насчитывается 41 незаконная автостоянка,
на которой ничего не подозревающие горожане оставляют свои авто за определенную плату. И как
мы уже говорили ранее, вся плата от такого бизнеса идёт в карман
ушлым предпринимателям. И, наверное, нужно добавить, что если
на такой стоянке что-нибудь вдруг
случится с чьим-то авто, компенсировать вред за порчу имущества вряд ли кто будет. Стоянки-то
в принципе нет: де-факто она есть,
а де-юре её нет.

КТО В ОТВЕТЕ?

Однако вернёмся к комиссии,
где депутат-коммунист Ольга
Сотникова спросила руководителя управления земельного кон-

троля, что предпринимается в
отношении владельцев нелегальных стоянок. Андрей Климанов пояснил, что взаимодействия
между владельцами незаконных объектов и специалистами
данного управления нет. От слова «никакого». Поскольку задача
управления земельного контроля заключается лишь в том,
чтобы выявлять незаконные объекты. Далее к работе подключается департамент по управлению
муниципальным
имуществом
(ДУМИ, руководитель Инна Сорокина). Он и направляет материалы в суд на владельцев таких
стоянок. Ну а дальнейшая работа по взысканию штрафов, пеней
и прочего лежит в области действия судебных приставов, которые контролируют исполнение
судебных решений.
Многие стоянки продолжают функционировать и после решения судов об их ликвидации. И
значит, вместо того, чтобы наполнять деньгами бюджет города, эти
объекты продолжают незаконно
обогащать своих владельцев, несмотря на выписанные штрафы.
Вот, к примеру, стоянка на Южном шоссе, рядом с домом №27.
По ней есть решение суда от 11
ноября 2018 года. Или на бульваре Рябиновом, рядом с домом 7а.
Относительно этой стоянки суд
постановил в декабре прошлого
года, что пора «сворачивать» незаконный бизнес. Но прошёл без
малого год, а всё как было, так и
есть. Кто должен отвечать за то,
что судебные решения не исполняются, и что нужно делать, чтобы они исполнялись, попыталась
выяснить Ольга Сотникова на
комиссии в думе. По её словам,
земля в центре кварталов достаточно дорогая, и доход от её использования мог бы наполнять
скудный городской бюджет.
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Но на комиссии ответа не прозвучало. А спустя две недели депутат-коммунист получила от
руководителя ДУМИ Инны Сорокиной письмо, в котором говорится о работе, проделанной
департаментом по управлению
муниципальным
имуществом
относительно незаконных сто-

янок. А именно: «в бюджет г.о. Тольятти за 8 месяцев 2019 года по
выставленным требованиям в добровольном порядке поступила
оплата в размере 293 тыс. рублей.
Взыскано в судебном порядке –
2 219 тыс. рублей, оплачено – 78
тыс. рублей». Правда, при этом
сумма всех выставленных требований в письме не называется. Ну
а дальше специалист ДУМИ перечислил список стоянок, по которым судами принято решение
об их ликвидации и демонтаже.
Среди них незаконный объект по
адресу: ул. Вокзальная, 98б, напротив КПП-12 ВАЗа, по которому
принято решение Автозаводского районного суда от 19.08.2016
года. А также стоянки западнее
б-ра Туполева, 17а (решение Автозаводского районного суда от
21.08.2019 года); на Южном шоссе,
восточнее дома №145 (решение
Автозаводского районного суда от 26.07.2019 года); в 21 квартале на ул. 40 лет Победы, севернее
дома №4 (решение Автозаводского районного суда от 14.12.2018
года); на Южном шоссе, северо-западнее дома №131 (решение Автозаводского районного суда от
26.07.2019 года).
Итого в списке 5 (пять!!!) незаконных стоянок, по которым
приняты судом решения об их
ликвидации. А всего в городе,
напомним, выявлен 41 нелегитимный объект. Какая работа
проделана ДУМИ в отношении
остальных 36 стоянок? Неизвестно. Пока.

ОПЫТ ЕСТЬ!

Нельзя говорить о том, что в
городе совсем не ликвидируются незаконные стоянки. Ликвидируются. Но происходит это не со
всеми, а по какой-то особенной,
выборочной, схеме. И при этом
обязательно громко – с оповещением события в многочисленных
СМИ. Вот и в сентябре снесли незаконную автостоянку в Комсомольском районе, о чем Управление
федеральной службы судебных
приставов (УФССП) не преминуло
сообщить во всеуслышание:
«Житель города превратил земельный участок площадью 2095
кв. м в автомобильную стоянку,
огородив его и установив пост охраны. Администрация Тольятти
обратилась с жалобой в суд, который постановил снести незаконную постройку и ограждение.
Сотрудники УФССП вручили
должнику постановление овозбуждении исполнительного производства лично под роспись,
установив пятидневный срок
для добровольного исполнения

требований. Через пять дней решение суда должником не было
исполнено. Судебные приставыисполнители составили три административных
протокола,
штрафы по которым должник
оплачивал, но требования, содержащиеся в исполнительном
документе, не исполнял. Тогда
специализированная организация
снесла будку охраны и забор по
всему периметру участка».

Оказывается, алгоритм действий не только предельно
прост, но и отработан на практике. Одновременно с этим в
городе продолжают функционировать десятки самовольных
стоянок. Почему? Ответ на этот
вопрос, судя по всему, следует искать в коррупционной плоскости.

Глеб Орлов

КОММЕНТАРИИ
ОЛЬГА СОТНИКОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Депутатское расследование по неэффективному управлению муниципальным имуществом мы начали в начале этого года по
поручению депутата СГД Алексея Краснова.
В рамках этого расследования я запросила у
администрации городского округа Тольятти
информацию по автостоянкам и помещениям. В течение полугода
депутаты-коммунисты проводили кропотливый анализ полученных
из администрации данных: изучали, какие объекты каким образом
используются. Пришли к очень печальным выводам. Незаконные стоянки – это лишь вершина огромного айсберга в лучшем случае халатности и в худшем – коррупции. Владислав Шепелёв и Георгий Акоев
много чего могут рассказать о «странном» использовании помещений, отданных администрацией в безвозмездное пользование разным
«деятелям». И расскажут. Чуть позже. Генеральной прокуратуре.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– У меня имеется вполне конкретное мнение по
этому вопросу.
Администрация города на всех совещаниях и
согласительных комиссиях плачется, что у
города нет денег. И поэтому сокращает работников школ, детских садов. Сокращает
бесплатные для родителей детские кружки и секции. Сокращает
детские библиотеки. Собирает с родителей по 17 рублей «на мыло»
в детских садах. И так далее. А теперь давайте посчитаем, сколько
Тольятти потерял от халатной работы ДУМИ и отдела земельного контроля. В рублях.
На каждой стоянке размещены от 100 до 300 автомобилей. Возьмём
среднее число – 200 машин. За каждую машину берётся в сутки по 50 рублей. Итого – 10 тысяч в сутки. Умножаем на 30 суток и получаем 300
тысяч в месяц. На стоянке работают 3 сторожа, которые получают
по 15 тысяч в месяц. Вычитаем 45 тысяч – на сторожей. Ещё 5 тысяч –
на освещение стоянки, если электричество вообще оплачивается, а не
воруется у города. Получается 250 тысяч «чистыми». Теперь умножим
40 нелегальных стоянок на 250 тысяч в месяц. Получаем 10 миллионов
недополученной городом прибыли. В месяц. 120 миллионов в год!
В детском саде «Яблонька» (Тольятти, Комсомольская, 141) окна в детской спальне старые, «сифонят» как решето. Меня просто атакуют
родители детей, которые постоянно заболевают из-за этого. Так вот.
На эти 120 миллионов можно было бы сделать косметический ремонт
и заменить окна в 120 таких «яблоньках»!!! В общем, у администрации
есть возможность заработать деньги в казну города. Только кандидат
экономических наук Инна Сорокина – руководитель ДУМИ – ну никак
не знает, каким образом это делается. На парламентском совещании
у Анташева она с умным видом мне рассказывает про четыре вида
ликвидности муниципального предприятия «Рынок «Кунеевский», который администрация собралась продать бизнесменам, а как самой
собирать по 120 миллионов в год со стоянок – не знает.

6

ВПЕРЕДИ
НОВОСТИ
МНОГО СУДОВ

№ 33 (528) 17 октября 2019 года

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ:

ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ
О «МУСОРНОМ» ТАРИФЕ ВСЁ!
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ ОТ КПРФ ГОТОВ ОСПАРИВАТЬ В СУДАХ И ДРУГИЕ
ГРАБИТЕЛЬСКИЕ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ТАРИФЫ: ЗА ТЕПЛО, ЗА ВОДУ, ЗА СВЕТ.
Окончание. Начало на стр. 1
Далее. Следующий акцент.
Я, когда давал первые интервью по
поводу «мусорной» реформы, говорил:
это беспрецедентный суд, такого ещё не
было, чтобы объединились очень большие общественные силы. Начиная от простых граждан и руководителей небольших
ТСЖ до больших ассоциаций владельцев
собственников жилья. И суд не на какуюто тему, где «первичка» и «документалка»
небольшие. Здесь был гигантский пласт
документов и информации, до этого нам
абсолютно неизвестных. Огромное количество законов, подзаконных и нормативных актов, разъяснений, программ, методических указаний и инструкций. Всё это
надо было изучить, чтобы победить в этом
суде.
Прежде в эту область ни депутаты,
ни общественность серьёзно не ступали. И вот я говорю: не очень принципиальны сейчас нюансы победы, важно
то, что мы смогли разобраться и полностью понять структуру тарифа. Структуру того, почему, где и в каких моментах нас ввели в заблуждение. Вот это
основной момент, который я хотел бы
подчеркнуть. Мы считаем победой не
выигрыш суда первой инстанции, а то,
что мы доказали: тариф экономически
необоснован!
Следующий акцент.
Начинают оппоненты обсуждать: «почему Турков упомянут впереди всех, хотя
он даже не истец в деле по тарифам?».
Объясняю: у нас состоялось депутатское
межфракционное заседание, где были депутаты от КПРФ, городской, губернской
думы, где именно Павел Турков выносил
этот вопрос на обсуждение и предложил
подать в суд. Это была его инициатива,
поэтому мы и пишем в наших – коммунистических – СМИ, что Турков был инициатором. И формально, если брать хронологию, получается вот что: 4 апреля мы с
Турковым подаём в суд на отмену норматива накопления ТКО. Потом 11 апреля –
через неделю – Вера Романюк подаёт иск
по тарифу, а 23-го мы «доносим» такой же
иск от КПРФ. Сначала от Краснова, затем
присоединяется Матвеев.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДВА СУДА?
– Теперь конкретно о понятиях «тариф»
и «норматив», – продолжил депутат Краснов. – Для нас как депутатов от КПРФ нет
разницы: суд по нормативам или суд по
тарифам. Нет. Как только мы подали иск по
нормативу, мне сразу позвонили с радио
«Эхо Москвы» и пригласили на эфир. Журналист Гор Мелконян задал вопрос: «Почему вы подали иск отдельно на норматив?»,
я ответил: «Это с правовой точки зрения
правильно. Эти два суда надо рассматривать отдельно».

Здесь у нас одна нормативная база,
а там – тарифное дело и совсем другая
«нормативка». Да, они стыкуются в территориальной схеме, но я сразу говорил:
вдруг мы проиграем эти два суда, у нас
останутся, как минимум, три повода, чтобы потом судиться. Третий – оспаривать,
как в одном из регионов, территориальную схему. Но лучше было оставить себе
отходные пути.
Таким образом, мы подали два иска, которые потом скорректировали огромным
количеством дополнений, как ни один
другой истец. Объёмами наших материалов даже начали возмущаться ответчики. Мол, мы не даём им аргументировать
свою позицию тем, что вносим новые и
новые критические замечания. Такой вот
был абсурд в их заявлениях.

ЧТО НЕ ТАК С ТАРИФОМ?
– Мы намерены представить общественности по данному суду всю информацию: с
аргументацией, с доказательствами. Это
непростая работа. Поэтому сейчас коротко
пробегусь по основным моментам: что в
«мусорном» тарифе не так.
Первое и самое главное: транспортные
расходы. Это самая большая и затратная
часть – свыше четырёх миллиардов рублей
из всех шести миллиардов годовых сборов
с населения за обращения с ТКО. Как получилась такая колоссальная сумма?
Региональный оператор, подавая заявку, рассчитал все свои транспортные расходы по километражу, исходя из дальности поездки до одного километра.
Я летом иногда живу в дачном кооперативе (почему и сужусь по нормативу
– не могу сделать перерасчёт). У нас два
бункера, за каждый мы платим перевозчику по 4 000 рублей за вывоз. Мусоровоз
приезжает, загружает бункер, отвозит его
на полигон, оставляет там с мусором или
вываливает – я не знаю деталей, да и это
не принципиально. Затем, видимо, едет на
мойку, а после возвращается и оставляет
в отстойнике.
Транспортное «плечо», количество погрузок и разгрузок известно. До моего
дачного кооператива от полигона 30 километров. Плюс четыре точки остановки:
база – площадка на дачном кооперативе
– полигон – база.
Как бы мы посчитали? Взяли бы отрезки:
10 км от базы до кооператива (я приблизительно говорю, не знаю, где у «Эковоза»
база), 30 км от кооператива до полигона,
30 километров от полигона до кооператива, 10 км от кооператива до базы, сложили
бы, получили 80 километров, разделили
на 4, вывели среднюю протяженность
маршрута – 20 километров и умножили
бы на 20-километровую стоимость пробега. И получили некую сумму. Это если
совсем грубо. А если точно, то взяли бы
стоимость 30-километровых отрезков, за-

тем 10-километровых отрезков, умножили
на 2 и разделили на общее количество километров.
Региональный оператор посчитал не
точно и даже не грубо. Он посчитал посвоему.
Начнём с того, что тарифный департамент, министерство и региональный оператор до последнего заседания жёстко
стояли на своём: дескать, они не знают,
сколько у них точек остановки мусоровозов. Это фарс! Не знать абсолютно то, чем
ты занимаешься, сколько и где забираешь
мусора – это абсурд. Но теперь самое интересное: зачем они это говорят?
Они этим аргументируют следующее:
мол, раз они не знают, сколько остановок
делает мусоровоз на своём пути, они будут считать каждый километр движения и
оценивать его по максимальной стоимости. Мы считаем, что это экономическая
афера в чистом виде! Будем подавать заявление в Генеральную прокуратуру.
Вдумайтесь: два экономиста выступали
в суде. И оба объясняли, что это абсурд.
Первый предлагал принцип расчёта
примерно такой, как я говорю. Другой
– просто взять средний километраж и
умножить его на конечное количество
вывозимых тонн мусора сразу. И получить годовую стоимость этих перевозок.
У одного получилось в 6 раз дешевле, у
другого – в 10! Оба профессиональные
экономисты. Только один – теоретик, а
другой – сметчик, практик, который составляет сметы.
Далее – аренда помещений под центры обслуживания населения. Региональный оператор, когда формировал
свой тариф, поступил оригинально. Он
сказал: надо будет обслужить энное количество муниципалитетов и граждан.
Соответственно, он взял это количество
и запросил стоимость аренды в Самаре. Мы просмотрели все предложения
по аренде, которые получил оператор.
Получилось, что это «первая линия»: дорогая недвижимость для магазинов и
офисов. И эту среднюю аренду он умножил на количество всех офисов для всех
муниципалитетов.
Мы задаём вопрос: «Если у вас центры
обслуживания в Сызрани, в Новокуйбышевске, Тольятти, Октябрьске, где цена
аренды в разы ниже, почему вы не брали
цифры там?» Они отвечают: в Октябрьске
даже подороже, чем в Самаре... Мы постоянно слушали в суде такие вот странные рассуждения. И потом: зачем было
брать стоимость элитных офисов в самом
центре плюс дешёвое, делить и получать
среднее. Извините, а почему не брать за
основу целевое помещение, подходящее
по всем параметрам и по оптимальной
цене? Они глухи вообще к этому доводу.
Но, как видите, даже прокурор встала на
нашу сторону и посчитала, что это экономически не целесообразно.

Следующее – онлайн-кассы для приёма
платы с населения. Почему-то региональный оператор посчитал, что надо брать
средние, а не дешёвые. У них не очередей,
ни сотен параметров, как в супермаркетах. Всего лишь договор – деньги и всё. Но
им нужны кассы с жидкокристаллическим
монитором. Ну ладно. Но они в эти кассы
зачем-то посчитали ещё и так называемый
апгрейд. То есть доработку касс до того,
чтобы они действовали в соответствии с
ФЗ-54. Вы зайдите на любой сайт по продаже касс, все кассы предлагаются уже подготовленными для работы в соответствии
с этим ФЗ. Что это такое? Дважды заложенные расходы!

У НАС СВОИ ПРАВИЛА!
– Далее идёт феерический экономический фейк. Есть методические указания
ФАС (Федеральной антимонопольной
службы. – Прим. ред.) и основы ценообразования. Два документа, которые вообще
определяют формирование тарифа. И там
чётко написано: оператор может выбрать
одну из трёх методик расчёта. Не будем
глубоко погружаться в тему, потому что
в нашей ситуации оператор захотел воспользоваться только методом обоснованных расходов. Это был его выбор. Так вот,
читаем экспертизу министерства ЖКХ
и видим: что, когда экспертная группа
министерства доходит до административных трат, вдруг ИЗ НИОТКУДА берётся метод для расчёта, разработанный для «электрических» компаний!
Просто произвольно. Это как если бы
нам сказали: сейчас мы играли с вами в
домино, а теперь будем играть в то же
домино, но по правилам шахмат. И получается, что административные расходы
полностью дублируются. Метод аналогов,
которой они используют, предполагает
«зашивать» в тариф и расходы по открытию офисов, и аренду. То есть то, что уже
было до этого посчитано в тариф.
...Даже если просто всё перечислять,
рассказ займёт несколько часов. Но апофеоз этого правового безобразия в том,
что наш региональный оператор, полностью проигнорировав правила регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО,
не предоставил в министерство ни производственную, ни инвестиционную программы. Абсурд ситуации в том, что на
первых заседаниях представители регоператора нам браво говорили о том, что
столько много денег им нужно для того,
чтобы строить мусороперерабатывающие заводы, покупать транспорт. Спрашиваем: какой транспорт купили? Отвечают: 10 мусоровозов. Переспрашиваем:
10 мусоровозов? Да! Вывозите мусор? Да!
Мы: а вывоз мусора – это производственная деятельность? Они: да!.. Тогда почему
у вас производственной программы нет?
Молчание.

КАКАЯ ТАКАЯ
ПРОГРАММА?

– Понимаете, до чего абсурдна ситуация? В законе написано, что производственной
деятельностью регионального
оператора является его текущая операционная деятельность! Всё, что он делает вне
инвестиций, – это его производственная деятельность. И
он должен был её детально описать и сдать в министерство.
А почему он её не написал?
Потому что должен был сдать до
1 сентября 2018 года. По закону.
Но, как мы знаем, к 1 сентября
там, в министерстве, «конь не
валялся». И региональный оператор наверняка не знал, что
он будет региональным оператором! Потому ничего и не
предоставил. Если мы откроем
тарифное дело, региональный
оператор свою экономическую
деятельность вообще не детализировал никак. Ничего не
планировал. Только деньги собрать.
Вот основные вехи этого суда.
Чтобы всё это выяснить, нам потребовалось полгода, экономическая экспертиза и гигантское
количество времени, труда, умственной работы.
Хочу отдельно поблагодарить
нашего юриста Валентина Сошникова – это юрист регионального
отделения КПРФ, который эту
работу на себе тащил и, конечно,
Павла Туркова, тольяттинского
депутата, который провёл огромную работу по экспертизе и сбору

«

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ!
Павел Турков:

– Мы прошли практически всё.
Не все люди читают наши блоги, страницы в соцсетях, но они
должны знать. Было нападение
на помощника депутата Самарской губернской думы, который
сидел в зале суда и его ударили
по лицу. В наш адрес были угрозы. Не буду скрывать: наших людей пытались купить, но у провокаторов это не получилось. Нам
хамили. Суды по каким-то причинам запретили вести видеофиксацию на этих процессах. Да,
есть диктофонные записи, но что
происходит, когда бабушку выдворяют из зала четыре мужика,
когда начинают оскорблять – это
всё за кадром.
Что происходит сейчас? Мы
подаём обращения от депутатов тольяттинской городской и
губернской думы Генеральному
прокурору Чайке. Мы рассчитываем, раз создан прецедент по
тарифам, Генеральная прокуратура не сможет обойти стороной
наш регион и должна будет принять меры срочного реагирования. Потому что, на наш взгляд,
здесь имеется состав преступления, предусмотренный статьёй
159 УК РФ (мошенничество, то
есть «хищение чужого имущества или приобретение права на
чужое имущество путем обмана
или злоупотребления доверием»). Некие лица пытались создать этакий «легальный» отъём у
граждан их кровных средств.

году. Все шаблоны, вся формальная и неформальная логика, весь
алгоритм, по которому работал
департамент, создавая кучу этих
непонятных бумажек, – предмет
для разбирательства правоохранительных и судебных органов.
Материалы суда мы ещё опубликуем. Но «три кита», на которых держалась их «липовая»
экспертиза тарифного дела, в
решении суда не устояли. Необоснованными признаны затраты
по аренде, расходы по онлайнкассам и, самое главное, транспортные расходы. И прокурор, и
судья поддержали нашу общую
позицию. Вы представляете, какое колоссальное давление пытались оказывать на суд, и какое
давление будет, когда пойдут все
последующие иски обжалования
вплоть до Москвы. Но, считаю, мы
должны удержаться.

Юрий Сачков,
первый заместитель
председателя думы
г.о. Тольятти:

– Принципиальный вопрос: у
нас в собственности города есть
завод по утилизации бытовых
отходов (ЗПБО). Он стоит, не работает, администрация его намеревалась продать, но депутаты от
КПРФ не дали. Почему бы ЗПБО
просто не включить в территориальную схему по переработке
отходов, чтобы не возить мусор
за 50 километров? Польза будет
и городу, и регоператору экономия. Ответ от тех, кто находится
по другую сторону «мусорной»

ПРЕЖДЕ В ЭТУ ОБЛАСТЬ НИ ДЕПУТАТЫ, НИ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
СЕРЬЁЗНО НЕ СТУПАЛИ. СЕЙЧАС НЕ ОЧЕНЬ ПРИНЦИПИАЛЬНЫ
НЮАНСЫ ПОБЕДЫ, ВАЖНО ТО, ЧТО МЫ СМОГЛИ РАЗОБРАТЬСЯ И
ПОЛНОСТЬЮ ПОНЯТЬ СТРУКТУРУ ТАРИФА. СТРУКТУРУ ТОГО, ПОЧЕМУ,
ГДЕ И В КАКИХ МОМЕНТАХ НАС ВВЕЛИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ. МЫ СЧИТАЕМ
ПОБЕДОЙ НЕ ВЫИГРЫШ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ, А ТО, ЧТО МЫ
ДОКАЗАЛИ: ТАРИФ ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕОБОСНОВАН!

средств на неё. Михаил Матвеев –
именно он первым вскрыл схему
с транспортными инсинуациями
– расчётом по одному километру
«плеч» протяженностью в 100-120
километров.
Большое спасибо всем гражданам, которые поддерживали
нас информацией, материальными средствами на проведение
экспертизы, морально. Впервые
общественность так глубоко
проникла в закулисье тарифного
беспредела. Нам десятилетиями
рассказывают сказки про инвестиции, которые вкладываются,
а мы, платя по 100-200 рублей, не
понимали, что речь идёт о миллиардах.
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Безусловно, будет апелляция. Региональный оператор на
своём сайте об этом уже заявил.
Естественно, они сейчас взялись
за голову: шикарная жизнь, которую они себе распланировали на
500 лет, находится под большим
вопросом.
Мы не будем сейчас раскрывать все карты. Рассказывать о
готовящихся обращениях, заявлениях в адрес губернатора, департамента, министерства и не
только. Мы попытаемся принудить их к миру, чтобы они остыли
и сели за стол переговоров. Уже
не получится так легко в 3-4 раза
завысить тарифы и навязать нам
этот мусорный оброк в 2020-м

ЕЛЕНА МАШКОВА

ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ А. КРАСНОВА,
КООРДИНАТОР ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «КРЕПОСТЬ»,
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ
ПОСТРАДАЛИ ОТ ДЕЙСТВИЙ ФИНАНСОВЫХ
МОШЕННИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЁМ
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.

89608430845

реформы: нам это не нужно. В
таком случае мы понимаем, что у
регоператора вообще нет желания строить какие-то заводы. Это
доказывает, что нам врут!

И ВНОВЬ СУДЫ,
И ВНОВЬ ТАРИФЫ
Вопрос корреспондентов:

– Как вы думаете, решение
суда – политическое, или судья искренне разобралась в
проблеме?

Алексей Краснов:

– Я думаю, решение не политическое, а правовое. Если выносить решение не в нашу пользу,

надо проигнорировать экспертизу, которая стала частью материалов судебного дела. Там есть
указания на экономическую необоснованность. Как судья смогла бы это проигнорировать, а потом столкнуться с ситуацией, что
Верховный суд принял бы нашу
сторону? Если бы где-то чутьчуть было нарушено... Но эксперты столкнулись с тем, что тарифного дела с экономическим
обоснованием и прочим просто
нет. Есть некие цифры, которые в
постулированном виде излагает
региональный оператор, а потом
их слегка корректирует министерство. А расчётов экономических нет. Словом, если бы судье
принимать решение не в нашу
пользу, надо было пойти против
всей науки экономики, против
системы права.
– Есть старый анекдот, где
замужество сравнивают с миражом: сначала пропадают
дворцы, потом пальмы и в
итоге остаёшься с одним верблюдом. Складывается впечатление, что из риторики
ответчиков постепенно исчезали обещания убрать несанкционированные свалки, потом
построить заводы, сортировочные пункты, неизменным
оставался лишь сбор средств с
граждан...
– Все очень просто. Была психологическая уверенность ответчиков, что мы не разберёмся
в том, что они наворотили. Поэтому они «несли» всё, что привыкли «нести» на совещаниях и
«круглых столах»: «мы построим!», «мы вывезем!», «мы всё
поставим!», «разделим!» и «утилизируем!» Когда ответчики поняли, что мы разобрались в этой
кухне, и ловим их за руку, тот же
Мокшин (руководитель тарифного департамента правительства
Самарской области. – Прим. ред.)
начал говорить: «Какие заводы?!
Только сортировочные пункты и
то, когда-нибудь потом...», хотя на
первых заседаниях они рассказывали нам про «Нью-Васюки»
вселенского масштаба. Теперь
они не будут ничего обещать, а
будут тупо стараться взять с нас
деньги.
– Алексей Геннадьевич, в
начале своей речи вы обещали вернуться к вопросу платежей...
– Отмена приказа не приведёт
К АВТОМАТИЧЕСКИМ возвратам,
переначислениям и так далее.
Нужны гражданские иски в суд
по возврату денег. Но здесь граждане делятся на два типа: кто платил, и кто не платил. С первыми
всё понятно – мы будем с ними
оспаривать сумму долга. А те, кто
платил, могут, например, оспа-

ривать незаконное обогащение
регоператора. Это разные правовые стратегии, разная аргументация и разные экономические
обоснования, и разные суды. Мы
разделимся на две группы и будем бить по двум направлениям
параллельно.
– Куда обращаться людям
для составления исковых заявлений?
– У нас есть общественная
организация по защите прав потребителей, которую возглавляет Георгий Акоев. Здесь логично
подавать иск, который будет
объединён, – чтоб форвардом
выступала общественная организация. Зачем? Много граждан
необеспеченных. Они кинутся к
юристам, те «слупят» с них деньги, рассказывая, что составят им
иски, такие же, «как у Краснова».
Всех этих ненужных трат можно
и нужно избежать. Но мы сначала
должны выиграть и в других судебных инстанциях! Потом человек придёт, напишет заявление
в общественную организацию,
и этого по закону о защите прав
потребителей достаточно, чтобы
организация представляла его
интересы. Таким образом, мы
сэкономим время, деньги и консолидируем граждан правильно.
– Планирует ли партия КПРФ
оспаривать и другие тарифы –
на тепло, на воду? Тем более
что, как вы говорите, смогли
познать кухню приготовления
тарифного «блюда»?
– Год назад я пытался с ТЕВИСом
и «Т-Плюсом» разобраться. Изучал
информацию, писал запросы. Это
было связано с прокладкой трубы в Комсомольский район и концессией. И пришёл к выводу, что в
суде с монополистами «общаться»
легче, нежели через депутатские
запросы. Суд просто обязывает
предоставлять те документы, которые нужны. Ведь, как ни странно, наш депутатский статус ничего
нам не даёт. Мы пытаемся получить от этих организаций документы, но добиваться победы в
«бумажном пинг-понге» – долго.
Схема и так ясна. Думаю, что следующим в суде мы будем оспаривать тариф того же «Т-Плюса».
Я недавно пошутил в отношении
судебного дела, что это был самый «крутой» семинар по изучению «мусорного» тарифа. За полгода я изучил всю «нормативку».
И почему бы теперь не сходить на
такой же семинар по изучению тарифа от ПАО «Т-Плюс»? Мы будем
вскрывать всю эту кухню и рассказывать людям, что конкретно
включают в тариф поставщики
коммунальных услуг. То есть за
что мы с вами платим.

Андрей Сергеев
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НЕ НРАВЯТСЯ «ПИВНУШКИ»?
УПРЯЧЕМ В «ПСИХУШКУ»! ЧАСТЬ II
«ТН» ПРОДОЛЖАЕТ СЛЕДИТЬ ЗА РАЗВИТИЕМ СОБЫТИЙ БОРЬБЫ АНДРЕЯ ИСУПОВА (ИМЯ ИЗМЕНЕНО ИЗ СООБРАЖЕНИЙ
БЕЗОПАСНОСТИ) ПРОТИВ ПИВНУШЕК В 8 КВАРТАЛЕ («ТН» ПИСАЛ ОБ ЭТОМ В №29 ОТ 12 СЕНТЯБРЯ ЭТОГО ГОДА). ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ
ПРОТИВОСТОЯНИЯ С ПИВНОЙ МАФИЕЙ ВНОВЬ ПОСЕТИЛ РЕДАКЦИЮ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ И ПОДЕЛИЛСЯ ПОСЛЕДНИМИ НОВОСТЯМИ
С МЕСТА СОБЫТИЙ. И, КАК ОКАЗАЛОСЬ, ГРАДУС НАКАЛА ЗАТЕЯННОЙ ИМ БОРЬБЫ ПРОТИВ ПИВНОГО БЕСПРЕДЕЛА НИСКОЛЬКО
НЕ ОСЛАБ. НО ПРИ ЭТОМ НАМЕТИЛИСЬ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СДВИГИ.

ИДУТ ПРОВЕРКИ

В прошлый раз мы рассказывали,
как Андрей Исупов, решив законными способами добиться закрытия
нескольких пивнушек рядом с домом по Ст. Разина, 82, обратился к
уполномоченному участковому отдела полиции. Но участковый вместо того, чтобы следить за соблюдением общественного порядка и
безопасностью граждан, решил, что
главное зло – это сам активист, и
упрятал его в психушку. Теперь расскажем, что случилось после этих
событий.
После того как вмешался адвокат Андрея и был созван консилиум врачей, нашего героя признали
здоровым и отпустили. Он, отправившись от потрясений, не сдался и
направил новые обращения в правоохранительные органы. После чего
в отношении действий участковых
начались множественные проверки. Так, Следственный комитет России продлил расследование по обращению Исупова ещё на 30 дней.
Оперативно-разыскная часть собственной безопасности управления
Министерства внутренних дел по
Самарской области также продолжает контрольные мероприятия по
заявлению активиста. Как и в случае
с СКР, получить какие-либо коммен-

тарии или промежуточные результаты нам не удалось. Остаётся только
ждать итогов расследования.
Пока ведутся проверки, Андрей
побывал на встрече с главным участковым по Тольятти. Руководитель
участковых уполномоченных поинтересовался, какую реакцию хочет
получить наш герой от обидевших
его участковых. Исупов сразу сказал,
что никаких извинений или чегото подобного ему не нужно. По его
мнению, вполне достаточно справедливого результата по итогам проверок. И пусть проверяющие делают
свою работу по чести и совести. Это
и будет лучшей компенсацией за моральные потрясения.
Андрей сформировал пакет
предложений по улучшению работы
службы участковых. И после встречи с их начальником передал тому
на рассмотрение свои наработки.
«Надеюсь, меня услышат, – говорит
Исупов, – посмотрят, отнесутся с пониманием и примут в работу».

только-только вышел из отпуска. Но
разговора не получилось...
Исупов пришел в назначенный
час. Его довели до дежурной части
и вручили уже знакомую бумагу.
Это был тот самый «документ», по
которому Андрея в прошлый раз
увезли в психоневрологический
диспансер. Сотрудников полиции
вновь не смутил факт нелегитимности документа. Как не смутило их то,
что врачи-психиатры подтвердили
наличие у Андрея вполне себе здоровой психики. В общем, активиста
вновь привезли в психдиспансер.
В этот раз сотрудники психоневрологического диспансера включили здравый смысл. Они не стали
принимать Исупова, отправив его
сразу домой. А над выходкой полицейских посмеялись.
Андрей, вернувшись домой, написал жалобу на действия полицейских 21-го отдела и его руководителя – в частности.

«В «ПСИХУШКУ»
УПРЯЧЕМ!» ДУБЛЬ ДВА

Между тем коллективное обращение, которое подписали более
200 жителей 8-го квартала, не желающих мириться с пьяными воплями
клиентов «разливайного» сервиса,
возымело действие. После того как
Андрей отнес коллективное обра-

Для того чтобы о беспределе
участковых узнал и их непосредственный начальник, Андрей записался на приём к руководителю
21-го отдела полиции. Тот как раз

НАШЛИ НАРУШЕНИЯ

щение в правоохранительные органы, была организована проверка
питейных заведений. На днях был
получен ответ от полиции, где говорится, что кроме небольших недочётов, по которым были составлены
административные протоколы на
владельцев «разливаек», выявлены
также нарушения санитарно-эпидемиологических правил и правил
пожарной безопасности. А это уже
достаточно серьёзные аргументы
для закрытия точек. Однако не будем забегать вперёд...
Материалы о выявленных нарушениях переданы в Роспотребнадзор по Самарской области для
очередной проверки, но уже со
стороны государственной службы,
стоящей на страже благополучия
человека-потребителя.

БЫЛО ЗА ЧТО БОРОТЬСЯ

Пока пресловутые «пивнушки»
8-го квартала не изменили своего режима работы. Но шума от них
определенно стало меньше. Есть ли
в этом заслуга Андрея или просто на
улице похолодало – трудно сказать.
Однозначно можно утверждать,
что жить в квартале стало гораздо
спокойнее. Центр профилактики
правонарушений – он же ДНД – продолжает патрулировать злачное

место с «алкопорталами» близ дома
№82 по Ст. Разина. Также жители
стали чаще замечать и полицейскую
патрульную машину 21-го отдела.
Автомобиль экипажа ДПС граждане также имеют удовольствие лицезреть в данном микрорайоне. Не
только Исупов, но и другие жители
8-го квартала отмечают, раньше такого «присмотра» здесь не было. В
полиции стали оперативнее реагировать на вызовы. В итоге пьяные
вопли дебоширов уже не досаждают жителям. «Программа минимум
выполнена», – резюмирует Андрей.
Однако бросать борьбу с «наливайками» он не намерен. Вместе с
депутатами Исупов готовит новые
обращения в Роспотребнадзор с
целью проверок «алкопорталов» на
предмет соблюдения правил, норм
и требований. Активист уверен: у
каждого заведения найдётся по целому букету нарушений. При этом
одного только нарушения пожарной безопасности уже достаточно
для закрытия «разливайки». Главное, чтобы проверяющие делали
свою работу по совести и в точном
соответствии с законом.
Редакция «ТН» продолжает
следить за развитием событий.

Александр Осипов

ЗАМКИ НА ПЕСКЕ

ПИШЕМ ТРИ, ОДИН В УМЕ
В ОКТЯБРЕ НА ПОСТОЯННОЙ ДУМСКОЙ КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЕПУТАТЫ ЗАСЛУШАЛИ ИНФОРМАЦИЮ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ГОРОДЕ ДЕТСКИХ САДОВ. В ХОДЕ ОТЧЁТА ОДИН ИЗ СПЕЦИАЛИСТОВ
АДМИНИСТРАЦИИ УПОМЯНУЛ, ЧТО В 14А КВАРТАЛЕ БУДЕТ СТРОИТЬСЯ ТОЛЬКО ОДИН ДЕТСКИЙ САД. ОДНАКО ЖИТЕЛЯМ ЭТОГО
КВАРТАЛА НА ПРОТЯЖЕНИИ 12 ЛЕТ ЗАСТРОЙЩИК ОБЕЩАЕТ НЕ ОДИН САД, А ЦЕЛЫХ ТРИ.
Строительная компания «Лада-Дом» застраивает 14а квартал целых 12 лет. На протяжении
всего этого времени рекламная кампания застройщика обещает людям три детских сада,
поликлинику, магазины, парковки и гаражи. Но
выполнение обещаний затянулось. Сейчас кроме многоэтажек и одного магазина (!) в квартале ничего нет. Все остальные объекты – на
бумаге, в проекте. Конечно, тут вина не только
застройщика, но и чиновников администрации:
социальные объекты логично строить за счёт
средств государственно-муниципально-частного партнёрства, но проявить «волю» и организовать процесс должен муниципалитет – то
есть всё те же городские чиновники.
Итак. Компания «Лада-Дом» обещала спроектировать все объекты, подготовить проектно-сметную документацию и передать городу.
А город должен был организовать необходимое бюджетное софинансирование и проконтролировать процесс возведения. Свою часть
работы застройщик сделал ещё в 2016 году. Но
строительство социально значимых объектов
начинать, похоже, никто не спешит.
Депутат Думы г.о. Тольятти, заместитель
председателя постоянной комиссии по социальной политике Владислав Шепелёв, по вопросам
которого и был инициирован отчёт администрации о количестве запланированных объектов
социальной инфраструктуры, решил уточнить
о количество планируемых детских садов в 14а
квартале. В ответе на запрос комиссии Шепелёву
сообщили, что в 14а квартале по-прежнему планируется построить три детских сада.

Почему тогда специалист департамента
градостроительной деятельности говорил,
что будет построен один детский сад? Ошибся? Оговорился? Или некоторые события,
произошедшие тремя годами ранее, привели к тому, что ситуация относительно объектов «социалки» здесь складывается отнюдь
не в пользу жителей?
Так что же произошло три года назад?
В 2016-м году администрация города на
пару с СК «Лада-Дом» инициировали публичные слушания. С целью внести изменения в
генеральный план в части зонирования территории застройки 14а квартала. А если точнее
– изменить зону Ж-6, где должны быть детские
сады, на зону Ж-4. Территориальная зона Ж-6
в 2016 году ещё предполагала строительство
только социальных объектов. Это уже в 2017
году тольяттинские депутаты-»единороссы»
внесли в неё «лазейку», добавив в условноразрешённый вид использования строительство многоэтажек. А вот территориальная
зона Ж-4 предполагает постройку не только
социальных объектов, но и жилых домов.
Администрация и «Лада-Дом» убеждали
общественность, что после изменения зонирования эту землю ничем, кроме садов и
школ, застраивать не будут. Люди поначалу
были против, но убедительные речи выступающих смогли склонить их на сторону застройщиков. Затем голосование в Думе г.о.
Тольятти большинством голосов депутатов
партии «Единая Россия» закрепило результат публичных слушаний. И вот итог: теперь

территория с поднарисованными в генплане
детскими садами имеет зону Ж-4, на которой
разрешено строить не только социальные
объекты, но и жилые дома. Как вы думаете,
чем предпочтёт «Лада-Дом» её застроить?
Ответ очевиден: жилыми домами. Это
только неискушенному обывателю может
показаться, что возведение социальных
объектов гарантирует застройщику привлечение новых покупателей квартир. Жильё у
компании «Лада-Дом» эконом-класса, а значит покупается и без «социалки» достаточно
бойко. Главное – не переставать обещать
покупателям квартир строительство детсадов и школ. Не забывать демонстрировать
генплан с проектом застройки этой части

города, где по-прежнему нарисованы три
детсада...
Вот поэтому фокус с возведением на месте
запланированного детсада очередной «свечки» может запросто удастся руководителям
СК «Лада-Дом». Благо, предварительная работа в сцепке администрация – депутаты«единороссы» шестого созыва проделана
успешно.
...Как сказано выше, по проекту здесь всё
ещё числятся три детских сада. И если их действительно запланировали построить, зачем
тогда нужно было вносить изменения в условно-разрешенный вид использования земли?

Виктор Намерен

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ В ДУМЕ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:
– Так случилось, что 14а квартал не входит в мой избирательный округ, но он важен для меня, потому что я в нём живу. А значит – знаю все его проблемы. И потому стараюсь уделить время
и этому микрорайону. Жители обращаются, я стараюсь помочь.
Так, в квартале появился банкомат, который здесь более чем необходим. Детям во дворах стало безопаснее передвигаться благодаря установленным «лежачим полицейским». И за развитием ситуации с обещанными
застройщиком детскими садами я тоже буду внимательно следить. И настаивать,
чтобы всё то, что намечено в генплане города, появилось в реальности.

