
Долгое время я как и боль-
шинство граждан России наде-
ялся, что изменения к лучшему 
могут начаться «сверху», но по-
сле назначения Правительства 
Медведева и его летних зако-
нодательных инициатив 2018 
для меня окончательно стало 
ясно, что рассчитывать на спра-
ведливость действующей вла-
сти бессмысленно. Прошлым 
летом были приняты законы, 
ухудшающие жизнь каждого 
гражданина России: повысили 
пенсионный возраст, повыси-
ли НДС, приняли «мусорную
реформу». Все это усугубило и 
без того тяжелую жизнь людей. 
Убежден, что все вышеперечис-
ленные антинародные законы 
принимались с подачи Прави-
тельства России партией вла-
сти «Единая Россия».

Моя позиция заключается в 
том, что дальше мириться с 
антинародной политикой вла-
сти нельзя. Поэтому мою было 
принято решение идти на до-
полнительные выборы в Совет 
депутатов Куйбышевского вну-
тригородского района город-

ского округа Самара, чтобы по-
влиять на ситуацию в городе 
и районе. Безусловно, муни-
ципальный депутат районного 
уровня в одиночку не может из-
менить жизнь граждан корен-
ным образом, но именно с этого 
уровня можно осуществлять ра-
боту с народом по его информи-
рованию о действительном по-
ложении дел в районе и городе.

Моя Цель — переломить и ис-
править ту ситуацию, которая 
сложилась в Куйбышевском 
районе. Это не произойдёт 
одномоментно, однако боль-
шой путь всегда начинается с 
первого шага. Основные выбо-
ры в районе и городе пройдут 
в 2020-м году, и цель Коммуни-
стической партии Российской 
Федерации, и моя, как ее члена, 
— завоевать на следующих вы-
борах 2/3 мест в районном сове-
те. Тогда мы сможем добиться, 
чтобы главой района стал ком-
мунист, который начнет еже-
дневно и кропотливо исправ-
лять положение дел в районе. 
С коммунистами уже ДВА раза 
(после 1917 г. и 1945 г.) восста-
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  В ДЕНЬ В ДЕНЬ 

КОСМОНАВТИКИКОСМОНАВТИКИ
В САМАРЕ, ВОЗЛЕ МВЦ В САМАРЕ, ВОЗЛЕ МВЦ 

««САМАРА КОСМИЧЕСКАЯСАМАРА КОСМИЧЕСКАЯ»»  
(ПР. ЛЕНИНА, 21), (ПР. ЛЕНИНА, 21), 
СОСТОИТСЯ СОСТОИТСЯ 

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ
В ПАМЯТЬ О В ПАМЯТЬ О 

ПОКОРИТЕЛЯХ КОСМОСА. ПОКОРИТЕЛЯХ КОСМОСА. 
Приглашаются все желающие.Приглашаются все желающие.

21 апреля в Куйбышевском районе состоятся дополнительные выборы в Совет депутатов
Куйбышевского района по 11 округу

ВОЙТЕНКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 14 октября 1977 года в городе Куйбы-

шеве в советской семье рабочих.

Образование высшее, юрист по специальности 
«юриспруденция».

Трудовую деятельность начал с 17 лет на пред-
приятии по ремонту общественного транспорта 
с должности экспедитора.

С 1999 года по 2012 год работал в строитель-
ной группе компаний «Парадиз-Холдинг». Про-
шел путь от сотрудника службы безопасности до 
руководителя подразделения.

С 2004 года на протяжении нескольких лет при-
нимал непосредственное участие в начале строи-
тельства и реконструкции двух православных 
храмов в г. Самаре.

С 2012 года член правления СОДНТ «Журав-
ли» ГУВД. С 2018 года возглавляет Куйбышев-
ское местное отделение Всероссийского Сози-
дательного Движения «Русский Лад».

Директор ООО «Многопрофильное Производ-
ственно-Техническое предприятие «ЦЕНТР».

Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

навливали разрушенную страну, восстановим и в 
ТРЕТИЙ раз!

Прошу вместе со мной сделать первый шаг по 
выходу из тупика, в который нас завела действую-
щая власть, приходите на выборы 21 апреля 
2019 года и поддержите мою кандидатуру.

Вместе мы восстановим Россию!
Ваш Андрей ВОЙТЕНКО.

Куйбышевский район – место ДЛЯ ЖИЗНИ, а не для выживания!

ЖКХЖКХ

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО «МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ» В ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ

На мероприятии присутствовали не только 
депутаты Самарской губернской думы, но и 
представители министерств Самарской об-
ласти, Общественной палаты, прокуратуры, 
жил. инспекции, политических партий и обще-
ственных организаций, а также представите-
ли городов и районов области и, конечно же, 
регионального оператора «ЭкоСтройРесурс».

Этот круглый стол стал возможным толь-
ко благодаря неравнодушным гражданам с 
активной гражданской позицией, которые 
выходили на митинги протеста против «му-
сорной реформы». Власть услышала не-
довольство народа, и на заседании БЫЛИ 
ПРИНЯТЫ РЕКОМЕНДАЦИИ по данной 
теме правительству области, СГД, рег. опе-

ратору, профильному министерству, жил. 
инспекции и органам самоуправления каса-
тельно:

– раскрытия формирования тарифа и его 
снижения;

– изменения начисления платы за вывоз 
мусора не с квадратного метра, а с количе-
ства проживающих;

– судьбы убранного мусора после серии 
субботников.
Но никто так и не взял на себя ответствен-

ность за формирование утвержденного 
тарифа! Фракция КПРФ в губернской думе 
считает, что это недопустимо и нужна персо-
нальная ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за те вопию-
щие нарушения, которые уже выявлены! 
Этот вопрос без ответа не оставим, прави-
тельству придется принять кардинальные 
кадровые решения, чтобы наказать чинов-
ников за их некомпетентность! 

samkprf.ru

Больше 3 часов 3 апреля длилось заседание круглого сто-
ла в Самарской губернской думе по результатам работы 
по обращению с твердыми коммунальными отходами в 
I квартале 2019 года. Также обсуждалось повышение эф-
фективности данной работы.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Войтенко Андрея Владимировича.
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ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА ТРИБУНАТРИБУНА

ДУМАДУМА

КПРФКПРФ

НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ
ПОЙДУТ В КАНАЛИЗАЦИЮ

Правительством Самарской области 
выделены средства на проектирование 
и строительство резервуара-усреднителя 
со встроенной насосной станцией для ак-
кумулирования поверхностных сточных 
вод с территории стадиона «Самара Аре-
на» и других объектов инфраструктуры 
ЧМ-2018. В 2019 году выделено 86 млн 
рублей.
Напомним, в 2018 году на проектирова-

ние и строительство резервуара-усред-
нителя со встроенной насосной станци-
ей для аккумулирования поверхностных 
сточных вод с площадки размещения 
стадиона «Самара Арена» и других объ-
ектов инфраструктуры ЧМ было зало-
жено 324 млн рублей, большая часть из 
которых, 308 млн рублей, поступила из 
регионального бюджета.
Победителем торгов по определению 

подрядчика, который проложит канализа-

ционные сети до стадиона «Самара Аре-
на», стало АО «ВТС Метро». Стоимость 
работ составляла 245 млн рублей. Завер-
шить работы подрядчик должен был до 
31 декабря 2018 года.
А в это время: город завален мусором, 

машины проваливаются под асфальт, до-
роги разбиты как никогда, обваливаются 
фасады домов, повально забиты или от-
сутствуют ливневки, у пенсионеров ото-
брали 5 лет пенсии, планируют массовые 
сокращения. И теперь каждый год реаль-
ные проблемы города будут отодвигаться 
на второй план, потому что содержать 
стадион, по мнению чиновников, важнее!
Странно, конечно, что канализация не 

была заложена в смету строительства 
стадиона. К тому же, «Самара Арена» до 
сих пор не стоит на балансе области.

Пресс-служба ОК КПРФ

Кратко отмечу, что благодаря жесткой 
позиции депутатов-коммунистов руко-
водство предприятия «Прогресс» вместо 
планируемых к сокращению нескольких 
тысяч своих сотрудников заявило на со-
вещании уже о 800 человек, и то часть из 
которых перейдет на другие предприя-
тия, ну а большая часть пройдет пере-
подготовку. А те люди, которые работа-
ли в заводском колхозе в Богатовском 
районе, перейдут вместе с колхозом в 
министерство сельского хозяйства. 
Депутаты фракции КПРФ и дальше 

будут продолжать отстаивать интере-

сы трудового коллектива предприятия, 
ведь РКЦ «Прогресс» является одним из 
ведущих производств области и благо-
получие региона напрямую зависит от 
состояния этой крупнейшей производ-
ственной силы.

Пресс-служба ОК КПРФ

Закон о «фейковых новостях» принят, 
но иногда, читая новости из правитель-
ства, убеждаешься, что главный по-
ставщик новостей, которые похожи на 
«утку», но на самом деле оказываются 
правдой, – именно российский «Белый 
дом»!
Сейчас я вам расскажу, как эти шу-

леры в высоких кабинетах разыграли 
идеальную партию в духе голливудских 
фильмов о прожженных аферистах.
Внимание!
Шаг 1. В прошлом году под влиянием 

роста мировых цен на нефть стоимость 
топлива на российских заправках уве-
личилась более чем на 14%.
Шаг 2. В ответ после длительных 

переговоров, в ноябре 2018 года, пра-
вительство заключило соглашение с 
нефтяными компаниями, и цена была 
заморожена.
Важно, что за 2018 год мировые цены 

на нефть переживали как рост, так и па-
дение. При этом самые низкие цены на 
нефть были зафиксированы именно в 
конце года. Нефть марки Brent в январе 
2018 года стоила 68,9 доллара за боч-
ку, в июне 79,3, а в ноябре, когда было 
заключено соглашение, – уже 53,8. Она 
продолжила свои колебания, но на за-
правках России, как мы помним, цены в 
2018 году только росли.
В марте 2019 года средневзвешен-

ная цена составила 67,6 доллара за 
баррель, то есть вернулась к уровням 
начала прошлого года. Цены топлива 
на российских заправках остались не-
изменны!
Шаг 3. Но наши нефтяники не были 

бы нефтяниками, если бы не заявили 
о своих убытках от фиксирования вну-
тренних цен. Оказывается, из-за согла-
шения о «заморозке» цен на топливо, 
достигнутого в прошлом году между 

нефтяниками и правительством, неф-
тяные компании потеряли деньги. То 
есть соглашение, принятое в условиях 
роста цен на нефть, зафиксировало 
цены на пике, затем цены на мировом 
рынке снижались, на заправках – нет. 
И теперь правительство, увлеченно 
играя в эту игру, предлагает вынуть из 
ФНБ 190 миллиардов в качестве ком-
пенсаций для «нищих» нефтяных ком-
паний.
Помимо очевидной несостоятель-

ности приводимых аргументов, пред-
ложения чиновников из кабмина еще 
и вовсе незаконны. Так, ст. 96.10 Бюд-
жетного кодекса РФ четко формули-
рует цели ФНБ: «Фонд национального 
благосостояния представляет собой 
часть средств федерального бюджета, 
подлежащих обособленному учету и 
управлению в целях обеспечения со-
финансирования добровольных пенси-
онных накоплений граждан Российской 
Федерации, а также обеспечения сба-
лансированности (покрытия дефици-
та) федерального бюджета и бюджета 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации».
В результате комбинации, проверну-

той правительством и нефтяниками, 
существует серьезная вероятность, 
что средства из ФНБ, специально заре-
зервированные под финансирование 
пенсионной системы, будут потрачены 
на помощь нефтяным компаниям (чи-
тай – их владельцам-миллиардерам).

«Социальное государство», ничего не 
скажешь!

vk.com/yury_afonin

В Самаре потратят 86 млн рублей из областного бюдже-
та на канализацию стадиона «Самара Арена».

ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ ДЛЯ 

ОЛИГАРХОВ
Вместо пенсий деньги потратят 

на нефтяных магнатов...
190 миллиардов рублей 
из средств фонда плани-
руется выделить на ком-
пенсации нефтяникам, 
«пострадавшим» от замо-
розки цен на заправках.

 КПРФ НЕ ДОПУСТИЛА МАССОВЫХ 
СОКРАЩЕНИЙ НА «ПРОГРЕССЕ»!

Состоялось расширенное 
заседание комитета по здра-
воохранению и комитета по 
промышленности СГД. Ме-
роприятие прошло на базе 
РКЦ «Прогресс». Руководство 
предприятия, представители 
профильных министерств и 
депутаты обсудили состоя-
ние рынка труда Самарской 
области в 2019 году в части 
возможных массовых сокра-
щений рабочих мест.

Запрос был направлен в суд 18 дека-
бря 2018 года и подписан депутатами от 
КПРФ (100%), «Справедливой России» 
(85%), ЛДПР (60%).
По мнению заявителей, пенсионный 

закон необоснованно повышает пен-
сионный возраст на 5 лет для мужчин 
и женщин в РФ, что резко ухудшает 
их экономическое положение и значи-
тельно умаляет конституционное право 
граждан на социальное обеспечение по 
старости. Эти действия партии власти 
напрямую противоречат ч. 2 ст. 55 Кон-
ституции, которая запрещает принимать 
в РФ законы, отменяющие или умаляю-
щие общепризнанные права человека.
Наличие этой статьи в Конституции 

является гарантом для подтверждения 
статуса России как социального госу-
дарства, в котором законы могут толь-
ко улучшать социально-экономическое 
положение ее граждан по сравнению с 
уже действующим уровнем, а не ухуд-
шать его.
Установление в РСФСР пенсионного 

возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин было результатом огромных 
социально-экономических завоеваний 

Страны Советов, реально, а не на бума-
ге гарантирующей своим гражданам ос-
новные права и свободы, в том числе в 
области пенсионного обеспечения.
Кроме того, в своем запросе депутаты 

обратили внимание Конституционного 
суда на тот факт, что никакого серьезно-
го обоснования повышения пенсионного 
возраста правительством не было пред-
ставлено, а его заявления о повышении 
уровня и продолжительности жизни, 
улучшении медицинского и бытового об-
служивания носят абсолютно голослов-
ный характер.
При этом вопрос, затрагивающий инте-

ресы буквально каждого жителя нашей 
страны, решался кулуарно, без всена-
родного обсуждения.
К сожалению, несмотря на прямые на-

рушения ряда статей Конституции, до-
пущенные «пенсионными реформато-
рами», Конституционный суд отказался 
рассматривать запрос под предлогом 
якобы отсутствия неопределенности в 
вопросе соответствия пенсионного зако-
на Конституции РФ и подтвердил право 
реформаторов на его принятие, так как 
Конституция якобы не содержит запре-
та на повышение пенсионного возраста.
Это определение Конституционного 

суда, по нашему мнению, носит явно по-
литический характер, так как суд укло-
нился от рассмотрения вопроса по су-
ществу, несмотря на то, что ч. 2 ст. 55 
Конституции напрямую запрещает ума-
лять права человека, в том числе и пен-
сионные. Закон в РФ, к сожалению, ста-
новится слепой игрушкой в руках власть 
имущих, на сторону которых, по нашему 
мнению, уже перешли и суды, и право-
охранительные органы. К сожалению, 
такое решение Конституционного суда 
наверняка приведет к дальнейшему 
обострению социальной напряженности 
в обществе, что в условиях западных 
санкций является просто недопустимым.
Поэтому мы не отказываемся от на-

мерения оспорить «людоедскую» «пен-
сионную реформу» в Конституционном 
суде, следующие иски будут поданы 
гражданами, которые в 2019 году уже 
попали под ее действие.

В.Г. СОЛОВЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ

по правовым вопросам

УКЛОНИЛСЯ ОТ РАССМОТРЕНИЯ

2 апреля 2019 года Конституци-
онный суд РФ вынес определение, в 
котором уклонился от рассмотре-
ния запроса депутатов Государ-
ственной думы о соответствии 
Конституции РФ новой «пенсион-
ной реформы».
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Новокуйбышевская пресса сообщает, что Михаил Аб-
далкин признал, что был одним из организаторов акции 
протеста, где было сожжено чучело с надписью «Шышу-
нова». Кроме того, он не стал отрицать своего авторства 
«Сказа про Шышунову», который был размещен в соци-
альных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники». Абдал-

кин объяснил, что «ШЫшунова в данном случае – образ 
собирательный и символизирует все беды медицины, 
которые свойственны всем малым городам страны». По 
словам лидера новокуйбышевских коммунистов, ШЫш – 
это образ нечистой силы в русском фольклоре. Оконча-
ние «ова» добавлено, чтобы привязать к русской почве. 
По мнению Абдалкина, истцом публикация истолкована 
неверно.
Абдалкин при этом пояснил, что сожжение чучела про-

исходило в Масленицу, и в те дни это наблюдалось по 
всей России. Чучело символизировало не только уходя-
щую зиму, но и беды российской медицины. 
Второе заседание по делу состоялось 3 апреля. Суд 

назначил проведение лингвистической экспертизы тек-
ста «Сказ про Шышунову». Судебные эксперты должны 
ответить на четыре вопроса: 

1. Содержат ли публикации негативные сведения об 
истце Шешуновой С.В.?

2. В случае, если в исследуемых текстах имеются не-
гативные сведения об истце, то имеют ли высказывания 
неприличную, оскорбительную форму?

3. В каких конкретно высказываниях или фотографиях 
содержится негативная информация об истце?

4. В какой форме выражены высказывания – утвержде-
ния о фактах, предположения, мнения или оценки?
Проведение судебной экспертизы было поручено со-

трудникам ФБУ «Самарская лаборатория судебной экс-
пертизы Министерства юстиции РФ». На эту работу им 
отведен месяц.

Андрей НИКИТИН

Минфин РФ предлагает до-
бавить в Налоговый кодекс 
сразу несколько новых нало-
гов: 
• утилизационный сбор, 
• экологический сбор, 
• гостиничный сбор, 
• сбор с большегрузов, 
• сбор операторов связи, 

• сбор за негативное воздей-
ствие на окружающую среду.
Суть данной инициативы 

проста: включение данных 
платежей в список налогов 
означает распространение 
уголовной и административ-
ной ответственности в слу-

чае уклонения от их уплаты.
Отмечу, что на данный мо-

мент платежи имеют статус 
неналоговых и часть из них 
имеет более низкую ставку. 
У правительства, похоже, нет 
денег, и оно решило держать-
ся. За счет народа...

vk.com/a.v.leskin

4 апреля депутат Самарской 
губернской думы Алексей Крас-
нов и депутат Думы г. о. Тольятти 
Павел Турков (оба из фракций 
КПРФ) поддержали начинание 
Ассоциации владельцев жи-
лья Самарской области. Они 
подали в суд на министерство 
энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Самарской 
области. Депутаты требуют 
признать недействующим При-
каз министерства энергетики 
и ЖКХ Самарской области от 
29 декабря 2018 г. № 1023 «Об

утверждении и применении нор-
мативов накопления твердых 
коммунальных отходов на тер-
ритории городских округов Са-
марской области на 1 кв. метр 
площади жилого помещения». 
Иск подан в Самарский област-
ной суд. «Мусорные олигархи и 
их покровители-коррупционе-
ры должны знать и трепетать в 
громком ужасе», – так проком-
ментировал Павел Турков иск 
об отмене «мусорного побора». 

Кирилл ЛАВРОВ

Машина была припаркована на стоянке у дома, 
где проживает Гусейнов. Повреждения он обнару-
жил утром, когда собирался ехать на работу. Правое 
боковое стекло оказалось разбитым. Мобильный 
телефон, планшет и другие вещи, представляющие 
материальную ценность, оставленные в салоне, зло-
умышленников не заинтересовали, так же, как и ав-
томобили, припаркованные рядом с депутатской Kia.
В последнее время депутатская деятельность Гу-

сейнова была связана с активным противодействием 
очередному повышению тарифов ЖКХ в Тольятти. 
Также Гусейнов инициировал проверку городской 
администрации министерством строительства Са-
марской области в связи с неправомерной выдачей 
разрешений на эксплуатацию нескольких объектов, 
расположенных на территории г. о. Тольятти.

Пресс-служба ОК КПРФ

ДЕПУТАТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» И
КОММУНИСТ ВСТРЕТИЛИСЬ В СУДЕ

Сурен Тербалянц, юрист:
По нашему мнению, исковые требования 

Светланы Шешуновой необоснованны. Тот 
факт, что Шешунова разглядела себя в обра-
зе никогда не существовавшего в реальности 
персонажа из вымышленного «Сказа про Шы-
шунову», на мой взгляд, говорит о ее богатой 
фантазии. Считаю, что действия Шешуновой 
связаны с той негативной обстановкой, кото-
рая сложилась вокруг ее личности. Мы видим, 
что местная общественность организовала 
сбор подписей за отставку Шешуновой и про-
водит акции протеста с этим требованием, 
на которые собирается большое количество 
людей. На мой взгляд, своими действиями она 
пытается остановить лидера оппозиции го-
рода Новокуйбышевска. 
Сумма взыскания Шешуновой также необ-

основанна. На соответствующий вопрос су-
дьи она ответила, что после публикации у нее 
якобы начались проблемы со здоровьем, и ей 
будто бы потребовалось принимать некие ле-
карственные препараты. Чеков у нее, разуме-
ется, не сохранилось. При этом действующее 
законодательство обязывает истца докумен-
тально обосновать и представить суду связь 
публикации с ухудшением здоровья. Вместо 
этого истец ограничилась лишь несколькими 
общими фразами, требуя столь гигантскую 
сумму. 

1 апреля в Новокуйбышевске стар-
товал громкий судебный процесс по 
делу о защите чести и достоинства 
главврача городской больницы, де-
путата местной думы из фракции 
«Единой России» Светланы Шешуно-
вой. Ответчиком выступает первый 
секретарь Новокуйбышевского гор-
кома КПРФ Михаил Абдалкин. Шешуно-
ва требует от него написать опро-
вержение на «Сказ про Шышунову» в 
социальных сетях и выплатить ей 
компенсацию за «моральный вред» в 
размере 500 тыс. рублей.

Найдены новые ис-
точники, как залезть 
в карман населения и 
бизнеса.

ДЕНЕГ НЕТ, НО
ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ...

У ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА
РАЗБИЛИ АВТОМОБИЛЬ

В прошедшие выходные неизвестные 
ночью выбили стекло в автомобиле 
марки KIA, принадлежащем депутату 
думы г. о. Tольятти от КПРФ Максиму 
ГУСЕЙНОВУ.

КОММУНИСТЫ ЧЕРЕЗ СУД
ПОТРЕБОВАЛИ ОТМЕНИТЬ

НОРМАТИВЫ ПО ТКО!
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УГОЛОВЩИНА
В КУЙБЫШЕВСКОМ ПЖРТ

3 апреля стало известно о возбуждении 
уголовного дела в отношении сотрудни-
ков управляющей компании ООО «Куйбы-
шевский ПЖРТ». Поводом стало падение 
на человека снежной глыбы с крыши дома 
№ 53 по Пугачевскому тракту. Несчаст-
ный случай произошел 18 марта 2019 г. 
В результате происшествия 23-летний 
житель одной из квартир дома был госпи-
тализирован с черепно-мозговой травмой 
в больницу им. Н.Н. Пирогова.

«Прокуратура направила материалы 
проверки в следственные органы для 
принятия процессуального решения. В 
результате по данному факту Куйбышев-
ским МСО СУ РФ по Самарской области
возбуждено уголовное дело по ч. 1.
ст. 238 УК РФ (производство, хранение, 
перевозка либо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности). 
Кроме того, прокуратурой района в отно-
шении ООО «Куйбышевский ПЖРТ» воз-
буждено дело об административном пра-
вонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ 
(осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквар-
тирными домами с нарушением лицензи-
онных требований), которое направлено 
на рассмотрение в государственную жи-
лищную инспекцию Самарской области. 
В адрес руководителя ООО «Куйбышев-
ский ПЖРТ» внесено представление об 
устранении нарушений жилищного зако-
нодательства. Акты реагирования нахо-
дятся в стадии рассмотрения», – сообща-
ет сайт прокуратуры Самарской области.
Необходимо напомнить, что 26 февра-

ля 2019 г. возле здания Куйбышевского 
ПЖРТ состоялся сход жителей Куйбы-
шевского района. Собралось около 100 
человек. Участники акции выражали свое 
крайнее недовольство работой управляю-
щей компании. Выступавшие называли 
происходящее бездействием. Организа-
торы пикета потребовали инициировать 
всестороннюю проверку деятельности 
Куйбышевского ПЖРТ и лишить управляю-
щую компанию лицензии.

ЗОНА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
БЕДСТВИЯ

Жителям Куйбышевского района, похо-
же, еще очень долго придется терпеть зло-
вонные запахи, которые периодически его 
накрывают. Надзорные органы то и дело 
хватают за руку промышленные предприя-
тия, фиксируя многочисленные наруше-
ния норм природоохранного законода-
тельства. Недаром Куйбышевский район 
по уровню загрязнения атмосферного воз-
духа является худшим в Самаре. Однако 
исправлять ситуацию явно никто не торо-
пится. Видимо, капиталистам совершенно 
наплевать на жизнь и здоровье как своих 
сотрудников, так и жителей района.

КНПЗ ПРИСПУСКАЕТ КЛАПАНЫ

До сих пор не вступило в законную силу 
постановление Куйбышевского районного 

суда от 26 ноября 2018 г., по которому АО 
«Куйбышевский нефтеперерабатывающий 
завод» (АО «КНПЗ») было признано ви-
новным в незаконных выбросах вредных 
веществ в атмосферный воздух. Согласно 
картотеке Государственной автоматизиро-
ванной системы «Правосудие», судебный 
акт обжалуется в Самарском областном 
суде. 

Как следует из материалов дела, летом 
2018 г. в Управление Росприроднадзора 
по Самарской области поступали массо-
вые обращения граждан по вопросу за-
грязнения атмосферного воздуха. Соглас-
но экологическим заключениям от ФГБУ 
«Приволжское УГМС», по результатам 
анализа проб воздуха на стационарном по-
сту в Куйбышевском районе было зафик-
сировано превышение вредных веществ 
в атмосферном воздухе. Отмечались слу-
чаи превышения предельно допустимой 
концентрации загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе по этилбензолу, кси-
олу и сероводороду. Установлено, что в 
радиусе действия наблюдательного поста 
располагается АО «КНПЗ», осуществляю-
щее выброс вышеуказанных веществ. На 
основании приказа Управления Росприрод-
надзора по Самарской области от 24 июля 
2018 г. в отношении АО «КНПЗ» была про-
ведена внеплановая выездная проверка. 
Проведение проверки было согласовано с 
Волжской межрайонной природоохранной 
прокуратурой. Было выявлено превыше-
ние ПДК по углеводородам в 15,7 раза на 
границе санитарно-защитной зоны. Выбро-
сам способствовало нарушение режима 
работы насосного оборудования в резер-
вуарном парке. Как оказалось, мощность 
насосов не соответствовала техническим 
паспортам, что способствовало увеличе-
нию выбросов вредных загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух и влекло за 
собой нарушение условий установленных 
нормативов предельно допустимых выбро-
сов (ПДВ).
Кроме того, в ходе проверки специалиста-

ми ФГБУ «Центр лабораторного анализа и 
технических измерений по Приволжскому 
федеральному округу» были отобраны про-
бы промышленных выбросов на дыхатель-

ных клапанах резервуаров для хранения 
алкинбензина, дизельного топлива и газой-
ля. На данных резервуарах были выявле-
ны вещества, не учтенные в утвержденных 
нормативах ПДВ и отсутствующие в разре-
шении на выброс загрязняющих веществ. 
Речь идет о таких вредных веществах, как 
стирол, изопропилбензол и циклогексанон. 
«Вина АО «КНПЗ» в совершении правона-

рушения подтверждается собранными по 
делу доказательствами, в том числе прото-
колом об административном правонаруше-
нии, протоколом осмотра принадлежащих 
юридическому лицу помещений, террито-
рий и находящихся там вещей и докумен-
тов от 09.08.2018 г., протоколом результа-
тов КХА проб промышленных выбросов в 
атмосферу, актом отбора промышленных 
выбросов в атмосферу, актом проверки 
от 28.08.2018 г. Доводы заявителя об от-
сутствии в действиях АО «КНПЗ» состава 
правонарушения, предусмотренного ч. 1
ст. 8.21 КоАП РФ, являются необоснованными 
и противоречат материалам дела», – гла-
сит постановление Куйбышевского район-
ного суда. Согласно постановлению, АО 
«КНПЗ» признано виновным в соверше-
нии административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 8.21 
КоАП РФ. Завод был подвергнут наказанию 
в виде административного штрафа в раз-
мере 200 тыс. рублей.

СКС ЗАЛИВАЕТ ФЕКАЛИЯМИ

Впрочем, было бы неправильно взвали-
вать всю ответственность за ужасающее 
состояние экологии в Куйбышевском райо-
не только лишь на АО «КНПЗ». На террито-
рии Куйбышевского района работают и дру-
гие промышленные предприятия, которые 
негативно влияют на состояние атмосфер-
ного воздуха. Недавно кто-то из жителей 
Куйбышевского района опубликовал в Сети 
ответ, который ему предоставило Управле-
ние Росприроднадзора по Самарской об-
ласти. Там сказано: «Дополнительный дис-
комфорт жителям Куйбышевского района
г. о. Самара в августе 2018 года доставил 
запах нечистот от коммунальной аварии, 
произошедшей 7 августа в ЖК «Волгарь». В 

результате порыва канализационной трубы
выявлено загрязнение почв фекальными 
стоками. По итогам к административной от-
ветственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ при-
влечены юридическое и должностные лица 
ООО «Самарские коммунальные системы» 
на сумму 130 000 рублей.
По обращениям жителей микрорайона 

«Волгарь» Куйбышевского района г. о. Са-
мара в период сентябрь – ноябрь 2018 г. 
проведено административное расследова-
ние по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ в отношении 
деятельности городских очистных соору-
жений ООО «Самарские коммунальные си-
стемы». В связи с объявлением в Самаре 
периода НМУ в вечернее время 15 октября 
2018 г. был произведен дополнительный 
забор проб на границе СЗЗ ГОКС. По ре-
зультатам расследования установлены 
факты превышения концентраций ПДК по 
сероводороду в контрольных точках на гра-
нице СЗЗ ГОКС. Виновные юридическое и 
должностное лица ООО «СКС» привлече-
ны к административной ответственности на 
общую сумму 90 000 рублей. Внесено пред-
ставление об устранении причин и усло-
вий, способствовавших правонарушению». 

«ТЕПЛАНТ» «НАХИМИЧИЛ»

В том же ответе Управления Роспри-
роднадзора по Самарской области есть 
сведения и по нарушениям, которые 
вменяются АО «Теплант». В письме со-
общается: «Дополнительно совместно 
с прокуратурой Куйбышевского района
г. о. Самара специалистами управления 
проведено обследование и отбор проб на 
источниках выбросов АО «Теплант». Ма-
териалы для принятия мер прокурорского 
реагирования переданы в органы проку-
ратуры. По итогу рассмотрения виновные 
юридическое и должностные лица при-
влечены к административной ответствен-
ности в соответствии с ч. 1, ч. 2 и ч. 3
ст. 8.21 КоАП РФ». 
Откровенно говоря, «война» жителей 

Куйбышевского района и надзорных ор-
ганов с крупными промышленными пред-
приятиями напоминает борьбу с ветряны-
ми мельницами.
Уличить предприятие в загрязнении поч-

вы, воды или атмосферного воздуха не 
так-то просто. И даже если это удается 
и дело об административном правонару-
шении доходит до суда, наказание следу-
ет далеко не самое суровое. Штрафы на 
несколько десятков или сотен тысяч руб-
лей – это пыль для хозяев производств. 
КНПЗ – это дочернее предприятие ПАО 
«НК «Роснефть», которое возглавляет 
Игорь Сечин. СКС контролирует глава ГК 
«Ренова» миллиардер Виктор Вексель-
берг. Экологическая обстановка в Куйбы-
шевском районе и здоровье его жителей 
– это последнее, о чем они будут думать в 
своей жизни. Таким структурам выгоднее 
заплатить копеечный штраф, чем вло-
жить сотни миллионов рублей в устра-
нение нарушений по ранее выданным 
предписаниям, оснащение предприятий 
фильтрами и экологически чистым обору-
дованием. Происходящее – это плод сло-
жившихся капиталистических отношений, 
когда сверхприбыли олигархов гораздо 
важнее здоровья трудящихся. Поэтому 
только уход от капитализма в сторону со-
циализма сможет коренным образом из-
менить ситуацию. 

Андрей НИКИТИН

Куйбышевский район был органи-
зован в один из самых драматичных 
периодов жизни страны. Он был со-
здан в августе 1943 года. Его появление 
связано со строительством Куйбышев-
ского нефтеперерабатывающего за-
вода на левом берегу реки Самары. В 
тяжелые годы войны и послевоенного 
восстановления народного хозяйства 
Куйбышевский район являлся одним 
из крупнейших промышленных рай-
онов города и области. Помимо НПЗ, 
на его территории были построены 
такие крупные предприятия, как Куй-
бышевский машиностроительный за-
вод, ныне погибающий «Волгабурмаш» 
(1948), Куйбышевский завод метал-
локонструкций треста «Нефтезаводо-
монтаж» (1949) и Куйбышевский завод 
минеральных изделий (1957). Все годы 
советского послевоенного периода 
район рос и с каждым годом стано-
вился краше, улучшались социально-
бытовые условия жизни жителей. В 
Куйбышевском районе представлены 
все стили архитектуры советского пе-
риода от сталинской почти «античной» 
до брежневской с панельными много-

этажками и просторными квартирами. 
Развитие района прекратилось с кру-

шением великой державы – СССР. Район 
вместе со всей страной был ввергнут в 
«рынок», повсюду появились ларьки, рю-
мочные, чуть позднее – магазины и снова 

магазины. Вместе с массовой торговлей 
все больше стала проявлять себя необ-
устроенность и нарастать запущенность, 
дома и улицы обветшали. В условиях 
постсоветского существования района 
для него характерны все черты капитали-

стического быта. Главное же для бизнес-
менов и власть предержащих – извлечь 
прибыль, а что из-за этого страдают люди, 
никого не волнует. 
Хозяева капиталистической собствен-

ности, которая почти законно была отчуж-
дена у народа в середине 90-х годов, для 
увеличения прибыли на предприятиях со-
кращают издержки, в первую очередь со-
кращают персонал и экономят на здоро-
вье людей, наплевав на охрану труда и 
нормы природоохранного законодатель-
ства. В результате район получил сразу 
две беды: всплеск безработицы и ухудше-
ние экологии.
Власть же города и района, по всей ви-

димости, вообще позабыла, что она несет 
ответственность за жителей, которые хоть 
ее и не выбирали, но вынуждены жить по 
правилам, которые она установила. 
Выход из сложившейся ситуации один: 

это самоорганизация и борьба за свои 
права на отдельно взятой территории. 
Авангардом прогрессивных сил у нас в 
стране были и остаются коммунисты, ко-
торые все 28 лет обличали тупиковость 
капиталистического пути развития.

ОТ СОЦГОРОДА ДО КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ РАЗРУХИ

НОВОСТИ КУЙБЫШЕВСКОГО «ГЕТТО»



Проект презентовали его автор Никита Барченков, 
второй секретарь Тольяттинского местного отделения 
ЛКСМ РФ и член Молодежного парламента при Думе
г. о. Тольятти седьмого созыва, а также куратор про-
екта Надежда Святкина, первый секретарь Тольяттин-
ского отделения ЛКСМ РФ.
Комсомольцы представили учащимся 8-х классов 

школы № 18 развернутую презентацию, рассказали 
об истории становления Самарской области, начиная 
от Среднего Поволжья булгар во второй половине VII 
века, заканчивая годами становления советской госу-
дарственности в нашей области. Также рассказали о 
героических подвигах жителей Самарской области в 
годы революции и ВОВ, таких героях, как Василий Ба-

ныкин и Иван Ванечкин. Рассказали о преимуществах 
нашей губернии, автомобилестроении, химической 
промышленности. Рассказали о природных символах 
нашего края, охраняемых ЮНЕСКО, таких как Самар-
ская лука и Жигулевские горы.
В планах комсомольцев проведение цикла истори-

ко-патриотических лекций на базе школ Тольятти, а 
также Самары как административного центра нашей 
области.

https://vk.com/lksm_tlt
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– Итак, Ольга Владимировна, 
за что вас решили посчитать 
экстремисткой? 

– Все не так запущено (улы-
бается. – Прим. авт.). Мне не 
вменяют 282 статью УК. Лишь 
статью 20.2 КоАП: «Нарушение 
установленного порядка орга-
низации либо проведения со-
брания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования». В 
чем, собственно, дело? 7 ноя-
бря 2018 года КПРФ в моем 
лице организовала традицион-
ное мероприятие, приуроченное 
к годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции. 

– Митинг?
– Нет, у нас в целях было за-

явлено именно «празднование 
Великой Октябрьской социали-
стической революции». Вообще 
КПРФ проводит праздничные 
митинги один раз в год – это 9 
Мая (когда нам его, конечно, 
согласовывают). В этот день в 
своих речах мы вспоминаем на-
ших дедов-отцов и поздравляем 
ветеранов и всех остальных с 
Великой Победой. 
Все остальные митинги КПРФ 

как оппозиционной партии априо-
ри протестные. Даже если они 
посвящены каким-то офици-
альным датам. 1 мая в совет-
ское время праздновался День 
международной солидарности 

трудящихся. Восхвалялся сво-
бодный труд. А теперь 1 мая мы 
проводим протестные мероприя-
тия, говорим о том, что труд че-
ловека обесценен, он не нужен 
никому, безработица огромная, 
а государство плевало на тру-
дового человека. Как вы знае-
те, сейчас власти собираются 
увеличить продолжительность 
рабочей недели для сельских 
женщин. В сельских районах 
женщины должны работать не 
40, а 36 часов в неделю. 4 часа 
им выделялось на домашнее хо-
зяйство. Депутаты от «Единой 
России» выступили с инициати-
вой (и Минтруд их поддержал) 
вернуть 40-часовой рабочий 
день… Ну да речь не об этом.
Подобные мероприятия прово-

дятся 7 ноября КПРФ со времен 
ее основания – с начала 90-х. В 
этот день мы всегда вспоминаем 
причины, приведшие к револю-
ции в нашей стране. Мы вспоми-
наем последствия этих событий. 
Как они повлияли на экономику 
страны, на политику государства 
и вообще на жизненный уклад 
миллионов людей, которых объ-
единил Советский Союз. 

– И что пошло не так?
– Все прошло как обычно. 

Заявив мероприятие, мы обо-
значили тему: «Празднование 
Великой Октябрьской социа-
листической революции». Вы-
разили благодарность жителям 
города, поддержавшим нас на 
выборах 9 сентября. Вспоми-
нали о том, что это было за со-
бытие – революция, что к ней 
привело и насколько происхо-
дившее в предреволюционной 
России перекликается с проис-
ходящим в России сегодняшней. 
В этом ключе у нас и прошло 
мероприятие. В своих выступле-
ниях мы напоминали, что страну 
к революции подвело неравен-
ство, ужасные экономические 
отношения и вообще антисо-
циальная политика тогдашнего 
государства. Мы вспоминали, 
что когда государство действует 
против народа, народ ополчает-
ся на государство…

– Это вы про «пенсионную 
реформу»?

– В том числе. Все знают: ле-
том 2018 года была выдвинута 
инициатива о повышении пен-
сионного возраста, что является 
антисоциальным решением, на-
рушает Конституцию РФ, потому 
что ухудшает положение граж-
дан. Далее закон был принят и 
подписан, и мы все, кто присут-
ствовал на мероприятии, заяви-
ли: люди, находящиеся у власти 

и проводящие антисоциальную 
политику, должны из этой самой 
власти уйти. Выступавшими вы-
двигались требования о том, 
что депутаты Государственной 
думы, поддержавшие повы-
шение пенсионного возраста, 
должны сложить мандаты, по-
скольку действуют не в инте-
ресах избравшего их народа, 
а против него. А при стечении 
определенных обстоятельств 
все это способно привести к оче-
редному социальному взрыву.
На мероприятии традиционно 

присутствовали представители 
администрации, представители 
правоохранительных органов, 
которые отвечали за порядок, 
представители отдела по борь-
бе с экстремизмом – так как это 
их работа.

– Проходило это все где?
– На традиционной площад-

ке, отведенной под встречи с 
избирателями, в 32 квартале 
Автозаводского района. Все за-
кончилось спокойно. Никаких 
инцидентов не было. По итогам 
мы как организаторы все свои 
обязательства выполнили. При-
нятую резолюцию предоставили 
правоохранительным органам.
Спустя три месяца, в январе, 

ко мне пришел представитель 
отдела по борьбе с экстремиз-
мом. «Побеседовать со мной» 
по поводу как раз данного меро-
приятия, как к его организатору. 
Задал вопросы о том, кто тогда 
провозглашал лозунги в отноше-
нии «Единой России» и кто во-
обще выступал на мероприятии. 
Прошло, напоминаю, три меся-
ца! Кто за кем выступал, я уже 
просто не помню. Дала ему по-
яснение, что есть официальный 
отчет в партийных группах в соц-
сетях. Что выступали действую-
щие депутаты Тольяттинской 
думы, вышестоящего парламен-
та, жители Тольятти. На этом во-
прос вроде был закрыт. Но еще 
через два месяца, в марте, мне 
звонит участковый уполномо-
ченный и говорит: «Ольга Вла-
димировна, нам бы встретить-
ся, не могли бы вы подъехать в 
отдел полиции?» Ну, раз надо, 
я, как законопослушный граж-
данин, приезжаю. Он меня там 
встречает и говорит: «Пройдем-
те к начальнику». Начальника, 
как я запомнила, зовут Алексей 
Геннадьевич Баранов. Долж-
ность не уточняла. 
Он пояснил, что на основании 

материала, собранного по ито-
гам мероприятия, проведенного 
7 ноября 2018 года, отдел по 
борьбе с экстремизмом усматри-

вает нарушения, которые подпа-
дают под статью 20.2 Кодекса 
об административных правона-
рушениях. В связи с этим все 
материалы отправлены в отдел 
полиции, а они уже должны со-
ставить протокол и отправить 
его в суд. Видимо, в силу моего 
политического статуса в городе 
этим занялся не участковый, а 
непосредственно руководитель.
Мы с ним долго дискутировали 

на тему, как фраза «Депутаты 
Госдумы, голосовавшие за по-
вышение пенсионного возрас-
та, должны сложить мандаты» 
противоречит заявленной цели 
мероприятия – празднованию 
Великой Октябрьской социа-
листической революции. Я 
спрашиваю: «Это ваше миро-
ощущение?» Он отвечает: «Нет, 
это закон». Мы еще минут 15 
обсуждали: произошедшая ре-
волюция – это хорошо или пло-
хо? Его мнение – плохо, мое – 
естественно, наоборот. В конце 
концов я остановила дискуссию, 
напомнив, что у нас демократия 
и каждый волен думать так, как 
хочет.
Прошли в кабинет уполномо-

ченного, составили протокол. Я 
вам сейчас зачитаю: «…допу-
стила выступающими участ-
никами митинга высказыва-
ния, содержащие требования 
об отставке правительства 
Медведева и сдаче депутата-
ми «Единой России» мандатов, 
что не соответствует заяв-
ленной цели проведения меро-
приятия». То есть, по мнению 
правоохранительных органов, 
видимо, я была должна, когда 
кто-то из выступавших депута-
тов произносил наименование 
правящей партии или фами-
лию-имя-отчество главы пра-
вительства, остановить митинг, 
выхватить микрофон и сказать, 
что это не цель нашего меро-
приятия, что мы лишь отмечаем 
сложный период в жизни стра-
ны… случившийся сто лет на-
зад, и к нынешним реалиям все 
это никак не относится! 
В протоколе я написала, что 

вину не признаю, данное пра-
вонарушение не совершала. 
Каких-то дополнительных объ-
яснений давать не посчитала 
нужным, сославшись на 51-ю 
статью Конституции. Теперь вот 
жду повестку в суд. По процеду-
ре эти материалы с протоколом 
должны поступить в суд, а судья 
в течение двух месяцев – на-
значить слушание дела. И уже 
суд примет решение: составлен 
ли протокол в рамках закона и 

было ли действительно наруше-
ние. Не берусь предугадывать 
действия судьи, но, если реше-
ние будет не в мою пользу, мы 
пойдем дальше оспаривать аб-
сурдность самой этой ситуации.

– Вот про протокол я и хотел 
спросить: разве лица, отве-
чающие за правопорядок в 
стране, должны составлять 
его не сразу или, по крайней 
мере, на следующий день, 
когда просмотрели видеоза-
пись мероприятия?

– Вот именно. У нас наступа-
ет апрель, практически полгода 
прошло с «правонарушения». 
Грамотный судья только по это-
му признаку должен отказать в 
производстве дела.

– Все это выглядит очень 
странно. Возникает ощуще-
ние, что кому-то зачем-то по-
надобилось тряхнуть пыль-
ным бельем, коли уж грязного 
не нашлось. Вы не думаете, 
что это разбрасывание кам-
ней по кустам, отвлечение вас 
от чего-то другого?

– Есть пара сугубо личных 
предположений. Первое: это 
некая просьба наших идейных 
оппонентов, которая случилась 
еще в ноябре. У нас был тогда 
бюджет. У нас было вживание в 
незнакомые темы, очень много 
сложных вопросов… Словом, 
просьба… 

– Повлиять на коммунистов?
– Скорее, отвлечь от погру-

жения в депутатскую деятель-
ность. Но правоохранители, 
понимая, что «состава пре-
ступления» нет, как могли, от-
тягивали весь этот процесс до 
тех пор, когда все дело в суде 
должно рассыпаться уже по 
формальным признакам.

– А второй? Может, пред-
стоит принятие каких-то су-
перважных решений в думе, 
а тут как нельзя кстати и суд? 
Угадал?

– Может быть и такое. У нас 
ожидаются очень сложные во-
просы, а тут придется ездить 
по юристам, судам. Половину 
рабочего времени собирать 
справки с места работы. Мол, я 
не злостный правонарушитель, 
а депутат, занимающийся сво-
ими прямыми обязанностями 
– отстаиванием прав избирате-
лей. Но это все только версии. 
А пока ждем СМС или звонка 
из суда. На всякий случай захо-
жу на сайт суда – проверяю, не 
назначено ли заседание уже на 
завтра. Практика такая есть.

Андрей СЕРГЕЕВ

СУД БЕЗ ДЕЛА?
КТО ВЗЯЛСЯ КОШМАРИТЬ КОММУНИСТОВ

Ольге Сотниковой, 
лидеру фракции КПРФ 
в Тольяттинской 
думе, спустя полгода 
пытаются инкрими-
нировать нарушение 
закона при проведе-
нии массового меро-
приятия.

«МОЙ КРАЙ – МОЯ ИСТОРИЯ»22 марта тольяттинские комсо-
мольцы дали старт проекту «Мой 
край – моя история», направленному 
на изучение истории Самарской обла-
сти, повышение культурно-образова-
тельного уровня населения в сфере 
исторического краеведения и охваты-
вающему целевую аудиторию в лице 
студентов и учащихся Самарской об-
ласти.



ИНТЕРВЬЮ
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– Уважаемая Вера Трофи-
мовна! С 1 февраля 2019 г. на 
территории Самарской обла-
сти действуют новые прави-
ла оплаты услуг по вывозу 
мусора. В квитанциях появи-
лась отдельная строчка по 
вывозу твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО). Как силь-
но изменился тариф для жи-
телей городов и сел?

– До 1 января 2019 г. услу-
га по вывозу твердых быто-
вых отходов (ТБО) входила в 
ставку содержания жилья. В 
интересах управляющих ор-
ганизаций (УК, в т. ч. ТСЖ и 
ЖСК) заключать договоры с 
перевозчиком было выгодно 
за меньшую стоимость, т. к. ис-
ключительно услуги УК, ТСЖ и 
ЖСК оплачиваются из средств 
этой ставки.
Добавлю, что вопрос закон-

ности считать вывоз ТБО ком-
мунальной услугой до сих пор 
обсуждается депутатами Госу-
дарственной Думы РФ. Прото-
кольное поручение заседания 
Госдумы РФ в Правительство 
РФ и Генеральную прокурату-
ру РФ по законности принятия 
решения считать вывоз бы-
товых отходов коммунальной 
услугой было направлено 22 
января 2019 г., но по состоя-
нию на 30 марта 2019 г. разъ-
яснений депутаты Госдумы РФ 
не получили. 
Изменился не тариф, по-

скольку его ранее не было, а 
реальная оплата населением 
«коммунальной услуги». По 
анализу, проведенному ассо-
циацией, в городах и районных 
центрах Самарской области 
население теперь должно пла-
тить в 3–6 раз больше за вы-
воз бытовых отходов, чем оно 
платило ранее. 
Больше всех пострадали жи-

тели сельских поселений, у 
которых практически безотход-
ное хозяйство. Министерством 
энергетики и ЖКХ Самарской 
области выпущен Приказ
№ 846 от 18 декабря 2019 г. 
«Об установлении единого 
предельного тарифа на услуги 
регионального оператора по 
обращению с твердыми ком-
мунальными отходами ООО 
«ЭкоСтройРесурс», которым 
предусмотрено начисление 
по услуге ТКО производить 
с квадратного метра жилой 
площади, а не с человека (во-
преки выпущенным ими разъ-
яснительным брошюрам, где 
речь шла исключительно о на-
числении платы за вывоз ТКО 
с человека, а не с квадратного 
метра), причем в учет берется 
не только площадь дома, но и 
подсобные строения, которых 
у сельчан достаточно много. 

– Как изменится работа 
по обращению с отходами 

после т. н. «мусорной ре-
формы»? Стоит ли ждать 
каких-то изменений, кроме 
увеличения тарифов?

– Договоры регионального 
оператора с управляющими 
домами организациями содер-
жат обязанность регоператора 
по обработке, обеззаражива-
нию, сортировке, захоронению 
отходов, которые на сегод-
няшний день населению не 
оказываются, т. к. регоператор 
– частная компания – не име-
ет мусоросжигающих заводов, 
не осуществляет раздельный 
сбор мусора и вывозит отходы 
на те же самые свалки. Ждать 
перемен в ближайшее время 
не приходится. Поэтому ассо-
циация вышла с инициативой 
сбора подписей населения 
Самарской области под об-
ращением по переносу срока 
реализации «мусорной рефор-
мы» на 2022 г. Нас поддержало 
региональное отделение пар-
тии «Справедливая Россия». К 
акции присоединились тольят-
тинские коммунисты.

– Ассоциация владельцев 
жилья Самарской области 
обратилась в Самарский об-
ластной суд с требованием 
признать недействующим 
Приказ Министерства энер-
гетики и ЖКХ Самарской об-
ласти № 846 от 18 декабря 
2018 г. «Об установлении 
единого предельного тари-
фа на услугу регионального 
оператора по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами ООО «ЭкоСтройРе-
сурс». С чем связано возник-
новение этого требования?

– 13 марта 2019 г. ассоциа-
ция подала административ-
ный иск по отмене приказа
Министерства энергетики и 
ЖКХ Самарской области об 
установлении единого тарифа 
на вывоз ТКО. Этому предше-
ствовала большая работа по 
изучению материалов, став-
ших основанием для принятия
этого решения. 6 декабря 2018 г.
ассоциация и Торгово-про-
мышленная палата провели 
круглый стол, на который было 
приглашено руководство ООО 
«ЭкоСтройРесурс». Участники 
круглого стола убедились, что 
регоператор не готов к реали-
зации «мусорной реформы», 
т. к. заместитель руководителя 
регионального оператора Са-
марской области ООО «Эко-
СтройРесурс» Захаров М.А. 
не смог внятно ответить на 
многочисленные вопросы 
участников круглого стола по 
практической реализации про-
граммы.
А 6 февраля 2019 г. ассоциа-

ция направила в прокуратуру 
Самарской области письмо с 
многочисленными вопросами 

технического и экономического 
характера, в т. ч. по разработ-
ке и внедрению комплекса мер 
для недопущения необосно-
ванного повышения тарифов 
по переработке мусора в пре-
делах инфляции. Наше обра-
щение прокуратурой было пе-
ренаправлено в министерство 
энергетики и ЖКХ Самарской 
области, которое переадресо-
вало его в свой Департамент 
регулирования тарифов, на 
незаконные действия которого 
ассоциация обращала внима-
ние. От прокуратуры Самар-
ской области до сих пор нет 
никакой информации о при-
нятии ими мер прокурорско-
го реагирования. С просьбой 
оказания практической помо-
щи ассоциация обратилась к 
депутатам Госдумы – руково-
дителям фракций «Справед-
ливой России» и КПРФ.

– Уже известно, что Самар-
ский областной суд отказал 
в принятии искового заявле-
ния от Ассоциации владель-
цев жилья Самарской обла-
сти. Чем суд обосновал свой 
отказ? Какие дальнейшие 
шаги планирует предпри-
нять ассоциация с целью 
защиты имущественных ин-
тересов своих членов и жи-
телей Самарской области?

– Иск ассоциации был от-
клонен Самарским областным 
судом на том основании, что 
ассоциация якобы не является 
субъектом отношений, кото-
рые регулируются оспаривае-
мым нормативно-правовым 
актом, и законные интересы 
ассоциации этим актом не за-
трагиваются. Можно было бы 
вступить в переписку с судеб-
ной системой, но ассоциация 
решила пойти другим путем: 
подать два иска, которые су-
дебной системе не удастся 
отклонить. Одно заявление от 
физического лица, получивше-
го квитанцию на оплату факти-
чески не оказанной услуги по 
вывозу ТБО. Второе от юриди-
ческого лица – ТСЖ/ЖСК/ТСН, 
заключившего с региональным 
оператором договор, который 
им фактически не исполняет-
ся.

– Самарское областное 
отделение КПРФ в рамках 
очередной всероссийской 
акции протеста намерено 
вновь выступить против так 
называемой «мусорной ре-
формы». Поддерживаете ли 
вы позицию Компартии по 
этому вопросу? 

– Ассоциация поддерживает 
позиции региональных отде-
лений фракций КПРФ и «Спра-
ведливой России», активно 
участвует в проводимых акци-
ях.

Записал Андрей НИКИТИН

КОММЕНТАРИИ
Артамонова Илона, общественный деятель:
– 1 января 2019 года в России стартовала «мусорная реформа», 

которая устроила много шума среди населения страны. Наш го-
род не стал исключением. Раньше плата за вывоз мусора была 
включена в строку «Содержание и ремонт жилого помещения» 
наших платежек за ЖКУ. Теперь в квитанции квартплаты появи-
лась новая строка, которая сильно бьет по карману наших граж-
дан. Но эта «реформа» на данный момент не решает мусорные 
проблемы. Во дворах города и его окрестностях все остается 
на прежнем уровне. Я, как и остальные жители, считаю неспра-
ведливой эту «реформу», поэтому общими усилиями нужно доби-
ваться либо адекватной доработки данного нововведения, либо 
его искоренения. Все-таки наши власти, на мой взгляд, обязаны 
учитывать мнение и материальные возможности граждан и при-
ходить к общему решению задач.

Чернов Сергей, экологическая группа при Новокуйбышевском 
горкоме КПРФ:

– Опять московским чиновникам-нуворишам не хватает денег 
на покупку замков, вилл, яхт за рубежом. В этот раз решено со-
брать деньги с граждан России за счет «мусорной реформы». И 
опять спешка. Опять ничего не продумано. Все решено с кондачка. 
Нет ни обещанных мусороперерабатывающих заводов, ни четко 
слаженной системы сбора и переработки. Зато есть увеличение 
цен и некачественно предоставляемые услуги: несвоевременно 
вывозимый мусор. И опять, как всегда, забыли спросить у наро-
да. А нужна ли нам такая сырая, неподготовленная «реформа»? А 
нужно ли нам повышение цен?

Зеленов Эдуард, член КПРФ:
– «Мусорная реформа» – это еще один из сборов денежных 

средств из карманов населения! Нас обкладывают неподъемны-
ми налогами и сборами, а также постоянным ростом акцизов на 
бензин, который приведет к тому, что рост цен на мусор будет 
неуклонно расти. И это все бы ничего, если бы перед «мусорной 
реформой» сначала подготовили платформы для обработки му-
сора. А в результате все как обычно – на скорую руку. Вследствие 
чего мусор валяется и вовремя не вывозится. Такое ощущение, 
что эти изменения принимают не для улучшения качества жизни, 
а для набивания собственных карманов.

СПРАВКА
Региональная общественная организация «Ассоциация вла-

дельцев жилья Самарской области» существует более 20 лет. 
Членами ассоциации являются физические и более 468 юридиче-
ских лиц Самарской области (ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК), занимающих-
ся управлением МКД. Целью ее деятельности является влияние 
на выработку представительными и исполнительными органами 
власти Российской Федерации правовой, экономической и соци-
альной политики, отвечающей интересам собственников помеще-
ний в многоквартирных домах.

Из искового заявления Ассоциации владельцев жилья Са-
марской области о признании недействующим приказа мини-
стерства энергетики и ЖКХ Самарской области № 846 от 18 
декабря 2018 г.: 
Считаем, что предельный тариф на услугу регионального опе-

ратора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
существенно завышен, принят с нарушениями норм законода-
тельства… Правильность расчета тарифа должна подтверж-
даться экспертизой, где подробно исследована обоснованность 
расходов, заложенных в тариф, и при его расчете учтены требо-
вания законодательства РФ. В открытом доступе на сайте адми-
нистративного ответчика расчета единого предельного тарифа 
на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» нет, как и рас-
чета норматива на человека… На сайте министерства имеется 
пояснительная записка руководителя департамента регулирова-
ния тарифов А.А. Гаршиной, в которой указано: «Проведена анти-
коррупционная экспертиза проекта приказа министерства энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 
от 18.12.2018 № 846 «Об установлении единого предельного та-
рифа на услугу регионального оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс», кор-
рупциогенные факторы отсутствуют». Однако экспертиза должна 
быть проведена не на основании проекта приказа, а заявления 
(предложений) регионального оператора об установлении едино-
го тарифа с приложением обосновывающих материалов, вклю-
чая расчет на осуществление регулируемых видов деятельности 
и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности 
с приложением экономического обоснования направляемых рас-
четов. Т. е. экспертиза должна быть направлена на недопущение 
включения в необходимую валовую выручку регоператора эко-
номически необоснованных расходов. Размер единого предель-
ного тарифа на услугу регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс», 
утвержденного оспариваемым нормативным актом, позволяет 
сделать вывод, что тариф увеличился в 3–6 раз. Считаем, что это 
незаконно.
Данное незаконное увеличение существенно затрагивает права 

членов организации – административного истца, а также иных 
лиц.

Из письма Ассоциации владельцев жилья Самарской обла-
сти прокурору Самарской области Букрееву К.Н.:
В настоящий момент основа мусорной реформы и обоснован-

ность оплаты тарифов отсутствует, т. к. нет необходимой инфра-
структуры для сортировки и полной (!!!) переработки мусора: пло-
щадок с раздельным сбором мусора, сортировочных комплексов, 
мусоросжигательных заводов, перерабатывающих предприятий, 
системы объективного и общественного контроля за действием 
всех участников этой реформы. При этом, со слов министерства, 
«все это должно еще только появиться через 2–5 лет», но при 
этом тариф на все эти затраты уже сейчас вложен в платеж! Это 
ли не абсурд, когда с жителей уже сегодня берут деньги за пере-
чень услуг, которых не только нет в природе, но, возможно, они в 
ближайшие несколько лет и не будут оказаны?

«МУСОРНУЮ РЕФОРМУ» 
ОСПОРЯТ В СУДЕ

3 апреля в Самар-
ской губернской 
думе состоялось 
заседание круглого 
стола по реализации 
«мусорной рефор-
мы» на территории 
Самарской области. 
На круглом столе 
получила огласку 
информация о том, 
что Ассоциация 
владельцев жилья 
Самарской области 
обратилась с иском 
в суд с требованием 
отменить поста-
новление Министер-
ства энергетики и 

ЖКХ Самарской об-
ласти, которое дало 
ход реформе на тер-
ритории региона. По 
мнению истца, тари-
фы на вывоз твердых 
коммунальных от-
ходов (ТКО) ничем не 
обоснованы и завы-
шены в несколько раз. 
Руководитель ассо-
циации Вера Романюк 
дала «Трудовой Сама-
ре» эксклюзивное ин-
тервью, в котором 
озвучила свою пози-
цию по «мусорной ре-
форме». 
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Заранее спасибо!
В звонках в редакцию читатели просят 
опубликовать реквизиты для оказания 
нашей газете материальной помощи. 

Напоминаем их. 
Банковские реквизиты АНО «Га-

зета «Трудовая Самара»:
ИНН /КПП  6317044262/631701001 

Р /с  40703810454400025044
Поволжский  банк  ПАО  «Сбер-

банк  России», 
г.  Самара  БИК  043601607
Кор.сч.  30101810200000000607
С пометкой «Для пожертвований»

В САМАРЕ:
ГК КПРФ –

8-846-242-25-24
Безымянка (Кировский) – 

8-937-992-4886
Промышленный –

8-927-204-20-09 
Куйбышевский –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-927-200-9332
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

8-903-303-7488
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

8-904-708-8218
в Жигулевске:
8-917-137-3299

в Новокуйбышевске:
8-963-910-0349
в Октябрьске:

8 (846-46) 22-084
в Кинеле:

8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-937-642-2119
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798 
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-937-653-33-45
в Богатовском районе:

8-927-720-93-99
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

8-927-736-5457
в Кинель-Черкасском районе:

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

8-960-828-4071
в Безенчукском районе:

8-927-717-5872

По вступлению в комсомол:
8-904-732-3182

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

ЗВОНИ!

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
www.trudsam.ru 7www ttr dudsam ru 77

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru 777Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà№ 13 (1058) 09 апреля 2019 г.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
      443010, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 1

                                                              В Государственную жилищную инспекцию
      Самарской области

      От ______________________________________
                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество)                                      

          Адрес: ___________________________________
          _________________________________________
          Тел.:    ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

О НАРУШЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

По адресу: Самарская область, г. Самара, ул. ХХХ, дом ХХ: в подъезде № 4 между третьим и четвертым этажами на пери-
лах отсутствуют поручни. 
Таким образом, управляющая компания ООО «ХХХХХХХХХХХХ» нарушает Правила и нормы технической эксплуатации жи-

лищного фонда (утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170), Правила содержания общего имущества в много-
квартирном доме (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491), Жилищный кодекс РФ в ч. 1 ст. 161 ЖК РФ, 
ч. 2 ст. 162 ЖК РФ.
В соответствии с п. 4.8.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением Госстроя РФ от 

27.09.2003 № 170) неисправное состояние лестниц (в том числе ослабление крепления поручней и предохранитель-
ных сеток, повреждение перил, загнивание древесины и пр.) следует устранять по мере их появления и не допускать 
дальнейшего разрушения. Определенные Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 Правила и нормы технической 
эксплуатации жилищного фонда являются обязательными для исполнения управляющими организациями.
В соответствии с ч. 1 ст. 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные 

условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме.
В соответствии с ч. 2 ст. 162 ЖК РФ управляющая компания по заданию собственников помещений в многоквартирном доме 

в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартир-
ным домом, оказывать услуги по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, осуществлять иную 
направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.
В соответствии с ч. 1 ст. 165 ЖК РФ плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечи-

вающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства.
В соответствии с п. 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме (утв. Постановлением Правительства 

РФ от 13.08.2006 № 491) общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав 
потребителей) в состоянии, обеспечивающем соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; 
безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических и юридических лиц, государственного, му-
ниципального и иного имущества; доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помещениями общего 
пользования; соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц.
В соответствии с вышеизложенным управляющая компания обязана содержать общее имущество в многоквартирном доме в 

надлежащем состоянии и обладает всеми необходимыми для этого ресурсами. 
В соответствии с Постановлением Президиума Высшего Арбитражного суда РФ № 6464/10 от 29.09.2010, «все текущие, не-

отложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома 
как объекта и должны осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в договоре соответ-
ствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости их выполнения особое решение общего собрания 
собственников помещений в доме».
В соответствии с п. 42 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме управляющие организации отвечают 

перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание 
общего имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором.
В соответствии со ст. 2 Положения о государственном жилищном надзоре (утв. Постановлением Правительства РФ от 

11.06.2013 № 493) задачами государственного жилищного надзора являются в том числе предупреждение, выявление и пресе-
чение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями установленных в соответствии с жилищным 
законодательством требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. 
На основании вышеизложенного и руководствуясь Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», а также Положением о государственном жилищном надзоре, 

ПРОШУ:
1. Провести по изложенным мною фактам выездную проверку.
2. Выдать управляющей организации ООО «ХХХХХХХХХХХХХХХ» предписание об устранении подтвердившихся нарушений 

и установить сроки его исполнения.
3. Возбудить административное делопроизводство и привлечь к ответственности  по статье 7.22 КоАП РФ «Нарушение правил 

содержания и ремонта жилых домов и(или) жилых помещений» виновных лиц.

______________________       ________________
  (фамилия, имя, отчество)                                            (подпись)

«___» _________ «_____» г.

В юридическую группу Самарского областного отделения 
КПРФ обратилась Светлана Ивановна, жительница города 
Новокуйбышевска, с просьбой разъяснить способ решения 
некоторых возникших у нее вопросов, связанных с нару-
шениями требований по содержанию общего имущества в 
многоквартирном доме. 
Данный вопрос был детально проработан членом
юр. группы Самарского ОК КПРФ Елизаветой Петровой. По 
результату анализа законодательства Елизавета Алек-
сандровна подготовила образец заявления, которое Свет-
лана Ивановна может подать в Государственную жилищ-
ную инспекцию Самарской области. 
Юридическая группа Самарского обкома КПРФ рекоменду-
ет гражданам в случаях обнаружения нарушений требова-
ний по содержанию общего имущества в многоквартирном 
доме обращаться к нам за оказанием юридической помощи. 
Напоминаем контактный адрес для обратной связи: 
https://vk.com/club56150970 – ссылка на группу в социальной 
сети «ВКонтакте».

КАК ПОЖАЛОВАТЬСЯ В ГЖИ
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Внимание!

Подписаться   на  «Трудовую  Самару» 

Наш индекс 52449

можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом), 
а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ. 
В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ 

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ. «ТРУДОВАЯ САМАРА» - 
ЕДИНСТВЕННОЕ  ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ  В РЕГИОНЕ!

ПОСТРАДАВШИХ ВКЛАДЧИКОВ
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ В ПРИЕМНУЮ

ДЕПУТАТА СГД КРАСНОВА А.Г.

ПО АДРЕСУ: Г. ТОЛЬЯТТИ,
АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН, 9 КВАРТАЛ,

Б-Р ТУПОЛЕВА, 12а, ОФ. № 2-7,
ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОЯЖ»

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ – ЧЕТВЕРГ, 16:00 – 18:00

Облачно

Небольшой снег

КУПОН на бесплатное объявление

Телефон контакта:

Дождь
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ВНИМАНИЕ!
Работает общественная приемная 

газеты «Трудовая Самара».
Прием посетителей –
понедельник, пятница

с 15:00 до 17:00
по адресу в г. Самаре: 

ул. Галактионовская, 279
(предварительная запись по

электронной почте trud-samara@bk.ru 
или vk.com/id161317808).

По средам с 11:00 до 13:00
по адресу: Венцека, 38, каб. 4.

ВНИМАНИЕ!
Юрист по гражданскому праву

(трудовому, семейному,
наследственному и др.)
БАСОВА НАТАЛЬЯ
ВЯЧЕСЛАВОВНА 
проводит прием граждан 

в Самарском горкоме КПРФ 
каждый понедельник 

и пятницу с 14:00 до 17:00
(предварительно обязательно
звонить и записываться). 

Адрес: Самара,
ул. Галактионовская, 279. 

Тел. для записи: 8-987-944-84-75.

ВЛАСТЬВЛАСТЬ

В пакете документов для 
получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию этого 
объекта указано, что источ-
ником водоснабжения явля-
ется привозная вода. Водо-
отведение осуществляется 

за счет изолированного вы-
греба. Информация об ис-
точнике теплоснабжения и 
противопожарном водоснаб-
жении отсутствует. По сути, 
это значит, что руки персо-
нал магазина моет водой из 

КАК ЗАРАБОТАТЬ ЧИНОВНИКУ?
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫДАЕТ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ОБЪЕКТОВ, НЕ ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ

Это магазин «Пятерочка» на Приморском 
бульваре, 59. Разрешение на эксплуатацию 
здания, в котором он расположен, было вы-
дано администрацией Тольятти 11 декабря 
прошлого года. Сейчас магазин работает и 
обслуживает покупателей. При этом в нем 
отсутствуют водоснабжение и канализация.

бутылок, а нужду справляет в 
выгребную яму. Чем это может 
обернуться, пояснять не надо. 
Как и то, что значит отсут-
ствие в магазине противопо-
жарного водоснабжения. Судя 
по всему, «Зимняя вишня» и 
трагический опыт кемеровских 
чиновников их тольяттинским 
коллегам по барабану.
Если вы подумали, что «Пя-

терочка» на Приморском, 59, 
– единичный случай халат-
ности и нарушения закона со 
стороны особо ушлого чинов-
ника, то ошиблись. Далее в 
списке кафе «Лесная сказка», 
ул. 40 лет Победы, 60а. Разре-
шение на ввод в эксплуатацию 
подписано 30 декабря 2018 
года. Здесь тоже нет ни водо-
снабжения, ни водоотведения. 
Вместо них – привозная вода 
и выгребная яма. При этом, 
по мнению чиновника, выдав-
шего разрешение, здесь уже 
можно готовить еду и кормить 
людей. Та же картина наблю-
дается в еще одном кафе, 
расположенном на ул. Спор-
тивной, 1ж.
В списке объектов, разре-

шенных к эксплуатации тоже в 
конце прошлого года, значат-
ся также три многоквартирных 

дома на ул. Спортивной, № 85, 
87 и 89. Эти дома подключены 
к сетям посредством само-
вольной врезки, без согласо-
вания и заключения договора 
с обслуживающей организа-
цией, и самое главное – без 
осуществления необходимых 
мероприятий по увеличению 
нагрузки на сеть. Что это зна-
чит? Как минимум – перепады 
давления, уменьшение на-
пора воды и перебои с водо-
снабжением во всех соседних 
домах. Как максимум – полное 
прекращение водоснабжения 
и водоотведения, если сеть 
нагрузки не выдержит. В пол-
ной мере последствия само-
вольной врезки могут ощутить 
на себе более 10 000 жителей, 
проживающих в многоквартир-
ных домах, расположенных по 
соседству, 4 детских сада, 4 
школы и поликлиника.
Вопрос о том, кто из чинов-

ников несет ответственность 
за выдачу разрешений на экс-
плуатацию не подключенных и 
незаконно подключенных к се-
тям объектов, рассматривал-
ся в конце марта в городской 
думе, на заседании рабочей 
группы по мониторингу ЖКХ, 
созданной в городской думе 

по инициативе председателя 
комиссии по городскому хо-
зяйству Максима Гусейнова. В 
ходе рассмотрения вопросов 
представители администра-
ции отказались ответить на 
многие заданные им вопро-
сы, сославшись на служебную 
проверку, которая в настоя-
щий момент проходит в адми-
нистрации.
Подытоживая заседание, 

Гусейнов заявил, что разре-
шения на эксплуатацию, вы-
данные с нарушением законо-
дательства, следует отменить, 
а подписавших их чиновников 
привлечь к ответственности. 
Кроме того, по инициативе 
Гусейнова будет проведена 
инспекционная проверка всех 
схожих объектов, получивших 
разрешения на эксплуатацию 
в конце 2018 и начале 2019 
года.
В настоящий момент ситуа-

ция находится под контролем 
в министерстве строительства 
Самарской области, которое 
также проводит проверку толь-
яттинской администрации. Ее 
результаты станут известны в 
ближайшее время.
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