Почетным гражданином стал ветеран ВАЗа
В повестке очередного заседания тольяттинской думы мы насчитали 25 вопросов (из-за майских
праздников депутаты не собирались почти месяц), среди которых были довольно интересные –
про капремонт, приватизацию муниципального имущества, сбор мусора и так далее. Кроме того
народным избранникам предстояло утвердить кандидатуру для присвоения звания «Почетный
гражданин города».

Бумажки, как у «МММ»…

Началось заседание достаточно нервно. При голосовании по первому вопросу, касавшемуся
отчета о приватизации муниципального имущества за прошлый год, выяснилось, что даже если
депутаты нажимали кнопки «против» или «воздержался», на табло все равно высвечивалось, что
они «за».
– Что за ситуация такая? – возмутилась Ольга Сотникова, обращаясь к спикеру. – Необходимо
голосовать повторно.
– Я не уверен, что это технический сбой, – ответил председатель думы Николай Остудин.
Тут еще несколько человек подтвердили, что кнопка у них нажимается неправильно. Началась
небольшая словесная перепалка между теми, кто считает, что нужно голосовать заново и
сторонниками оставить всё как есть.
– Не нужно на меня тон повышать, – сказал Виталий Подоляко, реагируя на эмоциональную
реплику Сотниковой.
– Табло правильно показывает результаты! Вон, вон, вон экран! Зачем вы пытаетесь сорвать
заседание думы? – немного нервничая, сказал Остудин, но в итоге все-таки уступил тем, кто хотел
повторно нажать кнопку.
Принципиального значения результаты голосования не имели, однако сбой в работе техники
привел к тому, что по всем оставшимся вопросам депутаты выражали точку зрения по старинке –
руками.
Второй из обсуждавшихся вопросов также касался приватизации муниципального имущества.
Чиновники мэрии предложили дополнить программу этого года тремя пунктами. Это помещение
площадью 88 квадратных метров по адресу: улица Карла Маркса, 64, а также 50-процентные
пакеты акций «Лифтэлектросервиса» и завода по переработке бытовых отходов (ЗПБО),
реализация которых позволит городу хоть немного, но заработать.
– С точки зрения управления акционерным обществом, 50 процентов акций ЗПБО, которые у нас
есть, ничего не значат, – сказал Николай Ренц. – На его деятельность мы не влияем,
администрация назначается другим акционером, а чтобы ее сменить, нам нужно иметь 75
процентов акций. Предприятие давно работает с убытками, выживая только за счет кредитов,
которые другой акционер («РТ-Капитал» в лице «АВТОВАЗтранса») ему предоставляет, помогая
избежать банкротства.

Активы (земля и недействующие корпуса) оцениваются в 150 миллионов рублей, минус 35
миллионов имеющегося долга. Мы считаем, что если сейчас этот пакет не продать, то потом
просто ни копейки не получим. Будем иметь в руках пустышку – бумажки, как у «МММ»…
Несмотря на речь мэра, набрать достаточное количество голосов в поддержку инициативы
сначала не удалось. Потом, правда, поступило предложение проголосовать повторно, в
результате чего программу приватизации все-таки дополнили, но без «Лифтэлектросервиса»,
который пока вычеркнули из списка. Отметим, что город владеет 213,8 миллионами
обыкновенных именных акций ЗПБО, номинальной стоимостью 1 рубль, а также 39,7 тысячами
акций «Лифтэлектросервиса» стоимостью 100 рублей за каждую.
– Мы против программы приватизации, – сказал первый заместитель председателя думы Юрий
Сачков. – Все, что было простроено до нас, должно работать, а администрация постоянно
склоняет к извлечению сиюминутной прибыли. ЗПБО – это достаточно перспективный объект.
Непонятно, почему до сих пор этот завод не попал в региональную схему утилизации отходов. Не
удивлюсь, если новый собственник быстренько вопрос решит, и будет зарабатывать хорошие
деньги. Да, технологии там старые, нужно искать деньги на модернизацию. А нам говорят, что
средств нет и делать ничего не будем. Не стоит забывать о том, что скупой платит дважды.

Единогласно за Перевезенцева

Далее депутаты перешли к едва ли не главной теме дня – присвоению звания «Почетный
гражданин Тольятти». Судя по документам, представленным общественной комиссией по
рассмотрению ходатайств, претендентов было четверо. Это основатель клуба единоборств «ЛадаБокс» Юрий Локтев (за него проголосовал один член комиссии), ветеран ВАЗа Сергей
Перевезенцев (девять голосов), бывший гендиректор «ТЕВИСа», а ныне пенсионер Вячеслав
Лысенковский (ноль), а также бывший советник главного инженера – технического директора
«Тольяттикаучука» Александр Крюков (три).
– Мы рекомендуем думе присвоить звание «Почетный гражданин Тольятти» Сергею
Перевезенцеву за особые заслуги перед городским сообществом, высокое профессиональное
мастерство в области развития экономической деятельности, продвижения идей социальной
ответственности бизнеса, – озвучил заместитель председателя комиссии Владимир Гусев,
который, кстати, тоже является почетным гражданином города.
Депутаты единогласно проголосовали за 80-летнего Перевезенцева, который проработал на
Волжском автозаводе в период с 1967 по 2009 годы. Сергей Николаевич сейчас является
председателем правления клуба ветеранов «Патриот» и директором компании «Подъем»,
занимающейся производством технических средств реабилитации: инвалидные коляски,
лестницеходы, подъемники для посадки в самолет….
Кстати, он стал уже десятым представителем ВАЗа (после Клейменова, Полякова, Николаева,
Демидовцева, Ясинского, Вильчика, Прусова, Каданникова и Ляченкова), удостоившегося столь
высокого звания.

Также был озвучен список тольяттинцев, которых наградят почетным знаком думы за заслуги
перед городским сообществом. Это консультант кафедры «Живопись и художественное
образование» ТГУ Вера Кондулукова, директор молодежного драматического театра Владимир
Коренной, ветеран Великой Отечественной войны Николай Михайлов, председатель городского
союза офицеров запаса «Честь имею» Михаил Сотников и руководитель музея истории
«Куйбышевгидростроя» в школе №16 Тамара Теняева.
Следом за торжественными вопросами пошли проблемные. Один из них касался муниципального
долга (его размеры снизились до 4,5 миллиардов рублей), а другой –
о выполнении в прошлом году наказов избирателей.
– Было принято 910 наказов, из которых исполнено 102, частично исполнено – 52. Исключено из
перечня – 101, а оставшиеся будут исполнять в последующие годы, – озвучил первый заместитель
мэра Вадим Ерин.
В свою очередь думская комиссия решила признать исполненными лишь 54 наказа, что
составляет 5,9 процентов.
– Мы говорим о том, что очень низкий процент, – грустно отметил Александр Денисов.
– Хорошо! – ответил ему Николай Остудин.
– Что хорошего-то?
– Хорошо, что мы говорим…

Не могу все адреса помнить

Еще одним важным событием стал приезд гендиректора регионального фонда капремонта
Александра Константинова. Доклад его депутаты слушать не стали (известно, что на этот и
следующий годы запланировано отремонтировать в Тольятти 384 дома), решив сразу перейти к
общению. Персона значимая, однако, выяснилось, что самарский гость готов отвечать на общие
вопросы, а комментировать ситуацию по конкретным домам ему оказалось сложновато.
Пришлось даже оправдываться фразой:
– Не могу все адреса помнить…
– Как быть с организациями, которые, заключив контракт, уже два года не могут приступить к
работе? – спросил один из депутатов. – За этот период произошло серьезное повышение цен и
теперь непонятно, как там вообще капремонт проводить?
– Меры к подрядчикам, не уложившимся в сроки, или вообще не приступившим к работам,
прописаны в договорах. Это серьезные штрафы, а если они не действуют, то внесение в реестр
недобросовестных поставщиков. В прошлом году четыре компании туда попали.
– Зачастую у жителей возникает необходимость переноса сроков проведения капремонта,
связанная с плохим состоянием дома. Как быть в такой ситуации?

– Корректировкой программы капремонта занимается областное министерство энергетики и ЖКХ.
То есть, это вопрос не к нам, хотя я знаю, что есть порядка 200 домов, где жители проголосовали
за перенос сроков на более ранние и подтвердили высокую (не менее 97 процентов)
собираемость взносов.
Константинов напомнил про оговорку в законе, согласно которой сроки капремонта можно
приблизить, но лишь исходя из финансовых возможностей фонда. Именно об нее и разбиваются
все попытки граждан:
– Недавно счетная палата оценивала наше финансовое состояние. Не скажу, что оно критическое,
однако и достаточно устойчивым его назвать сложно.
– И как быть в такой ситуации?
– Областное правительство выделяет субсидии на эти цели. Их можно получить, если состояние
кровли близко к аварийному.
В продолжение темы Владимир Бобров попросил Константинова изменить сроки капремонта
фасадов жилых домов в Шлюзовом, являющихся памятниками архитектурного наследия:
– Сейчас в плане значится, что работы будут проведены в период с 2055 до 2062 года. Мне
кажется, что к тому времени все разрушится! Напомню, что еще в 2019-м губернатор давал
поручение предоставить расчетно-сметную документацию в областное правительство. Это было
сделано, и сейчас необходимо усилить работу по сокращению сроков.
– Кто будет отвечать за фасады домов, оказавшиеся поврежденными из-за некачественного
капремонта кровли?
– Мы договаривались с «Народным фронтом» на этот счет. Надо объезжать все дома, где
проводился гарантийный ремонт кровель, фиксировать дефекты, выяснять, кто виноват, а потом
принимать решение, как это устранять. Можем вас оповестить о начале мероприятий, чтобы тоже
смогли в них участвовать.
– В Новом городе немало домов, где промерзает торцевая сторона. Жители пытаются их утеплять
за счет средств, собранных на капремонт, однако за этим следует наказание. Есть ли возможность
решить эту проблему?
– Два года назад из региональной программы исключили такой вид работ, как утепление фасадов.
Связано это было с финансовой ситуацией, а также с тем, что согласно имеющимся документам, в
нашем климатическом поясе это не требуется. Я согласен, что некоторые дома промерзают,
однако решить проблему можно только возвратом этого вида работ в программу. Вам нужно
обращаться в губернскую думу.
Также депутаты попросили Константинова решить проблемы, связанные с домами по адресам:
Ленинградская, 11, Коммунистическая, 71, Степана Разина, 20, Никонова, 9, Московский, 27 и
Мира, 94.

Где бесплатные путевки?

Ближе к концу заседания депутаты говорили про туризм. Юрий Сачков отметил, что нужно больше
внимания уделять Жигулевской кругосветке, которая проводится в нашем городе с давних времен
и является его фишкой:
– Как только ни пытались привлечь внимание к этому туристическому мероприятию. Даже
москвичей приглашали, которые через три дня сбегали, не выдерживая непростых условий.
Приглашать гостей нужно, но не столичных, а из средней полосы России, которые хотят этим
заниматься. Мы можем стать флагманами в этом плане, однако необходима модернизация.
Элементарно туалеты должны появляться.
– Нет возражений? – спросил у присутствующих Николай Остудин. – Будем развивать, да?
Ольга Сотникова обратила внимание на то, что количество бесплатных путевок в летние
оздоровительные лагеря гораздо меньше, чем спрос на них:
– Недавно бронирование было. Не более двух тысяч путевок выделили, которые забронировали
буквально за 5 минут. Я понимаю, что деньги регион выделяет, однако мы должны прилагать
усилия, чтобы увеличивалось региональное финансирование. Детский туристический кэшбэк –
это, конечно, хорошо, однако акцент нужно делать именно на бесплатный отдых.
В итоге решили отдельное совещание провести на тему туризма.
– В связи с известными политическими событиями мы, скорее всего, не сможем больше отдыхать
за границей, а значит нужно думать о развитии внутренних направлений, – сказал Сачков. –
Государство дает кэшбэк, чтобы люди отдыхали на Родине, а наш город не может ничего
предложить в этом плане, поскольку у нас сегодня не более 10 процентов турбаз и пионерских
лагерей используются по назначению.
Добавим, что последним вопросом повестки значилось обращение к губернатору по поводу
введения моратория на рост тарифов на услуги ЖКХ. Одна из фракций уже несколько раз за
последние месяцы акцентировала внимание на важности этой темы, однако поддержки у коллег
найти не могла. Наконец-то количество голосов оказалось достаточным (19), так что
соответствующее обращение будет направлено в Самару.
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