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КСП ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
Что такое контрольно-счетная палата нашего горо-

да? Это весьма полезная структура для жителей. Она 
контролирует деятельность чиновников городской 
администрации, проводит аудит муниципальных пред-
приятий и аудит госзакупок, а также выдает заключе-
ние на проект бюджета. Конечно, у аудиторов КСП нет 
полномочий сделать так, чтобы у чиновников пропало 
желание воровать, зато выявить, где уже что-то умык-
нули, они вполне могут. Это по результатам их прове-
рок материалы передаются в прокуратуру Самарской 
области и правоохранительные органы Тольятти.

Так, в конце 2020 года КСП проверяла деятельность му-
ниципального предприятия «УК № 4» и выявила, что руко-
водство управляющей компании буквально разбазарива-
ет муниципальное имущество, допуская многочисленные 
нарушения в виде самовольной продажи городских по-
мещений, образования огромных долгов перед постав-
щиками коммунальных ресурсов, сдачи в аренду автомо-
билей, гаражей и других огромных помещений всего за 
500–1000 рублей в месяц, и многие-многие другие. 

Эксперты тогда заявляли, что конечной целью всех 
выявленных деяний руководства муниципальной УК 
№ 4 является банкротство предприятия и перевод 
жилого фонда в коммунальную империю Поповых. 
Не случайно в руководители УК был заведен человек, 
близкий к Поповым, после прихода которого и нача-
лись основные экономические «приключения».

После контрольных мероприятий КСП руководи-
тель УК № 4 был снят с должности и назначен новый.

Понятно, что подобные расследования контроль-
ного органа города меньше всего нравятся тем, кто 
оказывается прямо или косвенно причастным к на-
рушениям, выявленным специалистами контроль-
но-счетной палаты. Вот, видимо, потому депутаты 
группировки Попова-Гусейнова и голосовали против 
расширения полномочий контрольно-счетного орга-
на, которые неизбежно следуют после выхода КСП из 
структуры Думы г. о. Тольятти и придают контрольно-
му органу еще больше независимости.

ГРУППИРОВКА С МАНДАТАМИ
А теперь скажем несколько слов о неофициаль-

ной группировке Попова-Гусейнова. Она сложилась 
в седьмом – действующем созыве Думы Тольятти в 
2018-2019 годах. О том, кто ее создал, понятно из на-
звания – депутат Иван Попов, член партии «Справед-
ливая Россия», наследник коммунальной империи 
своего отца Виктора Попова, политика от «Единой 
России», и Максим Гусейнов, бывший коммунист, на-
зывающий себя «народным депутатом» и считающий-
ся, по слухам, человеком Владимира Дуцева, депутата 
Самарской губдумы от «Единой России». 

Кроме сменившего местный парламент на губерн-
ский Максима Гусейнова, к группе причастны еще 
семь депутатов. Это Алексей Сазонов от «Справедли-

вой России», по слухам, как и Гусейнов, человек Дуце-
ва, Александр Разуваев, бизнес-деятельность которо-
го проходит параллельно ОПГ «Шамилевские», Роман 
Ершов – друг бывшего главы города Сергея Анташева, 
также ранее работавший юристом у Дуцева. Кстати, 
Роман Ершов прошел в думу по партийным спискам 
от КПРФ, а в 2021 году был изгнан из фракции комму-
нистов и потом покинул ряды КПРФ. Семен Сапрыкин, 
родственник Максима Гусейнова, также попал в думу, 
как и Ершов, будучи коммунистом. Но потом тоже по-
кинул ряды «красной» партии.

Георгий Акоев и Надежда Макарчук – тоже бывшие 
коммунисты, перевербованные командой Гусейнова 
на сторону Попова-Дуцева.

Вообще, есть версия, что Максим Гусейнов, руково-
дивший фракцией КПРФ в Думе Тольятти прошлого, 
шестого созыва и не проведший ни одного собрания 
фракции, оказался в рядах КПРФ «засланным казач-
ком» с целью дискредитировать коммунистов при 
любом удобном случае. Что, по сути, и произошло 
– Гусейнов и его приближенные с большой помпой 
покинули ряды КПРФ в прошлом году, после того как 
«народного депутата» исключили из городской думы 
по требованию прокуратуры. Так что версию внедре-
ния «засланца» Гусейнова в ряды КПРФ можно считать 
вполне жизнеспособной. 

Окончание на стр. 5

ПОПОВ-МЛАДШИЙ
ПРОТИВ КСП,
ИЛИ ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК «ГРУППИРОВКА 
ПОПОВА-ГУСЕЙНОВА» МСТИЛА КОНТРОЛЬНО-
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ЗА ПРОВЕРКУ ПЕТРОВСКОГО

22 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ ТОЛЬЯТТИ ПРИНИМАЛИСЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
КАСАЮЩИЕСЯ НОВЫХ ПРИНЦИПОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ. 
ВСЕ ЭТИ АКТЫ БЫЛИ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ИЗМЕНИВШЕГОСЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
СОГЛАСНО КОТОРОМУ КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ДОЛЖНЫ СТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ 
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ПО ФОРМЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ЧТО ВЕДЕТ К НЕЗАВИСИМОСТИ ПРОВЕРЯЮЩИХ 
ОРГАНОВ ОТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, А ЗНАЧИТ – К БОЛЕЕ ТЩАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЭТОЙ 
САМОЙ ВЛАСТИ, ТО ЕСТЬ ЧИНОВНИКОВ. ОДНАКО НЕ ВСЕМ ДЕПУТАТАМ ПРИШЛИСЬ ПО ДУШЕ ДАННЫЕ 
НОВОВВЕДЕНИЯ. ТАК НАЗЫВАЕМАЯ «ГРУППИРОВКА ГУСЕЙНОВА-ПОПОВА» – ДЕПУТАТЫ ПОПОВ, МАКАРЧУК, 
ЕРШОВ, АКОЕВ, РАЗУВАЕВ, САЗОНОВ, САПРЫКИН – ПРОГОЛОСОВАЛА ПРОТИВ. ОТЧЕГО БЫЛ ЭТОТ ВЫПАД 
ПОПОВЦЕВ-ГУСЕЙНОВЦЕВ В СТОРОНУ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ, РАЗБИРАЛСЯ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР».
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ОСАГО ВНОВЬ ДОРОЖАЕТ
Центробанк повысил региональные коэффициенты ОСАГО.
С 9 января вступило в силу указание Центробанка о втором в истории 

ОСАГО масштабном изменении региональных коэффициентов. Кроме 
того, верхняя граница единого для всей страны тарифного коридора ОСА-
ГО выросла на 10%, до 5980 рублей. Именно от этой суммы страховщики 
смогут рассчитывать базовый тариф.

Наибольшее подорожание произошло в небольших городах, насе-
ленных пунктах и деревнях Башкирии – на 36 процентов. В селах, аулах 
и городах Дагестана, за исключением Махачкалы, Дербента, Буйнакска и 
Хасавюрта, он поднялся на 20%. В Приморском крае (кроме Владивосто-
ка, Артема, Арсеньева, Находки, Спасска-Дальнего и Уссурийска) полис 
может обойтись на 17% дороже.

На 12% вырос региональный коэффициент ОСАГО в Калмыкии (кроме 
Элисты), Туве (кроме Кызыла), в Курганской области (кроме Кургана и Ша-
дринска), на Чукотке, в Еврейской автономной области, в Чечне и Ингуше-
тии (кроме Малгобека и Назрани), в Хакасии (кроме Абакана, Саяногорска 
и Черногорска).

ПРОВЕРЯТ ПРИЧАСТНОСТЬ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
К СМЕРТИ ВЕТЕРАНА

В Новосибирске от коронавируса умер 100-летний ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Николай Бонкин. За неделю до этого к 
нему пришли представители депутата Госдумы от «Единой России» 
Дмитрия Савельева с подарками, о чем отчитались в соцсетях.

Депутат горсовета Новосибирска от КПРФ Георгий Андреев обратился в 
прокуратуру Новосибирской области с просьбой проверить причастность 
помощника депутата Госдумы Дмитрия Савельева от «Единой России» Та-
тьяны Сазоновой к смерти 100-летнего ветерана Великой Отечественной 
войны Николая Бонкина, до недавнего времени – последнего живого 
участника боевых действий ВОВ из Шлюза (микрорайон Новосибирска).

«Партийные функционеры приходят домой к ветеранам без масок, обни-
маются с ними, наплевав на социальную дистанцию. Я считаю, что это на-
плевательское отношение к здоровью ветеранов. Отмечу, что два месяца 
назад у депутатов Госдумы была возможность освободить их от уплаты ком-
мунальных платежей, однако при рассмотрении законопроекта 297 членов 
«Единой России» попросту не стали голосовать за этот закон. Среди них 
были и новосибирские депутаты: Олег Иванинский, Виктор Игнатов, Дми-
трий Савельев. Это была бы реальная, а не показушная помощь старикам 
и их семьям. Вместо этого единороссы решили купить копеечные календа-
рики и полезли обниматься с ветеранами, презентовав это как масштабную 
федеральную акцию. Беспрецедентный позор!» – заявил депутат в СМИ.

КОММЕНТАРИЙ
АНАТОЛИЙ АНИСКИН, СЕКРЕТАРЬ 
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙКОМА КПРФ:

– Очередной пример двойных ковид-стандартов. Как 
правильно заметил Георгий Андреев, депутаты «Единой 
России» и их помощники совершенно не стесняются 
подходить и обнимать пожилых людей. Людей, которые 
первые в списке зоны риска новой инфекции. При этом, 
судя по фото, на них даже нет масок. Наглядный пример несоблюдения 
масочного режима и социальной дистанции. Вспоминая, как депутатов от 
КПРФ задерживали 9 Мая за поздравления ветеранов, ничем иным, как ли-
цемерием, эти акции от «Единой России» назвать нельзя. Власть имущие и 
их приближенные вновь посчитали себя «равнее» всех остальных. 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ АВТО ЗА 10 МЛН РУБЛЕЙ
Автопарк полиции Чечни пополнился новыми автомобилями 

Cadillac Escalade за 10 млн рублей.
Новых автомобилей Cadillac Escalade 2020 года выпуска три. Видео с ма-

шинами появилось в соцсети местного тюнинг-ателье. «Cadillac Escalade 
2020 (X4). Переоборудование под спецтехнику», – говорится в подписи 
к видео, на котором запечатлены автомобили, покидающие мастерскую. 
Они оснащены «мигалками» на крыше, силовым обвесом под задним сте-
клом, над задними номерами и в боковых порогах.

По данным СМИ, о принадлежности Cadillac Escalade МВД Чечни свидетель-
ствуют регистрационные знаки. Уточняется, что на службу могли поступить 
автомобили в комплектации Sport стоимостью свыше 9 миллионов рублей 
либо в комплектации Sport Platinum стоимостью от 10 миллионов рублей.

Пользователи соцсетей уверяют, машины пополнят кортеж бывшего ми-
нистра спорта Чечни и племянника главы республики Хамзата Кадырова.

В СТРАНЕ
ИЗ РОССИИ ПРОДОЛЖАЮТ «УТЕКАТЬ» ДЕНЬГИ

По данным Центрального банка, «чистый отток капитала из России 
в январе-октябре 2021-го составил 65,7 миллиарда долларов против 
42,7 миллиарда долларов за тот же период 2020 года».

Некоторые эксперты отмечают, что это рекорд за последние семь лет. Кро-
ме того, только за одну неделю, с 29 октября по 5 ноября, международные 
резервы России сократились на 0,2 процента, до 622,1 миллиарда долларов.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, призвал не беспоко-
иться по данному поводу. По его словам, рынки все развиваются по сину-
соиде, а «деньги приходят и уходят». «Волатильность достаточно большая 
и на наших рынках тоже», – отметил Песков. 

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ПРАВОЗАЩИТНИК:

– Словно крупное решето, которое невозможно на-
полнить, российская экономика продолжает протекать 
валютой на десятки миллиардов долларов, и чем боль-
ше экспортной выручки поступает в страну – тем боль-
ше ее отток. На фоне призывов Кремля не беспокоиться 
по данному поводу данные факты настораживают еще сильнее. Деньги не 
работают на страну, не работают на благо народа. Они утекают в офшоры. 
В итоге кучка «приближенных» богатеет, а народ беднеет. 

ЗАКОН О QR-КОДАХ ОТЛОЖИЛИ
Из-за «высокой неопределенности развития» власти решили отло-

жить скандальный законопроект на неопределенное время. 
«Правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях вы-

сокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выра-
ботали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение 
законопроекта во втором чтении», – сообщила Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, изначально документ готовился как реакция на 
распространение дельта-штамма коронавируса, однако в последнее вре-
мя возникли «новые вызовы». Ко второму чтению в законопроект внесут 
поправки, согласно которым будет разрешено посещать общественные 
места по ПЦР-тестам; минздрав сможет устанавливать сроки действия сер-
тификатов для граждан, получивших медотвод от прививки; военные или 
приравненные к ним лица смогут получить сертификат с соблюдением не-
обходимых требований защиты данных.

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН ШЕШИКОВ, ПРАВОЗАЩИТНИК:

– Не удивлюсь, что в действительности власть на 
фоне беспорядков в Казахстане просто не решилась 
далее гнуть свою линию. Запреты, штрафы, налоги, рост 
цен и многое другое просто уже достали жителей стра-
ны. Кто знает, из-за чего люди могут хлынуть на улицу, 
как в Казахстане?.. Но при этом всё же QR-коды действуют, их никто не от-
менял. Правда, за их введение ответственны губернаторы, а не федераль-
ная власть.

СКАНДАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
За подарок, полученный на День Победы, с ветерана в Республике 

Коми потребовали уплатить налоги.
Получив письмо из местной налоговой инспекции, 98-летняя женщина-

ветеран из города Печоры обнаружила требование об уплате налога за 
подарок, который она получила от чиновников по случаю празднования 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказала 
дочь ветерана. Родственники заплатили налог и решили не говорить об 
этом участнице войны, чтобы не расстраивать ее.

«Давно хотела написать про отношение к ветеранам, про то, как слова 
расходятся с делом <…> Почему человек, прошедший через ужасы вой-
ны, воевавший за свободу, закончивший войну в 80 км от Берлина, остался 
должен за то, что его поздравили? Чиновники, господин Президент, очни-
тесь! Вы что творите?» – эмоционально описала ситуацию дочь ветерана.

ПРАВА ПОЛИЦИИ РАСШИРИЛИ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении пол-

номочий полиции. 
Теперь полиция сможет проникать в жилые помещения «против воли 

находящихся там граждан» и вскрывать транспортные средства граждан в 
ряде случаев. В частности, для применения мер обеспечения производства 
по административным правонарушениям, если «есть основания полагать, 
что правонарушитель находится в состоянии опьянения», и для проведе-
ния досмотра. Кроме этого, полицейские будут иметь право представляться 
задержанным только после прекращения ими противоправных действий.

Во время рассмотрения закона во втором чтении депутаты Госдумы 
исключили из текста положения, которые освобождали полицейских от 
ответственности за действия при исполнении и разрешали им открыть 
огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться.

Источник фото: kp.ru



ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
№1 (594), 20 января 2022 года 

КАПРЕМОНТ СТАЛ ДОРОЖЕ
С 1 января в Самарской области увеличен минимальный размер 

взноса за капремонт.
Для жителей домов высотой до пяти этажей включительно минималь-

ный размер взноса за капремонт поднялся до 7,27 руб. за квадратный 
метр. А для собственников квартир в многоэтажках шести этажей и выше 
минимальный взнос теперь составляет 8,36 руб. за квадратный метр. В 
прошлом году тариф составлял 6,62 и 7,62 руб. соответственно. 

«При расчете минимального размера взноса учитывали оценку общей 
потребности в финансировании капитального ремонта домов и доступ-
ность цены для граждан. Экономически обоснованный тариф, согласно 
расчетам независимой экспертной организации, составляет для много-
квартирных домов до пяти этажей – 10,63 руб., для МКД с этажностью  
6 этажей и выше – 10,41 рубля», – сообщил министр энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства региона Александр Мордвинов.

Недостающую разницу регоператору будут компенсировать из бюд-
жета области. Об этом рассказал глава правительства Самарской области 
Виктор Кудряшов: «При формировании регионального бюджета мы, без-
условно, учитываем разницу между фактически принятым и экономически 
обоснованным уровнем минимального взноса на капитальный ремонт. В 
текущем году на эти цели была заложена рекордная за последние годы 
сумма – 1,76 миллиарда рублей. Естественно, мы будем продолжать ком-
пенсировать эту разницу. При этом, очевидно, объемы вложений бюджета 
будут возрастать, учитывая, что есть ряд системных вопросов, которые не 
решались длительный период времени».

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Россия – парадоксальная страна: доходы людей па-
дают, но тарифы ЖКХ, сборы на капремонт, налоги по-
стоянно растут. Считаю, пока доходы населения России 
не догонят доходы населения стран Запада, государству 
нужно принять все меры для эксплуатации и развития объектов ЖКХ без 
получения прибыли. Сейчас же из населения России государство сделало 
вторую «нефть», подарив объекты ЖКХ олигархам, по типу Вексельбергов, 
Аветисянов и «прочих Поповых».

ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
НЕ ПРОЧЬ ПОСТРЕЛЯТЬ

40 тысяч рублей штрафа получил в Самаре помощник депутата от 
«Единой России» городской думы за стрельбу на улице. 

Михаил Донец, помощник депутата думы Самары Олеси Дворцовой от 
«Единой России» и член молодежного правительства региона, сам выложил 
в соцсетях видео стрельбы на улице. Судя по всему, инцидент произошел 
на новогодних каникулах. Ранее Донец был помощником депутата Госдумы 
Александра Хинштейна на общественных началах. По словам самого Хин-
штейна, «Дворцова отобрала удостоверение помощника у молодого чело-
века». 6 января мировой суд оштрафовал молодого политика на 40 тысяч 
рублей по статье 20.13 КоАП «Стрельба из оружия в населенных пунктах или 
в других не отведенных для этого местах». Пользователи соцсетей заметили 
и другие странности в поведении молодого политика. Так, Донец писал по-
сты с сообщением «думаю нанять личную помощницу, самарские, покидай-
те моделей в лс» и «тут мне 15, уже тогда хотел делать бабки». 

Обновленный состав молодежного правительства утвердили на ново-
годних каникулах. В связи со скандалом Донца в нем уже не оказалось.

БОРЦОВ С КОРРУПЦИЕЙ УВОЛИЛИ НЕЗАКОННО?
Бывшие сотрудники департамента по борьбе с коррупцией ад-

министрации Самары решили обратиться с жалобой в прокуратуру. 
Они считают, что были уволены незаконно. 

Экс-сотрудник департамента по борьбе с коррупцией администрации 
Самары Евгений Логинов считает, что их уволили, потому что они могли 
быть неудобны руководству горадминистрации, где хотят скрыть корруп-
ционные факты.

– Отдел вскрывал очень много таких фактов… В том числе растрату 
бюджетных денег. Только за первое полугодие прошлого года было най-
дено нарушений на сумму свыше 90 млн. Есть факты неправомерной вы-
платы зарплаты, факты наличия «подснежников» в организациях. То есть 
очень много фактуры, очень много», – рассказал Логинов местным СМИ. 

По словам Логинова, с ноября прошлого года материалы их проверок 
перестали поступать в прокуратуру.

Мэрия Самары объяснила сокращение сотрудников оптимизацией де-
партамента: «В департаменте по вопросам общественной безопасности и 
противодействия коррупции в целях оптимизации структуры была прове-
дена процедура сокращения штата. Отдел контроля был преобразован в 
управление противодействия коррупции. При этом функции контроля за 
деятельностью подведомственных муниципальных предприятий и учреж-
дений были сохранены в созданном управлении».

В САМАРЕ БУДУТ ВОССТАНАВЛИВАТЬ СТАРЫЕ 
ЗДАНИЯ ПОД ДЕТСКИЕ САДЫ

Больше 100 млн рублей Самара потратит на восстановление зда-
ний 12 детсадов.

За 104,2 млн рублей восстановят не только здания детских садов, но  
и выполнят благоустройство прилегающих территорий и разработку 
проектно-сметной документации. В 2022 году планируется восстановить  
12 помещений.

Ранее поступила информация, что Самара за 22,2 млн рублей начнет 
приобретать или выкупать муниципальную собственность зданий (при-
строек к зданию) и помещений дошкольных организаций. Речь идет в том 
числе и о детских садах, встроенных в жилые дома. Половина суммы по-
ступит из федерального, а другая – из регионального бюджета в 2022 году.

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

– В очередной раз убеждаюсь, что Тольятти живет 
в какой-то своей собственной реальности. Пока в Са-
маре вовсю выкупаются и восстанавливаются старые 
здания под детские сады, в Тольятти администрация 
города, наоборот, беспрепятственно позволяет соб-
ственникам бывших детских садов продавать здания кому угодно. При 
этом депутатам и жителям города чиновники неустанно твердят, что 
строить новые дошкольные учреждения проще, чем ремонтировать ста-
рые. Парадокс!

КЛИМОВСКИЙ МОСТ ПОДОРОЖАЛ
Вслед за стремительным взлетом цен на стройматериалы начало 

дорожать и строительство моста через Волгу. 
По данным застройщика, удорожание произошло на 19,53 млрд рублей. 

Отмечается, что, возможно, это не окончательные цифры. При этом и до 
роста стоимости мост в районе Климовки называли самым дорогим в Рос-
сии концессионным проектом в автодорожной сфере.

Концессионная компания «Обход Тольятти» направила в правительство 
Самарской области уведомление о наступлении «особого обстоятельства» 
– увеличения стоимости строительства нового моста и почти 100 км до-
рог, подводящих к нему. «Некоторые виды стройматериалов подорожали 
за последние пару лет в 2-3 раза, что является беспрецедентным, больше 
всего выросли в цене металл и металлопрокат», – сообщает пресс-служба 
АО «ДСК «Автобан», в которую входит КК «Обход Тольятти». 

Областное правительство подтвердило получение уведомления, под-
черкнув, что решение об увеличении стоимости еще не принято. По мне-
нию экспертов, дополнительные средства будут изыскиваться из различ-
ных источников, в том числе рассматривается увеличение части нагрузки 
на инвестора, что может повлечь за собой и пересмотр стоимости проезда 
по мосту после того, как он будет сдан в эксплуатацию.

В МОСКВУ НА «ЛАСТОЧКЕ»
Между Самарской областью и столицей страны могут пустить элек-

тричку «Ласточка».
В ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы Куйбышев-

ской железной дороги (КбшЖД), в конце 2021 года начальник Куйбышев-
ской железной дороги Вячеслав Дмитриев рассказал о планах пустить «Ла-
сточку» по направлению Самара – Пенза – Саранск – Москва. 

Проект планируется вывести на межрегиональный уровень. В прави-
тельстве уже рассматривается вопрос о поставке поездов «Ласточка-Пре-
миум». В составах будет по пять вагонов на 340 мест. По словам Дмитрие-
ва, проект планируется реализовать к декабрю 2022 года. 

Сегодня «Ласточка» курсирует внутри Самарской области от Сызрани 
до Самары. Скоростной электропоезд работает в регионе с 11 июня 2021 
года, сначала в тестовом режиме, а в конце августа Минтранс включил его 
в госзаказ на транспортное обслуживание, и «Ласточка» стала курсиро-
вать на постоянной основе.

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

– «Ласточка» стала очень востребованной электрич-
кой в Самарской области. Думаю, что и на межрегио-
нальных направлениях электропоезд будет востре-
бован, особенно если время пребывания в пути до 
Москвы сократится. Только тут, главное, от обещаний и планов перейти 
к реальному делу и не загубить проект. А у нас это обычная практика. Тот 
же транспорт на водных крыльях просуществовал не очень долго, хотя и 
приглянулся многим. На фоне этого люди стали очень скептически отно-
ситься к очередным планам, будь то «Ласточка» или мечты о транспорте 
на водных крыльях до Казани. 

В ГУБЕРНИИ
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ВСТАЛИ И УШЛИ
Городские депутаты от «Справедливой России» попытались со-

рвать заседание думы 19 января. 
Заседание началось, как обычно, с обсуждения проекта повестки. И ни-

чего не предвещало скандала. Но после того как перешли к обсуждению 
первого вопроса повестки о внесении изменений в бюджет города, по-
правками которого в том числе определялось финансирование контроль-
но-счетной палаты города, пятеро депутатов покинули зал заседаний. 

К 10 часам на заседание думы собрались 22 депутата из 34. Кворум при 
этом все же имелся. При голосовании за проект решения комиссии по 
бюджету – рекомендовать думе утвердить изменения в бюджет, а имен-
но утвердить новое денежное содержание контрольно-счетной палаты 
(КСП), поскольку данная структура выходит из-под поля деятельности 
думы и становится самостоятельным юридическим лицом, – голосов депу-
татов не хватило для принятия решения. 

Оказывается, путаница с голосованием случилась из-за поправки в бюд-
жет депутата Сапрыкина, который предложил, чтобы расходы на так на-
зываемый «мыльный сбор» в детских садах были переложены с родителей 
на бюджет. Скорее всего, не все депутаты поняли, в чем суть поправки, так 
как внесена она была перед самым началом заседания. Председатель думы 
Николай Остудин решил вразумить депутатов: «Мы уже приняли решение, 
что КСП будет работать как самостоятельное юрлицо, а сегодня вдруг не хо-
тим под контрольный орган выделить бюджет. Как же аудиторы будут жить 
и работать без финансирования?! Нам всего лишь следовало принять вы-
деление КСП из состава бюджета думы и его переход на самостоятельное 
юрлицо. Чистая формальность, которую мы, депутаты, обязаны соблюдать».

И пока Остудин призывал депутатов подумать и проголосовать повтор-
но, трое представителей депутатского корпуса от партии «СР» – Александр 
Разуваев и Алексей Сазонов во главе с Иваном Поповым – встали и напра-
вились к выходу. 

«Это демонстрация?» – спросил Остудин. Попов утвердительно кивнул. 
«Хоть два слова скажи, Иван Викторович», – предложил спикер. Ответом 
был хлопок дверью. 

Депутаты попытались продолжить заседание, но с места поднялась На-
дежда Макарчук и тоже направилась к выходу. Георгий Акоев, видимо, 
получив ЦУ (ценные указания) по телефону, также покинул зал заседаний. 

Кворум был нарушен: в зале остались всего 17 парламентариев.
Депутаты зашумели, обсуждая ситуацию. Слышен был голос Владимира 

Боброва, который говорил о том, что данный демарш «эсеров» нужно при-
дать огласке, мол, избиратели должны знать: отдельных депутатов не волну-
ют вопросы жизнеобеспечения города, их волнуют только личные амбиции. 

Депутат Евгений Архангельский, как бывший сотрудник прокуратуры, 
заявил о том, что он готовит обращение в надзорный орган на предмет 
проведения проверки по невыплате зарплаты сотрудникам КСП. И будет 
настаивать, чтобы покинувшие заседание думы депутаты были опрошены 
сотрудниками прокуратуры, понимают они или нет, что своим демаршем 
оставляют сотрудников КСП без выплаты заработной платы. 

Слово взяла руководитель фракции КПРФ Ольга Сотникова. Депутат-
коммунист говорила о необходимости проведения внеочередного собра-
ния. Потому как в повестке значилось много важных и животрепещущих 
вопросов. Отдельно остановилась Сотникова на оценке позиции фракции 
«СР»: «Мне не понятна позиция фракции «Справедливая Россия», которая 
протестовала против ЕТО (единая тепловая организация), а сегодня на 
думе, когда мы должны рассмотреть вопрос муниципального контроля за 
теплоснабжающими организациями, фракция в полном составе покидает 
заседание. Складывается впечатление, что отдельные депутаты организу-
ют какую-то странную вендетту в отношении контрольно-счетной палаты. 
Эти депутаты прежде были против назначения председателем КСП Екате-
рины Киселевой, а сегодня при обсуждении финансирования контроль-
ного органа вообще покинули зал заседаний. Напомню, депутаты Ершов, 
Макарчук и Сазонов оспаривали в суде назначение председателя КСП. 
Видимо, здесь просматривается личная заинтересованность конкретных 
депутатов, а не политическая борьба, не проявление оппозиционных 
действий и уж тем более не озабоченность интересами жителей. И пусть 
они не вводят в заблуждение избирателей. Это их личная заинтересован-
ность!» – заключила Сотникова.

Высказавшись, депутаты посовещались и решили: новое заседание на-
значить на 11 часов этого же дня. Аппарат думы в спешном порядке со-
бирал депутатов, которые не смогли прибыть в думу к 10 часам, исполняя 
производственные задания по основному месту работы. В итоге заседа-
ние состоялось, изменения в бюджет, определяющие финансирование 
КСП, были приняты, так же, как обсуждены и приняты решения по всем 
другим вопросам повестки. Приняты даже и без фракции «СР».  

СНЕГ-2022: НЕ ХВАТАЕТ ЛЮДЕЙ И ТЕХНИКИ
За плохую уборку дорог подрядчики получили штрафные санкции.
«На прошлой неделе на 85–87% были убраны магистральные дороги в 

Автозаводском и Комсомольском районах. В Центральном районе ситуа-
ция несколько хуже», – сообщил руководитель департамента дорожного 
хозяйства и транспорта администрации города Павел Баннов.

За ноябрь подрядчики получили штрафные санкции в размере 125 ты-
сяч рублей, за декабрь будут наказаны примерно на 1 млн рублей за не-
своевременную и некачественную очистку. За январь акты будут состав-
лены в феврале, и как предполагает Баннов, сумма окажется не меньше. 
Подрядчики не успевают в соответствии со стандартами расчищать доро-
ги. «Сказывается нехватка техники и людского ресурса», – говорят в адми-
нистрации. 

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ТОЛЬЯТТИНСКИХ ДЕТЕЙ 
ОТВЕЧАЮТ ЖИТЕЛИ УРАЛА

Сады и школы Тольятти будет охранять компания из Екатеринбур-
га с численностью 5 человек, сообщает «Самарское обозрение».

В Тольятти закончили расторговку с аукциона контракта на выставле-
ние поста охраны в образовательных учреждениях. Охрана в 112 школах 
и детских садах города с 1 февраля по 30 июня 2022 года была выставлена 
единым лотом. Общая цена подряда – 51,6 млн рублей.

Победителем торгов стало охранное микропредприятие из Екатерин-
бурга – ООО «СБ Кронверк», опустившее стоимость контракта на 500 тысяч 
рублей. Директором компании является Андрей Носков, собственни-
ком – Михаил Носков. Согласно СПАРК-Интерфакс, за последние пять лет  
(2016-2020) среднесписочная численность сотрудников компании вырос-
ла с одного до пяти человек. Для «СБ Кронверк» выигранный подряд будет 
дебютным в Самарской области. Компания начала активно работать на 
рынке госзакупок с 2021 года и выиграла 5 контрактов из 14.

Администрация Тольятти объяснила расторговку охраны одним лотом 
желанием «усилить контроль за деятельностью охранных структур в му-
ниципальных образовательных учреждениях». Чиновники рассчитывали 
«привлечь профессиональную, надежную, лицензированную организацию 
в сфере охраны с требуемым количеством компетентных сотрудников».

Похоже, что тольяттинские ЧОПы критериям аукциона не соответ-
ствовали.

НОВЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ В СОЦЗАЩИТЕ
В отделах соцзащиты изменились контакты, причем сразу во всех 

трех районах города.
Публикуем список адресов и номеров:
1. Отдел адресной социальной помощи по Автозаводскому району, 

бульвар Орджоникидзе, 16, тел. 8 (8482) 79-05-74.
2. Отдел адресной социальной помощи по Центральному району, ул. Го-

лосова, 99, тел. 8 (8482) 79-05-66.
3. Отдел адресной социальной помощи по Комсомольскому району 

(здесь работают отделы назначения компенсаций и льгот по Комсомоль-
скому району и микрорайону Ставропольский) – улица Матросова, 19д, 
тел. 8 (8482) 79-05-68.

В отделы соцзащиты можно обратиться для разблокировки транспорт-
ных карт и для оформления других льгот и пособий. Н
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С УМА: ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ НАНИМАЮТ 
ОХРАННИКОВ, ЧТОБЫ ТЕ НЕ ПУСКАЛИ 
ЛЮДЕЙ ЗА ПОКУПКАМИ!
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Окончание. Начало на стр. 1

Тем более что ему удалось выполнить свою миссию 
– перетянуть на свою сторону несколько бывших ком-
мунистов и, покидая ряды КПРФ, «громко хлопнуть 
дверью». 

…Говорят, что «тараном» условной группировки 
Попова-Гусейнова является Макарчук (Бабаева). В 
прошлом году «ТН» (№ 32 от 23 декабря 2021 года «С 
кем вы теперь, госпожа Макарчук») рассказал о том, 
как бывшая коммунистка перекрасилась из «красно-
го» в «желтый» и вместо «товарища» стала «госпожой», 
променяв идеалы КПРФ на тепленькое местечко ме-
неджера по платным услугам в коммунальной импе-
рии Поповых. 

И теперь Бабаеву-Макарчук в группировке, как пра-
вило, используют для тяжеловесных ударов.

МАКАРЧУК-ЗАБОЙЩИЦА
Так, еще на этапе внесения изменений в Устав го-

рода (это обязательное условие исполнения феде-
рального законодательства) Надежда Макарчук на 
публичных слушаниях высказывала негативную оцен-
ку именно тем изменениям устава, которые касались 
перехода контрольно-счетной палаты в категорию 
самостоятельного юрлица. Ранее, 19 октября 2021 
года, на комиссии по местному самоуправлению, ког-
да впервые обсуждались изменения устава, Макарчук 
настаивала на отклонении думой нормативно-право-
вых актов об обновлении КСП и, соответственно, голо-
совала против них. 

Кстати, неровно дышать в сторону контрольно-
счетной палаты Макарчук начала задолго до того, 
как возникла новая редакция устава. Макарчук была 
одним из тех депутатов, которые пытались оспорить 
в суде законность назначения нынешнего председа-
теля КСП – Екатерины Киселевой (среди других были 
известные нам Алексей Сазонов и Роман Ершов). Пы-
тались, но безуспешно – суд подтвердил законность 
назначения Киселевой. И мстители проиграли.

ПОПОВ И КОМПАНИЯ ПРОТИВ
Но вернемся к заседанию городской думы от 22 де-

кабря. Перед голосованием по вопросу перевода КСП 
на «рельсы» самостоятельного юрлица депутат Иван 
Попов стал «переживать», что новая организационная 
форма палаты увеличит бюджетные расходы на ее со-
держание. И высказал свою точку зрения вслух. Поз-
же СМИ, которые обычно рассказывают о доблестных 
сражениях справоросса Ивана Попова и его коллег по 
«желтой» партии, указывали на то, что, как только КСП 
станет юридическим лицом, городские чиновники 
якобы будут проверять сами себя. 

Нам неизвестно, почему эти СМИ печатали такой 
абсурд: по незнанию действующего положения дел 
или лишь бы угодить заказчику, но на всякий случай 
разъясним, почему чиновники не будут иметь воз-
можности проверять сами себя. Во-первых, потому 
что план деятельности КСП составляется с учетом 
предложений городских депутатов, так было и так бу-
дет. А во-вторых, как уже говорилось выше, контроль-
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но-счетная палата станет более независимой в своей 
деятельности и от администрации города, и от Думы 
Тольятти. При этом КСП Тольятти можно смело назы-
вать более демократичной и автономной, в отличие 
от таких же органов в других муниципалитетах Са-
марской области. Например, в Самаре, Кинеле и Сыз-
рани все сотрудники КСП являются муниципальными 
служащими, их назначает председатель, а выборная 
должность только у него одного. В тольяттинской 
КСП все должности остались выборными – наряду с 
председателем заместитель и аудиторы выбираются 
и утверждаются думой, согласно принятому тогда же,  
22 декабря, Положению о КСП. За которое, между про-
чим, депутаты голосовали единогласно.

ХОЗЯИН – БАРИН
Итак, Попов-младший аргументировал свое него-

дование увеличением расходов на КСП. Однако соз-
дание нового юрлица предполагает дополнительные 
затраты – отдельное программное обеспечение, ве-
дение бухгалтерии, кадров, управление собственным 
имуществом. Ранее все это обеспечивалось Думой 
Тольятти, за счет ее бюджета. А теперь, когда Палата 
будет самостоятельным хозяйствующим субъектом, 
дума чисто юридически не сможет тратить на этот кон-
трольный орган бюджетные деньги. Трата бюджетных 
денег не по назначению – дело подсудное.  В целом 
это закономерный процесс, и кому, как не Ивану По-
пову – официальному миллионеру, регулярно откры-
вающему и закрывающему фирмы, об этом не знать? 

На выделение самостоятельного юрлица допол-
нительно были заложены в бюджете 3 млн рублей. А 
всего контрольный орган, выполняющий проверки 
на сумму в общей сложности 16 млрд рублей – таков 
общий бюджет города, обходится Тольятти в 21 млн 
рублей. Соотношение явно не в пользу аудиторов. 

Так что, скорее всего, увеличение расходов на КСП 
меньше всего волновало Ивана Попова и его компа-
нию депутатов. Наверное, он высказывался не против 
выделения контрольному органу денег, а против кон-
трольного органа в целом. 

Выпады Попова-младшего, вообще, очень похожи 
на банальную месть за проверку нынешним председа-
телем КСП Екатериной Киселевой муниципальной УК  
№ 4, вскрывшей многомиллионные нарушения. 

ДЕРЗКО-БЕССТЫДНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
«Тольяттинский навигатор» неоднократно писал об 

этой проверке и повторит в очередной раз – потому 
что уж очень много откровенно дерзких и бесстыдных 
нарушений вскрылось при осуществлении аудитора-
ми КСП контрольного мероприятия на муниципаль-
ном предприятии (!) «УК № 4». 

Но прежде нужно сказать несколько слов о самой 
УК. Муниципальное предприятие «УК № 4» появи-
лось на свет в мае 2003 года путем реорганизации и 
слияния пяти муниципальных унитарных жилищных 
ремонтно-эксплуатационных предприятий (МУЖ-
РЭП). С тех пор учредителем УК № 4 является город-
ской округ Тольятти, а подчиняется она напрямую 
департаменту городского хозяйства администрации, 
руководил которым долгое время Вадим Ерин (ныне 
первый заместитель главы города Николая Ренца), 
а Максим Васильев некоторое время, с 2019-го по 
2021 год, являлся его замом (ныне исполнительный 
секретарь местного отделения «Единой России» г. о. 
Тольятти). 

Максим Васильев руководил УК № 4  с 17 июня 2015 
года по 9 ноября 2018-го. При нем в УК № 4 была от-
работана схема вывода бюджетных средств в частные 
конторки. Васильев в этом мастак: он таким образом 
практически разорил АО «Лифтэлектросервис» – ак-
ционерное общество с муниципальным участием. 
При нем договоры на обслуживание лифтов «ушли»  

в частную компанию ООО «Лифтэлектросервис», ра-
ботавшую в одном здании с АО, от которой ниточки 
вели к самому Васильеву. 

12 ноября 2018 года на место Васильева в УК № 4 
назначен Николай Петровский (подробнее об этом 
читайте статью «Господин «челнок» Петровский» на 
страницах 6-7.) Такая рокировка означала возвраще-
ние Попову-старшему контроля над домами в Ком-
сомольском районе. С приходом Петровского в УК 
№ 4 начались еще более «веселые» экономические 
приключения. А долги перед ресурсными организа-
циями стали расти еще более стремительно. Так, на 
1 сентября 2017 года задолженность УК № 4 за тепло 
составляла 33,729 млн рублей. Через год долг вырос 
на 20 млн рублей и составил 54,528 млн рублей. Еще 
через год – 62,832 млн, в 2020-м сумма приблизилась 
к рекордной отметке – 79,138 млн. То есть каждый из 
домов, обслуживаемых УК № 4, а всего их в арсенале 
управляющей компании 67, оказался должен более 
1 млн рублей! И это только за тепло и горячую воду. 
А всего на 1 января 2020-го муниципальная (!) УК № 4 
должна была ресурсникам 101,090 млн рублей, 1 июля 
2020-го – 112,136 млн рублей.

После УК № 4 «распаковали», то есть жителей 
перевели на прямые расчеты с поставщиками ком-
мунальных ресурсов. А при поверке аудиторы КСП 
установили, что в управляющей компании № 4 акку-
мулировалось достаточно средств для того, чтобы не 
только не копить задолженность, но и вовремя пла-
тить ресурсникам. Однако деньги, собранные с соб-
ственников жилья, уходили на оплату услуг «своих» 
фирм, которые, по сути, и обслуживали жилой фонд. 

Таким образом, после проверки КСП стало очевид-
ным, что клан Поповых, по сути, выводил деньги из 
муниципального предприятия при помощи своего че-
ловека в УК – г-на Петровского. После проверки КСП 
в отношении бывшего директора УК № 4 Николая Пе-
тровского возбуждено уголовное дело, и он был снят 
с должности.

***
Теперь понятно, почему наследник коммунальной 

империи Иван Попов высказывался против нововве-
дений в контрольно-счетной палате? Потому что этот 
орган во главе с весьма беспристрастным председа-
телем Екатериной Киселевой прикрыл кормушку в 
муниципальном предприятии... Ну а остальные шесть 
участников группировки оказались заодно с Иваном 
Поповым. Ведь барин – хозяин…

Получается, что депутатам из группировки Попова-
Гусейнова совсем не интересно (и даже наоборот), что 
контрольно-счетная палата города будет еще более 
сильной и независимой в своей работе?

Глеб Орлов

Попов и Гусейнов.
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ГОСПОДИН «ЧЕЛНОК» 
ПЕТРОВСКИЙ

ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ ДОЛГОВ, ПРОДАННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО, 
БАНКРОТСТВО И, НАКОНЕЦ, УГОЛОВНОЕ ДЕЛО – ТАКОЕ БОГАТОЕ НАСЛЕДСТВО 

ОСТАВИЛ ПОСЛЕ СЕБЯ ЧЕЛОВЕК КОММУНАЛЬНОГО КЛАНА ПОПОВЫХ, 
ЭКС-ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «УК № 4» НИКОЛАЙ 

ПЕТРОВСКИЙ. КАК ВЫЯСНИЛОСЬ, НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПОДРЯД ОН СТРЕМИЛСЯ 
ДОВЕСТИ ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДО ПОЛНОГО КРАХА. К СЧАСТЬЮ ДЛЯ 

ГОРОДА, ЗАВЕРШИТЬ СВОЕ ДЕЛО Г-Н ПЕТРОВСКИЙ НЕ УСПЕЛ. ЕМУ ПОМЕШАЛИ.

СОСТОЯНИЕ НЕСОСТОЯНИЯ
Три года у руля муниципальной 

управляющей компании г-на Петров-
ского привели к накоплению огромных 
долгов перед поставщиками комму-
нальных ресурсов. Затем последовал 
предсказуемый финал – муниципальная 
«УК № 4» запустила процедуру банкрот-
ства. Сейчас банкротство на начальном 
этапе – введена процедура наблюде-
ния. Данная процедура применяется в 
целях обеспечения сохранности иму-
щества, проведения анализа финансо-
вого состояния должника, составления 
реестра требований кредиторов… При 
этом и новое руководство компании, 
и администрация Тольятти заявляют о 
том, что они стремятся остановить бан-
кротство на данном этапе. 

Ведь в противном случае городская 
администрация будет привлечена к 
субсидиарной ответственности по мно-
гомиллионным долгам как основной и 
единственный учредитель. А это – скан-
дал регионального масштаба. Понятно, 
что сити-менеджеру Николаю Ренцу это 
не нужно. 

Непонятно, почему прежний глава 
города – Сергей Анташев – не замечал, 
как Николай Петровский разоряет му-
ниципальную компанию. Впрочем, се-
годня звучат другие, более серьезные 
обвинения в адрес бывшего градона-
чальника, поставленного на Тольятти 
Николаем Меркушкиным и Виктором 
Вексельбергом.

ПОД ЭГИДОЙ ПОПОВА
МП «УК № 4» начинало свою деятель-

ность, сотрудничая с управляющей 
компанией «Департамент ЖКХ» комму-

нального олигарха Виктора Попова. УК 
№ 4 являлась субподрядчиком комму-
нальной империи Попова: выполняла 
работу по содержанию домов в Ком-
сомольском районе. Но в какой-то мо-
мент Попов прервал сотрудничество с 
«четверкой».

В 2015 году по протекции тогдашнего 
мэра Сергея Андреева на пост директо-
ра муниципальной УК назначается депу-
тат городской думы от «Единой России» 
Максим Васильев. С этого момента в 
Комсомольском районе началась борь-
ба за жилфонд между УК № 4 и «Департа-
ментом ЖКХ». В заварушке был замечен 
депутат Гринблат, выступавший на сто-
роне клана Поповых. В итоге победила 
муниципальная УК № 4. Не без помощи 
административного ресурса, конечно. 
Да и за много лет работы ООО «ДЖКХ» 
Виктора Попова у жителей домов, нахо-
дящихся на обслуживании у коммуналь-
ной империи, скопилась к олигарху мас-
са претензий и куча негатива, что тоже 
помогло склонить чашу весов в сторону 
муниципальной компании. 

Конкуренция между кланом Попо-
вых и администрацией города про-
должалась недолго. В 2017-м Сергей 
Андреев покинул пост мэра, и новый 
сити-менеджер Анташев  уже в 2018 
году ставит на место Васильева мало 
кому известного Николая Петровско-
го, который до этого возглавлял ЖЭУ 
«Поволжский», входящий… в структу-
ру ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти» 
коммунального олигарха Виктора По-
пова. Таким образом, к Поповым вер-
нулся контроль над жилфондом Ком-
сомольского района. Как говорится, не 
можешь победить – возглавь. 

ДОЛГИ В РОСТ 
С назначением Петровского долги УК 

№ 4 начали стремительно увеличивать-
ся. Да, они были и при Васильеве. Но 
расти чудовищными темпами начали 
именно при бывшем сотруднике Викто-
ра Попова – Николае Петровском. 

К примеру, только перед ПАО  
«Т Плюс» у УК № 4 в 2018-м долг был  
54 млн, в 2019-м – 62 млн и в 2020 году 
на 1 сентября долг вырос почти до  
80 млн рублей! Согласно открытым ис-
точникам, можно убедиться, что муни-
ципальная компания накапливала дол-
ги по всем направлениям. Так, перед 
«Самараэнерго» «Управляющая компа-
ния № 4» на сентябрь 2020 года должна 
была за электроэнергию 12 107 992 руб-
ля. По состоянию на 23 ноября 2020-го 
компания задолжала ООО «Волжские 
коммунальные системы» 7 452 983 руб-
ля за водоснабжение. Всего, до того 
времени, пока жителей домов не пере-
вели на прямые расчеты с поставщика-
ми коммунальных ресурсов, долги УК  
№ 4 перевалили за сотню миллионов. 
Так, на 1 июля 2020 года задолженность 
составляла 112 млн рублей!!!

И это, на минуточку, управляющая 
компания с весьма большим жилфон-
дом, а значит – с большими сборами! 
Муниципальная управляющая компа-
ния не только не приносила дохода, как 
это делают все частные компании, она 
еще и показывала «стабильный» минус, 
подставляя под удар муниципальный 
бюджет. 

И дело тут далеко не в непрофесси-
онализме Николая Петровского как ди-
ректора компании. Наоборот, ставлен-
ник Попова свое дело знал. Вот только, 

судя по всему, цель перед Петровским 
была поставлена отнюдь не благопо-
лучие муниципального предприятия, а 
его развал. 

ДЕНЬГИ – В КАРМАН, 
ДОЛГИ – ГОРОДУ

Подведение компании к полному ра-
зорению и вывод денег из муниципаль-
ной компании происходили довольно 
незаурядным способом. УК № 4 под 
руководством Петровского собирала 
деньги с жителей за потребление ком-
мунальных ресурсов, но не спешила их 
перечислять поставщикам этих самых 
ресурсов. 

А дальше происходил банальный 
вывод средств, что были «удержаны» у 
ресурсников. Деньги перечислялись в 
частные конторы, руководили которы-
ми свои люди. С ними заключались до-
говоры подряда, им и предназначались 
деньги за выполненную работу, а мо-
жет, и не всегда выполненную. 

К примеру, работы по содержанию 
и текущему ремонту многоквартирных 
домов МП «УК № 4» осуществляло не са-
мостоятельно, а передало на обслужи-
вание по договору ООО «ИМРУС». Одна-
ко при этом УК № 4 закупала основные 
средства на содержание многоквартир-
ных домов и тратила весьма приличные 
деньги.

Забегая вперед, скажем, что позже в 
ходе контрольного мероприятия было 
установлено, что УК № 4 за проверяе-
мый период вынесено 64 акта государ-
ственных надзорных органов на общую 
сумму 584,1 тыс. руб. И все их оплатило 
МП «УК № 4», а не ООО «ИМРУС»! Кроме 
того, УК № 4 также несла расходы в виде 
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возмещения материального ущерба 
жителям, которым был причинен вред 
из-за некачественного предоставления 
услуг ООО «ИМРУС» по содержанию 
общего имущества МКД (затопление с 
крыш, затопление канализационными 
стоками). Сумма понесенных расходов в 
виде возмещения материального ущер-
ба собственникам помещений составила 
в общей сложности 799,1 тыс. руб.

В общем – доходы себе, расходы – го-
роду.

КОНЕЦ ИДИЛЛИИ
Так и продолжалась бы деструктив-

ная деятельность УК № 4 во главе с Пе-
тровским по обогащению «неизвестно-
го» круга лиц и наращиванию долгов 
муниципальной компании, пока не слу-
чилась проверка контрольно-счетной 
палаты (КСП) Тольятти. 

Аудиторы КСП в 2020 году прове-
рили эффективность использования 
муниципального имущества, закре-
пленного в хозяйственном ведении 
МП «Управляющая компания № 4». И 
проверка нашла просто огромное ко-
личество нарушений.

Так, на балансе МП «УК № 4» числи-
лось два помещения на Чайкиной, 52, 
площадью 39,9 кв. м и 1 432,2 кв. метра. 
И они были проданы 5 сентября 2019 
года. Причем проданы самовольно, что 
и установлено в ходе проверки КСП.  
4 сентября 2019 года балансовая комис-
сия вынесла решение о приостановке 
продажи недвижимого имущества, но 
на следующий день после ее заседания 
МП продало помещения Д.А. Бурцеву, 
А.А. Лысову и Д.А. Сметюхову за 24,5 
млн рублей, или чуть больше 13 тыс. 
руб. за кв. метр.

На этом история с Чайкиной, 52 не 
заканчивается. Согласно уставу УК  
№ 4, предприятие не вправе направ-
лять средства, полученные от сделок с 
имуществом, на оплату труда работни-
ков, выплату вознаграждения руково-
дителю. Но произведенной проверкой 
расходования денежных средств, по-
ступивших от продажи нежилых поме-
щений, установлено, что МП «УК № 4» 
лишь частично (21,568 млн руб.) пере-
числило деньги ресурсоснабжающим 
организациям. Остальные средства в 
сумме 2,933 млн руб. были потрачены 
на оплату услуг ООО «Добрый мастер» 
– 2,5 млн руб.; на выплату з/платы ра-
ботникам направлено 54,0 тыс. руб.; на 
оплату страховых взносов, профсоюз-
ные взносы, налог на доходы физлиц 
– 378,6 тыс. руб. При этом в ходе про-
верки установлено, что в МП «УК № 4» 
не сообщили о данных фактах в админи-
страцию города.

Зато в ходе согласительной комис-
сии при Думе г.о. Тольятти в конце 
2020 года Николай Петровский перед 
администрацией города и депутата-
ми Тольятти заявил, что все деньги 
«до копеечки» от продажи помещений 
на Чайкиной, 52 были переведены ПАО  
«Т Плюс» в счет задолженности. 

Помимо этого, проверяющий орган 
обнаружил еще очень много наруше-
ний. 

Среди нарушений оказалось нахож-
дение сторонних юридических лиц на 
площадях муниципального имущества, 
переданного в хозяйственное ведение 
МП «УК № 4». Так, в момент осмотра был 
обнаружен цех по обработке древеси-
ны, большое количество строительных 

материалов – древесно-стружечных 
плит, досок и т.д. В ответ на выставлен-
ное требование КСП о предоставлении 
документов и пояснений по данному 
факту МП представило договоры хра-
нения оборудования со сроком дей-
ствия с 1 июля 2020 года до 30 апреля 
2021-го. Размер вознаграждения за 
хранение оборудования составлял…  
500 руб. в месяц.

Аудиторы КСП также обнаружили 
в принадлежащем МП гараже площа-
дью 804,4 кв. м большое количество 
сторонних транспортных средств и 
оборудования по их ремонту, занима-
ющих основную часть помещения. При 
этом договор заключен лишь на аренду  
50 кв. метров гаража с ежемесячной 
оплатой всего… 2 тыс. руб.

Кроме этого, специалисты КСП наш-
ли неэффективным использование  
24 транспортных средств, нарушения 
постановки на учет земельных участ-
ков, нарушения в ведении бухгалтер-
ского учета и многое-многое другое. В 
результате отчет КСП о проверке муни-
ципального предприятия «УК № 4» раз-
местился на тысяче с лишним страниц.

СНОВА ДЕПУТАТЫ КПРФ
Одним из самых важных моментов 

отчета контрольно-счетной палаты 
по проверке УК № 4 оказалось то, что 
процент собираемости начисленной 
населению квартплаты на протяжении 
всего проверяемого периода соста-
вил в среднем 98,4%! И на основании 
этого аудиторы сделали вывод: у пред-
приятия имелась финансовая возмож-
ность не допускать возникновения 
кредиторской задолженности перед 
ресурсоснабжающими организациями. 
И поскольку в общем объеме выруч-
ки процентное содержание платежей 
за коммунальные услуги составляет 
в среднем 65,7%, Петровский имел 
возможность ежемесячно в полном 
объеме оплачивать задолженность 
перед ресурсоснабжающими орга-
низациями. И НЕ КОПИТЬ ДОЛГОВ!

После рассмотрения отчета КСП по 
УК № 4 на комиссии по общественной 
безопасности при Думе г.о. Тольятти  
22 декабря 2020 года по инициативе 
депутатов фракции КПРФ принято ре-
шение «обратиться в прокуратуру и  
У МВД с тем, чтобы они провели про-
верку по фактам выявленных наруше-
ний». Параллельно с этим СМИ вещали 
на всю область о том, что разграбление 
муниципального предприятия проис-
ходит фактически под эгидой Анташева.

ШТРАФЫ, ПРОКУРАТУРА, 
СТАТЬЯ

После долгого молчания прокура-
тура Комсомольского района в августе 
2021 года, наконец, реагирует на обра-
щение депутатов. Прокуратура сооб-
щает, что МП «Управляющая компания  
№ 4» было допущено грубое нарушение 
лицензионных требований по управ-
лению многоквартирными домами. На-
рушение выразилось в «несвоевремен-
ной оплате предоставляемых ресурсов 
ресурсоснабжающими организациями 
ПАО «Самараэнерго», ООО «Волжские 
коммунальные системы», ПАО «Т Плюс» 
на сумму более 30 млн рублей».

В связи с этим прокуратурой руко-
водству МП г. Тольятти «Управляющая 
компания № 4» внесено представление 
об устранении нарушений закона, а так-

же в отношении должностного и юри-
дического лица УК возбуждено дело об 
административном правонарушении 
по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществле-
ние предпринимательской деятельно-
сти по управлению многоквартирными 
домами с грубым нарушением лицен-
зионных требований). Постановлением 
государственной жилищной инспекции 
Самарской области должностное лицо 
привлечено к административной от-
ветственности в виде штрафа в размере 
50 000 рублей, юридическое – 150 000 
рублей.

А уже в сентябре, исходя из ответа  
У МВД по Тольятти на запрос «ТН», выяс-
няется, что «в августе 2021 года отделом 
по расследованию преступлений, совер-
шенных на территории Комсомольского 
района, Следственным комитетом У МВД 
России по г. Тольятти в отношении не-
установленного лица из числа руковод-
ства МП города Тольятти «Управляющая 
компания № 4» возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ». Та самая 
статья, которая предусматривает такие 
преступления, как мошенничество, со-
вершенное группой лиц в особо круп-
ном размере, за которое следует наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до 
десяти лет со штрафом до одного милли-
она рублей.

К слову, администрация города, 
как единственный учредитель МП «УК  
№ 4», реагирует на ситуацию только по-
сле вынесения представления проку-
ратуры в адрес муниципального пред-
приятия: 31 августа 2021 года вместо 
Николая Петровского директором МП 
«УК № 4» был назначен Денис Парчай-
кин. Совершенно очевидно, что раз-
громный отчет КСП в конце 2020 года 
Анташева никак не тронул. Замена Пе-
тровского на Парчайкина произошла 
при новом градоначальнике – Николае 
Ренце. 

Более того, несмотря на разгромный 
отчет КСП, первый заместитель главы 
администрации Тольятти Игорь Ладыка 
в начале 2021 года продлевает контракт 
с Николаем Петровским, оставляя его 
на посту директора МП «УК № 4». Не-
много позже Ладыка также покинет ад-
министрацию Тольятти и, вслед за Анта-
шевым, уйдет работать на АВТОВАЗ…

ТУДА-СЮДА
Как оценить всю эту историю с «вне-

дрением» Петровского?
Предположительно, целью клана По-

повых было «выдоить» муниципальное 
предприятие, разорить его и в конце 
концов забрать себе жилфонд УК № 4. 
С чем, согласно отчету КСП, человек 
Виктора Попова – Николай Петровский 
успешно справлялся. О том, что Петров-
ский так и остался человеком Попова, 
сомневаться не приходится: уже в но-
ябре 2021 года Петровский вернулся 
в коммунальную империю Попова в 
качестве директора ООО «Открытие», 
«управляшки», некогда переименован-
ной из «ДЖКХ Комсомольский». «Чел-
нок» Петровский вернулся туда, откуда 
он пришел в УК № 4. 

Правда, до конца выполнить свою за-
дачу Петровский не смог. Как уже гово-
рилось выше – проверка КСП вскрыла 
очень многое. В том числе и вполне ре-
альную субсидиарную ответственность 
города перед ресурсниками. Нужен ли 
был такой скандал, особенно новому 

руководителю администрации Тольятти 
Николаю Ренцу? Ответ отрицательный. 

БАНКРОТСТВО ВО СПАСЕНИЕ
После назначения Ренцем нового ру-

ководителя в МП «УК № 4» запускается 
процедура банкротства. И это банкрот-
ство отличается от того разорения, к 
которому вел компанию Петровский. 
Согласно ответу, направленному адми-
нистрацией Ренца на запрос редакции, 
целью процедуры банкротства на ста-
дии наблюдения является «обеспече-
ние сохранности имущества предприя-
тия и проведение анализа финансового 
состояния. Данная мера предоставляет 
возможность восстановления платеже-
способности и продолжения деятель-
ности предприятия».  

В общем, все силы брошены как ми-
нимум на то, чтобы избежать привлече-
ния города к субсидиарной ответствен-
ности за грехи Петровского. А то и на 
возобновление нормальной деятель-
ности компании. Согласно отчету КСП, 
даже во времена разорительного прав-
ления Петровского у компании были на 
то все возможности. 

ЕЩЁ ОДНА ПРЕТЕНЗИЯ
Надо понимать, что основное нако-

пления долгов УК № 4 происходило во 
время работы главы городской адми-
нистрации Сергея Анташева. Он про-
сто не мог не знать или не замечать из 
года в год растущей задолженности УК. 
Трудно представить, что столь наглую и 
планомерную работу по развалу муни-
ципального предприятия ставленник 
Попова мог совершить без одобрения 
руководства города. 

И в этом заключается еще одна пре-
тензия к бывшему сити-менеджеру 
Сергею Анташеву, который сейчас воз-
главляет Саратовское региональное 
отделение ПАО «Т Плюс». А до работы 
в администрации Анташев занимал ру-
ководящий пост в «Т плюс». Откуда он, 
к слову, и пришел на место сити-менед-
жера Тольятти.

Любопытный факт. Перед тем, как 
направиться в Саратов, Сергей Анта-
шев ушел работать на один из руково-
дящих постов АВТОВАЗа. Туда же, куда 
ушел после отставки его первый заме-
ститель Игорь Ладыка, подписавший 
продление Петровского на посту дирек-
тора УК № 4 в 2021 году. 

ПОЧЕМУ НИКТО НЕ СЕЛ?
К сожалению, после стольких вскры-

тых фактов грубых нарушений закона ни 
Петровский, ни его подельники так и не 
ответили по букве закона. Как и те, с чье-
го молчаливого согласия муниципаль-
ную управляющую компанию довели 
практически до полного уничтожения. 
Муниципальное предприятие, которое, 
согласно современным реалиям, долж-
но приносить значительную прибыль и 
быть одним из столпов городского бюд-
жета Тольятти. Но пока всё, что получил 
город, – лишь проблемы и долги.

Да, есть возбужденное уголовное 
дело. Но оно, как указано выше, заве-
дено на «неустановленных лиц из чис-
ла руководства компании». Почему до 
сих пор никто не сел – это вопрос уже к 
правоохранительным органам. 

Виктор НАМЕРЕН, 
Григорий ШТРЕК, 

Олег ВЕСЕЛОВ



ОСОБОЕ МНЕНИЕ
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НЕПРИВИТЫХ 
РАБОЧИХ – ПО ДОМАМ
В АО «АВТОВАЗ» С ДЕКАБРЯ СТАЛИ ОТСТРАНЯТЬ НЕПРИВИТЫХ СОТРУДНИКОВ,   
ССЫЛАЯСЬ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «О КОМПЛЕКСЕ МЕР  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)  
НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ». ОТСТРАНЯТЬ СТАЛИ,  ПРАВДА, НЕ ВСЕХ ПОДРЯД,  
А ВЫБОРОЧНО.  СРЕДИ ТЕХ, КОГО РЕШИЛИ ОСЧАСТЛИВИТЬ СВОЕЙ ЗАБОТОЙ РАБОТОДАТЕЛИ, 
НЕВАКЦИНИРОВАННЫЕ СОТРУДНИКИ 60 ЛЕТ И СТАРШЕ, А ТАКЖЕ РАБОТНИКИ, ИМЕЮЩИЕ 
ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ВСЁ ТРАКТУЕТСЯ КАК ЗАБОТА О РАБОТНИКАХ.  

МОНИТОРИНГ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ОТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
(ЦЕНЫ УКАЗАНЫ МИНИМАЛЬНЫЕ)

Григорий Басистый, председатель 
независимого профсоюза «МОЛОТ»

В приказе говорится, что невакцинированные 
работники старше 60 лет, в том числе имеющие 
хронические заболевания, не выполняющие 
критически важных видов работ, должны быть 
переведены на удаленную работу, а при отсут-
ствии возможности работать из дома им оформ-
ляется простой с выплатой зарплаты в размере 
не менее 2\3 от оклада.

Но многим кажется, что это не забота, а дискри-
минация в чистом виде. Кто дал такое право пре-
зиденту автогиганта издать приказ о недопущении 
к работе непривитых сотрудников старше 60 лет?

В ТК РФ отстранение от работы по такому прин-
ципу не предусмотрено. Да, есть постановление 
губернатора. Но в нем об отстранении ничего не 
сказано. Есть постановление главного санитар-
ного врача. Там тоже про отстранение ни-че-го. 
Есть, правда, требование (рекомендация) Роспо-
требнадзора обеспечить количество привитых 
сотрудников на уровне 80%. Ранее изданное по-
становление предусматривало 60% всего соста-

ва коллективов. Но в СМИ уже раструбили, что 
АВТОВАЗ справился с рекомендацией привить 
80%. Победа! Ура? На отдельном предприятии 
(самом большом в городе) уже достигнуты усло-
вия по достижению пресловутого «коллективно-
го иммунитета». 

В этом случае отстранение непривитых выгля-
дит еще нелепее... 

Может, всё дело в том, что работодателю про-
сто не нужны люди, отработавшие на предпри-
ятии много лет, знающие, что и как было «тогда». 
Не нужны также люди, которые заработали гры-
жу на заводе, хроническую язвенную болезнь, 
варикозное расширение вен, ухудшение зрения, 
слуха или еще более серьезные заболевания. Я 
уверен, что ни один из начальников не отстранен 
за то, что не сделал прививку. Более того, считаю, 
что цифра 80% привитых достигается как раз за 
счет рабочих, в том числе благодаря мерам, ука-
занным в приказе, – перевод на удаленку и объ-
явление простоя для лиц старше 60 лет.

Кстати, многим членам совета директоров АО 
«АВТОВАЗ» – за 60 лет, некоторым даже за 80. Здо-
ровья и долголетия им. Но не за счет же рабочих.

Члены совета директоров старше 60-ти:
Николя Мор, 1960 года рождения, – 61 год;
Бруно Анселен, 1957 г., – 64 года;
Оливье Мург, 1939 г., – 82 года;
Владимир Аветисян, 1958 г., – 63 года;
Сергей Когогин, 1957 г., – 64 года;
Игорь Завьялов, 1960 г., – 61 год.
Напомню, что единственная возможность бо-

роться за свои права – объединяться, создавать 
профсоюзные ячейки. Только вместе мы – сила!

Григорий Басистый, 
председатель 
независимого 

профсоюза 
«МОЛОТ»

№ 
п/п Наименование

Единица

 измерения

Наименование торгового объекта, адрес
Магазин 

«Лента» 

ул. Громовой, 33

Магазин 

«Миндаль» 

ул. Мира, 95

Магазин 

«Магнит у дома» 

ул. Белорусская, 27

Магазин продуктов 

«Витамин» 

ул. 50 лет Октября, 7а

Магазин 

«Радуга» 

50 лет Октября, 20а

Магазин 

« О'кей» 

ул. Борковская, 91

Гастроном 
на территории 

ТЦ «Апельсин» 
ул. Мира, 113

Ярмарка 

на 

Ст. Разина, 60

Ярмарка 
юго-западнее 
пересечения 

ул. Мира  
и ул. Голосова

Ярмарка 

на

ул. Л.Чайкиной, 52

1 Вермишель руб./кг 47,22 49,75 44,97 50,70 44,97 44,42 42 38 37 38

2 Говядина (кроме бескостного мяса) руб./кг 389,99 384,00 - - - 399,00 329 380 385 380

3 Капуста белокочанная свежая руб./кг 45,39 54,90 42,99 56,00 - 69,99 60 40 37 40

4 Картофель руб./кг 34,89 29,90 32,99 39,00 - 44,99 44 32 33 31

5 Крупа гречневая руб./кг 87,36 88,62 87,61 115,50 110,00 92,48 112 82 80 85

6 Куры охлажденные руб./кг 139,00 149,90 142,19 163,90 - 138,99 184 170 170 170

7 Лук репчатый руб./кг 20,89 17,90 23,29 23,00 - 19,90 30 25 28 26

8 Масло подсолнечное руб./кг 109,98 109,87 99,98 137,22 129,00 109,98 130 98 95 100

9 Масло сливочное руб./кг 708,88 511,66 555,50 347,22 346,00 664,00 260 380 380 390

10 Молоко питьевое руб./кг 49,98 46,55 46,65 60,88 45,00 46,99 43 60 56 65

11 Морковь руб./кг 28,49 25,90 19,89 29,00 - 27,99 45 24 26 24

12 Мука пшеничная руб./кг 35,99 29,95 27,49 35,40 43,00 28,74 42 43 38 46

13 Пшено руб./кг 56,23 46,80 53,73 35,40 38,00 44,98 46 65 60 65

14 Рис шлифованный руб./кг 47,36 53,62 47,61 62,40 60,00 66,23 68 70 65 75

15 Рыба мороженая руб./кг 112,31 69,90 99,98 99,00 - 89,00(путассу) 169 140 130 150

16 Сахар-песок руб./кг 51,99 49,88 51,99 75,11 57,00 47,99 55 50 50 51

17 Свинина (кроме бескостного мяса) руб./кг 219,00 239,00 - 261,00 - 244,00 259 320 310 320

18 Соль поваренная пищевая руб./кг 9,19 9,90 7,94 10,00 11,00 7,99 12 16 15 18

19 Хлеб белый руб./кг 43,80 48,00 47.98 45,85 42,40 68,30 41,66 70 65 70

20 Хлеб черный руб./кг 39,81 39,75 49,21 62,00 45,20 38,70 40 80 65 85

21 Чай черный байховый руб./кг 325,49 399,60 519.90 274,80 600,00 279,99 675 600 730 690

22 Яблоки руб./кг 54,49 79,90 39,99 85,00 - 69,99 70 65 70 65

23 Яйца куриные 10 шт. шт. 66,99 69,90 74,79 80,00 82,00 79,99 83 70 70 70


