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ЛИФТЫ, ДЕНЬГИ И ПИАР
По сути, избирательная кампания 

Попова началась ещё весной. Первые 
рекламные посты вдоль дорог несли 
в себе некую интригу. «МНЕ ЕСТЬ ЧТО 
СКАЗАТЬ!» – многозначительно изрёк 
Иван Попов с больших баннеров… И 
взял паузу. Наверное, для того, чтобы 
его пиарщики напряглись и придума-
ли. Придумали, что же такого убеди-
тельно-необходимого вложить в уста 
будущего кандидата в губдуму.

Думали-думали и выродили идею с 
лифтами. Дескать, Иван Попов должен 
стать спасителем тольяттинских лифтов. 
Но делать он это должен не один. А на 
пару со своей политической нянькой – 
депутатом Маряхиным. 

И вот Маряхин и Попов по очереди 
начали призывать тольяттинцев «всту-
пить в программу по замене лифтов». 
Но вся эта активность на ниве лифто-
спасения в итоге, мягко говоря, начала 
дурно попахивать. 

Выяснилось, что в течение 2020 года 
депутат Иван Попов настаивал в думе 
на том, чтобы бюджетные «лифтовые» 
деньги доставались не только муници-
пальному предприятию, но и обогаща-
ли частные конторки. И это притом что 
аффилированная Поповым коммер-

ческая организация – ООО «ДЭМ», как 
оказалось, обслуживает значительное 
лифтовое хозяйство тольяттинских 
многоэтажек. 

Подробности? Пожалуйста!

РЕКЛАМНЫЕ ПЛАКАТИКИ 
И СБОР ПОДПИСЕЙ

Итак, Маряхин и Попов несколько 
месяцев призывали горожан со сво-
их плакатов «вступать в программу по 
замене лифтов». Желающих обновить 
лифт в Тольятти хоть отбавляй. Замены в 

Тольятти требуют 3 160 из 5 200 лифтов 
города. То есть более 60%. Поэтому все 
желающие «вступить» начали выяснять: 
как это сделать? И вот старшие домов и 
председатели ТСЖ начали звонить по 
телефонам, указанным на баннерах Ма-
ряхина и Попова. На том конце прово-
да им объясняли, что нужно проводить 
общие собрания, собирать подписи 
жителей и сдавать подписные листы в 
приёмные Маряхина и Попова. И, типа, 
этого достаточно. У всех мало-мальски 
соображающих граждан возник вопрос: 

«А гарантирует ли факт сбора подписей 
последующую замену лифта?». На этом 
вопросе приёмная эсеров начинала 
плыть, и через некоторое время на ре-
кламных постерах Маряхина и Попова 
появилась информация про некие «экс-
пертизы», которые депутаты пообеща-
ли проводить совместно с жителями. 

Граждане, что понастойчивее, снова 
спросили: «А если мы проведём экспер-
тизу, нам точно установят новый лифт?». 
Но и этот вопрос в стане эсеров вызывал 
в ответ лишь неубедительное мямле-
нье. Да и что могли сказать эсеровские 
активисты? Ничего! Потому что про-
грамма по замене лифтов – федераль-
ная и деньги на неё будут выделяться 
не по личному распоряжению Попо-
ва или Маряхина и не тем, кто «собрал 
подписи», а по решению чиновников 
правительства Самарской области. Увы. 
Именно поэтому в начале всей этой 
бравурной истории Маряхин и Попов 
брутально призывали тольяттинцев 
«присоединяться к программе», а в 
итоге их воззвания свелись к пригла-
шению подключиться к некой «акции 
по замене лифтов». Где «программа», 
а где «акция»... Чувствуете разницу?

Вот то-то же! 
Окончание на стр. 5

ИВАН ПОПОВ – ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ТОЛЬЯТТИ. А ЕЩЁ ОН СЫН МЕСТНОГО ОЛИГАРХА-
КОММУНАЛЬЩИКА ВИКТОРА ПОПОВА (ИМПЕРИЯ ДЖКХ). ИВАН ПОПОВ В ЭТОМ ГОДУ СОБРАЛСЯ 

СТАТЬ ДЕПУТАТОМ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ. ВИДИМО, КОММУНАЛЬНОМУ КЛАНУ ПОПОВЫХ 
ПОЗАРЕЗ НУЖЕН СВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ОРГАНАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ…

ГРЯДУТ ВЫБОРЫ

НЕСТРАННОЕ СОВПАДЕНИЕ, 
ИЛИ ПОПОВ, МАРЯХИН И… ЛИФТЫ
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В Тольятти состоится чемпионат Самарской 
области по силовому экстриму «Богатырские 
игры 2021». 

Знаменитое силовое состязание региональ-
ного уровня приглашает всех горожан и гостей 
города. Участники соревнований по силовому 
экстриму выполнят уже знаменитые упражнения 
«богатырская разминка», «богатырская прогулка», 
«суперкоромысло», «камень атласа». Не забыли 
организаторы добавить и зрелищное упражнение 
«домкрат»: спортсмены на время будут поднимать 
легковой автомобиль! В списке испытаний для 

участников появилось и новое упражнение – не 
менее зрелищная «карусель Конана»! 

Бессменный организатор и главный судья со-
ревнований – мастер спорта по пауэрлифтингу 
и мастер спорта международного класса Сергей 
Цветков (на фото). Соревнования проводятся при 
поддержке общества защиты традиционной рус-
ской культуры «РУССКИЙ УЗОР».

«Богатырские игры 2021» пройдут 13 июня 
по адресу: Тольятти, улица Офицерская, 2г, 
хоккейная площадка. Регистрация участников 
и жеребьёвка с 10.30 до 11.30. Начало в 12.00.

ПОЧУВСТВУЙ СИЛУШКУ БОГАТЫРСКУЮ!
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БЕЗРАБОТИЦА НЕ КАТАСТРОФА
Такого мнения придерживается министр труда Антон Котяков.
В ходе международного экономического форума (ПМЭФ) в Санкт-

Петербурге министр труда Антон Котяков заявил журналистам, что рост 
безработицы среди молодёжи катастрофой не является. По его мнению, 
ситуация «традиционная», когда россияне в возрасте от 18 до 29 лет не 
трудоустроены. «В структуре безработицы, если мы посмотрим на чис-
ленность безработных, доля граждан от 18 до 29 лет традиционно за-
нимала 14-14,5%. На сегодня этот показатель достиг 16%, то есть рост 
наблюдается, но он не весьма существенный или катастрофический», – 
заявил Котяков.

Рост безработицы россиян в возрасте от 18 до 29 лет за последнее вре-
мя вырос до 16%. При этом за первые четыре месяца текущего года насе-
ление РФ уменьшилось на 304,5 тыс.

БЕЗ ИМПОРТНЫХ ЯИЦ – НИКАК
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что 

Россия находится в полной зависимости от импорта яиц для вакцин.
По словам Сергея Данкверта, без импортных куриных яиц Россия не 

сможет производить вакцины, в том числе от COVID-19. «Есть специаль-
ные фабрики, которые производят эти яйца, но таких фабрик у нас в стра-
не нет вообще. Яйцо, которое используется для производства вакцин, все 
импортное», – сказал Данкверт. По его мнению, развитие отечественного 
производства яиц без патогенной микрофлоры, которые нужны для изго-
товления вакцин, – это стратегический вопрос.

Специальные яйца необходимы не только для вакцин от коронавируса, 
но и для других вакцин. К примеру, производство вакцины от гриппа. 

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Всё как всегда в России. Отечественный автопром 
собирает автомобили из импортных комплектующих. 
Вот и российская вакцина от ковида не может, оказы-
вается, существовать без импортных составляющих. А мы что-то еще го-
ворим об импортозамещении! Нет его! Потому что наше правительство в 
нем не заинтересовано. Им лучше всё купить, чем произвести. И поиметь 
маржу от приобретения за бугром.

НЕ СЕРДИТЕСЬ НА ПРЕЗИДЕНТА
Владимир Путин попросил россиян не сердиться на него из-за ощу-

щения падения доходов.
Во время ежегодной пресс-конференции Путин привел статистические 

данные о доходах населения и обратился к гражданам страны с предложе-
нием не сердиться на него, если цифры, которые он приводит, не совпада-
ют с их «ощущениями».

– Прошу сразу граждан на меня не сердиться, потому что то, что я сейчас 
скажу, не соответствует как бы ощущениям, с которыми люди сталкивают-
ся в реальной жизни. Тем не менее это усредненная цифра, мы должны 
тоже на нее ориентироваться, реальная заработная плата, надеюсь, под-
растет у нас до конца года на 1,5%, к сожалению, за счет падения реальных 
располагаемых доходов россиян, – сказал президент РФ.

КОММЕНТАРИЙ
АНАТОЛИЙ АНИСКИН, 
СЕКРЕТАРЬ АВТОЗАВОДСКОГО 
РАЙКОМА КПРФ:

– Число долларовых миллиардеров у нас в стране на 
фоне всего этого кризиса по-прежнему растёт. А реаль-
ные доходы населения по-прежнему падают. Уже надо по-
туже затянуть пояса или ещё нет? Я думаю, что реальную 
ситуацию, без всяких ощущений, осознал каждый россиянин. Если раньше с 
покупками на 1000 рублей из магазина каждый из нас шёл домой покачиваясь 
от тяжести сумки, то в последнее время вес все легчает и легчает.

«ПОЧТУ РОССИИ» ПРИВАТИЗИРУЮТ
Почтовую службу собираются превратить в холдинг из более чем 

10 компаний.
По словам генерального директора компании Максима Акимова, 

«переход к холдинговой модели позволит дать новую ответственность 
менеджменту, возможность «дочкам» получать партнеров, в том числе 
акционерных, самостоятельно привлекать финансирование, быстро гене-
рировать продукты, тестировать гипотезы и выводить их на рынок». Кро-
ме этого, Акимов считает нужным привлечь миноритарных акционеров в 
капитал компании.

Процесс приватизации компании начался не сегодня. Ещё в 2018 году 
было принято решение о преобразовании «Почты России» из федерально-
го государственного унитарного предприятия в акционерное общество. 
Тогда это сопровождалось обязательными в таких случаях уверениями, 
что никакой приватизации не будет, поскольку 100% акций вновь создан-
ного АО останутся в собственности государства: «Акции «Почты России» 
будут принадлежать только государству. Любые изменения в этом вопро-
се – только через федеральный закон», – заявлял один из авторов зако-
нопроекта, глава думского Комитета по природным ресурсам, собствен-
ности и земельным отношениям Николай Николаев.

По задумке авторов, обновленная «Почта России» в составе десятка до-
черних компаний грозится потеснить ведущих игроков на рынках ретейла 
и электронной коммерции, быстрой доставки товаров на дом, а также соз-
дать крупнейшую в стране сеть ультрамалого формата в сегментах «мага-
зин у дома» и «дискаунтер».

ЦЕРКВИ ДАДУТ БОЛЬШЕ ПРАВ НА ИМУЩЕСТВО
За религиозными организациями могут закрепить право пользо-

вания государственным или муниципальным имуществом на безвоз-
мездной основе.

Но только в случае, если такое имущество не может быть передано им 
в собственность. Данный законопроект во втором чтении планируется 
рассмотреть в ближайшее время в Государственной думе на пленарных 
заседаниях весенней сессии. Законопроект основан на постановлении 
Конституционного суда от 17 ноября 2020 года, вынесенном по делу в свя-
зи с жалобой местной религиозной организации Община Православной 
Церкви Божией Матери Державная города Твери.
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ОТЛОВЯТ ЛИШЬ ШЕСТУЮ ЧАСТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК
Всего в Самарской области на 2021 год предусмотрено 37,9 млн  

рублей на отлов безнадзорных животных. 
Заключены соглашения с 36 муниципалитетами, которым выделено на 

это дело 37,2 млн. По данным муниципальных образований, на эту сумму 
будет отловлено 4 765 бродячих животных. При этом потребность в от-
лове составляет 24 278 голов. Получается, что 19 513 голов останутся «не-
охваченными».

Напомним, в конце мая в областной больнице им. Пирогова умерла 
женщина, растерзанная безнадзорными собаками.

НАРУШИТЕЛИ ПДД ЗАПЛАТИЛИ БОЛЬШЕ
На 6,1% в 2020 году увеличилась в Самарской области сумма штра-

фов, собранных за нарушение ПДД. В денежном выражении в бюд-
жет поступило больше на 130 млн рублей.

Всего в бюджет Самарской области по состоянию на 1 января 2021 года 
поступило 2,9 млрд рублей от собранных штрафов, санкций и возмещения 
ущерба. Как сообщается в отчете об исполнении бюджета за 2020 год, из 
них штрафы за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожно-
го движения составили 2,2 млрд рублей. 

При этом в отчете отмечается, что по сравнению с 2019 годом общая 
сумма штрафов, санкций и сумм в возмещении ущерба сократилась на 204 
млн рублей, или на 6,5%, а вот поступление штрафов за нарушение законо-
дательства РФ о безопасности дорожного движения, наоборот, выросло.

ЕЛХОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ РЕШЕНИЕ 
ТОЛЬЯТТИНСКИХ КОЛЛЕГ

Дума Елховского района поддержала обращение тольяттинских 
коллег к губернатору и губернской думе по вопросу установления на 
территории Самарской области нерабочего (праздничного) дня – дня 
поминовения усопших (Радоницы).

Инициатором обращения, напомним, был депутат Тольяттинской думы, 
член фракции КПРФ Владимир Краснов. По его мнению, официальный не-
рабочий день на Радоницу даст возможность людям спокойно посетить 
могилы близких именно в день поминовения усопших, без необходимости 
отпрашиваться с работы или ехать на кладбище вечером.

Обращение было направлено ещё 28 апреля, ответов от губернатора и 
губернской думы пока не поступило.

ЕДИНОРОССЫ ПРОТИВ ВСЕНАРОДНОГО ИЗБРАНИЯ 
ГЛАВ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Самарская губернская дума даже не стала рассматривать законо-
дательную инициативу тольяттинских депутатов из фракции КПРФ о 
возврате всенародного избрания глав муниципальных образований.

Инициатива тольяттинских депутатов-коммунистов на заседании комитета 
по местному самоуправлению СамГД большинством голосов была отметена. 

В повестку дня последнего заседания губернской думы его просто не 
включили. Члены фракции КПРФ Михаил Матвеев и Алексей Краснов пы-
тались добиться того, чтобы вопрос об избрании мэров всё же был рас-
смотрен на пленарном заседании, но думское большинство из «Единой 
России» проголосовало против.

Так что в обозримом будущем глав администраций будут по-прежнему 
назначать. 

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Я могу лишь предполагать, почему единороссы 
так обидели своих тольяттинских коллег. Теперь, когда 
у фракции КПРФ в думе Тольятти стало на один голос 
меньше, тольяттинским коммунистам будет сложнее повторно провести 
через решение думы законодательную инициативу о возврате к всенарод-
ным выборам глав муниципалитетов. Наверняка самарские единороссы 
надеются, что у их тольяттинских однопартийцев появилось больше шан-
сов не дать фракции КПРФ принять доработанное решение и снять этот 
вопрос с повестки дня вообще. 

МАТЬ СБРОСИЛА 3-ЛЕТНЮЮ ДОЧЬ 
С ШЕСТОГО ЭТАЖА

Возбуждено уголовное дело в отношении матери девочки, кото-
рая погибла 8 июня в результате происшествия во дворе многоэтаж-
ки на улице 3-й проезд (Самара). Ребенку было всего 3 года.

– По версии следствия, 8 июня 34-летняя женщина, находясь в кварти-
ре, выкинула с балкона 6-го этажа свою дочь. Теперь ей вменяют убийство 
малолетнего лица, – рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Очевидцы сообщили, что женщина была пьяна. В «целях воспитания» 
поставила свою дочку на ограждение балкона, держа ее за майку. Майка 
порвалась, ребенок упал и получил травмы, не совместимые с жизнью. Пе-
ред падением девочка кричала: «Мам, боюсь!». После несчастного случая 
мать вышла на улицу и спокойно подобрала тело ребенка.

Следователи опечатали квартиру.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ, 
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Про так называемую мать даже говорить ничего не 
стану. Вопрос в другом. Неполная семья из другого реги-
она. Регистрации нет. Правоохранителям, по последним данным, женщина 
сказала, что «работала» проституткой. И никаких движений со стороны ор-
ганов опеки, отдела полиции по делам несовершеннолетних. Они чем там 
занимаются? Только отчёты пишут по профилактике насилия над детьми?

БУДУТ ПРИВИВАТЬ ПРЯМО НА «ГРУШЕ»?
Организаторы подтвердили, что традиционный фестиваль бар-

довской песни им. Валерия Грушина в этом году пройдёт очно и в 
обычные сроки – с 1 по 4 июля. 

Однако для прохода на фестивальную поляну, не исключено, введут допол-
нительные COVID-ограничения. Пока точно не известно, что имеется в виду. 

– Правила посещения фестивальной поляны зависят от того, как будет 
развиваться эпидемиологическая ситуация в регионе. Сейчас ограниче-
ний на вход не введено. Однако ухудшение эпидобстановки может скор-
ректировать планы вплоть до установления новых правил прохода на ме-
роприятие.

Наряду с масочным режимом, соблюдением правил гигиены и социаль-
ного дистанцирования главной мерой профилактики, направленной на 
ограничение распространения новой коронавирусной инфекции, сейчас 
является вакцинация. Привившись до посещения Грушинского фестиваля, 
человек может обеспечить защиту своего здоровья, – сообщили в прави-
тельстве Самарской области.

Не исключено, что проводить вакцинацию будут прямо на территории 
Грушинского фестиваля. Пока этот вопрос прорабатывается, сообщает 
портал 63.ru.

САМАРА – ТРЕТЬЯ ПО «ПЬЯНЫМ» ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
К такому выводу пришли в компании Delta Системы безопасности 

в своем исследовании, проведенном для РИА Новости.
В ходе исследования было проанализировано более 100 тысяч тревож-

ных вызовов за 2019, 2020 и 2021 годы и выявлена тенденция роста право-
нарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.

Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург. 
Второе – поделили Москва и Челябинск. 
Замыкает тройку Самара, «наконец-то» обогнав своих вечных конкурен-

тов Нижний Новгород и Казань, занявших 4-е и 5-е места соответственно. 
При этом, по данным ГУ МВД по Самарской области, число преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного опьянения, сокращается год от 
года, снижение составляет около 13% (в зависимости от направленности 
правонарушения), сообщает oboz.info.

Война перестала быть  
средством колонизации 
отдельно взятой страны. 
В настоящее время достаточно 
в этой стране найти или 
воспитать кучку предателей, 
которые под лозунгом борьбы 
за демократию и относительно 
небольшие деньги положат 
эту страну к твоим ногам. 

Джордж Сорос
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НАЗРЕВАЕТ СКАНДАЛ?
В Тольятти ходят слухи, что руководитель управления по работе 

с населением администрации Автозаводского района Наталья Ежова 
не может оплатить агитаторам «Единой России» работу за праймериз 
(внутрипартийные выборы).

Но дело в том, что скандал возможен и в том случае, если даже работа 
будет оплачена. 

Потому как есть мнение, что прокуратуре давно нужно разобраться, 
почему сотрудник администрации города руководит внутрипартийными 
выборами «Единой России». По непроверенной пока информации, во всех 
районах предварительными выборами занимались сотрудники адми-
нистрации города. Свидетелей тому – полно! Нужно лишь опросить всех 
управляющих микрорайонами, которые тоже являются сотрудниками ад-
министрации, на основании чего они вели работу на праймериз «Единой 
России»? А затем задать этот же вопрос главе администрации Автозавод-
ского района Юрию Хвостову и главе города Николаю Ренцу.

Напомним, что в 2006 году при принятии закона об отмене порога явки 
избирателей на выборах использованию административного ресурса 
было уделено особое внимание. Власть обещала снимать с регистрации 
кандидатов как за использование административного ресурса, так и при 
обнаружении факта подкупа избирателей избирательным объединением 
или его доверенным лицом.

ЕРИН ДОРОС ДО ЗАМА
Вадим Ерин занял должность первого заместителя главы города.
7 июня глава Тольятти Николай Ренц официально представил своего 

первого заместителя. Им стал Вадим Ерин, который ранее возглавлял де-
партамент городского хозяйства.

Также глава города сообщил, что Игорь Ладыка, ранее занимавший 
должность первого заместителя, теперь работает на АВТОВАЗе. К слову, 
там же трудится и экс-глава города Сергей Анташев.

Назначение Вадима Ерина произошло в конце мая. Новый руководи-
тель департамента городского хозяйства пока не назначен. По словам Ни-
колая Ренца, Вадим Ерин выберет себе преемника сам. И это будет скоро.

Вакантным пока остается место и главы администрации Центрального 
района.

КТО-ТО МОЖЕТ СЕСТЬ?
За подделку протокола общего собрания собственников много-

квартирного дома грозит уголовная ответственность.
Прокуратурой Автозаводского района в ходе проведенной проверки 

по обращению граждан выявлен факт подделки протокола общего собра-
ния собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Ленинский проспект, 8. На основании указанного протокола собственни-
ками якобы было принято решение о смене организации, осуществляю-
щей управление многоквартирным домом.

Прокуратурой района материалы проверки направлены в полицию для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 327 
Уголовного кодекса РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных 
документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

ДОЛГИ НАШИ
Ежегодно город 123 миллиона отдает кредитным организациям в 

виде процентов.
Размер муниципального долга для Тольятти на 1 июня 2021 года соста-

вил 5,085 млрд рублей. Верхний предел муниципального долга – 5,5 млрд 
рублей. Структура долга: кредиты кредитным организациям – 4,4 млрд ру-
блей, 685 млн – бюджетные кредиты. 

Расходы на обслуживание муниципального долга на 1 июня составили 
123 млн рублей.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТУ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ:

– У города есть множество возможностей пополнять 
свою казну! И доходами от размещения рекламы, рабо-
ты муниципальных предприятий, сдачи в аренду земли, 
муниципальных помещений, от выдачи разрешений 
на размещение объектов нестационарной торговли. Словом, источни-
ков доходов немало. Но город в долгах! Потому как чиновники не ставят 
перед собой задачи работать так, чтобы город мог зарабатывать. Сегодня 
основными доходами нашего бюджета являются налоги. На доходы физи-
ческих лиц и на землю. Таким образом, можно смело говорить, что город 
содержат его горожане. Причем тольяттинцы не самые богатые в России. 
Точнее, совсем небогатые. Но именно на наши деньги и содержится армия 
чиновников, численность которой давно перевалила за тысячу. Потому 
мы, рядовые жители, по полному праву можем спрашивать с сотрудников 
администрации, что они хорошего сделали для Тольятти, и контролиро-
вать их работу. 

ОЧЕРЕДЬ СОКРАЩАЕТСЯ
На 1 июня 2021 года в очереди на получение социальной выплаты 

на приобретение жилья по программе «Молодой семье – доступное 
жилье» состоит 3793 семьи. 

В прошлом году в очереди состояли 4544 семьи. В этом году в програм-
му были внесены изменения, и теперь нельзя приобрести жилье при по-
мощи субсидии на рынке вторичного жилья.

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

– Большую роль в увеличении выделения средств го-
родского и регионального бюджетов молодым семьям 
на программу сыграли депутаты 7-го созыва. Мы поста-
вили своей целью, чтобы молодые семьи ожидали своей очереди на полу-
чение субсидии не более 2-3 лет. И планомерно идем к ее реализации.

НЕ ДОРОГОВАТО ЛИ?
ООО «Стройград» отремонтирует за 21,7 млн рублей подземный 

переход на Свердлова.
Сумма и подрядчик определились со второго раза. В ходе первой кон-

курсной процедуры, объявленной в апреле 2021 года, заявок от потенци-
альных подрядчиков не было вообще, а цена была чуть ниже – 21,3 млн 
рублей.

В мае торги были объявлены повторно. Максимальная цена контракта 
поднялась до 21,76 млн рублей.  По условиям проекта муниципального 
контракта отремонтировать подземный переход в районе дома №80 на ул. 
Свердлова победитель торгов и единственный участник ООО «Стройград» 
должен до 15 ноября 2021 года. Контракт столь дорогой скорее всего по-
тому, что согласно техзаданию стены перехода будут отделаны мрамором 
и гранитом, будет смонтировано новое освещение и установлены два 
лифта с платформой для маломобильных граждан.

Данная новость вызвала резонансное обсуждение пользователей соц-
сетей. Большинство из них высказывались о дороговизне проекта и не со-
гласились с тем, что переход должен быть оформлен в граните и мраморе.

ТОЛЬЯТТИ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ГЛАВЫ?
Николай Ренц победил в праймериз «Единой России» для потенци-

ального выдвижения и в Государственную, и в губернскую думу.
На прошлой неделе были объявлены официальные итоги предвари-

тельного голосования «Единой России», по итогам которых Николай Ренц, 
нынешний глава города, стал безоговорочным лидером для потенциаль-
ного выдвижения и в Государственную, и в губернскую думу. «Означает 
ли это, что глава города намерен продолжить депутатскую деятельность?» 
– спросили главу города журналисты городских СМИ на традиционной по-
недельничной пресс-конференции. 

– Мы люди командные, – ответил Ренц. – Привыкли работать там, где по-
требует от нас руководство. Решение будет приниматься после выборов, 
кто, где и как будет работать. Но я выбирался на потенциально выборные 
должности намеренно, чтобы поддержать «Единую Россию». 

На вопрос, уйдет ли Николай Ренц в отпуск, как полагается кандидатам 
в депутаты, согласно выборному законодательству. Глава города ответил, 
что решение будет принято позже. 

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН ШЕШИКОВ, ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА 
САМАРСКОЙ ГУБДУМЫ:

– Николай Ренц, скорее всего, послужит «локомоти-
вом» для партии власти. Он выдвинулся, чтобы люди 
видели: вот, мол, какие достойные кандидаты есть в 
«Единой России». Чтобы благодаря ему поднять имидж 
партии, который в последнее время изрядно пострадал из-за принятия 
непопулярных у россиян законов и объявленных реформ. Среди которых 
особняком стоит пенсионная реформа, увеличившая на пять лет возраст 
выхода на пенсию как для мужчин, так и для женщин. Лично мне кажется, 
что этого россияне еще долго не смогут простить партии власти. И потом 
многие хорошие люди хороши лишь сами по себе. Но надо помнить, что 
голосовать они будут именно так, как им прикажет партия власти. И за уве-
личение налогов, и за рост тарифов, и за повышение штрафов и т. д. и т. п. 
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КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Что ж, менять лифты, безусловно, 

нужно. Потому что многие подъемные 
механизмы в городских многоэтажках 
были установлены ещё в советское вре-
мя и свой ресурс они давно отработали. 
Сейчас эти лифты представляют серьез-
ную опасность для жителей. Тем более 
что и техрегламент Таможенного союза 
«Безопасность лифтов» указывает на то, 
что все подъемники с истекшим сро-
ком службы должны быть заменены до 
15 февраля 2025 года. Остановимся на 
другом. Кто виноват в том, что многие 
лифты города оказались в таком пла-
чевном состоянии?

В 1999 году появилась на свет ком-
пания – ООО «ДЭМ», учредителями ко-
торой в том числе стали Виктор Попов 
и Александр Зайцев (бывший директор 
АО «Лифтэлектросервис»). Организа-
ция осуществляет экспертную деятель-
ность по промышленной безопасности 
технических устройств, применяемых 
на опасных производственных объек-
тах, а также занимается продажей и об-
служиванием лифтов.

А с 2002 года правительство РФ под-
правило Закон «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», ко-
торый отменил лицензирование услуг 
по проектированию, монтажу, налад-
ке, обслуживанию и ремонту лифтово-
го оборудования. Тем самым любому 
предприятию была предоставлена пол-
ная свобода деятельности на опасных 
производственных объектах. Демокра-
тия, одним словом… 

Отец Ивана Попова Виктор Попов не 
преминул воспользоваться изменения-
ми законодательной базы. ООО «ДЭМ» 
начало обслуживать лифты в домах, 
входящих в жилой фонд управляющих 
компаний коммунальной империи По-
повых…

СТРАШНАЯ ТРАГЕДИЯ
В доме №137 по улице Мира, который 

обслуживала управляющая компания 
Виктора Попова ООО «ДЖКХ», случи-
лась ужасная трагедия. Молодая мама 
Венера Каримова разбилась насмерть 
в шахте лифта. Ее четырехмесячный ре-
бенок остался сиротой.

Вот что об этом писала газета «Воль-
ный город» в марте 2010 года: «…Вы-
звали лифт. Двери открылись, и Венера 
автоматически шагнула вперед. Но там 
не было кабины. Она упала вниз. А две-

ри лифта начали открываться и закры-
ваться. Ладно хоть Венера не захватила 
с собой Димку…

Это был страшный шок для всех 
жильцов дома. Венеру долго не могли 
вытащить из шахты. Скорая помощь 
и милиция приехали сразу, но доста-
ли пострадавшую женщину почему-то 
только спустя полтора часа после слу-
чившегося. Бедняжка уже была мертва. 
Судмедэкспертиза установила перелом 
позвоночника, черепно-мозговую трав-
му и разрывы внутренних органов».

Далее в статье рассказывается, что 
девушке, на глазах у которой и произо-
шла трагедия, сотрудники управляю-
щей компании ООО «ДЖКХ» буквально 
устроили допрос. «Сразу после проис-
шествия мне устроили допрос три дамы 
из ЖЭКа, – сообщила Нина. – Они так 
бесцеремонно разговаривали и даже 
предположили, что это я разжала двери 
лифта и толкнула в шахту Венеру. Но во 
мне сорок килограммов, разве я могла 
бы такое сделать? Даже следователь из 
милиции не выдвинул такой бред…». 

Сначала следователи решали, был ли 
это несчастный случай или халатность 
лиц, ответственных за лифтовое хозяй-
ство, которая привела к смерти чело-
века. Хотя жильцы дома по ул. Мира, 
137 убеждены: лифт был сломан. А 
один мужчина уверял корреспондента 
«Вольного города», что в тот день рано 

утром чуть не погибла его жена – он 
успел ее отдернуть назад, когда перед 
ней также открылись двери в пустоту... 
Мама Венеры, забрав внука, уехала из 
города.

Возбуждения уголовного дела по 
данному случаю не произошло. А 
ООО «ДЭМ», входящее в коммуналь-
ную империю Поповых, и далее про-
должило обслуживать городские 
лифты, взимая при этом самую высо-
кую плату в городе.

СЫН ЗА ОТЦА
Теперь тебе, дорогой читатель, по-

нятно, почему тему лифтов начал качать 
именно Иван Попов? Почему именно он 
вдруг обеспокоился безопасностью го-
рожан, пользующихся лифтом? Разумно 
предположить, что Ивану Попову никак 
нельзя допустить потерю «лифтовых» 
денег семьи! А на лоббистской волне, 
поднятой порывом заботы о людях, 
можно прорваться в губернскую думу… 

Впрочем, свою заботу о частном лиф-
товом бизнесе Иван Попов нисколько и 
не скрывал. Даже наоборот – напори-
сто выпирал.

Депутат Иван Попов в течение 2020 
года муссировал в думе вопрос выде-
ления денег из областного бюджета 
на содержание и обслуживание пас-
сажирских подъемных механизмов не 

только муниципальному «Лифтэлек-
тросервису», но и частным конторам. 
В том числе ООО «ДЭМ», учредителем 
которого является его отец Виктор По-
пов. Иван Попов неоднократно высту-
пал на эту тему в городской думе. А 29 
июня 2020 года на заседании рабочей 
группы по мониторингу и регулиро-
ванию вопросов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в городском 
округе Тольятти, где рассматривался 
вопрос замены лифтового оборудова-
ния в многоквартирных домах город-
ского округа Тольятти, присутствовал 
и его папа  Виктор Попов. 

Тогда было выработано решение ре-
комендовать постоянной комиссии по 
городскому хозяйству подготовить к 
заседанию думы 8 июля 2020 года об-
ращение депутатов Думы городского 
округа Тольятти в Правительство Са-
марской области и Самарскую губерн-
скую думу по вопросу разработки го-
сударственной программы Самарской 
области по замене и модернизации 
лифтов в многоквартирных жилых до-
мах, расположенных на территории 
Самарской области, определив по-
лучателями субсидий юридические 
лица и индивидуальных предпри-
нимателей в целях возмещения затрат 
на замену признанного непригодным 
для эксплуатации лифтового оборудо-
вания в многоквартирных домах. 

Правда, данное обращение так и не 
было принято депутатами городской 
думы. Уж очень явным и неприкрытым 
был лоббизм со стороны Ивана Попо-
ва, симпатий к которому не скрывал 
председатель комиссии по городскому 
хозяйству и руководитель данной ра-
бочей группы.

Затем Иван Попов вносил пред-
ложения при верстке бюджета 2021 
года, намереваясь увеличить его 
расходную часть, дабы субсидиро-
вать частным конторам затраты на 
обслуживание лифтов. Всё это за-
фиксировано думскими протокола-
ми и иными документами!!! Таким 
образом, доказательств лоббизма 
Ивана Попова «лифтового» дохо-
да коммунального клана Поповых 
даже не нужно искать. Сын, потеряв 
осторожность, давно спалился. Может 

быть, потому, что на кону действитель-
но большие деньги? Миллионы… Нет 
– миллиарды…

Олег Веселов

МОЛОДАЯ МАМА НАСМЕРТЬ РАЗБИЛАСЬ В ШАХТЕ 
ЛИФТА. ЕЕ ЧЕТЫРЕХМЕСЯЧНЫЙ РЕБЕНОК ОСТАЛСЯ 
СИРОТОЙ. ДОМ ОБСЛУЖИВАЛО НА ТОТ МОМЕНТ 

ООО «ДЖКХ» ВИКТОРА ПОПОВА. ВОЗБУЖДЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА НЕ ПРОИЗОШЛО. 

ИВАН ПОПОВ ПРИ ВЕРСТКЕ БЮДЖЕТА 2021 ГОДА 
ПРЕДЛАГАЛ УВЕЛИЧИТЬ ЕГО РАСХОДНУЮ ЧАСТЬ, 
ДАБЫ СУБСИДИРОВАТЬ ЧАСТНЫМ КОНТОРАМ 

ЗАТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
ЛОББИЗМА ЛИФТОВОГО ДОХОДА КОММУНАЛЬНОГО 
КЛАНА ПОПОВЫХ ДАЖЕ НЕ НУЖНО ИСКАТЬ.

ВНАЧАЛЕ МАРЯХИН И ПОПОВ БРУТАЛЬНО 
ПРИЗЫВАЛИ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ «ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ 
К ПРОГРАММЕ», А В ИТОГЕ ИХ ВОЗЗВАНИЯ 

СВЕЛИСЬ К ПРИЗЫВУ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К НЕКОЙ  
«АКЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ЛИФТОВ». ГДЕ «ПРОГРАММА»,  
А ГДЕ «АКЦИЯ»... ЧУВСТВУЕТЕ РАЗНИЦУ?

ИВАН ПОПОВ – ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ТОЛЬЯТТИ. А ЕЩЁ ОН СЫН МЕСТНОГО ОЛИГАРХА-
КОММУНАЛЬЩИКА ВИКТОРА ПОПОВА (ИМПЕРИЯ ДЖКХ). ИВАН ПОПОВ В ЭТОМ ГОДУ СОБРАЛСЯ 

СТАТЬ ДЕПУТАТОМ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ. ВИДИМО, КОММУНАЛЬНОМУ КЛАНУ ПОПОВЫХ 
ПОЗАРЕЗ НУЖЕН СВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ОРГАНАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ…

НЕСТРАННОЕ СОВПАДЕНИЕ, 
ИЛИ ПОПОВ, МАРЯХИН И… ЛИФТЫ



ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ
№17 (578), 10 июня 2021 года 

Окончание. Начало в №16
В городской думе по инициативе де-

путатов от КПРФ состоялись слушания на 
тему: «Перспективы развития рынка те-
пловой энергии в г. о. Тольятти, проблемы 
и тарифные последствия». Обсуждались 
очень актуальные и животрепещущие 
вопросы обеспечения теплом жителей 
города, роста тарифов и модернизации 
теплового хозяйства.

В прошлом номере мы рассказывали о 
том, что администрация города совмест-
но с энергетиками считает: для того что-
бы модернизировать тепловое хозяйство 
вместе с трубопроводами Тольятти, не-
обходимо изыскать 16 млрд рублей. Таких 
денег нет ни у ресурсников, ни у муници-
палитета. Механизмов финансирования 
капитального ремонта и модернизации 
три: инвестиционные программы, концес-
сионное соглашение, переход в ценовую 
зону. Энергетики и администрация настаи-
вают именно на переходе в ценовую зону 
теплоснабжения. Депутат Самарской губ-
думы Алексей Краснов предложил оста-
вить всё как есть. Потому как инвестиции 
на замену старых труб уже заложены в та-
рифах. Нужно лишь «усилить работу мини-
стерства ЖКХ, которое отвечает за инвест-
программы и их выполнение ресурсными 
организациями, и работу департамента 
тарифного регулирования, отвечающего 
за инвестсоставляющую, которая зало-
жена в тарифе на год вперед и, по сути, 
уже оплачена жителями». А с переходом 
на ценовую зону у ресурсников появится 
возможность снижать инвестиционную 
составляющую, если что-то у них вдруг 
пойдет не так. То есть все свои «косяки» 
они переложат таким способом на плечи 
потребителей. Точнее, их кошельки.

СКОЛЬКО ЗАЛОЖЕНО 
НА ТРУБЫ?

Руководитель управления энергети-
ки Министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Самарской 
области Вадим Маслов не согласился с 
депутатом Красновым. По его словам, все 
инвестпрограммы выполняются и проку-
ратура за этим строго следит. Потому не 
переложить старые трубы просто нель-
зя. «Таких нарушений нет! Обязательно 
в установленные строки все программы 
согласовываются, в том числе и отчеты по 
их исполнению», – считает Маслов.

Депутат городской думы и опытный 
коммунальщик Александр Денисов тихо 
произнес: «Да спуститесь уж с небес на 
землю». А затем в микрофон спросил 
руководителя департамента ценового и 
тарифного регулирования Самарской об-
ласти Алёну Гаршину:

– Какой удельный вес закладывается в 
тарифе на инвестиции? Вот вы, к приме-

ру, утвердили тариф 1 рубль, заложили в 
него зарплату, аренду машин, турбаз, па-
роходов… Сколько в этом рубле заложе-
но на перекладку труб?

– Я не скажу, – ответила чиновница, ут-
верждающая областные тарифы.

– А ведь это принципиально, – не уни-
мался Денисов. – Особенно когда смо-
тришь, что доходы и дивиденды энергети-
ков – вот такие-то, что в тарифах заложено 
и содержание турбаз, и аренда парохо-
дов. И персональная охрана, и служебные 
автомобили… А на инвестиции не оста-
ется... Вон около думы трубу прорвало на 
Ленинградской. Каждый год рвется и ещё 
будет рваться…

– Хорошо, – невпопад произнес веду-
щий слушаний спикер гордумы Николай 
Остудин.

– А чего тут хорошего?! – вспылил Де-
нисов. – Вы вопрос не заминайте, Нико-
лай Иванович.

– Они не скажут, Александр Васильевич, 
– вполголоса произнес Алексей Краснов.

– А тогда зачем мы собрались-то? – не-
доумевал Александр Денисов.

– Чтобы выработать рекомендации, – 
ответил ему Остудин.

– Так вот и давайте спросим министер-
ство ЖКХ, сколько в условном рубле зало-
жено денег на инвестиции ПАО «Т Плюс», 
«Самараэнерго», ООО «ВоКС», ТЕВИС и 
других ресурсоснабжающих организа-
ций. Они же в конечном итоге утвержда-
ют тарифы в Самаре. 

– Запишем. Ответ подготовим, – пообе-
щала Гаршина. – Это наша цифра. Но что 
я хочу сказать… Вернусь к ПАО «Т Плюс» 
и городу Тольятти. У нас сейчас в Тольят-
ти только амортизация. Она не считает-
ся в доле в рубле тарифа, она считается 
от состава оборудования, его возраста 
и сроков амортизации. А потом исполь-
зуется на те мероприятия, которые ми-

нистерство энергетики утвердило по со-
гласованию с муниципалитетом. Набор 
мероприятий отталкивается от схемы 
теплоснабжения. Вот только сколько это 
копеек в рубле, не нормируется и четкой 
цифры не планируется...

– Она все равно расчетным способом 
может быть определена, – выразил свое 
мнение производственник Остудин.

– Если бы мы знали, что 30% или 20% 
идет на развитие… А так… В мутной 
воде… – произнес Денисов.

КОНЦЕССИЯ ПО-ЖИГУЛЁВСКИ
Далее слово вновь попросил Алексей 

Краснов.
– Я хочу сказать, что не согласен с тем, 

что нас должны волновать только сро-
ки и объемы перекладки сетей. Нет. Нас 
должно интересовать, насколько и когда 
будут выполнены конечные работы для 
потребителей. Приведу в пример Жигу-
левск, где было заключено концессион-
ное соглашение за номером 50. И что-то 
там произошло потом. И в течение 6 лет 
комиссия по проверке концессионных 
соглашений ни разу не собиралась, и со-
глашение не было утверждено. А в ре-
зультате всё вышло в тариф, – так мне от-
ветила прокуратура. Вот в этом смысле, 
Вадим Вячеславович (Маслов. – Прим. 
авт.), нас интересует. Мы же не просто по-
кричать здесь собрались. 

Нам вот Алена Анатольевна говорит, 
что есть ценовая зона и есть концессия. 
Но в Жигулевске «СамРЭК-Эксплуатация» 
провалила концессионное соглашение. 
Там все было сделано за счет бюджетных 
субсидий и федеральных денег, которые 
пришли к ним. Если не ошибаюсь, по 200 
миллионов выделялось им ежегодно. Вот 
потому мы и хотим прозрачности. Ясности 
хотим. Я пришлю в городскую думу резуль-
тат того, что получилось в Жигулевске по-
сле подписания концессионного соглаше-
ния. Там все очень плачевно вышло. И нам 
нужно использовать имеющийся опыт. 

НЕ ХОТЯТ ДЕЛИТЬСЯ 
ПРИБЫЛЬЮ?

Остудин напомнил, что у энергетиков 
кроме амортизации сеть еще и прибыль. 
И почему они ее не вкладывают, надо 
бы разобраться. Чтобы потом получать 
снижение затрат в ремонте и тем самым 
возвращать вложенные инвестиции. 

– У вас не получится загнать нас в ту-
пик, мы тоже кое-что понимаем, – пред-
упредил он энергетиков. – Давайте и с 
вложением прибыли посчитаем. Но когда 
нам говорят, что нужно идти в ценовую 
зону с увеличением стоимости тарифа 
и, мол, только таким образом будет воз-
можна замена старых труб, это в корне 
неправильно. Давайте говорить честно. 
Я предлагаю подготовить расчеты по 
всем вариантам и с учетом амортизации, 
и с включением хотя бы 50-процентной 
прибыли «Т Плюс», чтобы мы все честно 
видели. И тогда, возможно, мы начнем 
понимать, что надо и бюджетные деньги 
вкладывать, а не только населению за всё 
платить. 

Представители ресурсоснабжающих 
организаций не согласились с тем, что им 
нужно вкладывать прибыль для ремонта 
арендуемых у города трубопроводов.

– На каких основаниях частное пред-
приятие будет реинвестировать чистую 
прибыль и вкладываться в арендованное 
имущество? – спросила представитель 
ТЕВИСа.

– Законом все придумано. Это назы-
вается гражданско-частное партнерство. 
Либо концессионное соглашение. Либо 
инвестиционное соглашение по альтко-
тельным. Сейчас в законодательстве нет 
варианта, когда ресурсники перекла-
дывают муниципальные сети. И невоз-
можно амортизацию учесть в тарифе по 
муниципальному имуществу. И потому 
муниципальные сети не перекладывают-
ся. Они как были построены в советское 
время, так и не перекладывались, – пояс-
нили министерские. 

Руководитель фракции КПРФ в город-
ской думе Ольга Сотникова донесла до 
собравшихся то, что многие депутаты, и 
она в том числе, узнали о переходе на це-
новую зону из газет: 

– Мы инициировали это совещание 
только после того, как узнали, что гла-
вой города было подписано соглаше-
ние о переходе на ценовую зону, сооб-
щила Ольга Владимировна. – И только 
тогда депутаты инициировали это со-
вещание. Мы, представители населе-
ния, но нашего мнения не спрашива-
ют. Администрация города не выносит 
эти вопросы на обсуждение депутатов. 
Хотя именно мы должны доносить по-
зицию исполнительной власти до на-
селения. Администрация не должна 
самостоятельно принимать решения о 
переходе на ценовую зону. Но на деле 
именно так и происходит. При этом ми-
нистерство ЖКХ нам говорит, что был 
проведен некий анализ и муниципаль-
ная власть выступила инициатором 
перехода на ценовую зону. 

Сотникова предложила не рекомен-
довать депутатскому корпусу, а обязать 
его принимать участие в формировании 
тарифов на тепло посредством опреде-
ления варианта ценовой зоны или кон-
цессии. А также определить наиболее оп-
тимальный вариант модернизации сетей 
для города посредством проведенных 
расчетов и анализов.

Глеб Орлов

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ ДЕПУТАТОВ ОТ КПРФ СОСТОЯЛИСЬ СЛУШАНИЯ НА ТЕМУ: «ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ РЫНКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В Г.О. ТОЛЬЯТТИ, ПРОБЛЕМЫ И ТАРИФНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ».  

ГДЕ ОБСУЖДАЛИСЬ ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНЫЕ И ЖИВОТРЕПЕЩУЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОМ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА, РОСТА ТАРИФОВ И МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА.

СКОЛЬКО БУДЕМ ПЛАТИТЬ ЗА ТЕПЛО?

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Как ни парадоксально, но рост тарифов в России зави-
сит в том числе и от активности жителей. Пример Жигулев-
ска это наглядно показывает. Там стоимость тепла выросла 
значительно в этом году и сейчас составляет более 2 тысяч 
рублей за гигакалорию. С молчаливого согласия жителей. 
Тольяттинцы, наоборот, наглядно показали, что они готовы объединиться 
против роста тарифов. И голосовали против принятия новой схемы тепло-
снабжения. Да, схему утвердили. Но от заключения договора концессии вла-
сти отказались, потому как поняли, что значительное повышение теплового 
тарифа способно вызвать в Тольятти бурю негодования.

КОММЕНТАРИЙ

АНЕКДОТ В ТЕМУ. 
У НАС СТАЛО МОДНЫМ 
ЖАЛОВАТЬСЯ НА ДОРОГОВИЗНУ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ.  
А МЕЖДУ ПРОЧИМ, ГОРЯЧАЯ 
ВОДА В РОССИИ СТОИТ 
ПОЧТИ НА 30% ДЕШЕВЛЕ,  
ЧЕМ МОЛОДОЕ ВИНО  
В ИСПАНИИ!
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Одним из федеральных законопроектов, одо-
бренных на прошлом заседании Самарской губерн-
ской думой, был законопроект со сложным названи-
ем: «О внесении изменений в статью 3 Федерального 
закона “О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц” и Федеральный закон 
“О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд” (в части регулирования конфликта 
интересов)». Если в двух словах, то он ужесточит кон-
троль расхода бюджетных денег, выделяемых му-
ниципалитетам на те или иные виды работ. На про-
изводство работ по итогам конкурса определяется 
подрядчик. Не самый лучший, а самый дешёвый, ну 
а далее зачастую всё по пословице про дважды пла-
тящего скупого.

КОНТРОЛЬ БЮДЖЕТНЫХ МИЛЛИАРДОВ
О необходимости ломать негативную традицию гово-

рил на заседании даже председатель правительства об-
ласти Виктор Кудряшов. Неожиданно и весьма эмоцио-
нально чиновника поддержал депутат от КПРФ Алексей 
Краснов. Вот его выступление перед голосованием:

– На самом деле мы все давно об этом говорили. Но 
если посмотрим законопроект, то в ракурсе того, что у 
нас происходит, меры даже не недостаточные. Виктор 
Владиславович, я бы хотел этот вопрос поставить от-
дельно. Вы выступали, многое рассказали: действитель-
но, миллиарды вкладываются, потом эти миллиарды 
попадают в муниципалитеты, затем недобросовестным 
подрядчикам, и в итоге мы видим совершенно непотреб-
ную картину. 

Жигулевск, парк 40-летия ВЛКСМ. Я там был пару дней 
назад. Потрачено порядка 70 миллионов (а запланиро-
вано – 120 миллионов) рублей! На результат без слёз не 
взглянешь. Много сотен квадратных метров плитки, и 
практически ни одна ровно не лежит. Высота люфта от 
трёх миллиметров до полутора сантиметров. Там даже 
пройти тяжело по этому парку. 

Поле для лапты не имеет отбойника. Представляете: 
кинули пятикилограммовую биту, и она летит, летит куда 
попало – за поле, в детей. 

Я посмотрел: 28 миллионов на озеленение выделено 
ООО «Вента». В результате газона нет вообще, зато коно-
пля растёт. Абсолютно не выполнен подряд. 

У нас в Тольятти. «Автодоринжиниринг» получает 
миллионы на содержание дорог в зимний период. После 
зимы все газоны засыпаны песко-соляной смесью. На 
улице Фрунзе, где я живу, газоны убиты полностью. Каж-
дый день смотрю – плакать хочется. Миллионы зарыты, 
состояние газонов страшное.

Коллеги, Виктор Владиславович, нам вместе тоже 
нужно свои предложения вносить. Совершенствовать 
механизм контроля контрактной системы расходования 
этих миллиардов. Людям даются сотни миллионов, а они 
вместо того, чтобы что-то делать, по факту выставляют на 
посмешище всю область, правительство, думу – всех.

После заседания мы встретились с парламентарием и 
попросили несколько расшить тему.

ДЕШЕВЛЕ, НО ТЯП-ЛЯП
– Алексей Геннадьевич, на мой взгляд, в существу-

ющем виде вся эта система конкурсов, тендеров по-
рочна изначально. Я что имею в виду: объявляется 
конкурс, идут торги на удешевление…

– …Но всё равно получаются сотни миллионов!
– Да. А в итоге заключается контракт не с тем, кто 

мог и, возможно, хотел бы сделать хорошо, а с тем, 
кто может позволить себе предложить самую низ-
кую цену, отдать часть денег на «откат», на другую 
часть что-то сделать, а остальное прикарманить. Я 
правильно излагаю?

– Совершенно верно. И сейчас скажу то, что в силу ре-
гламента (2 минуты на выступление) я не успел сказать 
на заседании думы. 

Анализируя все крупные и скандальные подряды, 
я заметил одну бросающуюся в глаза закономерность. 
Подрядчик берёт деньги, делает всё буквально «через 

одно место», выбирает основную часть средств, а потом 
заказчик – муниципалитет – выступает с претензиями, и 
контракт разрывается до его завершения по соглаше-
нию сторон.

Так было в Жигулёвске с парком 40-летия ВЛКСМ. Об-
щая сумма там была 89 миллионов – именно на рекон-
струкцию, преображение самого парка. Без озеленения. 
В результате они разорвали соглашение. Около 70 мил-
лионов получили деньгами и умыли руки. Дескать, не 
нравится? Мы дальше делать ничего не будем. 

Но, извините, недоделок в парке на гораздо большую 
сумму, чем разница в цене контракта и теми деньгами, 
которые были перечислены. Хватит ли оставшихся 20 
миллионов, чтобы переделать всё это безобразие? И 
не только переделать, но и доделать: входные группы в 
парк просто не сделаны, туалеты не готовы. А из осталь-
ного практически всё, повторюсь, надо переделывать. И 
на всё про всё 20 миллионов. Я сомневаюсь, что их ока-
жется достаточно, учитывая нынешние ценники.

Я подозреваю здесь коррупционный сговор между 
муниципалитетом и подрядчиком. Схема какая: подряд-
чик, возможно, нанимает субподрядчиков, возможно, 
делает всё сам. Но самое главное: пусть в три-четыре 
раза дешевле, но делает-то тяп-ляп! 

– «Выбирает объём», чтобы он был заметен.
– Да-да. Чтобы масштаб бросался в глаза, чтобы много 

бетона, много стали, двутавра, плитки… А по сути, если 
взять каждый отдельный элемент…

– И пересчитать…
– Именно! На думе я уже сказал про плитку: она ВСЯ 

неровная! Абсолютно вся. Во-первых, она «плывёт». Всё 
делалось абы как без учёта того, что там горки. А если 
горки, всё надо делать в два раза толще. Больше бетона, 
больше стяжки, больше песка, больше цемента. Всё с за-
пасом и вдобавок создавать рёбра жёсткости на пересе-
чениях, чтобы конструкция была монолитной.

Сделано не так. Очистили, насыпали песка, бордюр-
чики приляпали, уложили плиточку посередине. Причём 
уложили настолько несуразно: отрезали по полтора сан-
тиметра! То есть сначала клали бордюры, не промеряя, 
а потом на это место укладывали плитку, как получится 
– не по размеру, а по натянутым верёвочкам. Словом, 
плитку всю необходимо перекладывать.

Дальше. Поле для лапты. Соответственно должен быть 
отбойник, который гасит полёт биты. Его нет. Бита будет 
лететь в зрителей. Или прохожих. 

Детский городок. Из него нет нормального выхода. 
Опоры горки установлены под углом. 

Стоит непонятная конструкция типа зоны отдыха с 
четырьмя лавочками. Над ней возвышается конструк-
ция из стальных двутавровых балок, из которых со-
оружают мосты. Вот из этого двутавра сварен навес, 
причём видно, что с размером ошиблись: в одном ме-
сте срезали сантиметров пять «лишнего», а потом при-
варили. Этот двутавр, толщиной в сантиметр, держит 
уже деревянную конструкцию. Причём видно, что дре-
весина не отшлифована, не отполирована, не загрун-
тована. Просто покрыта морилкой, которая на солнце 
уже выгорела. А поверх дерева, которое придёт в не-
годность очень быстро, лежит обычный сотовый поли-
карбонат. Это к вопросу об инженерной сообразности: 
двутавр, который выдержит железобетонные плиты, 
держит дерево и поликарбонат! И ещё неизвестно: 
способно ли основание выдержать саму эту сверхтя-
жёлую конструкцию!

НЕ ПАРК, А СКАЗКА: 
ЧЕМ ДАЛЬШЕ – ТЕМ СТРАШНЕЕ

– Там была ещё какая-то проблема с качелями…
– Проблема – это мягко сказано. Представьте: в де-

ревянные балки вкрутили кольца и на них повесили ка-
чели. Подшипникового механизма нет. Просто кольца 
в кольца. Из сырого металла. В результате, как мне рас-
сказали, там ребёнок уже упал – кольца перетёрлись, 
качели оторвались. Сейчас всё это демонтировали, а на 
вопрос кто-то из чиновников ответил, что это были не 
качели, а инсталляция для фотографирования! Мол, там 
нельзя было кататься, можно только садиться и фотогра-
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КАК ЗАРЫВАЮТ МИЛЛИОНЫ
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ 
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ, 

КОГДА ЭКОНОМИЯ БЫВАЕТ ВРЕДНА

фироваться! Всё это говорит об общем подходе к делу и 
маразме людей, которые за него отвечают. 

Есть там ещё и другие инсталляции, сделанные из бру-
са сечением примерно 30 на 30 сантиметров. Соединены 
они… вбивными скобами и гвоздями! Покрашены белой 
краской без грунтовки. Выглядит жутко убого. Гигант-
ские деревянные конструкции непонятного назначения, 
созданные, на мой взгляд, лишь с целью заполнить про-
странство и потратить бюджетные деньги. На их фоне 
даже фотографироваться невозможно: все железные 
крепления уже дали ржавые потёки. Парк ещё не сдан, а 
это уже некрасиво.

Интимная тема: туалеты. Сделаны хорошие такие ту-
алеты, но… без канализации. Используются в качестве 
подсобки для хранения инструментов. Я насчитал 12 ту-
алетов, и все они закрыты из-за того, что не подведена 
канализация. Трубы выведены, а куда они должны пойти, 
к чему подключены – это вопрос. Нынешним летом точ-
но всё это не сделают.

Ну и финиш «коекакерства»: в центре парка поставили 
«чёрный тюльпан». Что это именно чёрный тюльпан – по-
нятно только, когда об этом говорят. А так конструкция 
очень странная. Посвящена она при этом участникам 
всех локальных войн. Отношение к ветеранам у созда-
телей сего «памятника», мягко говоря, неуважительное. 
Памятник, во-первых, должен быть произведением ис-
кусства. А, во-вторых, за ним должен быть соответству-
ющий уход.

Памятник – это от слова «память». А когда памятник 
облицовывается обычной плиткой, которой ванные ком-
наты и туалеты отделываются, – это не память. А когда 
плитка отлетела-разбилась и кусочки собрали-приклеи-
ли – тоже не память. А те плитки, что не разбились, но 
уже отвалились, прикрутили саморезами… Всё это не 
памятник. Это позор. Позорище. 

И это всё то же самое ООО «Алеко», которое делало 
фонтан в Жигулёвске, где провалилась брусчатка и где 
куда-то дели шикарные чугунные фонари, а взамен по-
ставили убогие маленькие фонарики из прессованных 
металлических опилок…

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
…В условиях, когда муниципалитеты во многом за-

висят от финансовых вливаний из центра, каждый бюд-
жетный рубль должен идти в дело. На эти деньги должны 
покупаться гвозди, цемент, прокат и другие материалы, 
соответствующие стандартам. Наниматься настоящие, а 
не самопровозглашённые проектировщики, дизайнеры, 
прорабы и рабочие высшей квалификации – это аксиома. 
Но в реальности… Реальность мы видим собственными 
глазами. И полумерами в её исправлении не обойтись. 

Нужно менять всю систему госзакупок, ужесточать 
контроль качества. Иначе мы так и будем ездить по раз-
битым дорогам, дети станут падать с качелей, а слова 
«благоустройство» и «воровство» так и останутся сино-
нимами.

Прав Алексей Краснов: только вместе можно проти-
востоять «коекакерам». Для этого нужно менять систему 
госзакупок. Не шиковать направо-налево, но и не пы-
таться сэкономить на качестве, а делать так, как нужно, и 
из того, из чего положено. И с первого раза.

Круг замкнулся.

Андрей Сергеев
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НА ГОРОДСКИЕ ГАЗОНЫ, А ВМЕСТЕ С НИМИ НА ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ 
ТОЛЬЯТТИ ДЕНЕГ В ГОРОДСКОМ БЮДЖЕТЕ НЕТ. ЭТА НЕХИТРАЯ МЫСЛЬ 

ЗВУЧАЛА ЛЕЙТМОТИВОМ ПОСЛЕДНЕГО ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННОЙ 
КОМИССИИ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ДУМЫ ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ.

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ ПРОШЁЛ ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП СЛУШАНИЙ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ДЕЛУ: «МП УК №4 ПРОТИВ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ». ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

СЕРГЕЙ ВОРОБЬЁВ ВНОВЬ ЗАЯВИЛ ХОДАТАЙСТВО О ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Финансирование содержания 
дорог в зимний период состав-
ляет только 13% от потребно-
сти. Поэтому, мол, и приходится 
засыпать дороги после снего-
пада относительно дешёвой 
(1,5-2 тысячи рублей за тонну) 
песко-соляной смесью. Тогда 
как современные реагенты, рас-
тапливающие снег и лёд, стоят в 
10-12 раз дороже. При этом есть 
площадки для вывоза снега, но 
на это потребуется 192 миллио-
на рублей, которых опять же нет. 
Вот основные аргументы пред-
ставителей администрации.

Нет, по их словам, и средств на 
то, чтобы заплатить подрядчику 
– «Автодоринжинирингу», чтобы 
он после таяния снега убрал с го-

родских газонов всю грязь, в ко-
торую превратились 80 000 тонн 
дешевого реагента. А без денег 
не обойтись: выяснилось, что в 
контракте с подрядчиком даже 
отсутствует пункт, предусматри-
вающий весеннюю уборку песка 
и соли с забордюрных террито-
рий. Ну вот не прописали, и всё.

Отсюда в городе и весенние 
пыльные бури, и рост аллергии, 
в том числе у детей. И напрочь 
испорченные газоны, которые 
как раз и должны препятствовать 
возникновению пыли, делать 
воздух в городе более чистым. Не 
говоря уже об эстетической на-
грузке.

Выступивший на заседании 
помощник депутата Самарской 

губернской думы, член КПРФ Па-
вел Романов заявил:

- Мы с инициативной группой 
ежедневно проезжаем по городу 
и фиксируем, что песко-соляная 
смесь как была на придорожных 
газонах, так там и осталась. Я могу 
пригласить депутатов и сотруд-
ников администрации на экскур-
сию. Показать самые «красочные» 
места, где вы наглядно увидите, 
как, по вашему мнению, «не гиб-
нет газон». Вы увидите, с какой 
толщиной корки приходится бо-
роться растениям за жизнь. Для 
них это безвыходная ситуация. 
Также хочу обратить внимание 
на то, что этот вопрос поднимал-
ся два месяца назад депутатами 
и городской, и губернской дум. 

Мы с коллегами уже привозили в 
мешках эту песко-соляную смесь 
к администрации. Но на дворе 
июнь, а вопрос до сих пор не 
решён. Если проблема не будет 
в кратчайшие сроки устранена, 
тогда мы с гражданами Тольятти 
просто вооружимся лопатами, бу-
дем сгребать эту грязь в КамАЗы, 
привозить и вываливать к дверям 
администрации, чтобы вы сами 
посмотрели, как это «красиво», 
как этим дышать и так далее…

После бурной дискуссии, в 
ходе которой отдельные пред-
ставители фракций «Единой 
России» и ЛДПР делали громкие 
заявления, комиссия всё же про-
голосовала за то, чтобы более 
подробно рассмотреть данный 

вопрос на думе. Рекомендовать 
главе города предусмотреть в 
новом муниципальном контрак-
те с подрядчиком уборку снега с 
озеленённых территорий, а так-
же штрафные санкции за скла-
дирование на газонах загряз-
нённого снега. Попытаться найти 
средства на то, чтобы в июне-ию-
ле всё же привести городские 
газоны в порядок… И так далее.

То, что проблема есть, никто 
уже не оспаривает. Вот только 
решение пока не вытанцовыва-
ется. Над ним просто, похоже, 
никто даже не думал, пока во-
прос не подняли представители 
КПРФ этой весной. 

Фёдор Бережной

Напомним, на прошлом заседании 
юрист предлагал задать экспертам вопро-
сы следующего характера: 

1. Соответствуют ли выводы КСП в 
представлении от 24 декабря 2020 года 
фактическим обстоятельствам и дей-
ствующему законодательству РФ?

2. Соответствует ли произведённый 
КСП расчёт части прибыли, подлежащей 
уплате в бюджет Тольятти, норматив-
но-правовым актам и действующему за-
конодательству?

Судья Олеся Коршикова тогда заявила в 
ответ, что истец пытается подменить 
судебное разбирательство экспертизой, 
поскольку именно на эти вопросы арби-
тражный суд и должен найти ответы. 

ВОПРОСОВ ДОБАВИЛОСЬ
В этот раз круг вопросов, ответы на ко-

торые управляющая компания собралась 
искать у экспертов, оказался значительно 
шире, и звучали они по-иному:

1. Входила ли в обязанности МП УК №4 
оплата штрафов по актам надзорных ор-
ганов за некачественное содержание обще-
домового имущества? И если входила, то 
правильно ли УК №4 отразила затраты в 
сумме 481 тысяча рублей в составе своих 
расходов проверяемого периода (2018-2019 
гг. и первое полугодие 2020-го)?

2. Входило ли в обязанности УК №4 воз-
мещение собственникам помещений ма-
териального ущерба. И если входило, то 
правильно ли УК отражала возмещение 
затрат на общую сумму 799 тысяч в со-
ставе своих расходов? 

…Тут надо напомнить, что для выпол-
нения тех или иных работ УК №4 заклю-
чила договор №27 с подрядной организа-
цией «Имрус». Сделано это, по признанию 
самой «управляшки», с целью ухода от 
уплаты НДС. Нет собственных работников 
в штате – нет уплаты налога. Но при этом 
штрафы за то, что подрядчики не сделали 
или сделали не так, выписываются именно 
на УК №4. Она как муниципальное пред-
приятие их оплачивает, по сути, из нашего 
кармана, увеличивая расходы и снижая 

тем самым долю прибыли, которую долж-
на отчислять в городской бюджет. Оплату 
нанесённого имуществу жильцов ущерба 
после протечек крыш и т.п. УК №4 тоже бе-
рёт на себя. Регрессные иски подрядчику 
не выставляются. На недопустимость по-
добного и указывала КСП в своём отчёте.

3. Выполняла ли УК №4 собственными 
силами содержание общедомовых инже-
нерных коммуникаций, а также осущест-
вляла ли аварийно-диспетчерское обслу-
живание общедомового имущества МКД? 
И если выполняла, то как повлияли данные 
затраты в общей сумме 17 083 500  рублей 
в целом на расходы 2018-19 годов и первой 
половины 2020-го? 

4. Оказывала ли УК №4 собственными си-
лами услуги потребителям по содержанию 
внутридомового электрооборудования, 
учитывая, что электриков в штате нет? 
Если оказывала, то повлияли ли затраты в 
общей сумме 9 052 400 рублей на расходы?.. 

…Здесь всё то же самое, только надо до-
бавить, что для аварийно-диспетчерского 
обслуживания многоквартирных домов тот 
же «Имрус» нанял ещё и субподрядчика – 
ООО «Добрый мастер». И вот здесь вообще 
путаница. Заявки принимаются и журнал 
учёта ведётся от имени УК, но специали-
стами «Доброго мастера»! У аудиторов КСП 
возникли резонные вопросы к такой поста-
новке дел и связанным с этим расходами. 

5. Обоснованно ли УК №4 в проверяемом 
периоде относила на затраты списание 
материалов, ГСМ, а также запасных ча-
стей на общую сумму в 2 666 000 рублей?

…Повторимся: ремонтом и непосред-
ственным обслуживанием общедомового 
имущества занимаются подрядчик и суб-
подрядчик. А деньги на материалы, ГСМ и 
запчасти несёт муниципальное предпри-
ятие. Проверяющие посчитали данную 
ситуацию неправильной.

6. Оказывало ли предприятие собствен-
ными силами услуги собственникам нежи-
лых помещений по содержанию общедо-
мового имущества? И если оказывало, то 
как повлияли затраты в сумме 1 050 000 
рублей на расходы?

…О том, что в штате УК нет рабо-
чих специальностей, мы уже упомянули. О 
путанице с тем, от чьего имени ведётся 
учёт, и о том, что многотысячные, а то 
и миллионные расходы УК №4 влияют в 
итоге на размер доли от прибыли, кото-
рую МП должно отчислять в казну города, 
– тоже. 

7. Повлияла ли на финансовые результа-
ты деятельности УК №4 в составе «про-
чих расходов» несуществующая дебитор-
ская задолженность в размере 19 298 000 
рублей, а также списанная дебиторская 
задолженность в размере 3 192 000 рублей?

…Аудиторы вновь подтвердили, что 
так называемая несуществующая дебитор-
ская задолженность – действительно лишь 
следствие бухгалтерской ошибки. Но они в 
корне не согласны с тем, как произведено 
её списание (кстати, по прямому указанию 
городской администрации). КСП считает, 
что должна была быть использована иная 
система документальной «проводки» этой 
операции. Но это уже бухгалтерские тон-
кости. (Обо всём этом мы подробно рас-
сказывали в первой части нашего пове-
ствования «ТН» № 14 от 14 мая сего года.)

ЗА РАСХОДАМИ НЕ ПОСТОИМ!
Сергей Воробьёв вновь предложил в 

качестве экспертов некую известную са-
марскую контору, специализирующуюся 
на аудите жилищно-коммунальных услуг 
на рынке Самарской области. 

- Бремя расходов готовы взять на себя, 
- подчеркнул Воробьёв. И добавил, что УК 
полагает: ответы экспертов помогут рас-
смотрению дела.

Представитель КСП возразила против 
проведения экспертизы по ряду основа-
ний, включая то, что не со всем договором 
№27 аудиторы не согласны. Только с от-
дельными моментами. А также напомни-
ла, что несуществующую дебиторскую за-
долженность КСП в целом не оспаривает, 
лишь только способ её списания.

Дальше взяла слово судья Олеся Кор-
шикова, и началось дежавю:  

- Заявитель, вы считаете, что в соответ-
ствии со статьей 82 АПК (Арбитражно-про-
цессуального кодекса. – Прим. автора) суд 
некомпетентен в выяснении тех вопро-
сов, что вы перечислили? Для этого нужны 
какие-то особые познания? Изучить доку-
ментацию, материалы дела, акт проверки… 
Давайте посмотрим любой вопрос. Что вы 
представите экспертам для исследования? 
Договор? И вы считаете, что суд некомпе-
тентен рассмотреть ваш договор и вынести 
своё мнение? Вы своими семью вопросами 
охватили весь спектр рассматриваемого 
дела. Вы зачем тогда в суд пришли? Назна-
чили бы просто экспертизу. «Входила ли в 
обязанности оплата штрафов…», «Оказыва-
ла ли собственными силами…», «Повлияло 
ли на финансовые результаты…» – что вы 
представите экспертам, чтобы они ответи-
ли вам на эти вопросы?..

Словом, судья практически повторила 
всё то, что сказала на прошлом заседании. 
В чуть-чуть расширенном варианте.

В конце концов, напомнив, что для на-
значения экспертизы нужно соблюсти ещё 
целый ряд формальностей, суд отказал УК 
№4 в её проведении и назначил дату ново-
го заседания – 8 июля. 

За это время сторонам предстоит оз-
накомиться с целой кипой документов: 
дополнениями, возражениями, возраже-
ниями на возражения и т.д. Только КСП 
представила в арбитраж толстенную папку 
с материалами, которыми руководствова-
лась при подготовке отчёта: документы, 
таблицы, реквизиты… 

Словом, ждём продолжения.

Андрей Сергеев

КОММУНАЛЬЩИКИ СУДЯТСЯ С АУДИТОРАМИ
Часть вторая. В ЭКСПЕРТИЗЕ ОТКАЗАНО

ПО ГАЗОНАМ РЕШЕНИЯ НЕТ, 
НО ПОЯВИЛИСЬ РЕКОМЕНДАЦИИ

ХОТЬ ТРАВА НЕ РАСТИ


