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ЗАЧИСТКА ГОРДУМЫ 
ОТ КПРФ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» НАНЕСЛА КПРФ ОЧЕРЕДНОЙ 
УДАР. 22 ИЮНЯ НА ЗАСЕДАНИИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ЕДИНОРОССЫ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДЕПУТАТОВ  
ОТ ЛДПР И «СР» СМЕСТИЛИ С ПОСТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ ВЛАДИМИРА КРАСНОВА – 
САМОГО НЕУДОБНОГО ИЗ «КРАСНЫХ» ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
КОМИССИЙ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Роль автора идеи «отжать» у КПРФ должность 
руководителя бюджетного комитета была по-
ручена ЛДПР. «Вожак» фракции ЛДПР в горду-
ме Евгений Архангельский день-в-день лично 
направил в думу пакет документов о лишении 
Краснова полномочий председателя. В резуль-
тате вопрос был вынесен на думу и отголосован. 
Фракции «Единая Россия», «СР» и ЛДПР, поддер-
жанные перебежчиками из КПРФ – Макарчук, 
Акоевым, Сапрыкиным, Погожевым, Никоноро-
вой, единодушно выступили против председате-
ля-коммуниста. За лишение Краснова полномо-
чий проголосовали: 

1. Остудин («Единая Россия»)
2. Акоев (исключен из фракции КПРФ)
3. Подоляко («Единая Россия»)
4. Иванов («Единая Россия»)
5. Казачков («Единая Россия»)
6. Микель («Единая Россия»)
7. Денисов («Единая Россия»)
8. Михайлов («Единая Россия»)
9. Бобров («Единая Россия»)
10. Макарчук (исключена из фракции КПРФ)
11. Сапрыкин (исключен из фракции КПРФ)
12. Погожев (исключен из фракции КПРФ)

13. Лыткин («Единая Россия»)
14. Климашевский («Единая Россия»)
15. Суходеева («Единая Россия»)
16. Муканина («Единая Россия»)
17. Прохоров («Единая Россия»)
18. Разуваев («СР»)
19. Сазонов («СР»)
20. Попов («СР»)
21. Никонорова (КПРФ)
22. Ершов (исключен из фракции КПРФ)
23. Дементьев (ЛДПР)
24. Архангельский (ЛДПР)
По итогам скандального голосования ру-

ководитель фракции КПРФ в Думе Тольятти 
Ольга Сотникова выступила с заявлением: 

– Сегодняшнее голосование – это банальная 
месть фракции КПРФ за позицию по отчёту гла-
вы города, а также за принципиальную позицию 
Владимира Краснова по вопросу экономии бюд-
жетных средств и отражения в стратегических 
документах города реального положения дел в 
экономике. 

Все озвученные причины – это либо откро-
венная ложь отдельных депутатов, либо личное 
предвзятое отношение к Владимиру Краснову, 

– не имеющие ничего общего с его профессио-
нальными компетенциями и опытом работы.
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ЗАПЛАТИМ ЗА РЕМОНТ ИМУЩЕСТВА 
ВЕКСЕЛЬБЕРГА ИЗ СВОЕГО КАРМАНА?
ЕДИНАЯ ЦЕНОВАЯ ЗОНА ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ ВЫЗЫВАЕТ ВСЁ НОВЫЕ ВОПРОСЫ

Читайте на стр. 3

Окончание на стр. 2

ВЛАДИМИР КРАСНОВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ 
Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Я не удивился тому, что 
произошло. Всё это так ска-
зать «голосование» отчётли-
во показало – кто есть кто 
в Тольяттинской городской 
думе. ЛДПР и «Справедливая 
Россия» на каждом углу кри-
чат о своей оппозиционности 
«Единой России», но дела их 
показывают обратное. Когда нужно «загасить» 
КПРФ, все они не моргнув глазом выступают 
единым фронтом с партией власти. 

Если враги КПРФ рассчитывают на то, что 
таким способом «заткнут мне рот», в этом они 
глубоко заблуждаются. Я буду продолжать ра-
ботать на благо моих избирателей.

КОММЕНТАРИЙ
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В ГОРОДЕ

ШАПОВАЛОВ VS 4 000 ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГАРАЖЕЙ: 
ПОБЕДА ЗА ПАЙЩИКАМИ

Автозаводский районный суд отказал компании самарского деве-
лопера Шаповалова в сносе ГПСК № 113 «Запад», ГСК № 107 «Жасмин» 
и ГПСК № 108 «Волна».

Гаражные комплексы за Московским проспектом оказались расположены 
на землевладениях самарского девелопера Алексея Шаповалова. Бизнесмен, 
который находится на ПМЖ в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), яко-
бы собирался застраивать их жильем, ради этого и требовал принудительно-
го сноса многоэтажных паркингов, сообщает «Самарское обозрение». 

За Московским проспектом в 1990-2000 годы на землях совхоза имени 
Степана Разина были выстроены пять гаражных комплексов – «Эдель-
вейс», «Жасмин», «Волна», «Призер» и «Запад». Разрешительная докумен-
тация на предоставление земельных участков, выполнение строитель-
но-монтажных работ и ввод в эксплуатацию выдавалась администрацией 
Тольятти. Паи в кооперативах выкуплены пайщиками, многие гаражи и по-
греба оформлены в собственность. Общая численность пайщиков может 
превышать 4 тысячи человек, среди них много пенсионеров.

Земельные участки, на которых появились и десятки лет эксплуатирова-
лись гаражные комплексы, неоднократно меняли владельцев и в конечном 
итоге перешли к структурам Шаповалова, который в 2011-2012 годах собрал 
за Московским проспектом землевладения общей площадью 655 га. С 2017 
года гаражники попали под прессинг со стороны структур Шаповалова. В 2021 
году Шаповалов стал требовать сноса гаражных комплексов. А затем был суд.

Согласно решению суда, нет оснований полагать, что строительство 
ГСК «Жасмин» является «самовольной постройкой», так как администра-
цией Тольятти сначала был предоставлен земельный участок под строи-
тельство в аренду, а затем зарегистрирован акт приемки строительства 
нового здания. Не менее важен и другой вывод судьи Тарасюк: «Основной 
целью ООО «Ротор» (компании, относящейся к структуре Шаповалова – 
прим. ред.) является получение возмещения за пользование земельным 
участком, а настоящий иск предъявлен для оказания давления, как на чле-
нов кооператива, так и на ГСК, что нельзя признать добросовестным». Это-
го достаточно для отказа в иске.

«КОБРА» И «СОКОЛ» БУДУТ ОХРАНЯТЬ 
ТОЛЬЯТТИНСКИХ ДЕТЕЙ

В Тольятти подвели итоги конкурсов по отбору предприятий, ко-
торые возьмут на себя охрану школ и детских садов. Победителями 
признаны организации «Кобра» и «Сокол». Каждая их них выиграла 
по три аукциона.

ЧОО «Кобра» достался муниципальный контракт стоимостью порядка 
44 млн рублей, ЧОО «Сокол» – порядка 60 млн рублей. Обе компании дав-
но в охранном бизнесе. «Кобра» с 1995 года, «Сокол» с 2005-го.

Компании будут отвечать за охрану школ и детских садов в течение  
14 месяцев. Начнут работать с сентября 2022-го по июнь 2023 года и с сен-
тября по декабрь 2023 года. Охранники должны следить за безопасностью 
детей и не пускать в здания подозрительных лиц.

Напомним, что в Тольятти изменился порядок оплаты услуг по охра-
не муниципальных образовательных учреждений с 1 января 2022 года. С 
этой даты средства на охрану школ начали выделять из городских бюдже-
тов. Прежде охрану преимущественно оплачивали родители.

ТЕЧЁТ КРЫША? ВИНОВЕН КАПРЕМОНТ
В Тольятти прокуратура и местный житель требуют от Фонда ка-

питального ремонта возмещения ущерба и устранения нарушений 
из-за протечек крыши.

Собственник квартиры ранее обратился в прокуратуру Центрального 
района и сообщил о затоплении вследствие ненадлежащего проведения 
работ по капитальному ремонту крыши. Надзорное ведомство получи-
ло заключение эксперта о сумме причиненного ущерба, который равен  
30 тыс. рублей. Также прокуратура проверила исполнение НО «Фонд капи-
тального ремонта» обязанности по контролю за действиями подрядчика.

«В ходе обследования кровли дома вскрыты нарушения требований 
жилищного законодательства после приемки выполненных работ. Уста-
новлено частичное отслоение рулонного материала кровли по периметру 
крыши, отсутствие герметизации стыковых соединений металлических 
покрытий парапета, а также ненадлежащее закрепление металлического 
закрепления парапета», – сообщили в прокуратуре Самарской области.

Руководителю НО «ФКР» внесено представление с требованием о воз-
мещении собственнику квартиры суммы причиненного ущерба, а также 
устранении выявленных нарушений в части качества выполняемых работ. 
Прокуратурой района осуществляется контроль.

Источник фото: tolyatty.ru

КОММЕНТАРИИ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ 
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Сегодня мы наблюдали на заседании думы недостой-
ный фарс. Не озвучив ни одного внятного основания, 
депутаты «ЕР», «Справедливой России» и ЛДПР проголо-
совали против того, чтобы коммунист Владимир Краснов 
был председателем бюджетного комитета. Очевидно, что 
в преддверии выборов 2023 года власти зачищают думу 
от коммунистического влияния. Не так давно они захватили комиссию 
по городскому хозяйству, передав должность председателя единороссу  
Денисову, который, к слову, является хозяином управляющей компании! 
Теперь добрались и до бюджетной комиссии. 

ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ 
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Соль ситуации заключается в том, что Владимир Пе-
трович в комиссии всегда был в меньшинстве. У «едро-
сов» в бюджетной комиссии – большинство – четыре че-
ловека из семи. «Едросы» Михайлов, Остудин, Микель и 
Казачков всегда принимали решения, нужные «Единой 
России». Но вёл-то комиссию Краснов. И все четыре года Петрович задавал 
чиновникам администрации вопросы, на которые те не могли ответить. 
Неудобные вопросы. Кроме того, Владимир Краснов – как председатель 
профильной комиссии – состоял в группе депутатов, согласовывающих 
бюджет города. Там он тоже «не давал житья» чиновникам. Сместить Крас-
нова мечтали многие. 

РОМАН ШЕШИКОВ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТ, ЖУРНАЛИСТ:

– Владимир Краснов раздражал многих своими каверз-
ными и достаточно прямыми вопросами типа «куда де-
лись деньги?». Во фракции КПРФ считают, что оппоненты 
очень хотели убрать Краснова с должности председателя 
комиссии по бюджету именно до того, как начнется при-
ватизация рынка «Кунеевский». Учитывая, что продавать-
ся будет один из последних лакомых кусков муниципальной собственно-
сти за совсем смешные деньги – 10 млн за огромный кусок земли в центре 
города, коммунисты, конечно же, будут настаивать на нецелесообразно-
сти такой приватизации. И первой «инстанцией», где будет рассмотрен во-
прос приватизации «Кунеевского», станет как раз комиссия по бюджету, 
где теперь у Краснова не будет возможности помешать приватизаторам.

ФЁДОР УЛАНОВ, ЖУРНАЛИСТ:
– В сентябре 2023 года тольяттинцы будут выбирать 

новый состав депутатов городской думы. Выборы будут 
непростыми – партийные списки отменены. А значит – за 
партии тольяттинцы голосовать не будут. Пройти в думу, 
прикрывшись «партийным брендом», не удастся никому: 
уже никто не сможет подвинуться, чтобы пропустить в 
думу более нужного, умного, богатого… Каждый канди-
дат сам за себя.

Ну а чтобы достойных кандидатур было меньше, чтобы еще до старта 
отсечь неудобных для партии власти и городской администрации канди-
датов, началась охота на депутатов-коммунистов. Так, заместителя пред-
седателя городской думы и руководителя фракции КПРФ Ольгу Сотникову 
по жалобе депутата «Единой России» проверяет прокуратура, а председа-
теля комиссии по бюджету и экономической политике Владимира Крас-
нова лишили должности. КПРФ выжигают из политики Тольятти калёным 
железом. И начали с самых «резких» депутатов-коммунистов. 

ЗАЧИСТКА ГОРДУМЫ 
ОТ КПРФ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Окончание. Начало на стр. 1

СКАНДАЛ В ТОЛЬЯТТИ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» НАНЕСЛА КПРФ ОЧЕРЕДНОЙ УДАР.  
22 ИЮНЯ НА ЗАСЕДАНИИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ЕДИНОРОССЫ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДЕПУТАТОВ ОТ ЛДПР И «СР» СМЕСТИЛИ С 

ПОСТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ ВЛАДИМИРА 
КРАСНОВА – САМОГО НЕУДОБНОГО ИЗ «КРАСНЫХ» 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИССИЙ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ.
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ВЕКСЕЛЬБЕРГА ИЗ СВОЕГО КАРМАНА?
ЕДИНАЯ ЦЕНОВАЯ ЗОНА ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ ВЫЗЫВАЕТ ВСЁ НОВЫЕ ВОПРОСЫ
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С 1 июля мы будем платить за тепловую энергию 
по новым тарифам. Естественно – увеличенным. 
Так, в Автозаводском районе рост составит 6,4%. В 
деньгах это повышение выглядит следующим об-
разом: сейчас одна гигакалория стоит 1658 рублей 
40 копеек, а с 1 июля её стоимость составит 1764 ру-
бля и 4 копейки. В Центральном и Комсомольском 
районах процентный рост выше – 7,12%, но в итоге 
здесь жителям тепло обойдется дешевле – 1651,8 
рубля вместо 1542 рублей за гигакалорию.

Объясним, почему стоимость тепла не одинаковая 
по городу. Потому что районы запитаны от разных ис-
точников. Автозаводский – от ТЭЦ ВАЗа, Центральный 
– от Тольяттинской ТЭЦ. И та, и другая теплоэнерго-
централь, кстати, принадлежат олигарху Виктору Век-
сельбергу. Комсомольск снабжается теплом от двух 
котельных, которые стоят на балансе города, но при 
этом находятся на балансе всё того же Вексельберга. 
Точнее, его теплоснабжающей организации «Т Плюс». 

Тем не менее платить за тепло придётся больше 
всем тольяттинцам. И тут возникает резонный во-
прос: а за что именно нам увеличивают тарифы? В чем 
суть этой самой единой тепловой зоны, или, как еще 
называют новый метод расчетов, – по принципу аль-
тернативной котельной. 

НА ЧТО БУДУТ ТРАТИТЬ НАШИ ДЕНЬГИ?
Первой этим вопросом задалась Ольга Сотникова 

– лидер фракции КПРФ Думы г.о. Тольятти. По её под-
счётам выходит, что 2/3 собираемых с тольяттинцев 
денег пойдёт на ремонт имущества г-на Вексельбер-
га, а лишь 1/3 на ремонт трубопровода. То есть 309 с 
лишним миллионов – на ремонт ТЭЦ и 162 миллиона 
– на ремонт тепломагистралей.

Тех самых труб, про которые, помнится, нам рас-
сказывали, что они в крайне изношенном состоянии, 
и чтобы их заменить, нужно срочно переходить в 
единую ценовую зону. И вот тогда, вещали господа из 
городской администрации, не будет ни порывов, ни 
срывов отопительных сезонов, ни отсутствия горячей 
воды.

Ну. Перешли. И получается, что львиную долю де-
нег мы «отстёгиваем» опять-таки не на перекладку 
ветхих труб, а на ремонт личного имущества и без 
того небедного олигарха Вексельберга. 

– А почему бы ему не оплатить этот ремонт из соб-
ственной прибыли? – резонно спрашивает Сотнико-
ва. – Почему горожане должны вкладываться в то, 
чтобы Вексельбергу было еще лучше жить?..

Противники этого мнения, в частности, предсе-
датель думской комиссии по городскому хозяйству 
Александр Денисов, первый замглавы Тольятти Вадим 
Ерин и другие представители власти и партии власти 
начинают сразу рассказывать, что население платит 
за тепло. Те самые пресловутые гигакалории. А куда 
уж пойдут эти деньги, население волновать не долж-
но совершенно, оно, мол, должно довольствоваться 
тем, что батарея и вода из крана у него горячие. 

Странная логика. Получается так: ты нам заплати, 
мы на это улучшим свои условия, а на следующий год 
вновь поднимем тебе тариф. А трубы? Трубы подо-
ждут – у нас вон там целая программа расписана аж 
до 2037 года. Дойдёт дело и до них.

НУ ВЫ УЖ ОПРЕДЕЛИТЕСЬ!
Но это ещё не все странности ситуации. Дело в 

том, что ЕТО (единая теплоснабжающая организация)  
«Т Плюс» планирует два варианта развития рекон-
струкции тольяттинского теплоснабжения в рамках 
единой ценовой зоны. 

Вариант первый: сохранить «в строю» комсомоль-
ские котельные №№ 2 и 8. Естественно, с существен-
ной модернизацией оборудования.

Вариант второй: закрыть комсомольские котель-
ные №№ 2 и 8 и запитать район от Тольяттинской ТЭЦ 
«для большей загрузки теплофикационных и произ-
водственных отборов турбоагрегатов». То, за что так 
долго воевал экс-глава Тольятти Сергей Анташев, – 

Если подобная сделка состоится, то Вексельберг, 
через принадлежащую ему компанию «Т Плюс», будет 
практически монопольно контролировать все энер-
горесурсы Тольятти (кроме электроэнергии) – подачу 
воды и водоотведение, тепло, горячую воду. Похоже, 
шутливые пророчества, звучащие в то время, когда 
ресурсоснабжающая компания олигарха впервые вы-
шла на коммунальный рынок Тольятти: мол, в скором 
будущем споры о названии города прекратятся. Вме-
сто Тольятти или Ставрополя на карте страны появит-
ся ВексельбУрг. Ну или Санкт-Вексельбург. 

ТОГДА ВСЁ ЛОГИЧНО
Ещё раз подчеркну – если («если»!) подобной сдел-

ке суждено осуществиться, сразу становится понятной 
нынешняя неопределённая позиция ПАО «Т Плюс» в 
вопросе: по какой схеме будет реализовываться даль-
нейшая программа развития теплоснабжения города. 
С ликвидацией котельных №№ 2 и 8 в Комсомольском 
районе и прокладкой трубы от Тольяттинской ТЭЦ 
(принадлежащей всё тому же Вексельбергу) с частич-
ной вырубкой леса или без оной. 

Здесь уже будет, что называется, «хозяин – барин», 
ему и решать. Единственная проблема, в которую в 
данном случае может попасть «Т Плюс», – это цейтнот. 
Надо же будет срочно оценить доставшееся ему на-
следство и решить: какие ресурсы задействовать в за-
тыкании дыр на сетях ТЕВИСа, которые, мягко говоря, 
находятся в непростом состоянии.

ЧТО ПОЧЁМ?
К слову, «наследство» отнюдь не дешёвое, но впол-

не себе прибыльное. Начальная цена 100% акций 
только ТЕВИСа составляет уже почти 3 миллиарда. 
Точнее 2,941 млрд руб. (пять лет назад цена состав-
ляла 2,5 млрд руб.). АВК оценен в 1,185 млрд. В сумме 
очень недёшево, но зато обе компании прибыльные: 
ТЕВИС в 2021-м принёс более 219 миллионов чистой 
прибыли. АВК сработал скромнее и даже хуже, нежели 
в 2020-м, – 158 миллионов рублей. 

Эксперты говорят, кстати, что это неким сложным об-
разом связано с тем же ТЕВИСом, но это их точка зре-
ния. В любом случае обе компании явно лакомый кусок 
для профильного покупателя. В связи с этим возникает 
следующий вопрос: зачем «Ростех», плотно контроли-
рующий АВТОВАЗ, вдруг решил продать сразу двух сво-
их «дочек»? К тому же приносящих прибыли. 

НАМ СКАНДАЛ НЕ НУЖЕН
Одна из версий гласит, что это связано с «холодной 

войной» между главой Тольятти Николаем Ренцем и 
тем же ТЕВИСом.

У всех на памяти история, когда детсад в 14а квар-
тале долгое время не могли подключить к теплу, хоть 
он и был построен в конце 2021 года и строился по 
нацпроекту. «Ведь нацпроект-то не наш», – в сердцах 
отреагировал тогда на заседании думы руководитель 
управления инвестиционной деятельности АО «ТЕ-
ВИС» Михаил Горшков.

Ситуация тогда дошла до абсурда всероссийского 
масштаба. Новость попала в топовые, ТЕВИС подал иск 

к главе города о защите деловой репутации. Но садик 
всё же подключили, не дожидаясь окончания 18-ме-
сячного срока, на котором настаивали энергетики.

Следующие конфликты были связаны с будущей набе-
режной Автозаводского района, когда город сначала по-
считал, что может обойтись без услуг ТЕВИСа, но впослед-
ствии вроде как «дал задний ход». Ну и улица Офицерская, 
навязшая в зубах всему Тольятти, которую никак не могли 
ввести в строй из-за разногласий по техническим усло-
виям, возникших опять же между компанией и руковод-
ством города. Мол, уж больно всё совпало по времени: 
скандалы, суды, выставление компаний на торги. 

Но как-то «не пляшется». Чтобы всемогущий «Ростех» 
не мог приструнить свою «дочку», не вылезающую из 
скандалов? Слабо верится, что он решил махнуть рукой 
на приносимую ею прибыль и отдать в чужие руки. К 
тому же АВК вроде ни в каких громких скандалах в по-
следнее время не фигурировал. Так что… 

Скорее где-то имеется факт обоюдной заинтере-
сованности. «Ростех» отдаёт Вексельбергу свою соб-
ственность здесь в обмен на гарантии получить от 
него нечто в другом месте. Что? Остаётся пока только 
догадываться.

ПРОСТО ВЕРСИИ
Первая из них связана с так называемой «национа-

лизацией АВТОВАЗа». Госкорпорации нужен только 
завод, но не город. И с этой точки зрения всё, что на-
ходится за периметром (кроме, возможно, смежных 
производств), – лишнее, поскольку тащит за собой не-
нужные проблемы. 

Вексельбергу же и ГК «Ренова», контролирующей  
«Т Плюс», нужен город как один из источников дохода. 
Вроде как всё логично и понятно: «кесарю – кесарево, 
слесарю – слесарево». Но не даёт покоя публикация 
на портале business-vector.info, где русским по белому 
уже в заголовке сказано почти всё: «Вексельберг из-
бавляется от «Т Плюс», актив продадут за два года. Для 
подготовки сделки из кресла губернатора выдернут 
Дениса Паслера».

Далее в статье рассказывается, что «Т Плюс» (ра-
нее – ОАО «Волжская ТГК») – самый неудачный актив 
олигарха. «На скупку компаний, сведенных в ПАО, он 
потратил в свое время порядка 3 млрд долларов, а 
за продажу скорее выручит куда меньшую сумму», – 
пишет business-vector.info. И даже утверждает, что вы-
ручка в 100 миллиардов рублей с продажи «Т Плюс» 
– чуть ли не «потолок».

В связи с этим следует вопрос: а зачем Вексельбер-
гу накануне продажи прикупать что-то ещё? Увели-
чить капитализацию? Спорный аргумент. 

Отсюда версия вторая, неутешительная для города. 
Вексельберг не будет покупать тольяттинские активы 
у «Ростеха», поскольку оба знают нечто неизвестное 
нам. Поэтому обе ГК – и Госкорпорация и Группа ком-
паний («Ренова») начинают избавляться от активов, 
связанных с Тольятти.

Если не появится дополнительная информация, то 
всё станет известно примерно через месяц: торги по 
АВК и ТЕВИСу назначены на 25 июля.

Артур СЕРЕБРЯНЦ

ПЕРЕИМЕНУЮТ ЛИ ТОЛЬЯТТИ В САНКТ-ВЕКСЕЛЬБУРГ?

вырубить лес, чтобы проложить трубу из Центрально-
го района в Комсомольский…

(Кстати, по слухам, Анташев, который сейчас «ру-
лит» Саратовским филиалом «Т Плюс», от схожей идеи 
отказался и сделал ставку на котельные Саратова.)

Так во-от. Подходим к самому интересному: как уже 
сказано, с 1 июля гигакалория станет дороже. А вот по 
какому плану пойдёт модернизация теплоснабжения 
Тольятти – до сих пор не решено. 

То есть всё та же присказка: «вы, главное, платите, а 
мы тут разберёмся – за что вы платите». А на вопрос: 
когда же решится вопрос с выбором варианта? – сле-
дует ответ: «до конца года».

То есть будут перекладывать трубы или нет, решит-
ся в декабре. Ну или в ноябре – если повезёт. Что ни 
говори, и тот, и другой месяц – самое время занимать-
ся земляными работами! 

Григорий ШЕЛЕХОВ

ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ» ИЗБАВЛЯЕТСЯ СРАЗУ ОТ ДВУХ СВОИХ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ АКТИВОВ 
– АО «ТЕВИС» и ООО «АВТОГРАДВОДОКАНАЛ» (АВК). В КАЧЕСТВЕ ГЛАВНОГО ПРЕТЕНДЕНТА 

НА ИХ ПРИОБРЕТЕНИЕ НАЗЫВАЮТ ОЛИГАРХА ВИКТОРА ВЕКСЕЛЬБЕРГА.



БУДНИ ИМПЕРИИ ПОПОВЫХ
№18 (611), 23 июня 2022 года 

СТРАСТИ ПО ФРУНЗЕ, 7, – ЧАСТЬ ВТОРАЯ:
ДОКУМЕНТОВ НЕ ДАВАТЬ, В ПОДВАЛ НЕ ПУСКАТЬ!

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО ФРУНЗЕ, 7, ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОТИВОСТОЯНИЕ СОБСТВЕННИКОВ И 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИЗ ИМПЕРИИ КОММУНАЛЬНОГО ОЛИГАРХА ВИКТОРА ПОПОВА – ООО «УК 
ЖКХ Г. ТОЛЬЯТТИ», РУКОВОДИТ КОТОРОЙ НЕЗАБВЕННЫЙ ГОСПОДИН БУЯНОВ. СОБСТВЕННИКИ ХОТЯТ 

СМЕНИТЬ КОМПАНИЮ, НО НЕ МОГУТ. ТАКЖЕ ЖИТЕЛИ ПЫТАЮТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С АКТАМИ РАБОТ, 
ВЫПОЛНЕННЫХ НА ИХ ДОМЕ В 2021 ГОДУ. ДИРЕКТОР ООО «УК ЖКХ Г.ТОЛЬЯТТИ» НИКОЛАЙ БУЯНОВ 

ОБЕЩАЕТ СОБСТВЕННИКАМ ОДНО, НО ДЕЛАЕТ СОВЕРШЕННО ДРУГОЕ.

В прошлом номере «ТН» (№ 17 от 17 июня 
2022 года) в статье «Фрунзе, 7: овраги, долги и 
поддельные протоколы» мы подробно описали 
ситуацию, сложившуюся в данном доме. Соб-
ственники МКД уже который год пытаются сме-
нить обслуживающую дом УК, но запущенный 
«печатный станок» поддельных протоколов не 
оставляет им шанса. Кроме этого, у собственни-
ков возникает множество вопросов о расходова-
нии средств дома управляющей компанией ООО  
«УК ЖКХ г.Тольятти».

ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА
Активистка дома по Фрунзе, 7, Татьяна Тарасо-

ва письменно обратилась к директору ООО «УК 
ЖКХ г. Тольятти» Николаю Буянову с просьбой оз-
накомить её с документами о работах, выполнен-
ных на ее доме в 2021 году. В ответ Буянов «вели-
кодушно» предложил Тарасовой ознакомиться с 
документами непосредственно «в офисе управ-
ляющей компании в приёмные дни для жите-
лей: во вторник с 8.00 до 17.00 или в среду с 
8.00 до 12.00». 

Имея долгий и в большинстве своём негатив-
ный опыт общения с Буяновым, Тарасова пригла-
сила на встречу с ним депутата Думы г.о. Тольятти 
от КПРФ Ольгу Сотникову и её помощницу Ната-
лью Краснову. 

ОХРАНА ЗА СТЕНКОЙ, ОПЕРАТОР НА ВЗВОДЕ 
– ВСЕМ ВНИМАНИЕ: ДЕПУТАТ НА ПОДХОДЕ!

Что делать… Тарасова записалась на четверг. 
Вместе с коммунистами пришла в назначенное 
время. Буянов встретил делегацию из трех жен-
щин в своём кабинете при команде всесторонней 
поддержки. Николая Буянова морально поддер-
живали юрист, менеджер по работе с населением 
и… видеооператор. У последнего, к слову, была 
замечена профессиональная видеотехника. Был 
ли он нанят только для встречи с Тарасовой, или 
же общественности Тольятти стоит ждать доку-
ментальный драматический фильм о нелёгкой 
судьбе директора управляющей компании, на-
ходящейся в орбите влияния Виктора Попова, – 
кто знает? Так же, как никто не знает, зачем в со-
седнем кабинете смиренно томились несколько 
крепких парней в нелепо сидящих на них дело-
вых костюмах. Охрана для защиты директора УК 
от делегации из трех представительниц слабого 
пола? 

Самое печальное, что ознакомиться с запра-
шиваемыми документами Татьяна Тарасова сно-
ва не смогла. Буянов сообщил, что ответственно-
го за выдачу данных документов сейчас нет на 
месте. Тогда зачем вообще нужно было устраи-
вать весь этот цирк с конями и клоунами?! Зачем 
издеваться над людьми, обещая их ознакомить с 
документами… завтра?! 

«В ПОДВАЛ ПУСКАЕТЕ?» 
«НЕТ, ТОЛЬКО ДВЕРЬ ПОКАЗЫВАЕМ».
«КРАСИВАЯ…»

Раз документы посмотреть не удалось, Татьяна 
Александровна решила поговорить с директо-
ром УК об обслуживании дома. Тарасова спроси-
ла, почему подвал дома затоплен. Данный вопрос 
обескуражил Буянова, и он спросил: «Откуда вы 
знаете, что затоплен? Вы там были?» Тарасова от-
ветила, что это видно через открытые продухи. 
Затем активистка предложила Буянову предоста-
вить ей доступ в подвал, чтобы она смогла осмо-
треть состояние общедомового имущества.  

Буянову деваться было некуда, и он согласил-
ся. В любое время. Но… по согласованию. При-
шедшие к нему коммунисты откладывать дело в 
долгий ящик не стали и предложили осмотреть 
подвал на следующий день, в пятницу, в 10 часов. 
Директор УК обещал обеспечить доступ. 

В назначенное время Наталья Краснова и 
собственники квартир с Фрунзе, 7, прибыли на 
место. Их встретили инженер и мастер от «УК 
ЖКХ г. Тольятти». Краснова попросила подо-
ждать несколько минут журналиста «Тольят-
тинского навигатора», который планировал 
спуститься в подвал вместе с собственниками. 
Сотрудники управляющей компании насторо-
жились и стали звонить Буянову. Тот, с их слов, 
запретил пускать в подвал всех, кроме одного 
собственника. 

Ну да ладно, жителям же, главное, увидеть, что 
творится в подвале. Выбрав одного собственника 
и снарядив его камерой, активисты стали ждать 
открытия подвала. И вот тут началась форменная 
комедия!.. Мастер подошёл к подвальной двери 
и стал делать вид, будто пытается её открыть. Но 
замок якобы заклинило! От предложения зайти 
в подвал через другой вход сотрудники «УК ЖКХ  
г. Тольятти» просто отмахнулись. Затем инженер 
на пару с мастером отошли от жителей и, показы-
вая на швы дома, стали что-то обсуждать. Разгова-
ривая, они отходили от входа в подвал всё дальше 
и дальше. Вопросы Натальи Красновой и Татьяны 
Тарасовой коммунальщики просто игнорировали. 
Ведя между собой только им понятный разговор о 
каких-то делах, оба буяновских сотрудника зашли 
за угол дома и спешно ретировались. 

ОБЕЩАТЬ – НЕ ЗНАЧИТ ДЕЛАТЬ 
Ни представителей собственников, ни само-

го собственника в подвальное помещение дома 
по Фрунзе, 7, так и не пустили, несмотря на обе-
щания директора Николая Буянова. А там, между 
прочим, ещё на прошлой неделе стояла вода. Что 
же происходит в подвале, какой ущерб наносит-
ся дому и собственникам, во что это выльется (в 
прямом и переносном смысле) – активисты дома 
не знают. Что касается самого Буянова, то его 
слова не только на бумаге, но и сказанные лично, 
сильно отличаются от дел. Тому и стали свидете-
лями жители дома, журналисты, депутаты… 

В этот четверг активисты Фрунзе, 7, снова при-
дут на прием к Буянову в надежде ознакомиться 
с документами, которые разъяснят им, на что и 
как тратит деньги собственников «УК ЖКХ г. То-
льятти». Но уже сейчас по тому, как управляющая 
компания всеми силами изворачивается, врет 
и нарушает договоренности, можно предполо-
жить, что в документах нарисовано много чего 
интересного и несуществующего. 

Виктор НАМЕРЕН
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ОТСИЖИВАЛСЯ ЛИ В ЭТОТ 
МОМЕНТ БУЯНОВ В СВОЁМ 
КАБИНЕТЕ – НЕ ИЗВЕСТНО. 

КАК НЕ ИЗВЕСТНО И ТО, С КАКОЙ 
ЦЕЛЬЮ ОН НАМЕРЕННО И 
ПИСЬМЕННО НАЗНАЧИЛ ТАРАСОВОЙ 
НЕПРАВИЛЬНОЕ ДЛЯ ВСТРЕЧИ 
ВРЕМЯ. ИЗДЕВАЛСЯ НАД ПОЖИЛОЙ 
ЖЕНЩИНОЙ?

ВОПРОСЫ НАТАЛЬИ 
КРАСНОВОЙ И ТАТЬЯНЫ 
ТАРАСОВОЙ КОММУНАЛЬЩИКИ 

ПРОСТО ИГНОРИРОВАЛИ. ВЕДЯ 
МЕЖДУ СОБОЙ ТОЛЬКО ИМ 
ПОНЯТНЫЙ РАЗГОВОР О КАКИХ-
ТО ДЕЛАХ, ОБА БУЯНОВСКИХ 
СОТРУДНИКА ЗАШЛИ ЗА УГОЛ ДОМА 
И СПЕШНО РЕТИРОВАЛИСЬ.

Во вторник в указанное Буяновым время Тара-
сова и коммунисты направились в офис «УК ЖКХ 
г. Тольятти». Но, увы, ни Буянова, ни документов 
они не нашли. Мало того, секретарь с удивлён-
ным лицом сообщила, что директор «УК ЖКХ  
г. Тольятти» Николай Буянов принимает жителей 
только по четвергам… 

Отсиживался ли в этот момент Буянов в своём 
кабинете – не известно. Как не известно и то, с ка-
кой целью он намеренно и ПИСЬМЕННО назна-
чил Тарасовой неправильное для встречи время. 
Издевался над пожилой женщиной?
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