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На приём к депутату фракции КПРФ Думы г.о. 
Тольятти Григорию Басистому пришла беременная 
женщина и рассказала о диком случае: 2 июня она, 
находясь в поликлинике, упала вместе с кабиной 
лифта. Депутат начал проверку, а девушка на усло-
виях анонимности согласилась рассказать нам под-
робности случившегося. 

И хотя о той истории пресса уже писала, предлага-
ем вам подробности, что называется, из первых уст. 

СХОДИЛА, НАЗЫВАЕТСЯ, НА ПРИЁМ
– Расскажите, как всё случилось?
– Я пришла в поликлинику на Цветном бульваре, 16, 

на приём к хирургу – на перевязку. По своим надоб-
ностям мне нужно было спуститься со второго этажа 
на первый. Так как у меня была небольшая операция 
и болела нога, плюс беременность 6 месяцев, я не ста-
ла спускаться по лестнице и решила воспользоваться 
лифтом. Вошла в лифт, за мной забежали мама с доч-
кой лет 16-ти. Нажали на кнопку первого этажа, двери 
закрылись, раздался сильный скрежет, кабина затряс-
лась, и лифт как будто полетел вниз. Затем он дёрнул-
ся и встал, а мы дружно полетели на пол кабины. 

Я сильно ударилась спиной и копчиком. Сначала о 
поручень – стояла спиной к задней стене, где он на-
ходится, – затем о пол. 

У женщины практически сразу случилась паниче-
ская атака, она стала биться в дверь, кричать. Девочка 
напоила меня водой, помогла встать, а потом занима-
лась мамой, которой было совсем плохо, давала ей 
какое-то лекарство…

Мы никак не могли вызвать лифтёра, сколько ни 
нажимали кнопку «вызов». Телефоны практически не 
ловили сеть. Наверное, минут через пять только смог-
ли дозвониться лифтёрам по телефону. Кое-как (связь 
пропадала) объяснили, что случилось. Минут через 
десять в кабине раздался голос оператора. Нам сооб-
щили, что лифтёр застрял в пробке. «Ожидайте».

В итоге в лифте мы просидели 45 минут. Потом лиф-
тёр всё-таки пришёл, начал с нами разговаривать – 
через шахту или как – не знаю. Сказал: «Я вас сейчас 
выпущу на первом этаже». И начал поднимать кабину 

вручную. То есть получается, что мы пролетели ниже 
первого!

На первом этаже он нас выпустить не смог – двери 
лифта заело. Как ни пытался открыть – не получилось. 
Сказал, что поднимет выше. Поднял до второго этажа, 
там дверь открыли, и мы вышли. 

МЕДИКИ – МОЛОДЦЫ
– Что было дальше?
– Пока мы находились в лифте, ко мне приехала 

сестра, мы с ней буквально на пять минут вышли на 
улицу – на свежий воздух, после кабины, где было не-
легко дышать. Но мне же надо было ко врачу, зашли 
обратно, поднялись на второй этаж, и тут у меня за-
кружилась голова. Я отключилась и очнулась уже 
лёжа на стульях.

Вышли мне оказывать первую помощь хирург, к 
которому я в общем-то и пришла на приём, и две его 
медсестры. Суетились вокруг меня с нашатырём, при-
вели в чувство, отвели в соседний кабинет к гинеко-
логу, сразу стали мерять давление, позвали акушерку. 
Та посмотрела, послушала сердцебиение, сказала, 
что вроде бы в целом всё нормально, но может быть 
угроза прерывания беременности. Посоветовала вы-
зывать скорую, чтобы меня отвезли в больницу. Удар 
был сильный, у меня копчик болел и низ живота…

– То есть врачи отнеслись к вам хорошо?

– Да, они прервали свои приёмы, оказали всю не-
обходимую помощь. Хирург раньше ушёл, а одна из 
медсестёр и гинеколог, у которого я была в кабине-
те, сидели со мной до последнего. Воду принесли, 
вентилятор включили. Прямо молодцы, большое им 
спасибо.

Сестра вызвала скорую, та приехала минут через 
семь. Медсестра и гинеколог проводили меня до ма-
шины. И я уехала в роддом.

– С ребёнком всё обошлось?
– Была угроза прерывания беременности, схватки. 

Я провела в роддоме сутки. Родовую деятельность 
остановили, сказали, что ребёнку ничего не угрожает 
и надо исследовать копчик, который сильно болел. 

В медгородке меня направили к травматологу, он 
осмотрел и сказал, что надо делать МРТ. А тут вари-
антов два: или ложиться в больницу и ждать очереди, 
либо проходить платно. Но платно проходить не при-
шлось, на следующий день мне начали звонить из по-
ликлиники, спрашивать, не нужна ли помощь?

Вечером пришла гинеколог из поликлиники, кото-
рая ведёт мою беременность, осмотрела, померяла 
давление. Оформила больничный – старый уже закан-
чивался. И буквально на следующий день позвонили 
и сказали: «Езжайте в медгородок, вас будут ожидать, 
сделают МРТ». 

Окончание на стр. 2

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

– История на самом деле странная. У медиков совсем иная интерпретация случив-
шегося. По понятным причинам я не могу обнародовать подробности моего разговора 
с представителем администрации поликлиники, но он утверждает, что девушка, мягко 
говоря, преувеличивает.

Могу сказать лишь, объяснительная записка механика по лифтам противоречит 
тому, что говорила девушка по поводу падения. Мол, он поднимал лифт до второго 
этажа всего на 15-20 сантиметров. Но что тогда делать с диагнозами, заключениями? 
Что-то тут не вяжется.

Проверку «компетентные органы ведут», кого они назначат крайним – посмотрим. Говорить о виновно-
сти или невиновности того или иного участника истории – рано. Подождём результатов проверки прокура-
туры. В 2021 году перед массовой заменой лифтов на заседании думы Тольятти я спрашивал представителя 
ФКР, хватит ли квалифицированных специалистов для монтажа и введения в эксплуатацию такого количе-
ства подъёмников, он заверил, что беспокоиться не о чем. 

Как видим, не всё так радужно, но, несмотря на это, администрация Тольятти решила продать АО «Лифт-
электросервис» – единственное специализированное предприятие города, которое умеет обслуживать 
данную технику.

Еще одна большая проблема – нехватка специалистов по обслуживанию и монтажу столь специфиче-
ской и потенциально опасной техники, как лифты. Случаи падения новых лифтов уже зафиксированы. Со 
старыми кабинами несчастных случаев при поломке, как правило, не происходит. И со статистикой не по-
споришь. Имеются и ошибки при монтаже, и недочёты в обслуживании. 

Всё это происходит из-за отсутствия специально обученных кадров и отсутствия ответственности персо-
нала перед потребителями. Царит абсолютная безнаказанность на всех уровнях исполнительной власти и 
производственно-бытовых отношений.

КОММЕНТАРИЙ
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ПРИЗНАТЬ КРАЙНИМ ОТКАЗАНО – 2
ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ СОБСТВЕННИК КВАРТИРЫ № 1 ДОМА № 59  

ПО ПР-ТУ СТ. РАЗИНА АЛЕКСАНДР Щ. ДВАЖДЫ ВЫИГРАЛ ИСКИ В КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ 
ДЕЛАМ ОБЛАСТНОГО СУДА У ООО «УК ЖКХ Г. ТОЛЬЯТТИ». ТЕПЕРЬ ОН ГОТОВ ИДТИ ДАЛЬШЕ…

В прошлом номере мы рассказыва-
ли об одном абсурдном иске, который 
ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» пыталось 
вчинить Александру Щ. – собственни-
ку квартиры № 1 дома № 59 по пр-ту 
Ст. Разина, уже известного не только 
нашим читателям, но и всем ведом-
ственным структурам. Теперь расска-
жем о другом суде и его итогах.

КАК ИСКАЛИ ВИНОВАТОГО
Итак, что же хотело ООО «УК ЖКХ  

г. Тольятти» от человека, купившего 
проблемную квартиру? А хотело оно ни 
много ни мало – чтобы он за свой счёт 
устранил все те «косяки» с торцевой сте-
ной, которые обнаружились ещё 10 лет  
назад и которые же ни ООО «УК ЖКХ  
г. Тольятти», ни «предыдущая» управля-
ющая компания – ООО «ЖКХ г. Тольят-
ти» устранить не удосужились.

Слово «предыдущая» здесь неда-
ром взято в кавычки, поскольку перво-
начально обе конторы и назывались 
одинаково, и учредителей-директоров 
имели общих. Учредителем был из-
вестный коммунальный олигарх Виктор 
Попов, а директором – Виктор Вислин. 
Отличались друг от друга клоны попо-
вской коммунальной империи лишь  
ИНН. 

Это широко известный и исполь-
зуемый ход, когда «старая» контора, 
накосячив, уходит под банкротство, а 
«новая» как бы начинает с чистого ли-
ста, без косяков. Но вот незадача, когда 
дело касается финансовых… гм… про-
блем, такая схема у Попова-старшего 
срабатывала. Тут же косяк списать за 
давностью лет никак не получается, 
ибо он не виртуальный, а самый что ни 
на есть вещественный – а именно: ава-
рийная торцевая стена девятиэтажного 
многоподъездного дома на 250 с лиш-
ним квартир. 

Как уже становится известно в ходе 
депутатско-журналистского расследо-
вания, начатого Алексеем Красновым 
и газетой «Тольяттинский навигатор», 
ООО «ЖКХ г. Тольятти» десять лет назад 
по большей части проимитировало не-
кие «противоаварийные мероприятия». 
А ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» с момента 
образования просто-напросто игнори-
ровало необходимость восстановить ра-
бочие качества и несущую способность 
как самой стены, так и связки её с фун-
даментом. Более того, «укашка» умудри-
лась смонтировать на аварийной стене 

многотонную «шубу утепления», скрыв 
тем самым от лишних глаз видимые сна-
ружи дефекты стены, поверхность кото-
рой, по заключению экспертов, «волно-
образна на всю высоту, и наружные 
грани стеновых панелей не образуют 
единой плоскости. Также между пане-
лями 1-го этажа было выявлено рас-
крытие монтажного шва».

Но поскольку в течение 10 (!) лет ис-
тинное состояние дел удавалось замал-
чивать, в ООО «УК ЖКХ г. Тольятти», по-
хоже, окончательно убедили себя, что 
какие-то там аварийные стены – не их 
головная боль. А тут и случай подвер-
нулся.

ИДИ И ЧИНИ!
Возвратимся к ситуации, в которую 

попал Александр Щ. В конце 2020 года 
он приобрёл на вторичном рынке упо-
мянутую квартиру. Договорился насчёт 
ремонта – квартира его явно требовала. 
В ходе ремонта рабочие демонтировали 
гипсокартонную фальшь-стену непонят-
ного назначения, и из-за неё на них бук-
вально выпали металлические трубы. 

Поскольку в договоре купли-про-
дажи ни о каких трубах речь не шла, 
Александр Щ. обратился в ООО «УК ЖКХ  
г. Тольятти» с недоумённым: «Что это?». 
С этого, собственно, и начались его мы-
тарства. 

22.01.2021 ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» 
выдало ему предписание «на восста-
новление опорных стоек в 10-дневный 
срок». Так Александр Щ. узнал, что сво-
бодно болтающиеся трубы за гипсо-
картонной перегородкой, оказывается, 
держат на себе чуть ли не весь первый 
подъезд, а то и дом. Но надо, так надо. 

Будучи человеком исполнительным, 
новый хозяин проблемной квартиры 
лишь попросил предоставить ему соот-
ветствующий проект: что и как должно 
там стоять. И даже установил 4 из пяти 
«колонн» обратно, но уже не свободно 
болтающимися, а плотно, «добрав» не-
достающую высоту за счёт накладных 
металлических пластин. 

Но ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» не уни-
малось. Уже первого марта оно «загляну-
ло на огонёк» и выяснило, что в наличии 
имеются не 5, а лишь четыре опоры…

Ну а дальше коммунальщики про-
сто подали иск в суд Автозаводского 
района. Суть иска: «привести жилое 
помещение, расположенное по адресу:  
г. Тольятти, проспект Степана Разина, 

59-1, в прежнее состояние, восстано-
вить опорную стойку под плиту пере-
крытия вдоль наружной стены в спаль-
не без балкона, во избежание снижения 
несущей способности вертикальных и 
горизонтальных несущих конструкций 
подъезда».

Вот так вот, без затей. Мол, было всё 
хорошо, а тут пришёл Александр и всё 
испортил. 

Кстати, на недавнем собрании соб-
ственников МКД-59 эту идею «вбросили 
в массы». Кто-то заявил, что он там «сам 
всё перфоратором порушил».

БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНО!
Судья Елена Воронкова подошла к 

делу со всей серьёзностью. В своём 
решении она отметила, что не имеется 
никаких рекомендаций ЦСЛ по поводу 
установки в квартире хоть пяти, хоть де-
сяти труб в качестве поддерживающей 
конструкции.

Более того, в решении говорится, что 
любые подобные работы должны быть 
выполнены строго по проекту, а как яв-
ствует из материалов суда:

«ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» (ИНН 
6321412462) не предоставило в суд 
проект, локально-сметную докумен-
тацию, проектно-сметную докумен-
тацию, акт выполненных работ, ко-
торый также должен быть подписан 
собственником помещения, в котором 
были проведены противоаварийные ра-
боты, и протокол общего собрания соб-
ственников с перечнем текущих работ.

Также не предоставлено доказа-
тельств того, что в техническом па-
спорте квартиры – площадь комнаты 
с конструкцией – указано на наличие в 
квартире каких-либо конструкций из 
опорных труб …»

И вообще: «Истцом не представлено 
доказательств нарушения со стороны от-
ветчика их законных прав и интересов».

Тут бы ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» 
успокоиться, но нет – оно подало апел-
ляцию. Коллегия по гражданским делам 
Самарского областного суда оставила 
решение судьи Воронковой в силе.

…Журналистам, если речь идёт не о 
репортаже, не рекомендуется лишний 
раз вылезать со своим мнением, но мне 
всё же интересно, чего пытались до-
биться коммунальщики? Доказать, что 
сторонний человек, не имея ни проек-
тов, ни нужных знаний, ни в конце кон-
цов лицензии, возьмёт и сделает за них 

всю работу? А на основании чего? Ах, 
им так захотелось? Бывает…

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ
Теперь давайте посмотрим, чего до-

бились незадачливые истцы.
Во-первых и в-главных, проблема 

аварийной торцевой стены дома № 59 
стала не просто достоянием гласности, 
но и притчей во языцех. Усилиями депу-
татов от КПРФ Ольги Сотниковой, Гри-
гория Басистого и Александра Осипова, 
а также правозащитника Алексея Крас-
нова при Думе г.о. Тольятти создана по-
стоянная рабочая группа для решения 
одного лишь вопроса: как помочь жите-
лям МКД? Как понудить ООО «УК ЖКХ г. 
Тольятти» наконец «закрыть гештальт» с 
аварийной стеной?

Далее. Руководитель упомянутой УК 
Николай Буянов признан виновным в 
административном правонарушении 
по ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществле-
ние предпринимательской деятельно-
сти по управлению многоквартирными 
домами с нарушением лицензионных 
требований) и получил предписание на 
устранение выявленных нарушений.

Ну и наконец, Александр Щ., по на-
шим данным, направил жалобу на имя 
прокурора области Сергея Берижиц-
кого. 

Учитывая затягивание времени ООО 
«УК ЖКХ г. Тольятти», создаваемую во-
круг одного только имени Александра 
атмосферу травли, чему усиленно спо-
собствует «старшая по дому» Валентина 
Шадринцева, то, что он никак не может 
пользоваться в сложившейся ситуации 
своей собственностью (а трёхкомнатная 
квартира – это не та вещь, на которую 
можно плюнуть и забыть), ну и недав-
нее «собрание» собственников МКД, 
прошедшее с кучей прямых нарушений 
законодательства, – шаг понятный и 
естественный. Тем более что городская 
прокуратура в ситуацию не вмешивает-
ся, а Берижицкий имеет реноме проку-
рора весьма въедливого и настойчивого.

И, думается, активное вмешательство 
областной прокуратуры в планы ООО 
«УК ЖКХ г. Тольятти» отнюдь не входит.  

Григорий ШЕЛЕХОВ

Окончание. Начало на стр. 1

Затем с результатами я поехала на Цветной, 16, на 
осмотр.

– В ту же поликлинику?
– У нас травматология там же находится. Травмато-

лог осмотрел, сказал, что кости все целы, но есть силь-
ный ушиб мягких тканей. Идёт отёк, который давит на 
копчик и вызывает боль. 

В результате я месяц провела на больничном с уши-
бом копчика. Мне нельзя было сидеть – либо лежать, 
либо стоять. Сами понимаете, с беременностью стоять 
достаточно тяжело. А постоянно лежать тоже невоз-
можно.

Больше какой-то помощи мне не предлагали. Глав-
врач звонил…

СТРЕСС И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
– Могу представить, какой вы испытали стресс…
– Не можете. Сказать «испытала стресс» – ничего не 

сказать. Когда в роддоме с угрозой преждевременных 
родов тебе говорят, что ребёнок весит 830 граммов и 
есть большая вероятность его родить – это, правда, 
страшно.

На фоне этого начал подниматься сахар в крови. 
Мне поставили диагноз «сахарный диабет», которого 

никогда не было. «Сажают» на инсулин. И всё после 
этого падения на фоне стресса. Эндокринолог сказал, 
что это вызвано как раз перенесённым стрессом, во 
время беременности такое часто случается, потому 
что меняется гормональный фон.

– Будем надеяться, что это временно.
– Спасибо. Я в понедельник ложусь в стационар – 

эндокринолог мне дал направление на лечение са-
харного диабета, подборку инсулинов. 

– В Самару? 
– Нет, пока сюда, в 810-й корпус. Сказали, подбе-

рём инсулины ежедневные до конца беременности. А 
если что пойдёт не так – тогда уже в Самару.

– Удачного вам лечения, полного излечения и 
лёгкого разрешения от бремени!

– Спасибо большое.
Андрей СЕРГЕЕВ
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Миронов считает, что переименование повысит 
статус области. А городу необходимо новое название 
в «соответствии с современными реалиями и отече-
ственными традициями». Дескать, говоришь Влади-
балтийск – и все понимают, что речь идет о крайне 
западном рубеже страны.

Пользователи Рунета потроллили лидера эсеров за 
инициативу. Так, пользователь AndrewBarsik написал: 
«А я предлагаю переименовать партию "Справедли-
вая Россия" в "Подхалимскую партию"». VKuser279092 
считает: «Уж если семенить в ногу со временем, то 
надо вернуть последнее из череды исторических на-

званий – Кёнигсберг, дословно "Королевская гора". 
Или Царь-горы – кому как больше нравится». Многие 
пользователи сошлись во мнении, уж если и переиме-
новывать Калининград, то во Владизапад, потому как 
Владивосток уже есть. ProstoZloy написал: «"В соответ-
ствии с современными реалиями" предлагаю пере-
именовать РФ в Российские Вымираты. И перенести 
ее столицу в Владиболтунск».

В Калининграде не увидели оснований для пере-
именования города. Там считают, нужно наполнять 
смыслами уже существующие названия, а не гнаться 
за новыми именами.
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БУДНИ КЛАНА ПОПОВЫХ

ИМ ОВЛАДЕЛО БЕСПОКОЙСТВО – ОХОТА 
К ПЕРЕИМЕНОВАНИЮ МЕСТ?

ТАРЫ-БАРЫ

НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ: 
КТО ОНИ?
4 ИЮЛЯ НА ЗАСЕДАНИИ ДУМСКОЙ КОМИССИИ ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ООО «ВЕЛЕС» – КОМПАНИИ, ВХОДЯЩЕЙ В 
КОММУНАЛЬНУЮ ИМПЕРИЮ ВИКТОРА ПОПОВА, – НАЗВАЛ ЖИЛЬЦОВ ДОМА 
№ 34 ПО УЛИЦЕ НИКОНОВА НЕАДЕКВАТНЫМИ ЛЮДЬМИ. 

КАК ЭТО БЫЛО
«ТН» неоднократно писал о том, как относительно 

свежий дом-общежитие на Никонова, 34, построенный 
в 1982 году, разрушается при активном попуститель-
стве коммунальной империи Поповых. Инициативные 
жители обратились за помощью к депутатам-комму-
нистам. Ольга Сотникова, Алексей Краснов, Александр 
Осипов и др. приехали с инспекцией (в марте прошло-
го года) и увидели своими глазами, что дом протекает 
сверху донизу. 

Жители пожаловались депутатам: ситуация стала 
плачевной после того, как подрядная организация, 
входящая в пул коммунальной империи Виктора Попо-
ва, выполнила на доме ремонт. В итоге, как рассказыва-
ют старожилы, часть стройматериалов куда-то исчезла 
и «ремонт» «слепили из того, что было». Точнее – из 
того, что осталось. 

Видимо, по этой причине часть душевых лишились 
поддонов, а гидроизоляция оказалась то ли слабень-
кой, то ли ее не делали вообще... В итоге состояние 
дома после капремонта оказалось хуже, чем было до 
него. И стоило кому-то принять душ, вода начинала сте-
кать частично в канализацию, а частично – на нижний 
этаж. И так – на каждом этаже. 

Из-за этого на стенах и потолках общих помещений 
– кухни, санузлы, душевые – повсюду видны желтые по-
теки воды, местами на стенах разрослась патогенная 
черная плесень. Несмотря на то, что в первый визит 
депутатов-коммунистов были составлены обращения в 
управляющую компанию, Госжилинспекцию, прокура-
туру и даже полицию, власть не сделала ничего, чтобы 
помочь людям. Не предприняла ничего и управляющая 
компания Виктора Попова.

Когда депутаты (снова – комиссионно) посетили быв-
шее общежитие (в июне этого года), они увидели, что 
состояние дома только усугубилось – черная плесень 
завладела еще большей территорией стен и потолков, 
число неприглядных потеков увеличилось. Потолки ме-
стами попросту начали отваливаться. В доме царит влаж-
ность, в том числе из-за неработающей вентиляции…

ПЛАТИТЬ НИКТО НЕ ХОЧЕТ. 
А ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ?

Коммунисты инициировали рассмотрение ситуации 
на комиссии по городскому хозяйству. И приглашен-
ный на заседание этой комиссии представитель управ-
ляющей компании ООО «Велес» Евгений Медведев 
заявил: «В этом доме проживают люди неадекватные. 
Платить никто не хочет. В то же время жалобы идут. Са-
мая большая проблема – места общего пользования: 
душевые. Что только мы не делали (а что именно дела-
ли, Медведев не уточнил), ничего не помогает. Всё те-
чет – трубы гнилые. Канализация гнилая. Для того что-
бы выполнять работы, нужно что-то решать с долгами».

Далее Медведев рассказал, что в доме 159 комнат, а 
всего долгов на 14,6 млн рублей. В том числе 4,1 млн 
задолжали жители квартир муниципального фонда. По 
словам Медведева, средний долг жителя бывшего об-
щежития составляет 500–700 тысяч рублей. При этом, 
по словам Медведева, 80% владельцев жилых помеще-
ний в них не проживают.

Потом заместитель директора – Виктора Попова – 
возмущался тем, что его компанию относят к причаст-
ным за выполнение разрушающего капремонта, но, по 
его мнению, ООО «Велес» обслуживает дом всего пять 
лет. Вместе с тем Медведев обещал прислать документ, 
согласно которому УК пыталась снять с себя обязанно-
сти по обслуживанию дома. И предлагал, чтобы обслу-
живанием дома занялась муниципальная компания. 

Напортачили – и в кусты? Так что ли?

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ «ЕР» – СНЕСТИ ДОМ
Выступление Медведева вызвало неоднозначные 

мнения у присутствующих депутатов. 
Одни указывали на странность жилищных тарифов, 

установленных ООО УК «Велес». Тариф на содержание 
– 27,9 руб. за квадратный метр – непомерно высок, а 
тариф на текущий ремонт – 0,96 руб. – неприлично ни-
зок. Видимо, такие цифры выбраны не случайно. Плата 
по первому тарифу является доходом УК, а второй, ви-
димо, установлен таким для того, чтобы отвечать соб-
ственникам, что на ремонт денег нет. 

Другой депутат, Владимир Бобров («ЕР»), заявил, 
«учитывая, что на доме 15 млн долга, проще снести этот 
дом и построить на его месте новый». 

Ольга Сотникова, руководитель фракции КПРФ в 
гордуме, заступилась за жителей. А прежде напомнила 
собравшимся, что данный дом не относится к истори-
ческой застройке, то есть не старый. И что ООО «Велес» 
должно, прежде чем передавать бывшее общежитие 
муниципальной УК, устранить все свои «косяки». 

Сотникова убеждала депутатов, что большинство 
людей в доме нормальные. «Да, есть те, кто находится 
в трудной жизненной ситуации, но там живут и вете-
раны труда, и пенсионеры, и молодые люди с детьми, 
исправно оплачивающие коммуналку. Почему они вы-
нуждены пользоваться общими протекающими поме-
щениями с плесенью? Почему мы не рассматриваем 
вопрос о том, что УК подвергает жителей опасности?! 
Ведь именно об этом говорится в представлении ад-
министрации на устранение недочетов годичной дав-
ности».

«Мне непонятна позиция администрации, – продол-
жала Ольга Сотникова, – вы выдали представление УК, 
отправили его в жилищный контроль, но почему же не 
контролируете его исполнение?!»

Чиновники ответили, что всему виной введенный 
мораторий на проверки малого бизнеса. Мол, дей-

ствия всех предписаний автоматически продлеваются 
на 90 дней. 

Однако жители не верят, что ООО «Велес», находя-
щееся в стадии банкротства, вдруг исполнит предписа-
ние и отремонтирует дом.

СКОЛЬКО СТОИТ ЧЕРНАЯ ПЛЕСЕНЬ? 
27,9 РУБ. ЗА «КВАДРАТ»!

У редакции «ТН» давно уже сложилось собственное 
мнение на качество обслуживания домов от коммуналь-
ного олигарха Попова. Оно заключается в следующем. 

1. После капремонта, выполненного подрядчиками 
из коммунальной империи Поповых, состояние неко-
торых домов становится намного хуже. Потому, можно 
предположить, что конечной целью капремонта для 
коммунальной империи Попова является не улучше-
ние условий проживания жителей, а банальное при-
своение их средств. Материал выбирается самый де-
шевый, работа выполняется тяп-ляп, зато остается что 
положить в карман?

2. Евгений Медведев говорит, что 80% собственни-
ков жилых помещений не проживают в них. Если это 
так, то, скорее всего, в этом есть вина обслуживающей 
организации и подрядчика, выполнившего ремонт 
«инженерки». Ведь вполне уместно предположить, что 
люди не живут в доме по Никонова, 34, именно пото-
му, что в нем проживать невозможно: сочащиеся водой 
стены-потоки, тяжелый влажный воздух, куча насе-
комых и черная плесень. Именно это включает в себя 
сервис обслуживания от г-на Попова?

3. Скорее всего, именно по причине ужасного сер-
виса люди и не платят Попову. Согласитесь, покупая 
испорченный продукт, мы требуем вернуть деньги. Од-
нако в коммуналке все по-другому, плохо ли, хорошо 
работает УК, в любом случае жильцы обязаны платить 
(иногда по самому высокому тарифу), а только потом 
пытаться доказать, что услуга некачественная, и ждать 
перерасчета. Но как доказать, что ты ЧЕЛОВЕК АДЕК-
ВАТНЫЙ, если и госорган – ГЖИ, и администрация го-
рода – муниципальный жилищный контроль закрыва-
ют глаза на все огрехи «управляшек» Попова?!

И кто же в этой ситуации более неадекватен?!

Олег ВЕСЕЛОВ

P. S. «Коммунальный принц» Иван Попов отчего-то 
пропустил заседание, на котором рассматривалась 
работа фирмы его отца, хотя Иван и является членом 
комиссии по городскому хозяйству. Может быть, ему 
далеко ехать в Тольятти из «Волжской Швейцарии», в 
которой он проживает? Нет, ну правда, не покидать же 
зону комфорта только ради того, чтобы послушать, как 
какие-то «холопы» жалуются на то, что коммунальная 
империя семьи плохо работает?! (Сарказм.)

ЛИДЕР ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» СЕРГЕЙ МИРОНОВ 
ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ КАЛИНИНГРАД ВО ВЛАДИБАЛТИЙСК, 

А КАЛИНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ – В БАЛТИЙСКИЙ КРАЙ.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ПРАВОЗАЩИТНИК:

– В царской России было 
принято называть города от 
слова «владеть» плюс назва-
ние региона – Владикавказ, 
Владивосток. Потому в те вре-
мена Владибалтийск звучало 
бы вполне уместно. Только 
Сергей Миронов предлагает 
переименовать Калининград 
«в соответствии с современ-
ными реалиями». И возвращение к царской модели 
названия городов, на мой взгляд, выглядит как ми-
нимум неуместно. 

КОММЕНТАРИЙ



ПЕРВЫЕ НА ОЧЕРЕДИ
Микрорайон Фёдоровка давно известен город-

ским властям своей активной гражданской позицией. 
Но сплотились жители не от хорошей жизни: стабиль-
но разрушающаяся инфраструктура микрорайона за-
ставила людей начать задавать неудобные вопросы и 
главе города, и губернатору региона. Да вот только не 
спешит власть идти навстречу людям. Вместо диалога 
– отписки, «завтраки» и пустые обещания. Видя без-
различие рядовых чиновников, жители Фёдоровки 
решили искать встречи с главой Тольятти. 

Всё началось ещё тогда, когда Николай Ренц был 
кандидатом на пост главы города. Нет, на самом деле 
борьбу за улучшение условий проживания жители Фё-
доровки вели и раньше. Обращали внимание на свои 
проблемы, приглашали чиновников ознакомиться с 
ними на месте. Но власти в Фёдоровку не спешили...

А тут случилась смена администратора. Другой че-
ловек, другие взгляды, другие методы решения про-
блем. Так почему бы ни наладить контакт сразу? Имен-
но об этом попросили жители микрорайона депутата 
гордумы Александра Осипова. Осипов просьбу ис-
полнил – и в тот день, когда Николай Ренц, ещё будучи 
кандидатом, встречался с фракцией КПРФ, передал 
ему пожелание жителей. Также коммунист сообщил 
Ренцу, что у жителей Фёдоровки, мягко скажем, есть 
некоторые претензии к работе действующей адми-
нистрации Тольятти, что граждане уже давно хотят 
обсудить свои проблемы в конструктивном диалоге 
с руководством города, а не с замами или рядовыми 
сотрудниками департаментов. Депутат спросил, готов 
ли Николай Альфредович в случае избрания встре-
титься с жителями микрорайона лично.

Ренц ответил, что, если он станет главой города, 
ему предстоят встречи со множеством тольяттинцев. 
И раз некая заявка уже прозвучала от жителей Фёдо-
ровки, то он не прочь начать именно с них. 

ОГРАНИЧИЛИСЬ КАБИНЕТОМ
Жители Фёдоровки действительно встретились с 

главой города, но далеко не первыми и не в микрорай-
оне. Ренц вместе со своими замами принял делегацию 
в кабинете администрации, заслушал проблемы. 

Послушать было что: закрытая школа, плохие до-
роги, отсутствие газоснабжения и центральной кана-
лизации плюс проблемы со здравоохранением и гра-
бительские тарифы по «мусорной» реформе… В ходе 
разговора жители Фёдоровки спросили, приедет ли 
Ренц на территорию микрорайона? Николай Альфре-
дович сообщил, что сначала ему нужно вникнуть в оз-
вученные проблемы, а потом эту встречу он проведёт. 
Когда? Делегация не стала настаивать на скорой встре-
че, зная загруженность новоиспечённого главы. Лишь 

бы только до конца года она состоялась. И, по словам 
участников той делегации, Ренц обещал до конца года 
(2021-го – прим. авт.) посетить бывший посёлок. 

ОБЕЩАТЬ — НЕ ЗНАЧИТ ДЕЛАТЬ?
Однако до конца года Ренц так и не приехал в Фёдо-

ровку. Единственное общение с главой города вышло 
у лидера инициативной группы микрорайона Анато-
лия Цыганова – в октябре 2021 года. Снова в кабинете 
при замах Ренца Цыганов озвучил насущные пробле-
мы и снова просил обратить на них внимание. Но ни 
одна из них с мертвой точки не сдвинулась. А спустя 
время стало известно, что обещанный визит главы То-
льятти перенесён на первый квартал 2022 года… 

Но и тогда нога главы города не ступила на землю 
микрорайона.

ГЛЯДЯ В КАМЕРУ
Очередное обещание жители Фёдоровки услышали 

во время прямого эфира Николая Ренца 19 мая 2022 
года в рамках общения с тольяттинцами (на фото). Ни-
колай Альфредович, отвечая на поступающие вопро-
сы, сам зачитал вопрос от представителя микрорайона: 

– Николай Альфредович, когда произойдёт обещан-
ная встреча с жителями микрорайона Фёдоровка? 

– Давайте так, – начал Ренц. – Пообещаю сейчас, 
глядя в камеру, мы эту встречу проведём после Дня 
города – в первой половине июня… 

И вот наступила макушка лета, а Ренц так и не до-
брался до Фёдоровки. Очередное обещание, сказан-
ное уже не тет-а-тет в кабинете, а в прямом эфире, не 
было выполнено. По словам Цыганова, инициативная 
группа неоднократно обращалась к его помощникам 
и ставила вопрос перед общественной приёмной. 

НЕДОВОЛЬСТВО ЖИТЕЛЕЙ РАСТЁТ
Между тем, пока Ренц обещает «приехать завтра», 

в Фёдоровке зреет народное недовольство. Причём 
оно не ограничивается разговорами на кухне, жители 
бывшего посёлка готовы использовать все доступные 
средства борьбы за улучшение условий проживания, 
в том числе проведение референдума. Для того чтобы 
отделиться от города и вновь примкнуть в статусе по-
сёлка к Ставропольскому району.

Причины, как считают жители Фёдоровки, у них до-
статочно веские. Так, с момента присоединения посёл-
ка к городу в 2005 году Фёдоровка растеряла практиче-
ски всю социальную инфраструктуру. За 17 лет жители 
лишились поликлиники, школы, дома быта, кинотеатра, 
общественной бани и других благ цивилизации. А что 
получили взамен? Повышенные тарифы ЖКХ и граби-
тельский тариф за вывоз мусора. Как известно, жители 
частных домов в сельской местности платят за вывоз 
мусора «подушевой» тариф, а в городе – по квадратным 
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6 июля на заседании городской думы была едино-
гласно принята законодательная инициатива фрак-
ции КПРФ. Она заключается во внесении изменений в 
Градостроительный кодекс с тем, чтобы комиссию по 
правилам землепользования и застройки передать от 
администрации города в думу. 

Докладчик – руководитель фракции КПРФ Ольга 
Сотникова вот что сказала по этому поводу:

– Мы достаточно давно обсуждаем ситуацию, сло-
жившуюся относительно комиссии по правилам зем-
лепользования и застройки (ПЗЗ). На взгляд депутатов 
– представителей жителей города, решения, принима-
емые на ней, идут вразрез с интересами тольяттинцев. 
Чаще всего на комиссии рассматриваются вопросы, 
инициированные застройщиками, относительно со-

кращения парковочных мест при возведении ново-
строек. И поскольку комиссия собирается на базе ад-
министрации города, а большинство ее участников 
– чиновники, они большинством голосов разрешают 
застройщикам лишать часть будущих новоселов пар-
ковок для автомобиля. Мы, депутаты, категорически не 
согласны с тем, чтобы число машино-мест сокращалось, 
но повлиять на решения не можем: мы в меньшинстве. 
Потому мы решили воспользоваться оставшейся воз-
можностью – обратиться в губдуму с предложением 
внести изменения в Градостроительный кодекс, пред-
усматривающие возможность создания данной комис-
сии при представительном органе – думе Тольятти.

Депутаты всех фракций поддержали предложение 
коммунистов и проголосовали за него единогласно.

ДЕПУТАТЫ ПРОТИВ СОКРАЩЕНИЯ ЧИСЛА 
ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ

ГОРДУМА

КАК НЕ СОКРАЩАТЬ КОЛИЧЕСТВО ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОГО 
ЖИЛЬЯ – РЕЦЕПТ ПРЕДЛОЖИЛИ КОММУНИСТЫ.
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метрам. Вот Фёдоровка и попала на деньги: многоэтаж-
ных домов здесь нет, у многих плата за вывоз мусора 
переваливает за тысячу рублей в месяц. 

Добавим к этому транспортные расходы на поезд-
ки за всем необходимым, постоянные отписки чинов-
ников и получаем целый микрорайон граждан, устав-
ших от безразличия властей и готовых всеми силами 
вернуть хотя бы то, что у них было прежде. 

НЕТ ДИАЛОГА – НЕТ МИКРОРАЙОНА
Что в итоге получается? 
Жители Фёдоровки больше не видят смысла быть 

частью города. Не желают приносить сверхприбыль 
энергоснабжающим организациям, регоператору по 
обращению с отходами. Граждане хотят, чтобы власть 
проявляла заботу о них. При этом они готовы идти на 
диалог. Диалог на равных, которого ждут не первый 
год. Причём жители Фёдоровки не требуют сиюминут-
ного решения всех проблем, они хотят видеть заинте-
ресованность властей в развитии их родного края. 

Ну а пока все главы города запоминаются жителям 
Фёдоровки заваленными снегом улицами зимой, отсут-
ствием заботы о микрорайоне и обещаниями… Пото-
му в гражданах всё более крепнет желание отколоться 
всем микрорайоном от равнодушного к нему города. 

Виктор НАМЕРЕН

АНАТОЛИЙ ЦЫГАНОВ, ЛИДЕР ИНИЦИАТИВНОЙ 
ГРУППЫ МИКРОРАЙОНА ФЁДОРОВКА:

– Мы, жители, не видим конкретных действий вла-
стей в интересах развития нашего микрорайона. А что 
касается невыполненных обещаний Ренца о встрече, то 
пусть это останется на совести главы. Если руководи-
тель такого уровня всенародно даёт обещания и не вы-
полняет их, я не знаю, о чём с ним можно вести диалог. 

СЕРГЕЙ ФУНТИКОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА ФЁДОРОВКА: 

– Я думаю, что глава города к нам не едет, потому 
что ему нечего нам сказать. Поскольку власть ниче-
го не собирается делать для Фёдоровки. Ведь, если 
ехать, нужно что-то обещать. И как мне помнится, 
его предшественник на том и «погорел»: не смог от-
ветить за свои обещания перед главой области Дми-
трием Азаровым. 

ВЛАДИМИР КОРОЛЁВ, 
ЖИТЕЛЬ МИКРОРАЙОНА ФЁДОРОВКА: 

– Чиновники любят говорить, мол, как они рады, 
что мы тут появились с такой активной гражданской 
позицией. Но по факту они нас не слышат и не слу-
шают, да и не собираются с нами считаться. Пример 
тому – наш общественный совет микрорайона, ко-
торый за всё время существования не был пригла-
шён администрацией на какую-нибудь встречу, со-
вещание и нечто другое по улучшению социальной 
обстановки микрорайона. Почему-то зовем и при-
глашаем только мы, а не нас. 

КОММЕНТАРИИ


