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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ОЛЬГА СОТНИКОВА: АДМИНИСТРАЦИЯ 
МОГЛА НЕ ДОПУСТИТЬ БАНКРОТСТВА УК № 4 

ПО ОБРАЩЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ 
КПРФ В ГОРДУМЕ ОБЭП ИНИЦИИРОВАЛ 

ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ БАНКРОТСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «УК № 4».

Постоянные читатели нашей газеты под-
твердят: «Тольяттинский навигатор» уже не-
сколько лет держит на особом контроле си-
туацию с задолженностью и банкротством 
муниципального предприятия «Управляющая 
компания № 4». Нашими корреспондентами 
написано множество материалов на эту тему, 
а комментаторами к ним неизменно высту-
пают депутаты-коммунисты городской думы, 
которые первыми заподозрили, что данное 
банкротство может являться заказным. Сегод-
ня мы в интервью с руководителем фракции 
КПРФ Ольгой Сотниковой поразмышляем о 
том, кому на руку несостоятельность муни-
ципального предприятия, почему оно может 
иметь преднамеренный характер, а также ка-
ковы возможные варианты дальнейшего раз-
вития событий. 

Прежде напомним, что решение о призна-
нии банкротом муниципального предприятия 
«Управляющая компания № 4» (МП «УК № 4») при-
нято Арбитражным судом Самарской области 
4 мая 2022 года. В отношении предприятия на-
значена процедура конкурсного производства, 
за которую отвечает Елена Салямова. В обязан-
ности конкурсного управляющего входит ликви-
дация компании-должника. С этой целью прово-
дится инвентаризация имущества, его оценка и 
продажа для погашения долгов. 

– Ольга Владимировна, первый вопрос: по-
чему за ошибки отдельных людей должен рас-
плачиваться своим имуществом город? Как вы 
считаете, неужели банкротства УК № 4 нельзя 
было избежать?

– Считаю, что банкротства можно было не до-
пустить. Более того, ошибки отдельных людей, 
как вы говорите, были сделаны сознательно, на 
что и указывала контрольно-счетная палата То-
льятти, проверке которой подвергалось МП «УК 
№ 4». Но учредитель МП – администрация горо-
да не сделала выводов и не предприняла ничего 

для того, чтобы спасти один из последних круп-
ных активов муниципального сектора экономи-
ки. Именно поэтому я собрала все имеющиеся у 
меня на руках документы – в основном ответы на 
запросы, в том числе по задолженности УК № 4 – 
и обратилась в прокуратуру с запросом.  

В нем я указала на то, что многие совокупные 
факторы указывают, на мой взгляд, на преднаме-
ренное банкротство. 

– Ответ получили?
– Да, прокуратура ответила, что в процедуре 

банкротства выявлено нарушение. Представле-
ние на этот счет направлено на имя главы горо-
да. А по вопросу преднамеренного банкротства 
мое обращение передали в полицию, в отдел 
по борьбе с экономическими преступлениями 
(ОБЭП). ОБЭП уже инициировал проверку по мо-
ему обращению.

– И вас вызывали?
– Да, я изложила все свои доводы. Напомнила 

про отчет КСП по проверке МП «УК № 4» в 2020 
году. Этот документ пытались в УК № 4 оспорить 
через суд. Но безуспешно. Отчет же наглядно 
доказывает, что УК № 4 работала с огромными 
нарушениями. Основные из них – продажа му-
ниципального имущества на ул. Чайкиной, 52, 
без разрешения на то учредителя – администра-
ции города. Учредитель отозвал свое решение, 
но, как заявил бывший в то время директором 
МП «УК № 4» г-н Петровский, информация до 
него не дошла. 

Однако, продав помещения, МП не улучшило 
своего финансового положения. Наоборот!

На 1 января 2019 года кредиторская задолжен-
ность УК № 4 перед ресурсоснабжающими орга-
низациями составляла 81,9 млн рублей, после 
продажи нежилых помещений кредиторская за-
долженность… увеличилась. 1 января 2020-го УК 
№ 4 уже была должна ресурсникам 101,090 млн 
рублей, 1 июля 2020 – 112,136 млн рублей.

Зато на момент объявления себя банкротом 
МП «УК № 4» имело долгов на сумму 58 млн руб. В 
два раза меньше! 

Я подняла информацию с целью узнать, куда 
ушли деньги от продажи помещений на Чайки-
ной. Выяснила, что был открыт счет в банке ВТБ, 
и на него перечислены средства. Потом, как под-
твердила проверка КСП, 80% этих денег ушло на 
оплату долгов ПАО «Т Плюс», а остальные были 
розданы подрядчикам – ООО «Добрый мастер», 
ООО «Имрус». 

– То есть фирмам, которые, надо полагать, 
выводили деньги... 

– Другим крупным нарушением, выявленным 
контрольно-счетной палатой, как раз и является 
заключение договоров подряда с ООО «Добрый 
мастер», ООО «Имрус» и др. Руководили этими 
компаниями сотрудники МП «УК № 4»! И, видимо, 
потому МП частенько «кредитовало» их на не-
сколько миллионов рублей. Беспроцентно! Так-
же муниципальное предприятие компенсирова-
ло все недочеты своих подрядчиков, закупало 
расходные материалы и платило за них штрафы. 
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ВЫРОС СПРОС НА КРЕДИТЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ

Спрос на кредиты в августе повысился на 20%.
Исследования финансового маркетплейса показали, что в период с 5 по 

19 августа по сравнению с аналогичным периодом июля вырос спрос на 
кредиты. При этом чаще всего россияне берут кредиты на ремонтные ра-
боты и подготовку детей к школе. Активнее всего за оформлением таких 
кредитов обращались в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Омске и 
Красноярске. Основные запросы – 100 тысяч, 300 тысяч и 500 тысяч рублей.

АНТИКОВИДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В ШКОЛАХ 
НЕ ПЛАНИРУЮТСЯ

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что антиковидные 
ограничения в российских школах не планируются. 

В образовательных учреждениях не будут закреплять помещения за 
конкретными группами и не будут требовать соблюдать социальную дис-
танцию.

«На текущий период к предстоящему эпидсезону 2022–2023 годов  
возобновление ограничительных мер с целью противодействия распро-
странению новой коронавирусной инфекции в образовательных органи-
зациях не требуется», – рассказали представители Роспотребнадзора.

В СТРАНЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ СИСТЕМА 
ПРОВЕРКИ СОТОВЫХ АБОНЕНТОВ

Борьба с телефонными мошенниками продолжается. 
Планируется создать единую информационную систему проверки све-

дений об абонентах (ЕИС ПСА). Данный законопроект стоит в плане при-
оритетных к рассмотрению в осеннюю сессию Госдумы.

По данным автора законопроекта – главы комитета Госдумы по финан-
совому рынку Анатолия Аксакова, система будет государственной и по-
может бороться с мошенниками, использующими незарегистрированные 
сим-карты при совершении банковских сделок или получении кредитов. 
Автор отметил, что система уже прошла тестирование и показала свою эф-
фективность.

Согласно проекту, операторы мобильной связи должны будут переда-
вать в ЕИС ПСА известную им информацию (паспортные данные и номер 
телефона). Таким образом, банки и другие организации смогут проверить 
информацию о гражданах.

БАНКИ ВЕРНУТ ДЕНЬГИ?
Центральный банк России планирует обязать банки в течение  

30 дней возвращать россиянам деньги, переведенные мошенникам.
«Банки, исполнившие перевод на мошеннический счет, должны будут 

вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней с момента получения от него 
заявления. По трансграничным переводам предполагается срок – в тече-
ние 60 дней», – рассказали представители ЦБ. Кроме этого, Центробанк 
хочет обязать банки возмещать пострадавшему сумму в полном объеме, 
если финансовые организации перевели деньги на счет мошенника, ин-
формация о котором есть в базе данных ЦБ.

Ранее в целях борьбы с мошенниками Центральному банку России 
предложили блокировать переводы россиян более 10 тысяч рублей на 
промежуточных счетах. Но ЦБ идею не поддержал. 

ИНИЦИАТИВА НАКАЗУЕМА
В Новосибирске 9-летнего ребенка закрыли на холодном складе 

магазина за требование убрать просрочку с полок магазина. 
«Мой сын с друзьями пошел в «Марию-Ра» по адресу улица Селезнева, 

46/1. Мы живем не так далеко от него, бываем там часто. Дети пошли в ма-
газин с целью собрать просроченную продукцию и предъявить ее адми-
нистратору, чтобы эти товары убрать оттуда. Это была их детская инициа-
тива, никто их к этому не подталкивал. Ребенок у меня принципиальный, 
правдолюб, поэтому решил так поступить. Они не хотели красть продукты, 
просто собрали тележку еды и предъявили сотруднице магазина», – рас-
сказывает местным СМИ отец ребенка. 

Сотрудница магазина инициативу не оценила и сначала начала угро-
жать им тюремным сроком. А после позвала мужчину на помощь. 

«Он схватил моего сына за руку и затащил в подсобку. Подтащил к хо-
лодильнику. Выкинул оттуда коробки какие-то, засунул ребенка и закрыл. 
Там было холодно и не было света, со слов сына», – добавил отец ребенка. 
Когда мальчик попытался вызвать полицию, сотрудники магазина вытащи-
ли его и выпроводили из магазина через черный ход. Дома ребенок рас-
сказал всё отцу. Папа ребенка отправился в полицию и написал заявление. 

По факту проверки возбуждено уголовное дело по статье «совершение 
преступления в отношении несовершеннолетнего: лишение свободы не-
совершеннолетнего», то есть по признакам преступлений, предусмотрен-
ных п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении 
заведомо несовершеннолетнего). 

1 СЕНТЯБРЯ ПРЕДЛОЖИЛИ СДЕЛАТЬ 
ВЫХОДНЫМ ДНЁМ

Депутат Государственной Думы обратился в Министерство труда с 
предложением сделать 1 сентября выходным днем. 

«Обратился в Министерство труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации с предложением сделать 1 сентября выходным днем», – проком-
ментировал депутат Госдумы Султан Хамзаев. Депутат добавил, что 1 сентя-
бря для родителей школьников «эстафета», за время которой надо успеть 
подготовить ребенка к школе, дойти до работы и отметить праздник. 

«Со стороны государства мы должны акцентировать внимание, чтобы 
такого рода желание родителей поощрялось, а где-то выходной день был 
стимулом и мотивацией родителя уделить внимание своему ребенку, и не 
только первокласснику», – добавил Хамзаев. 

С аналогичной идеей еще в 2020 году выступил депутат Думы г.о. То-
льятти от КПРФ Владимир Краснов. Тогда его инициатива в виде обраще-
ния была принята в городском парламенте и отправлена в Самарскую гу-
бернскую думу. 

ЧТОБЫ РАЗГРУЗИТЬ СУДЫ, НУЖНО ПОДНЯТЬ 
ГОСПОШЛИНУ?

Алексей Кравцов, председатель арбитражного третейского суда 
Москвы, предложил повысить размер госпошлины при обращении в 
суд для граждан с 300 до 50 000 рублей.

На федеральном канале «Россия 1» вышла передача «Утро России», 
одной из тем которой стала загруженность судов. Гостем программы вы-
ступил Алексей Кравцов, председатель арбитражного третейского суда 
Москвы. В процессе своего рассказа о работе судов Кравцов в целях 
разгрузки судов предложил повысить госпошлины до 50 000 рублей для 
граждан.

Сегодня при подаче иска имущественного или неимущественного ха-
рактера с физлица требуется 300 рублей госпошлины и 6000 рублей – с 
юридического. 

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ПРАВОЗАЩИТНИК:

– Очень странно слышать такие предложения от лю-
дей, занимающих не рядовые должности в судебной 
системе. Кравцову наверняка известно, что немалую 
загруженность судов составляют, к примеру, миллионы 
исков на 0 рублей 40 копеек от всяких ПФР, ФСС и про-
чих штрафующих за жизнь и воздух. И они, к слову, не платят пошлину. Ви-
димо, г-н Кравцов забыл, что в случае, когда предметом иска является ма-
териальный спор, размер госпошлины напрямую зависит от суммы иска. И 
там речь идет о десятках тысяч рублей – а это большая часть зарплаты для 
многих. Куда уж еще поднимать?!

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
В ходе городского педагогического совета в Санкт-Петербурге 

прозвучало предложение ввести школьную форму для учителей.
«Я думаю, что если педагоги Петербурга в самом деле примут такое 

решение, то это будет их решение, только это должен быть не городской 
педсовет, на котором присутствуют три человека: директор, завуч и еще 
кто-то от школы, а решение каждого педсовета с абсолютно независимым 
голосованием, тогда – почему бы и нет», – прокомментировал предложе-
ние преподаватель русского языка и права, член совета межрегионально-
го профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.

Он добавил, если учителя не захотят носить форму, должны иметь такое 
право. «Потому что я не представляю себе, как должен быть сформулиро-
ван трудовой договор с работником, как в нем будет обоснована необхо-
димость формы для учителей», – заявил Луховицкий.

Источник фото: static.ngs.ru

В СТРАНЕ



Источник фото: bel.cultreg.ru

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
№23 (616), 1 сентября 2022 года 

В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ

В ТОЛЬЯТТИ 7691 ПЕРВОКЛАССНИК
В новом учебном году за парты в тольяттинских школах сядут  

80 000 детей. Из них 7691 – первоклассники!
Это 256 классов. В прошлом году первоклашек было больше на 13 классов, 

или 8092 ребенка. А в 2020-м в первый класс пошло еще больше ребят – 8277. 
В этих цифрах наглядно отражается тенденция демографического спа-

да Тольятти. 

СОКРАЩЕНИЙ НЕ БУДЕТ – НАЙМУТ 
ГАСТАРБАЙТЕРОВ

Для работы на АВТОВАЗ будут привлечены иностранные специ-
алисты из Средней Азии.

Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана обсуждает с АО 
«АВТОВАЗ» возможность трудоустройства 500 граждан страны для работы 
на сборочной линии автозавода, сообщает пресс-служба агентства.

Вероятнее всего, потребность в рабочей силе вызвана переносом про-
изводства «Весты» из Ижевска в Тольятти. В столице Удмуртии с 1 сентября 
будет сокращено около 2000 человек. Позовут ли их в Тольятти, неизвестно. 

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– На конференции работников предприятия, про-
шедшей при участии главы Самарской области 25 ав-
густа 2022 года, президент АВТОВАЗа Максим Соколов 
заявил о том, что на заводе не будет сокращений. На-
против, в ближайшее время предприятие примет новых 
сотрудников. Однако о том, что градообразующее предприятие Тольятти 
будет набирать гастарбайтеров, умолчал.

БЫВШЕГО ЧИНОВНИКА ПОСАДИЛИ НА 4 ГОДА
Денис Ильин, будучи специалистом правового департамента ад-

министрации, угрожая расторжением договоров, получил от пред-
ставителей крупнейшей сети общественного питания города 1 млн 
рублей. Всего Ильин требовал 5 млн. 

Его задержали с поличным в декабре 2020 года. Как выяснило УФСБ по 
Самарской области, 44-летний сотрудник правового департамента адми-
нистрации целенаправленно добивался расторжения договоров на раз-
мещение нестационарных торговых объектов с сетью общественного 
питания. Во время судебных заседаний по этим вопросам он открыто за-
являл предпринимателям, что готов оказывать им покровительство.

Центральный районный суд Тольятти в апреле этого года приговорил 
бывшего чиновника к 4 годам лишения свободы в колонии общего режи-
ма. Защита обжаловала решение в апелляционной инстанции. Самарский 
областной суд изменил приговор до 2 лет и 9 месяцев лишения свободы в 
колонии общего режима. Так что Ильин уже скоро будет на свободе.

Напомним, что человек с такими же именем и фамилией прежде рабо-
тал в департаменте потребительского рынка администрации Самары и в 
2015 году на него было совершено покушение. Вот что по этому поводу 
писали СМИ: «Денис Ильин был забит железными прутьями во дворе де-
партамента. Ильин руководил сносом незаконных ларьков в Октябрьском 
районе. Получал угрозы от ОПГ, контролирующей этот бизнес».

ПОПОВЫ НЕ ПЛАТЯТ УБОРЩИЦАМ И ДВОРНИКАМ?
Сразу несколько городских пабликов «ВКонтакте» в течение по-

следней недели опубликовали информацию о том, что управляющая 
компания ДЖКХ и ряд других фирм, которые принято считать входя-
щими в орбиту коммунальной империи семейства Поповых, не вы-
платили заработную плату работникам. 

Редакция «Тольяттинского навигатора» обратилась в прокуратуру и к 
городским депутатам с просьбой проверить происходящее и, в случае, 
если сведения подтвердятся, принять к компаниям-нарушителям необхо-
димые меры. 

НА МЭРА САМАРЫ ПОДАЛИ В СУД
30 августа в Ленинском районном суде Самары прошло предвари-

тельное заседание по иску прокурора областной столицы к мэру Еле-
не Лапушкиной и ее первому заместителю Максиму Харитонову. Их 
обвиняют в бездействии при пресечении коррупционной деятельно-
сти собственных подчиненных.

Скандал, напомним, возник по поводу поездки главы департамента гра-
достроительства Сергея Шанова и главы департамента транспорта Сергея 
Маркина в Дубай (ОАЭ). По мнению прокуратуры, чиновники незаконно 
получили из бюджета компенсацию расходов на поездку. Речь идет о 65 и 
107 тысячах рублей (соответственно).

Прокурор Самары Артем Ярыгин требовал уволить обоих чиновников 
с работы «в связи с утратой доверия» и взыскать с них полученные день-
ги обратно в бюджет. Мэрия не удовлетворила требований надзорного 
ведомства. Прокуратура пошла дальше, возбудила в отношении Шанова 
уголовное дело по обвинению в растрате и добилась его отстранения на 
время предварительного следствия.

В мэрии Самары факт командировки не отрицали, добавив, что Сергея 
Шанова отправили в ОАЭ на обучение «в рамках образовательного про-
екта для 100 крупнейших городов РФ». А по поводу возмещения расходов 
отметили, что оно проходило через бухгалтерию и закон не нарушен. 

Таким образом, в Ленинском районном суде на рассмотрении находят-
ся два дела: по обвинению Сергея Шанова и то, где ответчиком выступают 
первые лица мэрии.

При этом портал 63.ru приводит слова представителя обвинения, кото-
рый говорит, что Лапушкина тоже ездила в Дубай, а также в Сколково за 
казенный счет.

К рассмотрению дел по существу суд приступит в сентябре.

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

– Власть имущие отчего-то очень любят у нас разъ-
езжать за казенный кошт. При этом их очень трудно 
назвать малообеспеченными или нуждающимися. 
Зарплаты у таких людей, как руководитель депар-
тамента, очень приличные и к тому же постоянно 
индексируются. Насколько я знаю, в этом году индексация составила 
8,6%. Да что далеко ходить: экс-губернатор Меркушкин до сих пор по-
лучает около 170 тысяч дополнительно к пенсии за счет бюджета на-
шего региона. И может ездить-летать, куда ему вздумается, тоже за счет 
бюджета Самарской области. 

ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ РОСГВАРДЕЕЦ 
ОТПРАВИЛСЯ НА НАРЫ

Вынесен приговор бывшему начальнику вневедомственной охра-
ны Самары, филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии РФ по Самарской области», которого 
обвиняли в получении взяток.

В суде было доказано, что от одного своего подчиненного он получил в 
общей сложности 118,5 тысяч рублей за подписание договоров на оказа-
ние охранных услуг и 19 000 – от другого. 

Приговор: 2,5 года лишения свободы, штраф в размере полутора мил-
лионов рублей, лишение звания полковника полиции и запрет на занятие 
руководящих постов во властных структурах сроком на 2 года.

Фамилия экс-полковника не называется. 

А В ТЮРЬМЕ СЕЙЧАС ВЗЯТКИ…
А вот подполковнику внутренней службы, начальнику отряда от-

дела по воспитательной работе с осужденными ИК-3 Андрею Колпа-
кову грозит до 8 лет за гораздо меньшую сумму. Правда, его подозре-
вают не во взятке, а в вымогательстве.  

По информации, собранной отделом собственной безопасности ФСИН 
и полицией, проводившими оперативную разработку подполковника, он 
в августе 2022 года получил от одного из осужденных 20 тыс. руб. за улуч-
шение показателей в личном деле. За эту сумму из базы данных должны 
были исчезнуть сведения о наличии у осужденного взысканий. 

Ранее сообщалось о том, что конвоир СИЗО-1 передавал за взятки сво-
им «подопечным» мобильные телефоны.

В СЫЗРАНИ СОБАКИ ПОКУСАЛИ ДЕТЕЙ
В Сызрани стая собак напала на четверых детей в возрасте от 10 до 

14 лет. Двое ребят попали в больницу.
Инцидент произошел на огороженной территории местного недостроя 

на проспекте 50 лет Октября. Теперь прокурорам и следователям пред-
стоит выяснить, почему дети легко проникли на огороженный объект, а 
также дать оценку коммунальной службе, ответственной за отлов бродя-
чих животных.
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Еще среди нарушений, выявленных КСП, – сда-
ча в аренду рабочих площадей, техники за смеш-
ные деньги. Например, 500 рублей в месяц за 
аренду помещения под цех обработки древеси-
ны. Или 2 тыс. рублей за аренду гаража. Прежде 
эти помещения сдавались с ежемесячной опла-
той 25 тыс. рублей.

Более того, проверка КСП установила, что в УК 
аккумулировалось достаточно средств для того, 
чтобы не только не копить задолженность, но и 
вовремя платить ресурсникам. 

Словом, изучив отчет КСП, складывается впе-
чатление, что в муниципальной УК делали все, 
чтобы развалить компанию изнутри. 

– Но ответственность за это никто не понес?
– Никто. Ни директор УК № 4 г-н Петровский, 

бывший сотрудник коммунальной империи 
Виктора Попова ООО «ДЖКХ». Он, к слову, после 
проверки КСП уволился из МП «УК № 4» и был 
принят на должность директора в ООО «УК «От-
крытие», компанию, появившуюся в результате 
реорганизации ООО «ДЖКХ». Первоначально 
УК «Открытие» называлась ООО «ДЖКХ Ком-
сомольский» и предназначалась для работы в 
Комсомольском районе.

– Ольга Владимировна, насколько мне из-
вестно, преемник Петровского – г-н Парчайкин 
еще до назначения на должность директора 
МП тоже оказался в эпицентре коммунального 
скандала. И он подавал заявление о банкрот-
стве УК № 4, вроде как находясь под домашним 
арестом.

– Как сообщала прокуратура Автозаводско-
го района, Денис Парчайкин арестован за не-
воспрепятствование проведению подрядной 
организацией работ по капитальному ремон-
ту имущества многоквартирного дома, будучи 
директором управляющей компании ООО «УК 
ЖЭК». СМИ писали о коммерческом подкупе в 
миллион рублей, который якобы вымогал Пар-
чайкин за согласование работ по капремон-
ту… Я спрашивала на заседании думы, поче-
му на должность муниципальной УК назначен 
человек, по сути, находящийся под уголовной 
статьей. Представители администрации мне 
на это ответили, что, мол, у нас в стране дей-
ствует презумпция невиновности. И пока суд 
не докажет вину, человека нельзя считать пре-
ступником.  

– Однако вернемся к нашим… зайцам. Что 
сделала г-жа Салямова как конкурсный управ-
ляющий?

– Согласно закону о банкротстве, конкурсный 
управляющий должен провести инвентаризацию 
имущества, выявить всех кредиторов, оценить с 
помощью оценщиков имущество и выставить его 
на торги. 

При инвентаризации имущества конкурсный 
управляющий выявила недостачу на 600 тыс. ру-
блей. Подала иск в суд о признании двух сделок 
незаконными. После того как компания подает 

документы на банкротство, она не может больше 
работать на рынке. Но МП «УК № 4» продолжала 
обслуживать жилой фонд, а значит, заключала 
договоры с подрядчиками – ООО «Имрус» и ООО 
«ЭкоАвтоТранс». Именно эти сделки г-жа Салямо-
ва и оспаривает в суде. 

– Каковы суммы сделок?
– Десятки миллионов. Салямова пишет в сво-

ем отчете, что договор заключен без торгов и 
является заведомо убыточным. При этом сумма 
договора превышает ежемесячные сборы с на-
селения. «Сколько вы возьмете за то, что будете 
мыть подъезды? – 3 млн рублей. – По рукам!» – 
если утрировать, то это выглядит так.

– А МП «УК № 4» кто-нибудь должен денег?
– Это тоже очень интересный момент – деби-

торская задолженность физических и юридиче-
ских лиц перед УК № 4, согласно акту конкурс-
ного управляющего, составляет 30 млн. А сумма 
требований – 58 млн. То есть муниципальное 
предприятие должно всего 28 млн. Для УК с жил-
фондом в 30 домов это не катастрофично! 

– Но г-н Парчайкин в СМИ заявляет, что об-
щая сумма требований на момент подачи им 
заявления на банкротство превышает 100 млн. 
Получается, что реальную сумму долга не знает 
никто? 

– Согласно нашим законам к документам на 
банкротство не нужно прикладывать бухгалтер-
ский отчет, в котором указана сумма долга. 

– А конкурсный управляющий будет прове-
рять деятельность банкротящегося предпри-
ятия за какой-то период, например, за 5 лет? 

– Нет! 

– Почему?
– Потому что перед конкурсным управляю-

щим ни учредитель – администрация города, ни 
арбитражный суд такой задачи пока не постави-
ли. Учредитель может ходатайствовать о такой 
проверке. А суд, если увидит, что в деятельно-
сти предприятия наблюдались конкретные дей-
ствия, направленные ему во вред, может пере-
дать дело в следственные органы.

Но если суд не поручит, а учредитель не хода-
тайствует, то предприятие будет ликвидировано, 
муниципальное имущество распродано. 

– И когда мы об этом узнаем?
– 7 ноября. На эту дату запланирован отчет 

г-жи Салямовой.

– Ольга Владимировна, не могу не задать 
такой вопрос: с какой целью, на ваш взгляд,  
было ликвидировано крепкое муниципальное 
предприятие, способное наполнять городскую 
казну? Ведь такого не бывает, чтобы «укашка» 
оказалась по факту убыточной. С каждой квар-
тиры только по строке содержание жители пла-
тят как минимум тысячу рублей в месяц. 

– Любое муниципальное предприятие функ-
ционирует под контролем чиновников. Уверена, 

если бы город был заинтересован в развитии 
предприятия, чиновники давно бы вмешались в 
ситуацию и навели порядок. У них для этого есть 
множество инструментов воздействия. Учреди-
тель МП – в лице администрации города – спо-
собен отменить любое решение, которое потен-
циально нанесло бы вред самому предприятию 
и бюджету города. 

По-видимому, чиновники в администрации 
решили сделать ставку на другую управляю-
щую компанию – АО «МУ ЖКХ». Она хоть и на-
зывается «Муниципальное управление жилищ-
но-коммунальным хозяйством», но по форме 
создания – акционерное общество (частная 
компания) с долей акций, принадлежащих му-
ниципалитету. Это очень удобная форма: с од-
ной стороны, можно говорить жителям о кон-
троле муниципалитета за деятельностью УК, но 
по факту пристального изучения КСП не будет. 
Дивиденды можно отчислять в бюджет города, 
а можно оставлять в АО. И формально город 
лишь держатель акций, а не прямой управле-
нец всеми действиями УК.

– И значит, люди, назначенные на руководя-
щие посты в УК № 4, всё делали сознательно по 
указке чиновников?

– 7 ноября, после отчета конкурсного управ-
ляющего, учредитель (по моему мнению) должен 
написать заявления на Парчайкина, Петровского 
и остальных лиц, причастных к развалу муни-
ципального предприятия, за совершение долж-
ностных и экономических преступлений. Ведь 
город постоянно подает заявки на бюджетные 
кредиты, чтобы закрыть долги, а в муниципаль-
ном предприятии миллионы раздаются налево и 
направо.  

– Из нашей беседы следует, что чиновни-
кам нужны управляющие компании лишь для 
сбора денег. А не для того, чтобы хорошо об-
служивать дома, выполнять свои законные 
обязательства перед жителями. Ольга Влади-
мировна, чем вся эта история может завер-
шиться?

– На основе моего обращения уже начата про-
верка ОБЭП. Скоро станет известно, закончат ее 
или продолжат. Имеет место состав преступле-
ния или нет. Проверка может перерасти в откры-
тие уголовного дела, а вот дойдет оно до суда или 
нет, как говорится – будем посмотреть. В случае 
отказа в возбуждении уголовного дела я буду го-
товить новое обращение по фактам, выявленным 
конкурсным управляющим. 

В самое ближайшее время направлю запрос на 
имя главы города, в котором хочу спросить Нико-
лая Ренца, планирует ли он ходатайствовать, как 
представитель учредителя МП «УК № 4», о про-
верке финансовой деятельности предприятия. 
Надеюсь, что из его ответа станет понятным и 
компетенция градоначальника, и его заинтере-
сованность в этом вопросе. 

Словом, ждем 7 ноября – отчета конкурсного 
управляющего.

Беседовала Ольга БАРКАЛОВА

ОЛЬГА СОТНИКОВА: АДМИНИСТРАЦИЯ 
МОГЛА НЕ ДОПУСТИТЬ БАНКРОТСТВА УК № 4 

БАНКРОТСТВО ПО-ТОЛЬЯТТИНСКИ
№23 (616), 1 сентября 2022 года 

ПО ОБРАЩЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ КПРФ В ГОРДУМЕ ОБЭП 
ИНИЦИИРОВАЛ ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ БАНКРОТСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «УК № 4».
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БУДНИ КОММУНАЛЬНОЙ ИМПЕРИИ

МИЛЛИОНЫ НА «ТЕКУЧКЕ»
Итак, в настоящий момент под 

обслуживанием управляющей ком-
пании ООО «ДЖКХ», руководит 
которой Виктор Попов (по совме-
стительству – отец депутата пар-
тии «Справедливая Россия» в Думе 
Тольятти – Ивана Попова), а так-
же управляющей компании ООО 
«ДЖКХ Автозаводский» находится 
более 600 многоквартирных домов 
в Автозаводском, Центральном и 
Комсомольском районах Тольятти. 
Жители всех этих домов ежемесяч-
но и вполне себе исправно пере-
водят на банковские счета ДЖКХ 
деньги по строке квитанции «теку-
щий ремонт». На некоторых домах 
суммы накопились немалые. Давай-
те посмотрим данные, указанные 
фирмами из империи Поповых на 
начало 2022 года.

Возьмем, например, дом по 
адресу: Тольятти, Южное шоссе, 
35, который был упомянут в начале 
этой статьи. Сегодня этот дом нако-
пил 1 202 731 (один миллион две-
сти две тысячи семьсот тридцать 
один) рубль. Неплохо, не правда 
ли? А дом по адресу: Космонав-
тов, 24, накопил более миллиона 
ста восьмидесяти тысяч рублей. И  
70 лет Октября, 9, тоже более мил-
лиона рублей на «текущий ремонт» 
перечислил.  Дома накопили столь 
значительные суммы, но не тра-
тят деньги, возможно, потому, что 
не согласны с расценками ООО 
«ДЖКХ» на ремонтные работы. Или 
по другим причинам. Это не важно. 
Важно то, что накопили много – 
можно размахнуться и сделать что-
нибудь значительное, масштабное 
и полезное для жителей. 

Это, конечно, передовики. Но и 
по полмиллиона, собранных на до-
мах империи ДЖКХ, например, в 
Автозаводском районе – совсем не 
редкость. Всего, если суммировать 
сборы по статье «текущий ремонт» 
без малого шестиста домов, вхо-
дящих в орбиту ДЖКХ, то получа-
ется очень внушительная сумма –  
131 миллион 908 тысяч рублей.

АРЕНДАТОРЫ ТОЖЕ 
«ПОЗОЛОТИЛИ РУЧКУ»

Важно понимать, что «копил-
ки» тольяттинских многоэтажек 
наполняются деньгами не только 
жильцов, которые платят за комму-
налку, но и деньгами арендаторов, 
которые арендуют общедомовое 
имущество. Это и парикмахерские, 
«снимающие» бывшие бытовки и 
пожарные проходы, и всевозмож-
ные компании связи, размещающие 
на территории домов свое обору-
дование. Так вот, на домах империи 
ДЖКХ арендные начисления тоже 
весьма и весьма неплохие. Так, толь-
ко в Автозаводском районе аренда 
общедомового имущества дает в 
бюджет многоквартирных домов 
империи Поповых более 27 милли-
онов рублей! Вместе с арендными 
сборами Комсомольского и Цен-
трального районов данная статья 
дохода МКД на данный момент дает 
в распоряжение империи Поповых 
более 38 миллионов рублей.

Элементарное сложение обеих 
цифр (по строке «текущий ремонт» и 
строке «аренда») дает нам колоссаль-
ную сумму в 170 миллионов рублей. 
Представляете, какие замечательные 
преобразования можно сделать на 
домах империи ДЖКХ, если пустить 
эти деньги на благо? В смысле – сде-
лать хоть что-то на благо жителей.

Однако представляется, что на 
данный момент Виктор Попов рас-
порядился этими немалыми деньга-
ми совершенно по-другому…

СОЗИДАТЕЛЬ ДОЛГОВ
Дело в том, что ООО «ДЖКХ» все 

последние годы активнейшим об-
разом погрязало в долгах. Управ-
ленческая стратегия господина По-
пова привела к тому, что на данный 
момент УК ООО «ДЖКХ» оказалась 
должна «ресурсникам» более 300 
миллионов рублей. Где-то Поповым 
удалось договориться, получить 
рассрочку. Где-то коммунальные 
императоры продолжают «отмора-
живаться» в судах. Но в любом слу-
чае предъявленных судебными при-

ПОПОВ «СЛИЛ» ТЕКУЩИЙ 
РЕМОНТ И АРЕНДНЫЕ ДЕНЬГИ?
Уважаемый читатель, Вы случайно не проживаете в доме по адре-

су: Тольятти, Южное шоссе, 59? Или, может быть, в доме № 35? И во-
обще, ваш дом случайно не обслуживает управляющая компания ООО 
«ДЖКХ», руководит которой коммунальный олигарх Виктор Попов? 
Почему я спрашиваю? Да потому, что все деньги, собираемые на до-
мах большей части коммунальной империи Поповых (основной и быв-
ший жилфонд ДЖКХ) по статьям «текущий ремонт» и «аренда», судя по 
всему, исчезли… Большая часть этой суммы, видимо, уже испарилась. 
Остатки – испаряются в настоящий момент. Речь идет о 130 миллионах 
рублей, которые, скорее всего, так и не будут вложены ни в развитие 
придомовых территорий, ни в ремонт подъездов… Надо понимать, 
этими деньгами Попов расплатился и продолжает расплачиваться по 
долгам фирм, входящих в его коммунальную империю. Многомилли-
онные исполнительные листы предъявлены Попову, а значит, деньги, 
собираемые с собственников и арендаторов, пойдут на их оплату. ставами к взысканию долгов за газ, 

тепло и электроэнергию на данный 
момент у империи ДЖКХ имеется на 
79 миллионов 749 тысяч рублей. И 
это с учетом того, что жилфонд ООО 
«ДЖКХ» переведен на прямые рас-
четы за ресурсы еще с 2019 года!

Смотрим дальше. 
Задолженность ООО «ДЖКХ» пе-

ред всевозможными организация-
ми и лицами по платежам за жилую 
площадь, коммунальные платежи, 
включая пени, составляет сегод-
ня 8 миллионов 450 тысяч рублей. 
Иные разнообразные взыскания 
имущественного характера с ДЖКХ 
в пользу физических и юридиче-
ских лиц вылились в 46 миллионов  
203 тысячи рублей. Плюсуем сюда 
всевозможные исполнительские 
сборы и госпошлины – и вот, та-да-
да-дам! Поповская империя ДЖКХ 
накопила только представленных 
приставами долгов на 138 милли-
онов рублей. Просуженных долгов 
еще больше. Есть и инкассо, за ко-
торую банки взимают комиссию при 
передаче денежных средств от пла-
тельщика к получателю… На сегод-
ня империя ДЖКХ получила испол-
нительных листов на 144 млн! 

Фактически – это компания-бан-
крот…

«Ну и что! Я-то тут при чем? ДЖКХ 
должна – пусть ДЖКХ и платит!» – 
пожмет плечами житель дома, ко-
торый обслуживает ООО «ДЖКХ». И 
будет не прав. Расскажем, почему.

ЗАЧЕМ РЕМОНТ, ЕСЛИ 
ЕСТЬ ДОЛГ?

Всё очень просто. Редакция «То-
льяттинского навигатора» подозре-
вает, что Виктор Попов расплачивает-
ся по долгам своей империи именно 
деньгами, собранными на домах по 
статьям «текущий ремонт» (деньги, 
уплаченные жителями) и «аренда» 
(деньги, уплаченные арендаторами). 
А что? Суммы, которые «фигурируют 
в деле», совпадают самым «замеча-
тельным» образом. Грубо округляя: 
у империи ДЖКХ было 130 млн, за-
тем они куда-то «делись», но вот им-
перия ДЖКХ всё равно должна еще  
130 млн. «Где деньги, Зин?»

«Но как же так! Разве может По-
пов расплачиваться за долги ДЖКХ 
деньгами, которые мы заплатили? 
Это же деньги для ремонта!» – так 
может возмутиться житель дома.

Увы, дорогой тольяттинец. Увы. 
Совершенно спокойно одним рос-
черком шариковой ручки комму-
нальный олигарх Виктор Попов 
имеет возможность расплатиться 
по долгам ДЖКХ деньгами, собран-
ными на «текущий ремонт». Ибо так 
написано в договорах, заключенных 
между ООО «ДЖКХ» и собственника-
ми домов. Конечно, большая часть 
собственников эти договоры «в гла-
за не видела». Но это уже не имеет 
значения… Мало того. Мы считаем, 
что он уже сделал это!

ДЕНЬГИ ВИРТУАЛЬНЫЕ, 
А ДОЛГИ – РЕАЛЬНЫЕ?

Результаты нашего журналистско-
го расследования легко проверить. 
Уважаемые собственники домов им-
перии ДЖКХ, на которых скопились 
приличные суммы по строке «теку-
щий ремонт» и «аренда», потребуй-
те от своей управляющей компании 
провести на эти деньги ремонт (или 
какие-нибудь другие полезные пре-
образования) на доме. Сделайте 
это при помощи общего собрания 
собственников и заявку на преобра-
зования подайте письменно. Пред-
сказываем: в 100% случаев управля-
ющая компания вам откажет. Потому 
что, как мы подозреваем, деньги, 
собранные по строке «текущий ре-
монт» и «аренда», у домов империи 
ДЖКХ существуют только на бумаге. 
Ну, или на сайте ДЖКХ… А вот долги. 
Долги – они вполне себе реальные.

«Что же делать в этой ситуации? 
Как жителям спасти скопленные 
ими немалые средства?» – спросит 
читатель редакцию. Ответ очеви-
ден: проводить общее собрание 
собственников и требовать от ООО 
«ДЖКХ» или выполнения работ по 
текущему ремонту, или перерасче-
та. Перерасчет, кстати, позволит не 
платить за содержание всему дому 
как минимум месяц.

Григорий ШТРЕК
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ЧП НА ЮГО-ЗАПАДЕ СИБИРИ
В Омске – областном центре Юго-

Западной Сибири – произошло ЧП. 
Среди бела дня рухнула торцевая 
стена кирпичной «хрущевки». Лишь 
чудом можно объяснить тот факт, что 
под развалинами никто не только не 
погиб, но даже не пострадал. По сча-
стью, первоначальные сообщения о 
том, что под завалами может нахо-
диться ребенок, не подтвердились. 

Обрушение стены не было громом 
среди ясного неба. О том, что дом 
«проблемный», известно было дав-
но. Первый кусок стены выпал еще 
в апреле 2021-го, после чего проку-
ратура хоть и не сразу, но обязала 
через суд местный Фонд капремонта 
привести дом до конца года в над-
лежащее состояние. ФКР «отморо-
зился», ссылаясь на то, что жильцы 
капремонта не хотят, а требуют при-
знать дом аварийным. 

Получается, в Омске и чиновни-
ки, и приставы, и коммунальщики, и 
всякие службы спасения о проблеме 
знали. Но никто ничего не сделал! 
Более того – раздавались голоса, что 
жильцы сами виноваты в произо-
шедшем. 

Зато постфактум (как стена упала) 
в департаменте городского хозяй-
ства администрации Омска и в ФКР 
власти показательно провели обы-
ски со всеми атрибутами: ОМОН, «ма-
ски-шоу», изъятие документов и т.д. 
Изъяли документы и у судебных при-
ставов. Возбуждены уголовные дела 
по статьям «халатность» и «злостное 
неисполнение решений суда». Вот-
вот кто-то из должностных лиц будет 
назван «крайним» и посажен…

Казалось бы, какое дело тольят-
тинцам до ЧП в далеком Омске? Да 
самое прямое! Во всей этой истории 
прослеживаются прямые параллели 
с печально известным тольяттинским 
домом № 59 по проспекту Ст. Разина. 

ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
Напомним еще раз: дом № 59 яв-

ляется объектом множества статей, 
опубликованных в «Тольяттинском 
навигаторе» за последний год. По-
жалуй, не найти номера, где бы ни 
вскрывались новые подробности о 
ситуации, которая сложилась в этой 
панельной девятиэтажке еще в 2012 
году и длится по сию пору. 

10 лет назад в торцевой стене ра-
зошлись панели и, по словам жите-
лей, в проем «было видно звезды». 
Специализированная лицензиро-
ванная организация – Центральная 
строительная лаборатория (ЦСЛ) – 

провела экспертизу, признала стену 
аварийной, выдала рекомендации.

Управляющая компания ООО 
«ЖКХ г. Тольятти» провела некие 
«противоаварийные мероприятия», 
и далее история как-то сама собой 
утихла. Потом пришла новая «управ-
ляшка», отличающаяся от предыду-
щей лишь наличием двух дополни-
тельных букв в названии – ООО «УК 
ЖКХ г. Тольятти», да ИНН (учредите-
лем и директором значились те же 
лица, что и в «предыдущей» УК, – Вик-
тор Попов и Виктор Вислин), и дом 
начал жить «с чистого листа».

 О проблеме аварийной стены ни-
кто не вспоминал до 2020 года, пока 
у квартиры № 1 не появился новый 
хозяин и не затеял в ней ремонт, в 
ходе которого обнаружилась стран-
ная конструкция из прислоненных к 
стене труб, скрытых гипсокартонной 
плитой. За разъяснениями новый 
владелец обратился в УК, а та подала 
на него в суд за то, что он, дескать, на-
рушил укрепительные конструкции 
дома (с подробностями можно оз-
накомиться в публикациях на нашем 
сайте navigator-tlt.ru).

Совместными усилиями правоза-
щитника Алексея Краснова и «ТН» 
история с утаиванием управляющей 
компанией аварийной стены полу-
чила широкую огласку. Теперь о ней 
знали (вспомнили) все: администра-
ция города, дума, ФКР, Госжилин-
спекция (ГЖИ), полиция, прокурату-
ра… В думе под председательством 
руководителя фракции КПРФ Ольги 
Сотниковой была создана рабочая 
группа. Проводились совещания, за-
седания, круглые столы. Даже состо-
ялась повторная экспертиза, которая 
подтвердила: всё плохо со стеной и 
фундаментом. Но… 

Но сложилась странная ситуа-
ция. Специальная лицензированная 
контора провела две экспертизы, 
которые указывают на то, что дом 
аварийный. А по закону он им не 
считается. Дом признается аварий-
ным, когда по просьбе жителей соби-
рается межведомственная комиссия 

и признает его таковым. Фишка же 
в том, что… жители Степана Разина, 
59, в отличие от омичей, не хотят ни-
куда идти, а администрация, имею-
щая в доме муниципальные кварти-
ры, активно изображает деятельное 
бездействие. И всё идет так, как идет.

Поддавшись уговорам «старшей по 
дому» Валентины Шадринцевой, кото-
рая громогласно заявляет, что с домом 
всё нормально, жители даже слышать 
не хотят о том, что с их «домом-кон-
феткой» может что-то произойти. Не 
все, конечно, но большинство.

А УК за кулисами радостно хлопа-
ет в ладоши: жги, Валентина Алексан-
дровна! Не останавливайся, выигры-
вай для нас время!

ГРЯДЕТ БАНКРОТСТВО?
Поначалу было непонятно: из-за 

чего ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» и его 
нынешний директор Николай Буя-
нов цепляются за любую отсрочку. 
Зачем тянут время? Если рухнет сте-
на блочной девятиэтажки – легким 
испугом, как в Омске, не отделаться. 
Это ж не кирпичная «хрущеба», па-
нельная многоэтажка может начать 
складываться как карточный домик, 
и тут уже жди большой беды. 

На что надеется руководство УК, 
которому и так уже прилетела «ад-
министративка» за невыполнение 
предписания ГЖИ на многие тысячи? 
Понимание пришло недавно.

Волшебное слово «банкротство» 
– похоже, эта ветвь коммунальной 
империи Поповых решила прибег-
нуть к испытанному методу. Смена 
УК на переправе – дело для Тольятти 
уже привычное. Рутинное. На старой 
конторе повисают все безнадежные 
долги, уголовные дела – возбужден-
ные и потенциальные, растраты, при-
писки, воровство и недоделки – всё 
аннулируется процедурой банкрот-
ства. Кредиторы получат какие-то 
копейки, заинтересованные теневые 
фигуры – щедрые откаты, а деньги 
жильцов как попадали в один кар-
ман (в нашем случае – империи По-
пова), так и продолжат. Как бы новая 

компания ни называлась. Можно ци-
нично добавить две буквы в прежнее 
название («ООО «ЖКХ г. Тольятти» 
– ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» – по-
чувствуйте разницу!» ©), а можно 
обозвать ее как-нибудь экзотически: 
«Перун», «Велес» либо вот, как тут, 
скромно и со вкусом…

Словом, в сентябре 2021 года 
империей Поповых была зареги-
стрирована новая «управляшка» с 
подчеркнуто безликим названием: 
«Управляющая компания 10».

 Лицензию на обслуживание жил-
фонда эта новая контора получила в 
декабре 2021-го, а первый дом у нее 
на обслуживании появился только в 
июле 2022-го. Адрес дома: Ленинский 
пр-т, 19. А угадайте с одного раза, как 
фамилия директора новой «укашки» 
и в чьем ведении находился упомя-
нутый дом? Правильно! Директор – 
Николай Буянов, а дом до недавнего 
обслуживался в ООО «УК ЖКХ г. То-
льятти». Где он тоже директор.

Дом почти новый, 16-этажный. 
Прекрасный вариант для «выставоч-
ного образца»: придомовая терри-
тория «с кулачок», а метраж самого 
дома огромный. Особых трудностей 
в обслуживании не предвидится (дом 
же «молодой»): прогони дворника по 
окрестностям с метлой да полы по-
мой в подъезде раз в месяц – и знай 
собирай деньги с жильцов за обслу-
живание, а всем прочим предъявляй 
его в качестве «визитной карточки» 
УК. Вот, мол, как у нас всё зашибись.

А там и другие дома подтянутся – 
благо старшие по домам, подобные 
Шадринцевой, скорее всего, «едят с 
руки» и нужные протоколы по пере-
воду в странную «укашку» № 10 обе-
спечат. 

Словом, предлагаемая автором 
версия имеет большие шансы ока-
заться верной.

СУШИТЕ СУХАРИ
Итак. В Омске рухнула стена кир-

пичного дома. Ни жертв, ни по-
страдавших – чудо. В нашем случае 
с домом панельным чуда, как мы 
говорили, может не произойти. И 
надежды на освобождение от уго-
ловного преследования для руко-
водства ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» 
в результате банкротства компании 
сильно преувеличены. Слишком уж 
резонанс в истории с домом № 59 
получился мощный. Точнее – не с 
домом, а с бездействием управля-
ющей компании. И так просто тут 
не «соскочить», речь идет о целе-
направленном сокрытии управляю-

ОПЯТЬ ПОПОВЫ МЕНЯЮТ 
УК «НА ПЕРЕПРАВЕ»

В ОМСКЕ РУХНУЛА СТЕНА ПЯТИЭТАЖНОГО ДОМА. ЖЕРТВ И ПОСТРАДАВШИХ НЕТ. ВОЗМОЖНО 
ЛИ ТАКОЕ ЧУДО В ТОЛЬЯТТИ? УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГОТОВИТСЯ К БАНКРОТСТВУ?

Источник фото: storage.myseldon.com
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щей компанией и ее приближенны-
ми аварийности дома и реальном 
возможном сроке заключения. 

Не исключено, что два заявления в 
полицию, последнее заявление в об-
ластную прокуратуру и официально 
оформленное несогласие руково-
дителя фракции КПРФ в городской 
думе Ольги Сотниковой с отказом в 
возбуждении уголовного дела и под-
талкивают коммунальщиков к пре-
словутой идее смены УК на горящей 
переправе. Материалы ведь пойдут 
по инстанциям всё выше и выше. 

И, возможно, кто-то оттуда «сверху» 
уже наверняка кому-то шепнул, и к 
этому «кому-то» пришло понимание 
ситуации: дом надо либо чинить, либо 
сбрасывать с себя. 

«МЕЛКО, ХОБОТОВ!»
А чтоб всяким там журналистам, 

«которые лезут, куда не просят», 
жизнь медом не казалась… 

И вот уже то ли по скудоумию, то 
ли в качестве мести редакции, кото-
рая честно, непредвзято освещает 
проблему злополучного дома № 59 
по пр-ту Ст. Разина, появляется на 
свет некая таинственная жалоба в 

Автозаводскую прокуратуру на со-
трудников «ТН». Почему таинствен-
ная? Потому что долгое время ее ни-
кто из редакции в глаза не видел.

Директору лишь сообщили по те-
лефону, что вот, мол, пришла на вас 
бумага. Конфликтуете-де с жильцами 
да деньги у них вымогаете. За что и на 
что – непонятно, но сумма названа (по 
телефону) 80 000 рублей. Не сто тысяч, 
не пятьдесят, а именно восемьдесят.

Дальнейших движений по жалобе, 
впрочем, не последовало. Правда, 
директор ООО «Навигатор-Медиа» 
по собственному запросу с жалобой 
ознакомилась сама и редакцию про-
светила. Но официального ответа на 
резонный вопрос: «в чем суть?» из 
прокуратуры тоже пока нет. 

Зачем все это? Клевета ж не спа-
сет. Если дом сложится, кому-то всё 
равно сидеть. 

К «старшей по дому» Валентине 
Шадринцевой, скорее всего, придут 
одной из первых. Ведь ее подпись 
фигурирует в большинстве откро-
венно сомнительных документов, 
где утверждается, что собственники 
отказались от того-то, но согласи-
лись на то-то, что ООО «ЖКХ Тольят-

ти» и ООО «УК ЖКХ Тольятти» сдела-
ли «вот то, это и еще полстолько-то».

Дай бог, конечно, дому простоять 
еще 100 лет. Но для этого надо стену 
всё же «откапиталить». И уже как-то 
хочется, чтобы тема эта волновала не 
только редакцию «ТН», нескольких 

депутатов от КПРФ, собственника 1-й 
квартиры и правозащитника Красно-
ва, но и хотя бы жильцов. 

Люди, очнитесь! Речь идет о вашей 
безопасности! А чудо (как в Омске) 
случается так редко…

Андрей СЕРГЕЕВ

ЧТО ПОМОЖЕТ ВЫИГРАТЬ СУД?
В профсоюз зачастую обращаются люди, уже 

отчаявшиеся решить проблему на работе своими 
силами. Многие из них при первой встрече задают 
вопросы о юридической помощи, помощи в состав-
лении иска, представительстве в суде.

Безусловно, юридическая помощь – это чуть ли 
не обязанность профсоюза, плох тот профсоюз, у 
которого нет практикующего юриста. Но представ-
ление о том, что профсоюз – это контора по оказа-
нию бесплатной юридической помощи рабочим, 
в корне неверно. Также ошибочно полагать, что, 
собрав некие документы и подготовив базу для 
судебного процесса, юрист в тот же день составит 
вам иск к работодателю. И вот почему…

Лично мне известны десятки случаев, когда че-
ловек, ранее не состоявший в профсоюзе, не имев-
ший опыта противостояния алчному работодате-
лю, проигрывал в судах по причине совершения 
грубых ошибок. А именно: подписывал прежде 
«незначительные» и «не очень важные» документы 
или, наоборот, отказывался от подписи приказов, а 
также не имел на руках документов, которые могут 
повлиять на ход дела в суде. В дальнейшем всё это 
оборачивалось против него.

Надо понимать, что суд есть одна из крайних 
мер. И, к сожалению, не всегда самая эффектив-
ная. Например, при массовых сокращениях на АВ-
ТОВАЗе было проиграно несколько судов из-за 
неверной трактовки законов, отказа в предостав-
лении документов работодателем под предлогом 
несущественности. Но, несмотря на проигранные 
дела в отношении нескольких членов профсоюза, 
сокращение и давление на остальных трудящихся 
прекратились на долгое время. Почему? Да потому 
что работодатель боится огласки в любом ее виде. 
И надо понимать, что судебный процесс – это один 
из способов вынести сор из избы. 

Но есть и другие пути. Публичности и огласки 
можно добиться при помощи СМИ, соцсетей. При 
этом нужно понимать, что ни одно издание не ста-
нет публиковать материал без имеющихся дока-
зательств. Это значит, что подтверждающие доку-
менты в любом случае необходимы. Так, известны 
многочисленные примеры, когда грамотный акти-
вист профсоюза добивался исполнения справедли-
вых требований от работодателя, применяя знания, 
полученные в профсоюзе, не доводя дело до суда.

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ НЕ ВОЛК
Членство в профсоюзе – обучение, повышение гра-

мотности, участие в жизни организации – помогает 
выиграть «сражение» с работодателем без суда. Кро-
ме собраний, на которых обсуждаются конкретные 
юридические вопросы со всеми пришедшими члена-
ми профсоюза, ведется работа с каждым активистом 
индивидуально. Кому-то требуется разъяснение по от-
дельному нормативному акту, которого нет в свобод-
ном доступе Интернета, кто-то не знает, где и как най-
ти решение по подобному судебному случаю, кому-то 
нужно оказать моральную поддержку, а некоторых 
приходится сдерживать от желания «разорвать на-
чальство в клочья» и учить спокойно реагировать на 
нападки и откровенное хамство со стороны работо-
дателя. Активисты профсоюза должны быть лучшими 
во всех отношениях – в работе, в учебе, в дисциплине. 
Каждый должен понимать: только имея преимуще-
ство перед начальством, ты сможешь повести за со-
бой остальных. Тогда не придется уговаривать коллег 
встать на сторону несправедливо наказанных и удаст-
ся сплотить коллектив. Я считаю, что основная задача 
профсоюза – сплотить и обучить людей. Вселить в них 
понимание, человек человеку друг, а не волк. И что 
коллектив – это сила, способная противостоять любым 
нападкам работодателя, сила, способная отстаивать 
свои права, отстаивать правду и на работе, и в жизни. 

Разобщенность, злость друг на друга играют только на 
руку работодателю, часто действующему относитель-
но рабочих по принципу: разделяй и властвуй. 

ИСКИ: ОТ ДИСКРИМИНАЦИИ 
ДО АПЕЛЛЯЦИИ 

У профсоюза «МОЛОТ» есть свои площадки в 
Сети, сочувствующие печатные издания и интер-
нет-издания, готовые придать огласке проблему 
защиты прав трудящихся. Есть и надежный, грамот-
ный практикующий юрист.

На сегодняшний день в суде рассматривается че-
тыре иска, поданных членами МППФО «МОЛОТ».

Первый иск – по оспариванию приказа о ли-
шении премии. Я уже рассказывал про наказание 
работника ООО «ДСК». Профсоюз «МОЛОТ» дело 
выиграл в первой инстанции. Работодатель не со-
гласился с данным решением и подал апелляцию.

Другой иск касается работника АО «АВТОВАЗ», 
которого постоянно в течение почти года не до-
пускают до работы, отправляя на 2/3 в простой. За 
рабочим закреплено оборудование, закреплены 
должностные обязанности, но выполняет его рабо-
ту другой работник. Рабочий уверен, он обладает 
мощной доказательной базой относительно того, 
что работодатель подвергает его дискриминации.

Два почти одинаковых иска поданы в суд по не-
предоставлению дополнительных дней отпуска 
работникам ПСО (пожарно-спасательного отряда). 
Ребята на работе рискуют своим здоровьем, а то и 
жизнью, спасая других людей и их имущество, но 
при этом они не получали положенных дополни-
тельных дней к отпуску за риск в условиях работы.

По каждому конкретному делу буду информиро-
вать подробно.

Председатель МППФО «МОЛОТ»
 Григорий БАСИСТЫЙ 

ПРОФСОЮЗ: КАК ЭТО РАБОТАЕТ
ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!

«МОЛОТ» ПОДАЛ В СУД ЧЕТЫРЕ ИСКА. ВСЕ ОНИ НАПРАВЛЕНЫ НА ЗАЩИТУ 
СПРАВЕДЛИВЫХ ТРЕБОВАНИЙ РАБОЧИХ.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ПРАВОЗАЩИТНИК:
– Соль ситуации сейчас в том, что история зло-

получного дома в Омске прямо как будто списана 
с истории Степана Разина, 59. И тут, и там есть раз-
рушающаяся стена. И тут, и там есть собственники, 
бьющие в колокола (на Степана Разина, 59, бьет в 
колокола один собственник). В обоих случаях есть 
городские депутаты, которые больше года слали во 
все инстанции запросы, обращения. Понимаете? И 
вот недавно мы снова получили серию отписок из 

КОММЕНТАРИЙ

полиции, прокуратуры. Уголовное дело полиция, например, возбуж-
дать отказывается. Прокуратура тоже заняла странную позицию. Но вот, 
скажем, случится что-то непредвиденное, и «поплывет» стена. Кто будет 
виноват? Буянов? Управляющая компания? Но почему только они? Ведь 
сейчас о проблеме ЗНАЮТ ВСЕ! И чиновники городской администрации 
знают! И прокуроры знают! И полицейские знают! И, конечно, о том, что 
стена всё-таки аварийная, прекрасно знает старшая по дому – госпожа 
Шадринцева. И все они, получается, покрывают управляющую компа-
нию и её директора. Потому что, если бы не покрывали, проблема уже 
давно была бы решена. 
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«КУНЕЕВКА» ЗАХОДИТ 
С ФАЛЬСИФИКАЦИИ?

ЖИЛЬЦЫ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА (МКД) ПО АДРЕСУ: МЕХАНИЗАТОРОВ, 17, ОБВИНЯЮТ 
НЕДАВНО СОЗДАННУЮ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ В ПОДДЕЛКЕ ПРОТОКОЛА СОБРАНИЯ.

Еще одна управляющая компания претендует 
на «наследство», оставшееся после объявления 
банкротом муниципальной УК № 4. Поуправлять 
жилфондом Комсомольского района вознаме-
рилась свежеиспеченная УК «Кунеевка», зареги-
стрированная в мае текущего года. 

Что сказать? Хоть и зарегистрирована компания 
в Автозаводском районе по адресу: Приморский 
бульвар, 4а, но название для Комсомольска под-
ходящее, если можно так выразиться – аутентич-
ное. Вот только первые шаги новой «управляшки», 
мягко говоря, «нестандартные».

САМОПИАР С ЭКО-ПАРКОМ 
Очень громко «Кунеевка» заявила о себе, взяв 

«под крыло» недавно открывшийся эко-парк 
«Шлюзовой». На открытии представитель ООО 
«УК «Кунеевка» Сергей Скоба заявил о том, что 
компания не могла остаться в стороне, когда эко-
парк обратился за помощью «в части санитарно-
го содержания». 

Кстати, фамилия Скоба применительно к на-
шим палестинам встречается в Интернете еще 
дважды. В одном случае это связано как раз с 
банкротством уже упомянутой УК № 4: «Испол-
няющий обязанности руководителя компании 
гражданин Скоба направил в Думу письмо, где 
сообщил, что сейчас все сотрудники заняты 
подготовкой документации для передачи ар-
битражному управляющему», – написал 12 де-
кабря 2021 года портал augustnews.ru.

В другом случае упоминается бывший началь-
ник отдела полиции Сергей Скоба, которого уво-
лили из-за подозрения в том, что он находится на 
рабочем месте в нетрезвом состоянии и отказы-
вается проходить медосвидетельствование. Но 
это же наверняка не он? Хоть и совпадают и имя, 
и фамилия...

Но мы отвлеклись. Итак, что мы имеем? Одна 
свежеиспеченная контора обращается с покло-
ном к другой, мол, а не обеспечили ли бы вы нам 
чистоту и порядок? И та, не имея на тот момент 
ни одного дома в обслуживании, говорит: «да 
легко»! Картинка, конечно, радужная, но что-то 
мешает поверить в бескорыстность помыслов. 
Крупные городские предприятия сбрасывают 
с себя всю социалку, а тут никому не известное 
микропредприятие с уставным капиталом в  
20 000 рублей «за спасибо» радостно впрягает-
ся в «санитарное содержание» общественного 
места, которое посещают простые смертные то-
льяттинцы… Нет, хочется, конечно, верить в чу-
деса и бескорыстие, но не до такой же степени.

На страничке эко-парка соцсети «ВКонтакте» 
рассказывается, как специалисты УК «Кунеевка» 
ежедневно опорожняют 50 (!) урн, заправляют в 
них новые мешки для мусора, вывозят мусор на 
свалку. В нынешнее время всё это стоит денег! 
Особенно – вывоз мусора на свалку.

А откуда их (деньги) взять компании, в кото-
рой, напомним, не имелось на тот момент ни 
единого дома на обслуживании? Не в счет ли бу-
дущих «репараций» с собственников МКД, кои 
будут вписаны в лицензию «Кунеевской»?

Кстати, об МКД…

НАЧАЛИ С ПОДЛОГА?
Собственники многоквартирного дома по 

адресу: Механизаторов, 17, были крайне удив-
лены, узнав, что в УК «Кунеевка» существует про-
токол их общего собрания, где жители якобы вы-
брали ее в качестве управляющей компании. Да, 
действительно, само собрание по факту прохо-
дило. Вот только вопрос о выборе данного ООО 
в качестве управляющей организации в повестке 
дня не значился.

Более того, на сайте torgi.gov.ru обнаружи-
лось письмо руководителя ООО «УК «Кунеевка» 
Виталия Измайлова, адресованное руководите-
лю департамента городского хозяйства админи-
страции Тольятти Максиму Кузахметову. В нем 
Измайлов просит отменить результаты открыто-
го конкурса по трем лотам. Мол, собственники 
квартир в домах по адресам: ул. Механизато-
ров, 17, Гидротехническая, 41, и Майский пр-д, 1, 
дружно выбрали УК «Кунеевка» в качестве управ-
ляющей компании, и соответствующие докумен-
ты уже направлены в ГЖИ.

Первыми заявление в правоохранительные 
органы по поводу фальсификации протокола 
общего собрания написали собственники по-
мещения МКД по адресу: ул. Механизаторов, 17. 
По данным в Интернете, дом всё еще числится за 
обанкротившейся УК № 4.

Как-то нехорошо для компании, которая, по 
словам Сергея Скобы, «только заходит» на рынок 
коммунальных услуг Комсомольского района, 
начинать свою деятельность с фальсификации 
данных. 

ГОСПОДИН ЕДИНЫЙ УЧРЕДИТЕЛЬ
Поскольку деятельность свою УК «Кунеевка» 

ведет менее года, каких-то данных об источнике 
денег, которые она вот так легко может тратить 
на содержание эко-парка, в открытом доступе 

пока нет. Зато есть отсылка к связанной со свеже-
испеченной УК конторе, а именно: ООО «Строй-
Инвест-Логистик». 

И там, и тут в учредителях числится одна и та 
же персона – Евгений Дунаев. При этом если «Ку-
неевка» пока, кроме благотворительной помощи 
эко-парку, в иной деятельности не замечена, то 
«Строй-Инвест-Логистик», по данным из откры-
тых источников, ведет строительство жилого 
комплекса на пересечении ул. Полякова и Южно-
го шоссе. 

При уставном капитале в 10 000 рублей и ба-
лансе за 2021 год в 27 млн рублей имеет выручку 
за прошлый год уже в 297 млн рублей и 8,6 мил-
лиона чистой прибыли (на конец 2020 – начало 
2021 года 2,672 млн руб. и 58 000 – соответствен-
но – при балансе в 1 млн 203 тыс. руб.). 

Скорее всего, автору это только кажется, но 
очень уже данная организация может быть по-
хожа на фирму-«прокладку», выигрывающую со-
ответствующие торги, а потом за «малую толику» 
отдающую объекты в субподряд. 

Так или иначе, но иных источников финанси-
рования УК «Кунеевка», кроме перекладывания 
денег из одного кармана учредителя в другой, 
пока не проглядывается.

ФАКТЫ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ
Вероятно, что у новой «управляшки» всё же 

появятся в недалеком будущем дома на балан-
се. Даже очень вероятно. На открытии эко-пар-
ка ведь присутствовал не только глава админи-
страции Тольятти Николай Ренц, но и губернатор 
Дмитрий Азаров. Не могли же они для себя не 
«поставить плюсик в карму» столь замечатель-
ной УК, что абсолютно безвозмездно (то есть да-
ром) взвалила на себя обслуживание совершен-
но непривычного, но весьма привлекательного 
для города проекта? Даже если допустить, что 
они о ней ничего ранее не знали.

Так что, скорее всего, «Кунеевке» будет дан 
«зелёный свет» в дележе «наследства» канувшей 
в Лету муниципальной УК № 4, хоть она и «не яв-
ляется участником проекта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС», 
как сообщает соответствующий сайт. 

Об аппетитах же «Кунеевки» можно судить 
уже по одному только факту: МКД по адресу: 
Механизаторов, 17, жильцы которого написа-
ли заявление на УК в полицию, – это 9-этажный 
9-подъездный дом на 288 квартир с общей пло-
щадью только жилых помещений 16 415 кв. м. 
Что ни говори – лакомый кусок для любой 
«управляшки».

Вот только зачем было протокол подделы-
вать? Или кто-то надеется на связи «Кунеевки» с 
правоохранительными органами через «близне-
ца» господина Скобы? Если таковые существуют, 
то, видимо, следует ждать следующего. 

Как бы там оно ни обернулось, но хочется по-
советовать жителям Комсомольского района не 
бросаться очертя голову в объятья УК, начинаю-
щей свою деятельность с неблаговидных худо-
жеств.

Андрей СЕРГЕЕВ
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