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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ПОПОВ «СЛИЛ» 
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И АРЕНДНЫЕ ДЕНЬГИ?

МИЛЛИОНЫ НА «ТЕКУЧКЕ»
Итак, в настоящий момент под об-

служиванием управляющей компа-
нии ООО «ДЖКХ», руководит которой 
Виктор Попов (по совместительству 
– отец депутата партии «Справедли-
вая Россия» в Думе Тольятти – Ивана 
Попова), а также управляющей компа-
нии ООО «ДЖКХ Автозаводский» на-
ходится более 600 многоквартирных 
домов в Автозаводском, Центральном 
и Комсомольском районах Тольятти. 
Жители всех этих домов ежемесячно 
и вполне себе исправно переводят 
на банковские счета ДЖКХ деньги по 
строке квитанции «текущий ремонт». 
На некоторых домах суммы накопи-
лись немалые. Давайте посмотрим 
данные, указанные фирмами из импе-
рии Поповых на начало 2022 года.

Возьмем, например, дом по адресу: 
Тольятти, Южное шоссе, 35, который 
был упомянут в начале этой статьи. 
Сегодня этот дом накопил 1 202 731 
(один миллион двести две тысячи 
семьсот тридцать один) рубль. Непло-
хо, не правда ли? А дом по адресу: Кос-
монавтов, 24, накопил более миллио-
на ста восьмидесяти тысяч рублей. И  
70 лет Октября, 9, тоже более миллио-
на рублей на «текущий ремонт» пере-
числил.  Дома накопили столь значи-
тельные суммы, но не тратят деньги, 

возможно, потому, что не согласны с 
расценками ООО «ДЖКХ» на ремонт-
ные работы. Или по другим причинам. 
Это не важно. Важно то, что накопили 
много – можно размахнуться и сде-
лать что-нибудь значительное, мас-
штабное 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 суммиро-
вать сборы по статье «текущий ре-
монт» без малого шестиста домов, 
входящих в орбиту ДЖКХ, то полу-
чается очень внушительная сумма –  
131 миллион 908 тысяч рублей.

АРЕНДАТОРЫ ТОЖЕ 
«ПОЗОЛОТИЛИ РУЧКУ»

Важно понимать, что «копилки» 
тольяттинских многоэтажек напол-
няются деньгами не только жильцов, 
которые платят за коммуналку, но 
и деньгами арендаторов, которые 
арендуют общедомовое имущество. 
Это и парикмахерские, «снимающие» 
бывшие бытовки и пожарные прохо-
ды, и всевозможные компании связи, 
размещающие на территории домов 
свое оборудование. Так вот, на домах 
империи ДЖКХ арендные начисления 
тоже весьма и весьма неплохие. Так, 

Уважаемый читатель, Вы, случайно, не проживаете в доме по 
адресу: Тольятти, Южное шоссе, 59? Или, может быть, в доме  
№ 35? И вообще, ваш дом, случайно, не обслуживает управляю-
щая компания ООО «ДЖКХ», руководит которой коммунальный 
олигарх Виктор Попов? Почему я спрашиваю? Да потому, что 
все деньги, собираемые на домах большей части коммуналь-
ной империи Поповых (основной и бывший 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 продол-
жает расплачиваться по долгам фирм, входящих в его комму-
нальную империю. Многомиллионные исполнительные листы 
предъявлены Попову, а значит, деньги, собираемые с собствен-
ников и арендаторов, пойдут на их оплату.

только в Автозаводском районе арен-
да общедомового имущества дает в 
бюджет многоквартирных домов им-
перии Поповых более 27 миллионов 
рублей! Вместе с арендными сборами 
Комсомольского и Центрального рай-
онов данная статья дохода МКД на 
данный момент дает в распоряжение 
империи Поповых более 38 миллио-
нов 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 дан-
ный момент Виктор Попов распоря-
дился этими немалыми деньгами со-
вершенно по-другому…

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

следние годы активнейшим образом 
погрязало в долгах. Управленческая 
стратегия господина Попова привела 
к тому, что на данный момент УК ООО 
«ДЖКХ» оказалась должна «ресурс-
никам» более 300 миллионов рублей. 
Где-то Поповым удалось договорить-
ся, получить рассрочку. Где-то ком-
мунальные императоры продолжают 
«отмораживаться» в судах. Но в лю-
бом случае предъявленных судебны-
ми приставами к взысканию долгов за 

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

Смотрим дальше. 
Задолженность ООО «ДЖКХ» перед 

всевозможными организациями и ли-
цами по платежам за жилую площадь, 
коммунальные платежи, включая 
пени, составляет сегодня 8 миллионов  
450 тысяч рублей. Иные разнообраз-
ные взыскания имущественного ха-
рактера с ДЖКХ в пользу физических и 
юридических лиц вылились в 46 мил-
лионов 203 тысячи рублей. Плюсуем 
сюда всевозможные исполнительские 
сборы и госпошлины – и вот, та-да-да-
дам! Поповская империя ДЖКХ нако-
пила только представленных приста-
вами долгов на 138 миллионов рублей. 
Просуженных долгов еще больше. 
Есть и инкассо, за которую банки взи-
мают комиссию при передаче денеж-
ных средств от плательщика к полу-
чателю… На сегодня империя ДЖКХ 
получила исполнительных листов на 
144 млн! 

Фактически – это компания-бан-
крот…

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

Окончание на стр. 8
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АВТОВАЗ ЗАЯВЛЯЕТ О ПРОБЛЕМАХ 
С ИМПОРТНЫМИ ДЕТАЛЯМИ

Отечественный завод не может найти замену трети элементов де-
талей для своих автомобилей.

Глава завода Максим Соколов сообщает, что 1500 деталей из 4500 пока 
не удалось заменить. 

«АВТОВАЗ планирует выпустить несколько новых и обновленных мо-
делей линейки, но концерну придется потратить значительную часть 
времени на локализацию зарубежных компонентов или поиск запчастей, 
производимых в дружественных странах», – заявил Соколов. Глава заво-
да надеется, что некоторые иностранные автопроизводители вернутся на 
российский рынок.

Ранее заводу уже пришлось отказаться от перезапуска производства 
Lada X-Ray из-за аналогичных проблем. 

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ, ДЕПУТАТ ДУМЫ 
Г.О. ТОЛЬЯТТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:

– Импортозамещение оказалось простым «пшиком». 
Всё свелось к тому, что одного импортера из недруже-
ственной страны заменили на другого – из дружествен-
ной. Или же произошла локализация деталей старого импортера для об-
хода санкций. Обидно, что никто не собирается развивать собственное 
производство и толкать отечественную промышленность вперед. Наших 
чиновников жизнь ничему не учит. Казалось бы, вот он, идеальный пример 
итога уничтожения собственного производства комплектующих. Но нет, хо-
тят просто найти другого импортера. А что будет, когда и он откажется или 
не сможет поставлять свои детали? Заводу и городу придет конец? 

КАМЕРЫ НА ДОРОГАХ СТАЛИ ФИКСИРОВАТЬ 
НЕПРИСТЁГНУТЫХ ПАССАЖИРОВ

Автоматическая видео- и фотофиксация продолжает прогрессиро-
вать. 

В некоторых регионах страны автомобилистам стали приходить штра-
фы за непристегнутых пассажиров, оформленные с использованием до-
рожных камер. Ранее эти камеры фиксировали только непристегнутых 
водителей.

«В рамках совершенствования и развития системы автоматической 
фиксации, функционирующей на территории Свердловской области, при-
менение сертифицированных комплексов, позволяющих выявлять нару-
шения правил пользования ремнями безопасности, осуществляется с мая 
2022 года по настоящее время», – рассказал представитель ГУ МВД России 
по Свердловской области.

Наказание за непристегнутого пассажира прописано в статье 12.6 Адми-
нистративного кодекса, нарушение влечет штраф в размере 1000 рублей. 
В случае выявления нарушения постановление по делу выносится без уча-
стия водителя, который управлял автомобилем: штраф приходит собствен-
нику машины, уточнили в ГУ МВД России по Свердловской области.

В столице страны камеры также фиксируют непристегнутых пассажи-
ров. Но на сегодняшний день штрафы за это пока не выписываются. «В 
ЦОДД технически готовы фиксировать такое нарушение. Дальше вопросы 
к непосредственным администраторам – ГИБДД. Готовы ли они штрафо-
вать водителей за то, что их пассажиры не пристегнуты?» – сказал замести-
тель руководителя дирекции фото- и видеофиксации ЦОДД Москвы Егор 
Чернов.

В ДЕПУТАТЫ – С СУДИМОСТЬЮ
Депутат от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» 

был осужден за месяц до выборов в 2021 году. 
Депутат фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Алек-

сей Фролов в августе 2021 года, за месяц до выборов, был осужден по ста-
тье 264 п.1 Уголовного кодекса – пьяное вождение водителем, уже будучи 
лишенным прав за пьяное вождение. Наличие статьи не допустило бы воз-
можности участия Фролова в выборах. Кроме этого, избиратели Нижнего 
Новгорода должны были бы знать, что кандидат от «СР» любит гонять по 
Нижнему Новгороду пьяным и без прав. 

Сам Фролов на вопросы журналистов отказался отвечать. Он заявил, 
что все вопросы следует задавать его адвокату. 

Согласно закону о статусе депутата, если обвинительный приговор 
вступил в силу, то должна быть инициирована процедура отзыва мандата. 
Правда, в областном парламенте комментировать ситуацию отказались. 
Но сделали заявление, в котором сообщили, что не собираются лишать 
мандата депутата от «СР»: «В законодательном собрании Нижегородской 
области информация о вступлении в законную силу приговора суда в от-
ношении Фролова в период исполнения им полномочий отсутствует. И по-
тому оснований для досрочного прекращения полномочий не имеется». 

В БОЛЬНИЦЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОХИТИЛИ 215 МЛН РУБЛЕЙ 

Деньги были присвоены руководством больницы под видом на-
числения зарплат. 

По данным пресс-службы регионального управления Следственно-
го комитета России, в отношении сотрудников Токсовской межрайон-
ной больницы в Ленинградской области возбуждено уголовное дело о 
мошенничестве, совершенном группой лиц, в особо крупном размере  
(ч.4 ст.159 УК РФ). Врачей подозревают в хищении бюджетных средств.

По версии следствия, в 2018 году главный врач, главный бухгалтер и два 
его заместителя начисляли заработную плату 14 физлицам, которые не ра-
ботали в больнице. До апреля 2022 года по этой схеме злоумышленники 
смогли вывести 215,6 млн рублей. По уголовному делу проведено 14 обы-
сков в домах подозреваемых и иных лиц, имеющих причастность к совер-
шению данного преступления, а также по месту их работы и в Комитете по 
здравоохранению Ленинградской области. В ходе обысков были изъяты 
предметы и документы, представляющие интерес для следствия, а также 
денежные средства в рублях и иностранной валюте.

Бывший главный врач и трое его подельников из числа руководства 
больницы задержаны. В ближайшие дни им будет предъявлено обвинение 
в мошенничестве.

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

– В этой истории поражает сумма выведенных денег. 
Получается, в больнице четыре года якобы работало  
14 сотрудников, на которых было истрачено 215 млн ру-
блей в виде заработной платы. Если разделить эту сум-
му на каждого из 14 и на 48 месяцев (4 года), то получается, что каждый из 
них получал более 300 тысяч рублей в месяц до вычета налогов! Эта цифра 
даже не похожа на среднюю зарплату по стране. И ведь деньги больни-
це выделяли из бюджета на протяжении 4 лет! Как мне кажется, эта схема 
не ограничивается главным врачом больницы. Никогда не поверю, что за  
4 года из вышестоящих структур никто не заметил 14 невероятно высоко-
оплачиваемых сотрудников и всего лишь в одной больнице. Я считаю, что 
если бы была воля наших правоохранительных структур, то, «копнув» чуть 
глубже, можно было бы найти и более крупную «рыбу». 

САНКЦИИ ВЫЯВИЛИ: В РОССИИ НЕТ ДАЖЕ  
СВОЕГО ПЛАСТИКА ДЛЯ КАСОК ПОЖАРНЫХ

В России не хватает своих компонентов для производства пожар-
но-спасательной техники и оборудования, заявил первый замгла-
вы МЧС Александр Чуприян, выступая с докладом на 3-м Междуна-
родном пожарно-спасательном конгрессе. Трансляция велась на 
YouTube-канале министерства, сообщает РБК.

По словам Чуприяна, западные санкции вскрыли ряд проблемных во-
просов. Один из наиболее болезненных для МЧС – это использование 
блоков, производимых на основе импортных электронных компонентов. 
И эта проблема влияет на «обеспечение реагирующих подразделений 
средствами связи, разведки, поисковыми системами, системами оповеще-
ния населения». В России также нет собственных малогабаритных двигате-
лей внутреннего сгорания, которые используются в беспилотниках, «спе-
циальном аварийно-спасательном инструменте, мобильных насосных 
станциях и электрогенераторах», продолжил Чуприян. Еще один вопрос 
повестки импортозамещения – это средства индивидуальной защиты по-
жарных и спасателей. По словам первого замминистра МЧС, большинство 
предприятий столкнулись с тем, что в России нет достаточного количества 
исходного сырья. «А доля иностранных комплектующих для производства 
средств защиты для пожарных составляет 100%. При производстве корпу-
сов касок и шлемов используется ABS-пластик исключительно иностран-
ного производства», – отметил Чуприян.

Он добавил, что сложившаяся из-за западных санкций ситуация по-
ставила вопрос «о новом подходе к импортозамещению, способности 
производить готовую продукцию вне зависимости от позиции недруже-
ственных государств». «В перспективе для этого необходимо полностью 
локализовать цепочку поставок и реализовать комплексный подход: мате-
риал–технология–конструкция–оборудование», – заявил Чуприян.
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В ГУБЕРНИИ

СНОС ЗА КОПЕЙКИ?
Расселение жителей Самары из района строительства новой стан-

ции метрополитена попало на контроль центрального аппарата 
Следственного комитета. Его глава Александр Бастрыкин поручил 
регионалам подготовить доклад о ситуации, сложившейся вокруг 
расселения.

Всего для завершения прокладки первой линии метрополитена при-
дется расселить 1 частный и 66 многоквартирных домов. Как сообщает 
портал 63.ru, в зону строительства станции метро «Театральная» попали 
жилые помещения, 78 из которых находятся в муниципальной собствен-
ности, а 166 принадлежат 162 гражданам по праву частной собственности. 
Для расселения граждан из муниципального жилья закупают квартиры. 
69 из 78 квартир для квартиросъемщиков уже подобраны. Среди тех, кто 
является собственниками жилья, только 32 человека дали согласие на рас-
селение.

Собственники и забили тревогу после того, как получили данные об 
оценке их квартир. Из их комментариев следует, что, к примеру, двухком-
натные квартиры были оценены в сумму, на которую и однокомнатной не 
купить.

Кредит в размере 10,4 млрд рублей на строительство станции метро 
«Театральная» возле площади Куйбышева, на пересечении Красноармей-
ской и Галактионовской, был одобрен Самарской области еще в сентябре 
2021 года правительственной комиссией по региональному развитию.

И ДОЛЖНОСТЬ, И МАНДАТ ПО НАСЛЕДСТВУ
Депутатом Самарской губернской думы по Красноярскому одно-

мандатному округу № 14 избран кандидат от «Единой России», ген-
директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Михаил Смирнов. 
Ранее этот мандат принадлежал предыдущему руководителю газо-
виков Андрею Кислову.

По сообщениям облизбиркома, «выборы прошли без существенных на-
рушений». Наблюдатели от оппозиции – в частности КПРФ, – наоборот, 
свидетельствуют о фантастическом количестве всевозможных махинаций, 
допущенных на территории Красноярского, Сергиевского, Елховского и 
Кошкинского районов, входящих в округ. В результате кандидат от КПРФ 
Василий Воробьёв заметно отстал от газовика-единоросса.

В САМАРЕ ПОДОРОЖАЛИ ДЕТСАДЫ
Мэрия Самары проиндексировала тариф содержания детей в му-

ниципальных дошкольных учреждениях. Соответствующее поста-
новление подписала глава города Елена Лапушкина.

Теперь стоимость одного дня нахождения ребенка в детском саду уве-
личится со 167 до 197 рублей. За 20 дней в месяц вместо 3340 рублей ро-
дителям придется отдать на 600 рублей больше – 3940 руб.

«Большую часть суммы платы составляют расходы на питание. Ранее 
они составляли 151 рубль в день на ребенка, теперь – 179 рублей. Иные 
затраты увеличились с 16 до 18 рублей», – указано в постановлении Ла-
пушкиной.

Действовать новые тарифы начнут с 1 октября 2022 года.

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН ШЕШИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ:

– Самое интересное, что в отдельных сетевых СМИ 
эта новость соседствует с сообщением об отрицатель-
ной инфляции, которая зафиксирована в Самаре за 
июль и август нынешнего года. Да, представьте, облстат 
опять насчитал, что у нас всё дешевеет, особенно про-
дукты питания! Вот и думай теперь: верить статистике или всё же Лапуш-
киной.

ОТМЕНЁН ПРИГОВОР НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИЦИИ 
САМАРЫ

Самарский областной суд отменил приговор начальнику полиции 
Самары Вячеславу Хомских. В июне текущего года Ленинский район-
ный суд областной столицы определил ему наказание в виде 10 лет 
лишения свободы и штрафа в 89,2 миллиона рублей.

Хомских был обвинен в связи с ОПГ «Законовские», получении от них 
«зарплаты» в размере 22 миллионов рублей за период с 2011 по 2017 год 
и автомобиля «Нива». Приговор строился на показаниях бывшего лидера 
«законовских» Сергея Гафурова.

Хомских настаивал, что его оговорили, что это результат того, что по-
лицейский помешал некоему коммерсанту захватить контроль над Ки-
ровским рынком. Адвокаты подали жалобу и добились-таки отмены при-
говора. Дело в том, что к моменту суда умер Сергей Гафуров, и показания 
зачитывал обвинитель, а теперь подтвердить или опровергнуть их некому.

– Материалы направили на повторное рассмотрение в Ленинский рай-
онный суд в новом составе. Вячеслав Хомских останется в СИЗО до ноября 
2022 года, – пояснил адвокат Александр Николаев.

РЕКЛАМНЫЙ ДОМ?
В Самаре капитально отремонтировали старую двухэтажку, кото-

рую власти отказались признать аварийной.
Дом № 78 на проспекте Кирова муниципалитет отказался признавать 

аварийным, хотя люди проживали чуть ли не под открытым небом. Когда 
здание попало в региональную программу капремонта, дополнительно 
выяснилось, что старые стены не выдержат веса новой кровли. 

В итоге была переложена кирпичная кладка несущих стен и кирпичные 
фронтоны, а также отремонтирован фасад. 

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

– Оказывается, всё же можно добиться качествен-
ного капремонта даже старого жилого фонда? И пере-
нос сроков возможен, и увеличение количества работ. 
Остается лишь узнать, как распространить подобную 
практику на все проблемные дома Самарской области, а не делать из этого 
разовую акцию с публикацией фото итогов ремонта и отзывов благодар-
ных жильцов на сайте регионального оператора – Фонда капитального 
ремонта Самарской области.

САМЫЙ ГУМАННЫЙ СУД
Самарский районный суд признал экс-руководителя регионально-

го филиала «Почты России» Артура Игрушкина виновным в злоупо-
треблении должностными полномочиями. Всего подсудимому вме-
нялось два эпизода.

Первый связан с привлечением сотрудников «Почты России» к строи-
тельству дачи бывшего главного почтовика области в поселке Малая Ца-
ревщина. По версии следствия, с апреля 2016-го по ноябрь 2017 года на 
стройке были задействованы 11 подчиненных Игрушкина. 

Второй скандал связан со списанием с баланса и оформлением на су-
пругу экс-руководителя автомобиля Toyota Camry. 

Следователи посчитали, что в результате этих двух эпизодов почтовому 
ведомству был нанесен ущерб в сумме, превышающей 1,5 миллиона ру-
блей.

Потерпевшими признаны как сотрудники «Почты России», которых ис-
пользовали на стройке, так и сама контора. 

Процесс дважды откладывался: в 2020-м и 2021 годах материалы воз-
вращали из Самарского районного суда на доследствие из-за технических 
ошибок. В третий раз заседания начались весной 2022 года. 

Обвинение запрашивало 3 года лишения свободы в колонии-поселе-
нии, суд ограничился условным сроком в 3 года. Также Игрушкину в те-
чение двух лет запрещено занимать руководящие и административные 
должности в госучреждениях. 

Сообщается, что Артур Игрушкин принес извинения потерпевшей сто-
роне, вот только не уточняется, какой именно.
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

НА УБЫТОЧНОМ ПРЕДПРИЯТИИ ВЫПЛАЧИВАЮТ 
ОГРОМНЫЕ ПРЕМИИ

В результате проверки, проведенной прокуратурой Центрального 
района, возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц 
акционерного общества «ПОКХ».

Проверка проводилась совместно со специалистами Счетной палаты 
Самарской области на соблюдение бюджетного и трудового законода-
тельства АО «Производственное объединение коммунального хозяйства 
городского округа Тольятти». Единственным акционером общества явля-
ется администрация городского округа Тольятти.

По результатам проверки установлены факты необоснованной выплаты 
единовременных премий при отсутствии документов, подтверждающих 
осуществление проделанной работы, а также фактически за выполнение 
работниками прямых должностных обязанностей на общую сумму более 
600 тыс. руб. При этом АО «ПОКХ г.о. Тольятти» по результатам деятель-
ности за 2021 год являлось убыточным. То есть должностные лица акци-
онерного общества использовали свои служебные полномочия вопреки 
интересам организации, что повлекло существенное нарушение прав и 
законных интересов организации, выразившееся в неполучении дивиден-
дов администрацией Тольятти.

По указанному факту следственным органом возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, которой 
предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 
до четырех лет.

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

– Коммунисты городской думы давно уже говорят о 
том, что многие муниципальные учреждения или акци-
онерные общества с долей муниципального участия су-
ществуют только как своеобразные кормушки для при-
ближенного круга лиц. Выплачиваются огромные должностные оклады и 
премии руководству, но при этом директора не делают ничего для того, 
чтобы работа компании была стабильной и приносила доход. Причем по-
сле таких вот проверок, как правило, действующий руководитель снима-
ется и на его место ставится другой. Из той же когорты  лиц, приближен-
ных к администрации. 

ЭКС-ЧИНОВНИК ОБЕСПЕЧИЛ СЕБЯ ГОДОВЫМ 
ЗАПАСОМ ТОПЛИВА

Но израсходовать его самолично, скорее всего, не удастся. Задер-
жанного экс-руководителя управления потребительского рынка адми-
нистрации города Вадима Тюлина подозревают в получении взятки. 

В Следственном комитете сообщили о задержании чиновника, который 
возглавлял управление потребительского рынка мэрии Тольятти. Его по-
дозревают в получении взятки в размере 108 тысяч рублей. Причем воз-
награждение экс-чиновник взял не деньгами, а топливной картой, то есть 
мог заправиться на 108 тысяч рублей.

– По версии следствия, годовым запасом топлива Тюлин обеспечил себя 
в прошлом году. Подозреваемый получил от директора общества с огра-
ниченной ответственностью топливную карту в качестве взятки за право 
заниматься финансово-хозяйственной деятельностью на землях общего 
пользования без договора аренды, как того требует законодательство, – 
сообщили в СУ СК РФ по Самарской области. (Земли общего пользования 
– это участки, которые заняты площадями, улицами, проездами, автодоро-
гами, набережными, парками, скверами, бульварами, водными объектами, 
пляжами и другими объектами.)

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уго-
ловно-процессуального кодекса России. В отношении него возбуждено 
уголовное дело по статье 290 Уголовного кодекса России (получение взят-
ки должностным лицом).

Вадим Тюлин – человек команды экс-главы города Сергея Анташева, 
был назначен на должность руководителя управления потребительского 
рынка в ноябре 2019 года. В феврале 2021 года он подал в отставку, усту-
пив место Ларисе Петровой: до прихода в администрацию она возглавля-
ла одну из городских розничных торговых сетей – «Елисейский». Однако 
и до официального ухода кресло под Тюлиным уже шаталось: в его офисе 
проходили обыски.

В ГОРОДЕ

СКОЛЬКО НАС?
В Тольятти проживает 684 709 человек, следует из данных Всерос-

сийской переписи населения. Город занимает второе место в регионе 
по количеству жителей.

Численность населения меньше 700 тысяч впервые за два десятилетия 
стала в марте 2020 года. В Самарастате считают, что уменьшение числа то-
льяттинцев ускорилось в последние годы. По сравнению с данными Всерос-
сийской переписи населения-2010, количество тольяттинцев сократилось 
более чем на 20 тыс. человек. Кто-то уезжает в другие города, а кто-то пере-
бирается в пригородное жилье и потому меняет регистрацию с городской 
на сельскую. Больше всего жителей в Автозаводском районе – 422 099 че- 
ловек. Это по-прежнему самый густонаселенный район нашей страны.  
151 383 человека – в Центральном районе и 111 227 – в Комсомольском районе.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГИ 
ТОЛЬЯТТИ–ПРИМОРСКИЙ ЗАТЯГИВАЕТСЯ…

Потому что в мэрии переоценили свои возможности, так объяснил 
глава города Николай Ренц.

Первый этап реконструкции дороги Тольятти–Приморский начнется в 
конце октября. Он предусматривает вынос электросетей, укрепление за-
щиты газопровода, формирование ложа будущей дороги и строительство 
ее основания. Само полотно дороги подрядная организация будет укла-
дывать в следующем году, при наступлении благоприятных для данного 
вида работ погодных условий. Причина задержки работ – в том, что земля 
не оформлена в муниципальную собственность.

«Для того чтобы проект строительства развязки прошел госэкспертизу, 
земля должна быть оформлена в муниципальную собственность. Все зем-
ли, где должно проходить новое строительство, являлись на тот момент 
частными и принадлежали большому количеству разных собственников», 
– сообщил глава Тольятти.

По словам Ренца, с собственниками участков пришлось вести долгие 
трудные переговоры по выкупу участков. Кроме этого, были сложные во-
просы с инженерными сетями, которые проходят вблизи новой дороги.

…КАПРЕМОНТ ШКОЛЫ В ФЁДОРОВКЕ ТОЖЕ
После встречи с жителями Федоровки глава города Николай Ренц со-

общал на своей странице соцсети «ВКонтакте» о том, что школа в ми-
крорайоне начнет работать если не в 2023 году, то в 2024-м. 

Теперь уже можно утверждать, что в учебном году 2023-2024 школа не 
примет учеников. По информации пресс-секретаря главы города Юлии 
Минаевой, ответа о финансировании капитального ремонта школы в Фе-
доровке из правительства Самарской области не поступало. 

Напомним, что в 2022 году департаменту градостроительной деятель-
ности выделено из городского бюджета 587 тыс. рублей на разработку 
проектной и сметной документации по капитальному ремонту школы в 
Федоровке. Согласно выполненному проекту, стоимость капитального 
ремонта здания школы составляет 260 млн рублей.

«В целях решения вопроса финансового обеспечения мероприятий по 
капремонту администрация направляла обращения в июне и июле 2022 
года губернатору Дмитрию Азарову и председателю правительства Самар-
ской области Виктору Кудряшову, – говорится в письме пресс-секретаря. 
– На сегодняшний день (28.08.2022 г. – прим. ред.) ответы на данные об-
ращения не поступали». 

Далее сообщается, что администрация города прорабатывает вопрос 
возможности расширения перечня работ по восстановлению здания шко-
лы, дополнив его мероприятиями по устройству спортивной площадки, 
озеленению, наружному освещению. 

То есть получается – область денег не дала, и Тольятти решил просить 
больше. На следующий год.

Источник фото: infosmi.net

Источник фото: adijuhpalace.ru

ОСОБЕННО Я БЛАГОДАРЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЗА ЧУВСТВО 

УВЕРЕННОСТИ В ЗАВТРАШНЕМ 
ДНЕ. Я АБСОЛЮТНО УВЕРЕН, 

ЧТО ЗАВТРА БУДЕТ ЕЩЁ ХУЖЕ
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ЗАЛОЖНИКИ СИСТЕМЫ

ТУПИК ИМЕНИ 
СТЕПАНА РАЗИНА

10 ЛЕТ В ТОЛЬЯТТИ НИКТО НЕ ХОЧЕТ РЕШАТЬ 
ПРОБЛЕМУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА С АВАРИЙНОЙ 

СТЕНОЙ (СТЕПАНА РАЗИНА, 59).
И вновь, в который раз, «Тольят-

тинский навигатор» возвращается к 
теме дома № 59 по проспекту Степа-
на Разина. Точнее, к тому, как легко 
стать заложником неповоротливой 
государственной системы. Системы, 
в чьи планы учет интересов не про-
сто одного человека, но даже группы 
людей, оказавшихся за шаг от воз-
можной крупной неприятности, про-
сто-напросто не вписывается.

ОТВЕТСТВЕННАЯ 
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

«ТН» неоднократно писал про эту 
панельную девятиэтажку. Про то, как 
10 лет назад обнаружилось, что торце-
вую стену дома перекосило, а в проем 
между разошедшимися плитами «загля-
дывали звезды». Про то, что ООО «Цен-
тральная строительная лаборатория» 
(ЦСЛ) провело целое исследование и 
вынесло вердикт об аварийности упо-
мянутой стены. Про то, что управляю-
щая компания Виктора Попова ООО 
«ЖКХ г. Тольятти» ограничилась некими 
противоаварийными работами, а затем 
обанкротилась. И что сменившая ее 
управляющая компания – ООО «УК ЖКХ 
г. Тольятти», – отличающаяся от пред-
шественницы только ИНН, но не фами-
лиями директора и учредителя, делает 
вид, что она здесь ни при чем. Про суды, 
через которые пришлось пройти ново-
му собственнику квартиры с аварийной 
стеной. Про нарушение всех мыслимых 
норм, ГОСТов, СНиПов и правил...

Когда при тольяттинской думе была 
сформирована рабочая группа, мы пи-
сали о результатах ее заседаний. Мы 
ходили на собрания собственников 
жилья. По инициативе правозащитника 
Алексея Краснова мы по-прежнему уча-
ствуем в совместном депутатско-жур-
налистском расследовании. Со всеми 
нашими публикациями можно ознако-
миться на сайте navigator-tlt.ru. И...

И можем констатировать: как минимум 
на муниципальном уровне бюрократиче-
ская машина обладает чудовищной инер-
цией. Чем больше чиновников, предста-
вителей УК, контролирующих органов и 
прочих «ответственных лиц» узнают (или 
вспоминают) о проблемах дома Степана 
Разина, 59, тем большую безответствен-
ность демонстрирует сама система. И 
даже история с недавним обрушением 
стены дома в Омске, где по чистой слу-
чайности никто не пострадал, ничему то-
льяттинских и самарских чиновников не 
научила.

«МОЯ СЛУЖБА НЕ ИМЕЕТ 
РЫЧАГОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ»

Недавнее выездное совещание, в 
котором участвовали председатель ра-
бочей группы, лидер фракции КПРФ в 
городской думе Ольга Сотникова,  пра-
возащитник Алексей Краснов, предста-
вители администрации и управляющей 
компании, вновь не поставило ни од-
ной точки над «ё» либо какими-то ины-
ми буквами.

Нет, ведущий специалист отдела ЖКХ 
департамента городского хозяйства Ро-
ман Вороньков не спорил и не отвергал 
чужую точку зрения. Слушал вниматель-

но. Задавал вопросы. Вот примерно так 
происходило обсуждение в квартире у 
проблемной стены:

Краснов:
– В прошлый раз сотрудник ООО 

«ЦСЛ» сделал отверстие. Видно, что там 
(в плите – прим. ред.) пустота. Происхо-
дит дальнейшее разрушение. Настоль-
ко, что цемент уже внутри рассыпался.

Вороньков:
– Из-за чего он может разрушаться?
Краснов:
– Вопрос к экспертам. Эксперт ушел 

от ответа.
Сотникова:
– В последнем заключении, которое 

сделано в марте, вообще не указаны 
причины. Хотя, согласно ГОСТам и СНи-
Пам, должны быть указаны причины из-
менений...

Вороньков:
– Получается, что ЦСЛ заключения не 

давала?
Сотникова:
– Они в своем заключении не указали 

причин повреждения.
Вороньков:
– Тогда зачем проводили обследова-

ние?
Краснов:
– Кто нанял ЦСЛ? Управляющая ком-

пания. Она и прописывала техническое 
задание. Значит, не поставила задачу 
установить причину.

Сотникова:
– Вы знакомились с результатами по-

следнего обследования? 
Вороньков:
– Нет.
Краснов:
– У меня вопрос, как у помощника 

депутата, занимающегося этой пробле-
мой: что предпримет администрация 
в связи с тем, что ГЖИ не в состоянии 
понудить управляющую к каким-то дей-
ствиям? Вот в Омске произошло обру-
шение дома. Точно такая же ситуация: 
стена аварийная.  И здесь стена продол-
жает оставаться аварийной. Ситуация 
какая: мы сюда с вами приходим. Вы 
представитель исполнительной власти, 
вот депутат – представитель власти за-
конодательной. Мы не обладаем рыча-
гами воздействия ни на управляющую 
компанию, ни на кого. А вы устраняе-
тесь от решения вопроса.

Вороньков:
– Давайте не бросаться такими сло-

вами. Чтоб вы знали: моя служба также 
не имеет рычагов воздействия.

Краснов:
– А зачем тогда администрация при-

слала именно вас на эту встречу? 
...И так далее, и по кругу. Создается 

впечатление, что горадминистрация  
откомандировала на эту встречу веду-
щего специалиста лишь «для галочки». 
Выслушать и, при необходимости, до-
ложить. А решать вопрос – не его ком-
петенция. 

Вороньков:
– Если стена аварийная, согласно за-

ключению специализированной орга-
низации, нужно разрабатывать проект 
и ее усилить. Это всё, что нужно сделать.

Краснов:
– А кто это должен делать?

Вороньков:
– Управляющая организация.
Краснов:
– А почему она этого не делает? 
Вороньков:
– Вы мне претензии предъявляете? 

Пишите официальную бумагу на Ренца, 
пусть он даст указание всем службам, 
которые могут по этому поводу что-
либо сказать, получите официальный 
ответ. Сейчас я за всю администрацию 
отвечать не могу.

...Вопросы и ответы можно перестав-
лять любым способом. Суть не меняет-
ся: есть вопросы, а ответы... ответы тоже 
есть. Компетенции нет.

ВЗЯТКИ ГЛАДКИ?
Представитель «УК ЖКХ г. Тольят-

ти» на выездном совещании старалась 
не говорить лишнего. Практически в 
первый раз она высказала свое мне-
ние лишь при осмотре подвала. Да и то 
перед этим Роман Вороньков обратил-
ся с прямой просьбой (требованием?) 
предоставить список сделанного на 
доме для поддержания стены в работо-
способном состоянии. Он спросил: «По 
запросу УК готова это сделать или ини-
циативно»? И услышал в ответ: «Пишите 
запрос».

Впрочем, Роман Николаевич на тот 
момент не знал, что толку от подобных 
запросов – ноль. Ему прямо на месте 
попытались растолковать, что обна-
ружение аварийной стены и какие-то 
действия, направленные на имитацию 
ее укрепления, происходили при пре-
дыдущей «укашке» – ООО «ЖКХ г. То-
льятти». А нынешняя, обзаведясь парой 
дополнительных букв в названии, дела-
ет большие глаза и всячески дистанци-
руется от работ десятилетней давности.

Ольга Сотникова:
– А все действия проводила другая 

УК. И мне на все запросы нынешняя УК 
отвечает: «Мы ничего не делали, это не 
к нам вопрос».

Как обычно, о чем бы ни заходила 
речь, в итоге всё упирается в деньги. 
Точнее – источник финансирования 
проектной документации на восстано-
вительно-укрепительные работы. Во-
роньков высказал надежду, что Квасов 
(руководитель департамента градо-
строительной деятельности) или Дро-
ботов (заместитель главы городского 
округа по имуществу и градостроитель-
ству) могли бы придумать, откуда их 
взять. При личном обращении. Но Алек-
сей Краснов его разочаровал:

– Администрация уже сказала, что нет 
законных оснований на финансирование 
проекта муниципалитетом. И сказал это 
именно Дроботов. Что касается испол-
нения работ, то, как только будет проект, 
стоимость, тут администрация может 
подключиться, написать заявку в госу-
дарственные программы по капремонту 
и так далее. Проект же должна заказать 
управляющая компания. Администрация, 
как собственник нескольких квартир, мо-
жет лишь принять участие в софинанси-
ровании соразмерно своей доле.

– Ну, тогда я не знаю. У дома денег 
нет, скорее всего. Люди такое решение 
не примут, – развел руками чиновник.

НУ ХОТЬ ЩЕЛЬ ЗАМАЖУТ...
На что хватило компетенции Романа 

Воронькова – это дать указание пред-
ставителю управляющей компании за-
герметизировать отмостку и поставить 
тревожные маячки. Ну, и доложить об 
исполнении.

С отмосткой – да, в преддверии осе-
ни актуально. Между стеной дома и от-
мосткой – заметная трещина. Значит, в 
пору осенних дождей влага будет ве-
село сочиться внутрь подвала, как это 
было весной, когда Алексей Краснов 
сопровождал эксперта ЦСЛ при визу-
альном обследовании аварийной стены 
и подвала. 

Понятно, что замазывание трещины 
проблем дома не решит. Необходимо 
детальное инструментальное обследо-
вание фундамента, грунтов, аварийной 
и прилегающих к ней стен, воздействия 
на ситуацию теплового узла, располо-
женного в подвале... Нужен проект вос-
становительных работ... И тут тупик.

Законодательно администрация, как 
уже говорилось, профинансировать это 
не может. Собственники, когда речь за-
ходит о возможных дополнительных 
тратах, предпочитают придерживаться 
мнения, что «дом-конфетка» и никаких 
аварийных стен в природе не существу-
ет. Добрые же волшебники-меценаты с 
пачкой наличных или веером банков-
ских карт существуют лишь в сказках да 
дамских романах.

Вот и получается, что проблемы у 
дома есть, а решать их некому. Управля-
ющая компания не хочет, администра-
ция делает вид, что не может, а сами 
жильцы... Это простые люди, и их мож-
но понять. Дешевле сказать: «на наш век 
хватит». Ну или ждать, что результата 
добьется кто-то другой.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Единственный уже реально постра-

давший – это Александр Щ., новый соб-
ственник квартиры № 1. Вот уже два 
года, как он не может пользоваться сво-
ей собственностью. Просто так въехать 
и жить в квартире он не может:  квар-
тира не в том состоянии. Закончить ре-
монт нельзя, пока не решен вопрос со 
стеной. Самостоятельно чинить стенку 
– ни права, ни денег таких у него, есте-
ственно, нет.

А вот кто вправе и в состоянии ре-
шить проблему – это ООО «УК ЖКХ  
г. Тольятти». Но получается так, что за-
ставить ее раскошелиться «по-доброму» 
никто не в состоянии. А по всем при-
знакам эта УК лихорадочно готовится к 
банкротству. Если из разряда предпо-
ложений это явление перейдет в груст-
ную действительность, то добиться ре-
конструкции дома жильцам будет куда 
сложнее. В коммунальной империи По-
пова, в которую входит ООО «УК ЖКХ  
г. Тольятти», практика хоронить пробле-
мы через процедуру банкротства, судя 
по всему,  давно стала традицией.

И что тогда? Кого назначат крайним 
из тех, кто сейчас так упорно дистанци-
руется от решения проблемы? 

Андрей СЕРГЕЕВ 

Аварийная стена под многотонной «шубой»
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На то, видимо, есть три причины: лень, неуме-
ние работать (некомпетентность) и коррупцион-
ная составляющая. Какая из них точнее характе-
ризует работу тольяттинских чиновников, можно 
понять, дочитав данную статью до конца.

ПЛАЧЕВНАЯ СИТУАЦИЯ
4 июля 2022 года на заседании комиссии по 

городскому хозяйству рассматривалась ситуа-
ция с домом № 34 по улице Никонова. Ситуация, 
надо сказать, плачевная. Это общежитие относи-
тельно свежей постройки (80-е годы прошлого 
века, многие другие общежития города намного 
старше, но их состояние лучше) оказалось за-
ливаемым сверху донизу канализационными 
стоками. Пришло жилое здание в подобное со-
стояние «благодаря»… капремонту. Да-да, в 
нашем городе такое вполне возможно! Когда 
относительно нормальный жилой дом после  
капремонта становится чуть ли не аварийным, 
а то и аварийным. Как правило, виновником та-
кого горе-ремонта выступают компании, входя-
щие в сферу влияния коммунального олигарха 
Виктора Попова и его сына–депутата гордумы 
Ивана Попова. 

Вот и в доме по Никонова, 34, как рассказы-
вают жители, был сделан капремонт по 185 Фе-
деральному закону, согласно которому за каче-
ство проведенных работ отвечает управляющая 
компания. (Дом всегда обслуживали компании 
империи Поповых.) И в результате ремонта была 
нарушена герметичность перекрытий в душевых 
помещениях. В итоге соседи сверху стали сли-
вать нечистоты на головы жильцов снизу. И так 
по всем четырем этажам, жителям пятого повез-
ло больше – над ними никто не живет. 

В итоге стены и потолки помещений общего 
пользования от постоянного намокания покры-
лись опасной черной плесенью, споры которой, 
попадая в организм человека, вызывают серьез-
ные заболевания. А в доме живут и пожилые 
люди, и молодые с детьми… Более того, мокрые 
стены являются причиной короткого замыкания 
электропроводки и удара током… Жители обра-
щались в УК с требованием исправить ситуацию 
– не помогло. Обращались и в надзорные орга-

ны. Результат оказался тем же. Тогда они позвали 
на помощь депутатов-коммунистов из городской 
и губернской думы. Ольга Сотникова, Александр 
Осипов, Алексей Краснов впервые посетили быв-
шее общежитие весной прошлого года и были 
поражены увиденным (см. фото). 

Депутаты написали обращения – в полицию 
о том, что в доме № 34 по Никонова граждане 
проживают в опасных для здоровья и жизни ус-
ловиях, в прокуратуру с требованием привлечь 
к ответу обслуживающую организацию Виктора 
Попова, в Госжилинспекцию с подобным требо-
ванием и в администрацию города – в управле-
ние муниципального жилищного контроля. 

КТО ВИНОВАТ, ИЛИ КТО БОЛЕЕ 
«НЕАДЕКВАТЕН»?

Казалось бы, все просто: в том, что дом ока-
зался в подобной ситуации, виновны подрядчик, 
выполнивший откровенную халтуру, и приемщик 
халтуры – управляющая компания. Дом обслужи-
вает ООО «Велес», директором которого явля-
ется Виктор Попов, а его заместителем Евгений 
Медведев. И если они не исправляют свои не-
дочеты добровольно, то администрация в лице 
муниципального жилищного контроля должна 
вмешаться в ситуацию и заставить выполнить 
предписания принудительно через прокурату-
ру, полицию. Только отчего-то получается, что 
граждан никто не защищает – ни чиновники, ни 
правоохранители, даже несмотря на то, что в 
доме по Никонова, 34, находятся два нежилых 
помещения общей площадью 152 кв. метра, квар-
тира площадью 22 кв. метра и 12 комнат общей 

площадью 179,1 кв. метра – муниципальная соб-
ственность более 200 кв. метров!

Вернемся к тому, с чего начали. На заседании 
комиссии по горхозу в гордуме обсуждение про-
блемы вышло достаточно бурным. Представитель 
УК г-н Медведев отчего-то приводил весьма не-
стандартные доводы. Так, из уст заместителя ген-
директора ООО «Велес» прозвучало, что сумма 
долгов за коммуналку якобы перевалила за 15 млн 
рублей. Вместе с тем г-н Медведев заявил, что 80% 
владельцев жилых помещений в них не прожива-
ют, а те, кто проживает, – «неадекватные люди».

О том, кто более неадекватен при таких вы-
сказываниях, мы уже рассуждали на страницах 
нашей газеты в статье под названием «Неадек-
ватные люди: кто они?!» в № 20 от 14 июля 2022 
года. Сейчас речь ведем не о том. Мы расскажем, 
какие рекомендации подготовила дума админи-
страции города для исправления ситуации и как 
чиновники отреагировали на них.

ЧТО ДЕЛАТЬ? ИЛИ ДУМСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ

Депутаты значительно облегчили работу чи-
новникам: подготовили в ходе заседания 4 июля 
целый набор действенных мер. 

Первым пунктом думских рекомендаций зна-
чилось: администрация должна инициировать 
проведение общего собрания собственников по 
вопросам смены управляющей организации и 
переноса сроков проведения капитального ре-
монта общего имущества МКД на более ранний. 

Вторым – провести осмотр дома в целях пре-
дотвращения возникновения аварийных ситуа-
ций при эксплуатации здания.

И еще три: рассмотреть возможность призна-
ния аварийным дома по Никонова, 34; рекомен-
довать ООО «Велес» (Попов В.И.) представить 
в Думу городского округа Тольятти информа-
цию об исполнении предписания от 19.04.2021  
№ 2251-р/2 по устранению нарушений, выявлен-
ных управлением муниципального жилищного 
контроля, в срок до августа 2022 года. 

А также рекомендовать председателю думы 
Николаю Остудину направить обращение проку-
рору Самарской области о принятии мер проку-

У ЛЮДЕЙ БЕДА! 
А ЧИНОВНИКАМ ПЛЕВАТЬ?

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛЬЯТТИ ОТКАЗЫВАЕТСЯ РЕШАТЬ 
ПРОБЛЕМЫ ГОРОЖАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ДОМЕ № 34 ПО 

УЛИЦЕ НИКОНОВА, И ВЫПОЛНЯТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ДУМЫ.

ЧИНОВНИКИ  
ИЗ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ, ВИДИМО, 

ВСЁ РАВНО НЕ ЖЕЛАЮТ ПРОВЕРЯТЬ 
СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО ДОМА  
И ИСПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ. 
ИНТЕРЕСНО: ЭТО ВСЁ ИЗ-ЗА 
СОБСТВЕННОЙ ЛЕНИ ИЛИ  
В СИЛУ ВОЗМОЖНОГО НАЛИЧИЯ 
КОРРУПЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ?
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рорского реагирования в отношении управляю-
щей организации ООО «Велес» за невыполнение 
предписания, выданного управлением муници-
пального жилищного контроля в 2021 году.

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ОБЛАСТИ 
ПО РАЙОНАМ

Как отнеслись к рекомендациям депутатов в 
администрации и прокуратуре – рассказываем. 
Первым делом – о том, какое путешествие про-
делало обращение к прокурору. После направ-
ления 13 июля обращения областному прокуро-
ру г-ну Бережицкому (в область потому, что на 
тот момент только областная прокуратура со-
гласовывала проверки бизнеса) оказалось, что 
обращение спустили в город. И городская проку-
ратура направила его в прокуратуру – внимание! 
– Центрального района. Спрашивается, зачем?! 
Если ООО «Велес» зарегистрировано в Автоза-
водском районе, а дом на Никонова, 34, распо-
ложен в Комсомольском районе?! (Может, дей-
ствовали по принципу, как в том анекдоте: если 
дерутся полицейский и врач, вызывать нужно 
пожарных…) Центральная прокуратура «моро-
зила» обращение целую неделю, и только после 
звонка из думы стало известно, что обращение 
перенаправили в Комсомольскую прокуратуру. 

Как-то не верится, что в городской прокура-
туре работают столь некомпетентные сотруд-
ники, которые не смогли решить, куда спускать 
думское обращение… Больше похоже на то, что 
прокурорские работники всячески пытались за-
тормозить продвижение документа. И это у над-
зорного органа получилось!

Кстати, согласно решению думы, ООО «Велес» 
должно было представить в думу информацию об 
устранении нарушений, которые выявило управ-
ление муниципального жилищного контроля, до 
августа 2022 года. На дворе уже осень – середина 
сентября, но информация в думу так и не посту-
пила. ООО «Велес», таким образом, наплевало на 
нормотворческую власть города и, соответствен-
но, на граждан, которые эту власть выбрали. 

А НИКТО И НЕ ОБРАЩАЛСЯ!
Что же касается ответа чиновников на реко-

мендации думы, то складывается впечатление, 
он написан только ради того, чтобы что-то напи-
сать. Так, депутаты предлагали администрации 
инициировать общее собрание. Напомним, это 
по закону может сделать любой собственник. И 
муниципалитет – тоже собственник! Но иниции-

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

– Коммунальщики, чиновники, прокуратура всё тянут время. Как говорил 
Жванецкий – запускают «дурочку». А время идет. Тольяттинцы как жили в 
плесени и гнили, так и живут. 

В думе на заседании комиссии по городскому хозяйству в присутствии 
жителей с Никонова, 34, г-н Медведев сообщил: этот дом управляющей 
компании ООО «Велес» не нужен. Что они от него, дескать, отказываются, 
а жители пусть выбирают новую УК. При этом депутаты от КПРФ рекомен-
дуют администрации – как собственнику – организовать собрание и выбрать другую УК, 
муниципальную. До недавнего времени в городе было две таких УК. Ныне муниципальное 
предприятие «УК № 4» – банкрот. Тогда остается АО «МУ ЖКХ» – компания, учредителем 
которой является горадминистрация.  

Но горадминистрация ничего не делает, аргументируя свое бездействие тем, что соб-
ственники по поводу перехода дома в муниципальную УК к чиновникам не обращались. 
То есть житель дома Никонова, 34, присутствующий на заседании думского горхоза, – «не 
собственник», и все наши обращения, написанные совместно с инициативным жителем, 
– лишь сотрясание воздуха?! И чиновники, и прокуроры говорят, что им якобы нужна бу-
мажка, то есть документ от жителей, а не от депутатов, о том, что создается угроза жизни и 
здоровью граждан. Но разве депутаты не представляют интересы жителей?! Лично у меня 
складывается стойкое убеждение, что все ответственные структуры просто тянут время. 
Видимо, для того, чтобы дать империи Поповых успешно и безболезненно скинуть с себя 
проблемный дом.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ПРАВОЗАЩИТНИК: 
– Дом Никонова, 34, – это символ 

отвратительно-наплевательского от-
ношения современной власти к обыч-
ному гражданину. Когда я крайний раз 
был на доме и фиксировал на видео, что 
черная плесень по-прежнему покрыва-
ет стены мест общего пользования, мне 
удалось пообщаться с хозяином квартиры напротив. 
Молодой мужчина рассказал, что он исправно платит 
коммуналку и очень хочет жить в человеческих усло-
виях. И столько в его глазах было тоски и недоверия... 
Неудивительно. Кому доверять? Посмотрите: какая 
«толпа» всевозможных ответственных лиц ПОЛТОРА 
ГОДА НАЗАД была извещена нами о проблеме дома: 
пожарные, полиция, прокуроры, чиновники админи-
страции, сотрудники Госжилинспекции. ПЯТЬ СТРУК-
ТУР! И что? А ни-че-го! Только депутаты КПРФ и СМИ 
занимаются проблемой Подмоченного Дома – так мы 
называем Никонова, 34. Остальные пишут длинные и 
не всегда логичные письма. Типа бумага всё стерпит… 
А заодно – и люди!

ровать общее собрание в администрации не ста-
ли, зато в ответе написали: мол, собственники не 
обращались в администрацию по поводу пере-
хода в муниципальную управляющую компанию. 
Это что – бред? В острой фазе? 

Потом, согласно рекомендациям думы, чинов-
ники должны были в августе выехать на дом и 
проверить исполнение предписания: выяснить – 
что управляющая предприняла, чтобы устранить 
свои косяки в обслуживании. Но никто никуда 
не поехал! Мораторий, однако, на проверки биз-
неса! При этом юристы говорят, что с 17 августа 
вступило в силу постановление, согласно кото-
рому теперь не нужно согласовывать с прокура-
турой муниципальные проверки! 

Только чиновники из тольяттинской админи-
страции, видимо, всё равно не желают проверять 
содержание данного дома и исполнять свои обя-
занности. Интересно: это всё из-за собственной 
лени или в силу возможного наличия коррупци-
онной составляющей?

ПРО КАПРЕМОНТ И ДОЛЖНИКОВ
Что касается досрочного капремонта, то вы-

полнить его нельзя, отвечает депутатам глава 
города. Поскольку вне очереди можно ремонти-
ровать только те дома, где собираемость взносов 
составляет 97%. А в доме по Никонова, 34, соби-

раемость на 1 июля 2022 года составляет – вни-
мание! – 90,86%. 

С этого момента подробнее. Помните, мы рас-
сказывали в № 20 от 14 июля: г-н Медведев воз-
мущался на комиссии по горхозу, что «Платить 
никто не хочет!» и «Средний долг жителя дома по 
Никонова, 34, составляет 500–700 тыс. рублей»?

Скажите, как такое возможно: более 90% жите-
лей платят за капремонт, а за прочие услуги, что 
ли, не платят? Слабо верится, г-н Медведев! Либо 
уж платят, либо нет. А чтобы вот так выборочно 
– за капремонт отдам деньги, а за остальное не 
буду, –  это вряд ли. 

Хотя, по здравому смыслу, можно было бы 
предположить, раз нет содержания и текущего 
ремонта, то нет и оплаты. Только вот в коммунал-
ке это не прокатывает. (К сожалению.) И платить 
приходится за всё. Особенно если есть субсидия 
на оплату жилищно-коммунальных услуг, кото-
рую получают те граждане, чьи доходы недотяги-
вают до прожиточного минимума. Ну а посколь-
ку в доме много жителей преклонного возраста, 
пенсионеров, то они вряд ли станут копить дол-
ги. Иначе быстро лишатся субсидии, а то и части 
пенсии, оформленной на банковскую карту. 

Словом, получается, что руководство управля-
ющей компании в лице заместителя директора 
Евгения Медведева, мягко говоря, лукавит отно-
сительно суммы долгов на доме и процентного 
соотношения неплательщиков. Для чего? Навер-
ное, таким образом пытается оправдать некаче-
ственное обслуживание дома по Никонова, 34.

...Из всего вышесказанного не складывается 
ли у вас убеждение, дорогой читатель, что власть 
имущие таким образом покрывают («крышуют?») 
деятельность управляющей компании из числа 
коммунальной империи Поповых? 

Глеб ОРЛОВ

Г-Н МЕДВЕДЕВ ИЗ УК «ВЕЛЕС», 
МЯГКО ГОВОРЯ, ЛУКАВИТ 
ОТНОСИТЕЛЬНО СУММЫ 

ДОЛГОВ НА ДОМЕ И ПРОЦЕНТНОГО 
СООТНОШЕНИЯ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ. 
ДЛЯ ЧЕГО? НАВЕРНОЕ, ТАКИМ 
ОБРАЗОМ ПЫТАЕТСЯ ОПРАВДАТЬ 
НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ДОМА ПО НИКОНОВА, 34.
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ЗАЧЕМ РЕМОНТ, ЕСЛИ 
ЕСТЬ ДОЛГ?

Всё очень просто. Редакция «То-
льяттинского навигатора» подо-
зревает, что Виктор Попов распла-
чивается по долгам своей империи 
именно деньгами, собранными 
на домах по статьям «текущий ре-
монт» (деньги, уплаченные жите-
лями) и «аренда» (деньги, уплачен-
ные арендаторами). А что? Суммы, 
которые «фигурируют в деле», со-
впадают самым «замечательным» 
образом. Грубо округляя: у им-
перии ДЖКХ было 130 млн, затем 
они куда-то «делись», но вот импе-

рия ДЖКХ всё равно должна еще  
130 млн. «Где деньги, Зин?»

«Но как же так! Разве может Попов 
расплачиваться за долги ДЖКХ день-
гами, которые мы заплатили? Это же 
деньги для ремонта!» – так может воз-
мутиться житель дома.

Увы, дорогой тольяттинец. Увы. Со-
вершенно спокойно одним росчер-
ком шариковой ручки коммунальный 
олигарх Виктор Попов имеет возмож-
ность расплатиться по долгам ДЖКХ 
деньгами, собранными на «текущий 
ремонт». Ибо так написано в догово-
рах, заключенных между ООО «ДЖКХ» 
и собственниками домов. Конечно, 
большая часть собственников эти 
договоры «в глаза не видела». Но это 

уже не имеет значения… Мало того. 
Мы считаем, что он уже сделал это!

ДЕНЬГИ ВИРТУАЛЬНЫЕ, 
А ДОЛГИ – РЕАЛЬНЫЕ?

Результаты нашего журналистского 
расследования легко проверить. Ува-
жаемые собственники домов империи 
ДЖКХ, на которых скопились прилич-
ные суммы по строке «текущий ре-
монт» и «аренда», потребуйте от своей 
управляющей компании провести на 
эти деньги ремонт (или какие-нибудь 
другие полезные преобразования) на 
доме. Сделайте это при помощи обще-
го собрания собственников и заявку 
на преобразования подайте письмен-
но. Предсказываем: в 100% случаев 

управляющая компания вам откажет. 
Потому что, как мы подозреваем, день-
ги, 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 не-
малые средства?» – спросит читатель 
редакцию. Ответ очевиден: проводить 
общее собрание собственников и тре-
бовать от ООО «ДЖКХ» или выполне-
ния работ по текущему ремонту, или 
перерасчета. Перерасчет, кстати, по-
зволит не платить за содержание все-
му дому как минимум месяц.

Григорий ШТРЕК

ОТСУТСТВИЕ ОТСУТСТВИЯ
Премию за отсутствие абсентеизма (франц. 

аbsentéisme – отсутствие, неявка) или «за абсенте-
изм», как выражаются сами рабочие, выплачивали 
и ранее на АВТОВАЗе. Только ограниченному кругу 
лиц. В основном работникам, собирающим иномар-
ки на платформе «Б0» (Б ноль). Теперь же с барского 
плеча список расширили на более чем 50% числен-
ности работников предприятия. В перечень вошли 
многие другие производства. Но опять не всем… 
не всем одинаково. 

Когда вводили данную премию на «Б0», аргумен-
тировали новшество тем, что предприятие терпит 
убытки от того, что работники берут выходные, ухо-
дят на больничный по любому поводу, и руковод-
ству необходимо искать замену для таких рабочих 
на время их отсутствия, перебрасывать с других 
производств. 

Иностранное руководство завода не стало ис-
кать причины, почему работники «Б0» так «халат-
но» относятся к своим рабочим обязанностям, ино-
странцы это прекрасно знали. Тяжелые условия 
труда, малая автоматизация рабочих процессов, 
большие переработки, работа на износ, жесткое, 
граничащее со скотским отношение ИТР к рабочим. 
Но решать проблемы изменением рабочих про-
цессов или увеличением оклада до приемлемого 
уровня чужаки не стали. Они ввели премию за от-
сутствие абсентеизма.

КНУТ ИЛИ ПРЯНИК
Согласно сегодняшнему релизу, все пункты при-

чин невыплат премии сохранились. Премию не 
получишь за то, что сдаешь кровь; взял выходной 
день на свадьбу или похороны; взял администра-
тивный по личным обстоятельствам, для того чтобы 
сходить с ребенком или пожилым родственником в 

больницу; или по повестке пошел в суд, например. 
Работодателя это не касается, это не относится к ра-
бочим функциям работника. 

Сегодня на предприятии ввели шестидневный 
график работы, с работой в субботу. Абсурд. Рабо-
чие уже ощутили на себе, что такое работать без 
еженедельного непрерывного отдыха менее 42 ча-
сов. Многие оформляют донорские дни на субботу, 
оформляют график неполного рабочего времени 
на основании ст. 93 ТК РФ, и это не абсентеизм в чи-
стом виде, это молчаливый протест, выражающий-
ся в использовании своих законных прав по ТК РФ в 
той доле, в которой еще возможно их использовать 
по нынешнему законодательству. 

Устранять реальную причину выпадания рабо-
чих из производственного процесса, видимо, никто 
не собирается. Наоборот, становится очевидно, что 
ситуация с «Б0» «успешно» повторяется уже с «бо-
лее 50% работников АО «АВТОВАЗ». 

РАБОТАЙ ДО ПОСЛЕДНЕГО
Очевидным становится на обозначенных подраз-

делениях и дефицит кадров. Те из рабочих, которые 
решили, что премия им дороже, ходят на работу с 
температурой, с артериальным давлением или еще 
чем посерьезней. Только вот случаи госпитализации 
прямо с рабочего места и производственные трав-
мы сегодня также становятся частым явлением, как 
и очереди в поликлинику с диагнозом ОРВИ, ОРЗ, 
COVID, или смерть от инфаркта на выходе с завода. 

Рабочие, ударившиеся в переработки, прене-
брегают своими родительскими правами. Про 
личную жизнь и досуг я умалчиваю: быть необра-
зованным, верить в плоскую землю, быть на бо-
дипозитиве, прославлять чайлдфри – это так по-
капиталистически. 

Григорий ШТРЕК

АБСЕНТЕИЗМ – КАК ЕГО ПОНИМАЕТ 
РУКОВОДСТВО АВТОЗАВОДА

НА ДНЯХ СМИ ОПУБЛИКОВАЛИ НОВОСТЬ,  
ЧТО С 12 СЕНТЯБРЯ «ПОЛОВИНА СОТРУДНИКОВ 
АВТОВАЗА БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ПРЕМИЮ  
ЗА ОТСУТСТВИЕ АБСЕНТЕИЗМА». ПРИ ЭТОМ НИКТО 
НЕ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ, ХОРОШО ЭТО ИЛИ ПЛОХО. 

ЗАТО В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ПОД ЭТОЙ НОВОСТЬЮ НАБЕЖАЛО 
МНОГО КОММЕНТАРИЕВ. КАК ГНЕВНЫХ, ТАК И ВОСТОРЖЕННЫХ. 
ЗНАЧИТ, РАЗНОГЛАСИЯ ЕСТЬ. НО В ЧЕМ ОНИ?

ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕЗАВИСИМОГО 
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:

– Рабочие, вместо того чтобы 
выдвигать требования об увели-
чении оклада, улучшении условий 
труда, ссорятся из-за того, что на 
соседнем производстве премия 
больше. Выясняют с пеной у рта, 
кто достойнее премии, кто больше работает. А на 
самом деле ОНИ ВСЕ ПЕРЕРАБАТЫВАЮТ. Пока чело-
век труда не осознает своей значимости, возмож-
ности бороться, объединившись, ВСЁ общество бу-
дет скатываться в бездну рабского труда. 

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ПРАВОЗАЩИТНИК, УЧРЕДИТЕЛЬ 
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:

– Лично я считаю (это мое мне-
ние и как человека, и как профсо-
юзного деятеля), что вазовская 
премия за отсутствие абсентеизма 
– это антиконституционная, анти-
общественная вещь. Возьмем, к 
примеру, лишение премии доноров крови. Сда-
вая кровь, гражданин однозначно спасает чью-то 
жизнь. Однозначно! И при этом работодатель ли-
шает такого человека премии. Сколько система 
здравоохранения недополучила донорской крови 
в результате этого явно проиностранного приказа 
«Об абсентеизме»? Много! Вазовцы всегда были ли-
дерами по сдаче крови. Это, конечно, удар по на-
шему здравоохранению. 

А похороны? Наказывать работника рублем за 
то, что он взял день, чтобы достойно проводить в 
последний путь, например, отца. Такие действия 
работодателя я считаю откровенной мерзостью! 
Существует огромное количество гуманных ме-
тодик премирования работников с целью повы-
шения производительности их труда, снижения 
брака и так далее. Но методика награждения «за 
отсутствие абсентеизма» в том виде, в котором она 
разработана и внедрена на заводе, – это, считаю, 
шедевр антигуманизма.

Напомню: в свое время именно «МОЛОТ» при 
поддержке городской прокуратуры отменил скан-
дальную редакцию «кодекса этики» Катаржины 
Матушковой, которая  работала на заводе в долж-
ности директора проекта по корпоративному 
управлению. Эта любовница Андерсона, являю-
щаяся давней подругой Меланьи Трамп, супруги 
экс-президента США, написала такой отборный 
антиконституционный бред, что «кодекс» был «ан-
нулирован» прокуратурой меньше чем за неделю. 
Считаю, что и в случае с премией за отсутствие аб-
сентеизма прокуратуре есть чем заняться.

КОММЕНТАРИИ

ПОПОВ «СЛИЛ» 
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И АРЕНДНЫЕ ДЕНЬГИ?


