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Раскрываемость преступлений по делам о теле-
фонных мошенниках крайне низка, так как жулье это-
го типа очень сложно отследить. Еще сложнее – до-
казать их вину. И практически невозможно вернуть 
прежнему владельцу отнятые обманом деньги. Поэто-
му лучше и вовсе не попадаться в лапы мошенников. 
Именно для этого «Тольяттинский навигатор» перио-
дически знакомит читателей с различными схемами 
«работы» этих пронырливых детей Остапа Бендера. 

Редакция считает принцип «Предупрежден – значит, 
вооружен» рабочим и действенным, поэтому регулярно 
рассказывает истории реального обмана тольяттинцев, 
а также советы на тему, как избежать подобной участи. 
В нашей новой публикации речь пойдет об очередной 
схеме «развода» по телефону. Вариации этой схемы раз-
ные, итог один – перевод денег с карты доверчивого 
гражданина на счет телефонных мошенников. 

В ракурсе изложенных далее ситуаций важно 
держать в уме следующее: часть информации о вас 

уже есть у мошенников. В наше время информаци-
онных технологий сведения о ваших персональных 
данных (ФИО, номер телефона, а порой и паспорт-
ные данные) уже не являются секретом. Мошенни-
ки покупают или крадут посредством сети Интернет 
базы данных клиентов банков и других организа-
ций. Поэтому поймите, если кто-то вам звонит и 
называет вас по имени-отчеству, это вовсе не озна-
чает, что на том конце провода находится началь-
ник службы безопасности банка, полицейский или 
работник прокуратуры. Это означает всего лишь то, 
что звонящий где-то взял ваши персональные дан-
ные. И только. 

Поехали!

ВАРИАНТ № 1. 
«НЕ НА ТОГО НАПАЛИ»

Звонок с незнакомого номера. Суровый (именно 
суровый!!!) женский голос на том конце провода здо-
ровается и с легкой вопросительной интонацией сухо 
обращается к вам по имени-отчеству. 

Оперативный совет редакции. В такой ситуации 
совершенно не обязательно сразу подтверждать свою 
личность! Можно просто поздороваться в ответ. 
Возьмите ситуацию в свои руки: задайте два-три бы-
стрых вопроса – «Кто вы?», «Откуда звоните?», «Где 
взяли номер моего телефона?». Скорее всего, у мошен-
ника заготовлены ответы на эти вопросы, но ваша 
излишняя подозрительность заставит последовате-
ля Остапа Бендера дополнительно напрягаться, нерв-
ничать, импровизировать. Это вам на руку, ему – нет. 
Импровизируя, он может ошибиться в «легенде».

Далее. Позвонившая представляется сама, и делает 
это «строго по форме». Из ее монолога выясняется, что 
на оперативную связь с вами вышла «сотрудник след-
ственного комитета». Грозным голосом вам сообщают-
ся ФИО. Конечно, вымышленные. Например, «старшая 
оперуполномоченная Следственного комитета Россий-
ской Федерации Гнедыш Марина Васильевна».

Оперативный совет редакции. Сделайте вид, что 
именно в этот момент вам срочно нужно отлучить-
ся. Скажите, что перезвоните сами через пять минут, 
и попросите «Марину Васильевну» дать вам номер ее 
рабочего телефона. Вас тут же начнут грубо запуги-
вать, что вы потеряете деньги и сами будете вино-
ваты. Это – лишнее доказательство того, что вам 
звонит мошенница. В случае если вы будете стоять 
на своем, преступница просто бросит трубку.  

Но… Разговор продолжается. «Следователь» по-
ясняет: цель ее звонка, мол, заключается в том, что 
«следственный комитет» в данный момент якобы 
«проводит расследование» по статье уголовного ко-
декса (название статьи тоже сообщается). Позвонив-
шая тут же уточняет, что речь идет о «подделке доку-
ментов с целью хищения денежных средств».

После того как с официозом покончено, начинает-
ся «допрос».  Липовый «сотрудник следственного ко-
митета» строгим голосом задает жертве вопрос: «Кем 
вам приходится гражданка?» Опять сообщаются пол-
ные ФИО, а также год рождения. При этом фамилия 
неизвестной гражданки совпадает с вашей. Ответ, ко-
торый ожидают от вас мошенники, должен быть при-
близительно следующим: «Никем не приходится».  

Окончание на стр. 8

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ТЕЛЕФОННЫЕ 
ЖУЛИКИ УЖЕ НЕ ПО РАЗУ 

ПОЗВОНИЛИ КАЖДОМУ ВЗРОСЛОМУ 
ЖИТЕЛЮ ТОЛЬЯТТИ. В ОСОБЕННОСТИ 

ТЕМ, КТО ВЛАДЕЕТ БАНКОВСКОЙ 
КАРТОЙ. И ДАЖЕ ЕСЛИ ИЗ ДВАДЦАТИ 

ВЗЯВШИХ ТРУБКУ ОДИН ОКАЗАЛСЯ 
ЛЕГКОВЕРНЫМ, СЧИТАЙТЕ, ЧТО 

ПРЕСТУПНИКИ УЖЕ ЗАРАБОТАЛИ. 

СХЕМЫ НОВЫХ «РАЗВОДОВ» ПО ТЕЛЕФОНУ И СОВЕТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИМ

САМОЕ ВАЖНОЕ В ДЕЛЕ 
ПРОТИВОСТОЯНИЯ 
ТЕЛЕФОННЫМ МОШЕННИКАМ 

– ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ ТОГО 
ФАКТА, ЧТО ВО ВСЕХ СТРАШИЛКАХ 
О «ПРЕСТУПЛЕНИЯХ С ВАШИМИ 
ДЕНЬГАМИ ИЛИ ДОКУМЕНТАМИ» 
ВСЁ ЛОЖЬ ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА!
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ДЕПУТАТ ИЗ «ЕДИНОЙ РОССИИ» СБИЛ РЕБЕНКА 
И УЕХАЛ

Устроивший ДТП Сергей Мамонтов отвечал за безопасность на до-
рогах.

Кадры с уличной видеокамеры взорвали соцсети: мужчина на белом 
внедорожнике вылетает из-за поворота и переезжает маленького ребен-
ка. Затем вылезает из машины, шевелит почти недвижимое тельце маль-
чика, всплескивает руками... И уезжает. Позже выяснилось: место действия 
– город Татарск Новосибирской области, пострадавшему ребенку 6 лет, 
а скрывшийся с места аварии – 67-летний депутат местного совета, член 
партии «Единая Россия» Сергей Мамонтов.

Мировой суд Татарского района задержал Мамонтова на 11 суток. «Су-
дом установлено, что 30 октября 2022 года водитель легкового автомобиля 
совершил наезд на малолетнего мальчика и покинул место происшествия. 
В судебном заседании мужчина вину в совершении административного 
правонарушения признал», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Но-
восибирской области.

Ребенка доставили сначала в местную больницу, а затем вертолетом са-
нитарной авиации эвакуировали в Новосибирск. У него пролом черепа, 
перелом седалищной кости, могут быть внутренние повреждения. 

«Поступок депутата совета депутатов Татарского района Сергея Ма-
монтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения. Того, 
кто задавил ребенка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже 
назвать человеком в полном смысле слова», – дала свой комментарий 
руководитель регионального отделения «Единой России» Юлия Швец. 
Местные представители партии пообещали «с позором» исключить Сер-
гея Мамонтова. 

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ ПРОТИВ ПОТОЛКА ЗАРПЛАТ
Против ограничения зарплаты руководства вузов и научных цен-

тров лимитом, равным 12 средним зарплатам в учреждении, высту-
пили МГУ, СПбГУ, НИУ ВШЭ, Курчатовский институт и РАНХиГС. Ини-
циативу выдвинул Минобрнауки.

В СПбГУ и МГУ посчитали невозможным согласовать проект, так как он 
«не учитывает особенности отдельных учреждений», администрация ко-
торых назначается указом президента. В Курчатовском институте заявили, 
что типовой договор учреждения не предполагает установленное соотно-
шение зарплат руководства и работников института и не является обяза-
тельным. А в НИУ ВШЭ и РАНХиГС предложили изменить соотношение на 
1 к 15. Несогласные отмечают, что заслуги и нагрузка у ректоров очень 
разные. Вдобавок ректоры отчитываются о своих доходах и контролиру-
ются учредители вузов.

К слову, еще весной этого года Счетная палата подготовила список ву-
зов, которые отстают по уровню зарплат сотрудников от Майских указов 
президента. Среди них оказались противники инициативы Минобрнауки: 
МГУ, СПбГУ, РАНХиГС и Академия Глазунова. 

По данным РБК, в 2021 году доход ректора МГУ Садовничего составил 
21,2 миллиона рублей, а годом ранее эта цифра равнялась 17,6 миллио-
на рублей. Доход ректора РАНХиГС Владимира Мау в 2021 году составил  
17,8 миллиона рублей, а руководитель НИУ ВШЭ Никита Анисимов зарабо-
тал 12,2 миллиона рублей за прошедший год.

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

– Ведущие вузы страны так и не удосужились под-
нять зарплаты сотрудникам до уровня, который оз-
вучил президент в Майских указах. Но на инициативу 
ввода потолка зарплаты ректорам возмутились сразу. 
Что это? Двойные стандарты или элементарная жадность? Представляете, 
насколько ректоры считают нищенской зарплату преподавателей, если не 
желают получать даже 12 таких! 

ПЕРИОД СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ ДОБАВЯТ В СТАЖ 
Федеральным законом реализовано неоднократно предлагаемое 

комитетом включение периода прохождения военной службы по 
призыву в стаж, необходимый для установления страховой пенсии 
по старости на два года ранее достижения общеустановленного пен-
сионного возраста. Но не ранее чем 60 лет для мужчин. Об этом рас-
сказали в комитете Совета федерации по социальной политике.

Сенаторы говорят, что данная норма устраняет неравенство в пенсион-
ных правах между служившими по призыву и теми, кто не служил и «имел 
возможность вместо прохождения военной службы заниматься трудовой 
деятельностью». Периоды участия в специальной военной операции бу-
дут засчитываться в страховой стаж для назначения страховой пенсии в 
двойном размере – при определении размеров пенсии индивидуальный 
пенсионный коэффициент также удваивается. 

МЕДУСЛУГИ ПОДОРОЖАЛИ
Стоимость медицинских услуг в России за год выросла в среднем 

на 15%, следует из результатов опроса, который провел «Росгос-
страх». Опрос проводился в октябре 2022 года среди 1200 граждан 
старше 18 лет во всех федеральных округах.

Примерно половина опрошенных (46%) полагают, что цены на меди-
цинские услуги за год выросли на 5–10%. Около четверти респондентов 
(28%) считают, что услуги специалистов стали стоить на 10–15% дороже.

Стоимость медицинских услуг резко выросла в тех отраслях, где применяют 
много импортных расходных материалов, считают эксперты. Так, услуги сто-
матологов и ортодонтов подорожали сильнее всего – примерно на 20–30%.

Чаще всего респонденты жаловались на высокие цены в стоматологии 
(76%). Чуть более половины признались, что высокой им кажется стоимость 
пластической хирургии (52%). Дорогими опрошенные считают услуги спе-
циалистов по репродуктивной медицине (27%) и хирургов (23%). Также 27% 
россиян отметили высокую стоимость ультразвуковых исследований и МРТ.

Примерно две трети опрошенных (66%) сказали, что вынуждены откла-
дывать деньги на проведение сложных медицинских процедур. Каждому 
пятому хватает текущего дохода, чтобы оплачивать такие услуги сразу.

В июле 2022 года портал SuperJob провел опрос, результаты которого 
показали, что россияне считают здравоохранение вторым по приоритет-
ности направлением государственных расходов. Мнение, что именно эта 
сфера должна быть главной при распределении средств, поддержали 51% 
опрошенных, первое место заняло образование.

ГОСДУМА УТВЕРДИЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД

В 2023 году бюджет планирует получить в виде доходов 26,1 трлн 
рублей. А расходы составляют 29 трлн рублей. 

Согласно проекту, в бюджете заложено выполнение всех социальных 
обязательств государства. Так, с 1 февраля запланирована индексация 
соцвыплат выше уровня инфляции – на 12,3%. Вдобавок предусмотрено 
повышение зарплат работникам бюджетной сферы, увеличение МРОТ до  
16 242 рублей и прожиточного минимума. Львиная доля затрат ложится на 
социальную сферу. На нее планируется выделить 7,343 трлн рублей, или 
25,3% от общего объема. Второй строчкой идет национальная оборона, на 
которую выделено 4,98 трлн рублей, или 17% от бюджетных трат. Тройку 
лидеров по расходам закрывают национальная безопасность и деятель-
ность правоохранительных органов – 4,417 трлн рублей, или 15% расходов. 

Ввиду обстановки председатель ГД Вячеслав Володин поручил про-
фильным комитетам изучить вопрос финансирования и поддержки во-
енных городков, в том числе закрытых. «Давайте поручим профильным 
комитетам – по охране здоровья, по региональной политике, по контролю 
и бюджету и в первую очередь комитету по обороне: необходимо изучить 
ситуацию и помочь нашим закрытым городкам», – предложил Володин.

По словам министра финансов Антона Силуанова, безусловный приоритет 
бюджета на следующий год – индексация пенсии, материнского капитала и 
дополнительные средства на поддержку семей с детьми. Бюджет учел задачи 
строительства 5 тысяч школ и ремонт 2,7 тысячи медицинских организаций. 

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что КПРФ 
подготовила альтернативный проект бюджета. Зюганов отметил, что в 
действующем проекте недостаточно профинансированы регионы. Из-за 
чего долги регионов продолжают расти. 

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

– Несмотря на все громкие заявления о социальной 
направленности бюджета, многие важные аспекты этой 
самой социальной сферы получат в 2023 году еще мень-
ше денег по сравнению с прошлым годом. Так, ряду об-
ластей сократят финансирование национальных проек-
тов по образованию, науке, жилью и экологии. В целом, финансирование 
здравоохранения и сферы образования вновь сокращается. Можно было 
бы объяснить это боевыми действиями на Украине и присоединением но-
вых регионов, но тенденция к уменьшению расходов на то, чтобы гражда-
не России были умнее и здоровее, началась раньше. К примеру, значитель-
ное сокращение финансирования здравоохранения было и в 2021 году. В 
2021 году, на который, напомню, пришелся пик активности коронавируса.

В СТРАНЕ
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В ГУБЕРНИИ

СТУДЕНТ ПЕРВОГО КУРСА ПОПАЛ 
ПОД МОБИЛИЗАЦИЮ

На СВО захотели отправить студента 1 курса Казанского нацио-
нального исследовательского технологического университета.

В Новокуйбышевске призывная комиссия ошибочно мобилизовала сту-
дента 1 курса Казанского национального исследовательского технологи-
ческого университета. «Получен ответ от прокуратуры региона на наше 
обращение в интересах заявителя», – рассказала уполномоченный по пра-
вам человека в Самарской области Ольга Гальцова.

При этом призывная комиссия, несмотря на то, что есть все основания 
для отсрочки, преждевременно призвала студента на военную службу. 
Прокуратура области внесла представление председателю призывной 
комиссии. Сейчас акт прокурорского реагирования находится на рассмо-
трении.

Напомним, право на отсрочку от призыва на военную службу по моби-
лизации имеют студенты, получающие образование впервые по очной и 
очно-заочной формам в учреждениях среднепрофессионального и выс-
шего образования в государственных организациях.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ:

– В таких ситуациях пугает даже не то, что студент 
получил повестку. А то, что ради ее «отмены» нужно 
привлекать уполномоченного по правам человека в 
Самарской области и областную прокуратуру. Получа-
ется, в военкомате не стали проверять документы, слу-
шать или даже не обратили внимание на доводы призывника? Интересно, 
понесет ли кто-то из призывной комиссии наказание? 

РУКОВОДИТЕЛЮ ГОССТРОЙНАДЗОРА 
ПРЕДЪЯВЛЕНЫ ОБВИНЕНИЯ

Его подозревают в превышении полномочий.
По данным Следственного управления Следственного комитета Рос-

сийской Федерации по Самарской области, руководителю Госинспекции 
стройнадзора Самарской области Владимиру Захарину и трем его под-
чиненным – Афанасьеву, Мирзаеву, Клюевой – предъявлены обвинения в 
превышении должностных полномочий. При этом осведомленные источ-
ники сообщают, что фигурантами данного уголовного дела могут стать «и 
другие самарские чиновники, включая членов правительства, чьи проти-
воправные указания выполнял Захарин». 

Начальник ГИСН Владимир Захарин, главный консультант ГИСН Афана-
сьев, консультанты ГИСН Клюева и Мирзаев были задержаны еще в мае 
этого года. Следствие заподозрило их в том, что они незаконно выдавали 
заключения о строительной готовности объектов в регионе. По предста-
вительной информации, соответствующие противоправные указания гла-
ва ГИСН получал от вышестоящих руководителей в региональном прави-
тельстве. 

ПЕРЕКРОЮТ ТРАССУ М-5
На следующей неделе на участке трассы М-5 «Урал» в Самарской 

области ограничат движение. Об этом сообщили в ФКУ «Поволж-
управтодор».

Изначально дорогу хотели перекрыть 8 и 9 ноября. Однако даты сдви-
нули на 15 и 16 ноября. Движение ограничат на 974-м километре, в районе 
Жигулевской ГЭС, с 10:30 до 10:35.

– Ограничения введут на время реконструкции пролета высоковольт-
ных линий электропередач в месте пересечения с федеральной трассой 
М-5 на 974-м километре, – сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

4,5 МЛРД РУБЛЕЙ ЗАПЛАТИТ ОБЛАСТЬ 
ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ СВОЕГО ДОЛГА

Проект областного бюджета представлен в Самарской губернской 
думе. 

Согласно проекту регионального бюджета, в 2023 году правительство 
региона готово выделить 4,5 млрд рублей в качестве обслуживания и 
погашения государственного долга. В информации из правительства об-
ласти сообщается, что плановый уровень долговой нагрузки по всем ви-
дам долговых обязательств в 2023–2025 годах не превысит ограничения. 
При этом всего лишь год назад сумма государственного долга региона 
составляла 44,3 млрд рублей. На 1 октября 2022 года эта цифра выросла 
до 64, 09 млрд рублей. 

Основные параметры бюджета на 2023 год следующие: общий объем до-
ходов – 191 916 261 000 рублей, общий объем расходов – 217 009 212 000 
рублей, дефицит – 25 092 951 000 рублей.

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН ШЕШИКОВ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ:

– Ежегодные суммы, что тратят область и наш город 
Тольятти на обслуживание своих долгов, колоссальны! 
Сколько школ, детских садов, дополнительного благо-
устройства могли бы получить жители нашего региона 
на эти деньги! Долги просто душат наше развитие. Но они растут! На при-
мере Тольятти мы видим, что городу просто не оставляют возможности за-
рабатывать самому. Администрацию не интересуют прибыльные активы 
в долгосрочной перспективе. Чиновники не готовы вкладываться, напри-
мер, в ремонт помещений для извлечения дохода от аренды. Им проще 
продать, чтобы получить сиюминутную прибыль. То же происходит и в об-
ласти. Откуда еще брать недостающие средства, если нет дополнительных 
источников? Только занимать. 

В РЕГИОНЕ ПОДОРОЖАЕТ ЖИЛЬЁ?
Чиновники области сделали свои подсчеты на 2023 год. 
Согласно проекту постановления правительства, власти региона под-

считали, на сколько подорожает недвижимость в 2023 году. «Эти показате-
ли используют для расчета размера социальных выплат, субвенций и суб-
сидий на приобретение или строительство жилых помещений, в том числе 
для льготных категорий граждан и формирования специализированного 
жилищного фонда за счет бюджетных средств», – сообщается в коммента-
риях к документу проекта правительства.

Так, стоимость квадратного метра жилья в Самаре составит 86 868 руб., 
в Тольятти – 70 573 руб., в Сызрани – 58 166 руб., в Новокуйбышевске –  
64 154 руб., в Чапаевске – 55 137 руб., в Отрадном – 58 531 руб., в Жигу-
левске – 52 701 руб., в Октябрьске – 54 747 руб., в Кинеле – 67 932 руб. и в 
Похвистнево – 52 178 руб.

Еще летом 2022 года стоимость квадратного метра в новостройках в Са-
маре составляла 78 тысяч рублей.

НАС ВСЁ МЕНЬШЕ
Росстат предоставил свои данные по демографической ситуации.
За 8 месяцев 2022 года в Самарской области родилось 16 709 чело-

век, что на 1593 человека меньше, чем за тот же период в прошлом году. 
При этом за это же время умерло 30 536 человек, что также меньше на 
4141 человека. Всего же за заявленный период естественная убыль на-
селения составила 13 827 человек. 

Если рассматривать статистику по всей стране, то за вышеуказанный 
период в стране родилось 872 400 человек, а умерло 928 200. Итого за 
неполный год страна потеряла 55 800 человек в качестве естественной 
убыли населения. Что соизмеримо по количеству населения, к примеру, 
в Жигулевске.

СОТРУДНИК ЛЕСНИЧЕСТВА НЕЗАКОННО 
РУБИЛ ЛЕС

Точнее, не рубил, а способствовал незаконной вырубке леса за де-
нежное вознаграждение.

По данным следствия, сотрудник Сызранского лесничества получал 
незаконное денежное вознаграждение с декабря 2021 по июль 2022 
года. Средства систематически поступали на карту от другого жите-
ля Самарской области, который занимается лесозаготовкой. Деньги 
предназначались за общее покровительство и попустительство по 
службе.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». 
В настоящее время расследование продолжается, проводятся следствен-
ные действия, направленные на установление всех обстоятельств произо-
шедшего», – рассказали в региональном следственном комитете.
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КОММУНИСТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ДОРАБОТАТЬ 
БЮДЖЕТ

9 ноября на заседании думы рассматривался проект бюджета г.о. То-
льятти на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов в первом чтении.

Депутаты фракции КПРФ предложили отклонить проект бюджета в 
первом чтении и направить его на доработку в администрацию с учетом 
следующих замечаний. 1. Увеличить доходную часть бюджета с учетом ре-
ализации имущества, находящегося в муниципальной и государственной 
собственности, в соответствии с суммой, предусмотренной программой 
приватизации на 2023 год. 2. Сократить расходы департаменту городского 
хозяйства на создание муниципального казенного учреждения «Ритуал» на 
5,071 млн руб. и на закупку новых иллюминаций к Новому году в сумме 5,093 
млн руб. 3. Сократить расходы на оплату членских взносов в Совет муници-
пальных образований Самарской области в сумме 960 тыс. руб. и на участие 
в Ассоциации городов Поволжья в сумме 343 тыс. руб. 4. Высвободившиеся 
средства направить на социальную поддержку семей мобилизованных. 

Однако голосами трех других фракций – «Единая Россия», «Справед-
ливая Россия» и ЛДПР, а также ряда депутатов, исключенных из фракции 
КПРФ, бюджет был принят в первом чтении.

Его основные параметры следующие. Доходы и расходы утверждены 
в объеме 9,843 млрд рублей на 2023 год. В 2024 и 2025 годах планирует-
ся профицит бюджета на уровне, соответственно, 190 и 195 млн рублей. 
Уровень муниципального долга на 1 января 2023 года составит 67,3%, а 
к концу следующего года он должен будет снизиться до 63%. Объем фи-
нансирования программы обеспечения жильем молодых семей будет со-
хранен на уровне 2022 года и составит почти 132 млн рублей, что при со-
финансировании вышестоящими бюджетами позволит выдать молодым 
семьям 411 сертификатов на приобретение жилья. По программе «Фор-
мирование комфортной городской среды» в следующем году планируется 
благоустройство двух общественных территорий – парка Победы в Авто-
заводском районе и парка отдыха в Центральном. 

Работа согласительной комиссии по бюджету начнется уже на следую-
щей неделе – 15 ноября. Однако фракцию КПРФ в ней теперь представля-
ют только два депутата. 

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

– Мы очень тщательно изучили документы по бюд-
жету, которые нам прислали из администрации. Это и 
легло в основу позиции фракции. Так, мы считаем, что 
в программу приватизации и текущего года, и буду-
щего включено достаточно много объектов, которые будут проданы в  
2023 году. Это и акции «Лифтэлектросервис», и рынок «Кунеевский» и др. 
Но суммы от их продажи отчего-то не включены в доходную часть бюд-
жета на будущий год и его плановые периоды. 

Далее. На заседании думы так и не были даны пояснения, почему МУП 
«Спецкомбинат» не сможет далее осуществлять функции похоронного 
дела согласно законодательству, а нужно потратить более 5 млн на созда-
ние подобной структуры с новым штатом. 

Ну а что касается закупки иллюминации на 5 миллионов рублей, мы, 
коммунисты, считаем, что есть более важные направления финансирова-
ния – например, ремонт текущей крыши в спортивной школе «Велотол»…

В прошлом году мы уже настаивали на том, что пора перестать опла-
чивать взносы в общественные организации, Ассоциация городов Повол-
жья, Совет муниципальных образований. Городу это сэкономит миллион 
рублей. Данные организации не помогут Тольятти в развитии, а высвобо-
дившиеся средства можно потратить более рационально.

Высвободившиеся средства мы предлагаем направить на поддержку 
семей мобилизованных граждан Тольятти. Поддержка детей мобилизо-
ванных в образовательных заведениях – она замечательна, но есть и дру-
гие виды помощи, в которых нуждаются данные семьи.   

РАСПРОДАЖА 11.11 
К Всемирному дню шопинга администрация Тольятти выставила 

на продажу 39 тыс. акций «Лифтэлектросервиса» и долю в заводе по 
переработке бытовых отходов.

Номинальная стоимость акций АО «Лифтэлектросервис» («ЛЭС») – 100 ру-
блей. 39 тыс. акций – это половина уставного капитала компании, сообщает 
«Волга Ньюс». Начальная стоимость лота – 33 млн рублей, размер задатка 
равен 6,6 млн рублей. Прием заявок начался утром 4 ноября. Он продлит-
ся до 1 декабря, а уже через семь дней пройдет аукцион на универсальной 
торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ». Номинальная стоимость каждой 
акции АО «Завод по переработке твердых бытовых отходов» («ЗПБО») –  
1 рубль, всего акций 213,8 млн. Выставленный на продажу объем также со-
ставляет 50% уставного капитала компании. Прием заявок продлится до  
29 ноября. Аукцион состоится 6 декабря на универсальной торговой плат-
форме АО «Сбербанк-АСТ». Начальная цена торгов – 37,6 млн рублей, шаг 
аукциона – 1,5 млн рублей, а задаток составляет 7,5 млн рублей.

В ГОРОДЕ

ГДЕ СИРОТАМ ПРЕДЛАГАЮТ ЖИЛЬЁ
15 квартир до сих пор не распределены между выпускниками дет-

ских домов. Одна из них в Шлюзовом микрорайоне, 14 – в Поволжском.
Об этом стало известно на заседании комиссии по контролю и обще-

ственной безопасности, где был рассмотрен отчет контрольно-счетной 
палаты города по распределению муниципального жилья для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2021 году.

Дети-сироты отказываются от квартир в Поволжском, потому что оттуда 
трудно добраться до центральной части города, а работы в Поволжском 
не найти.

В 2021 году на приобретение квартир для детей-сирот из бюджетов 
потратили порядка 185 млн рублей. На эти деньги чиновники приобрели  
64 квартиры, которые должны были распределить между детьми, стояв-
шими в очереди на получение жилья, и 37 квартир для тех, кто должен их 
получить по решению суда. Но аукционы по закупке квартир в основном 
не состоялись, муниципалитет приобретал квартиры у единственного по-
ставщика. А значит, не по самой дешевой цене. В итоге 1-комнатная квар-
тира в Поволжском выходила около 1,8 млн рублей. В КСП считают, что 
цена могла быть дешевле. 

Но главная претензия у контролеров возникла из-за того, как распре-
делялись квартиры между детьми-сиротами. Кому-то из них предлагалось 
жилье и в Автозаводском, и в Центральном районах. А кому-то только в 
Поволжском микрорайоне, и по нескольку раз.

Однако с выводами аудиторов руководитель департамента управления 
муниципальным имуществом не согласилась. По словам Инны Сорокиной, 
сотрудники КСП недостаточно четко определили для себя некоторые по-
нятия и на основе их сделали неверные выводы. Тем не менее из 219 пред-
ложений квартир детям-сиротам получено 155 отказов.

ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСОВ МАРШРУТА № 84 
НЕВОЗМОЖНО

В связи со снятием дорожного полотна в районе железнодорож-
ного переезда на участке Поволжского шоссе (микрорайон Поволж-
ский) движение автобусов маршрута № 84 не представляется воз-
можным.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, до приведения до-
рожного полотна в нормативное состояние частично меняется схема 
движения маршрута № 84 через трассу М-5 «Урал» в прямом и обратном 
направлении. После завершения ремонтных работ движение автобусного 
маршрута будет восстановлено.

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

– Вот и еще одна причина отказа детей-сирот от 
квартиры в Поволжском! Мало того, что микрорайон 
достаточно удален от центра города и там нет работы, 
вот теперь еще и автобус ходить не будет! Сколько вре-
мени придется жителям добираться до работы, детсадов и школ в тесных 
маршрутках, пока не известно!

«АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» ПОДЕШЕВЕЛ 
НАПОЛОВИНУ

Первый раз за компанию просили 1 815 млн рублей. 
На вторых торгах появилась цена отсечения – минимальная стоимость, 

ниже которой собственник не готов продавать актив. Она составляла  
1 361 млн рублей. При попытке в третий раз продать ООО «Автоград-Водо-
канал» цена отсечения снижена уже до 907,5 млн рублей.

ООО «Автоград-Водоканал» осуществляет забор воды из Куйбышевско-
го водохранилища для бытового и производственного водоснабжения 
Автозаводского района, промышленной площадки АО «АВТОВАЗ» и пред-
приятий ПКЗ и ТЭЦ ВАЗа.

В 2021 году выручка компании составила 1,1 млрд рублей, чистая при-
быль – около 158 млн рублей. Собственник «Автоград-Водоканала» – ООО 
«РТ-Капитал», входящее в госкорпорацию «Ростех».

Подача заявок продолжится до 22 ноября 2022 года, торги состоятся  
24 ноября. Ожидается, что актив будет выкуплен структурами бизнес-
группы «Ренова» Виктора Вексельберга. Если это случится, то все тепло- и 
водоснабжение Тольятти будет принадлежать олигарху. Ранее «Т плюс», 
входящий в «Ренову», с торгов купил АО «Тевис» за 2,2 млрд рублей.

Источник фото: avatars.mds.yandex.net
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ПОЧТИ КАК НЕФТЬ

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ
Летом нашему корреспонденту пришлось побы-

вать в селе Новодевичьем Шигонского района Са-
марской области. Стояла 30-градусная жара. Взятая 
с собой вода нагрелась. А хотелось холодненькой. И 
тут – о, чудо! – колонка с чистой прохладной… бес-
платной водой… Оказалось, что колонки так и стоят 
по всему селу. Видимо, сельчане по известным им 
причинам не стали менять привычную систему водо-
снабжения на собственный кран в доме плюс счет-
чик в придачу. 

А вот и другой пример. Приехав в спортивный ла-
герь к ребенку под Самарой, нашему корреспонденту 
не удалось найти ни одного питьевого фонтанчика на 
всей огромной территории. В домиках – пожалуйста, 
бутылка с водой, а на территории – нет.

В советское время фонтанчики были везде – в шко-
лах, в пионерских лагерях, в парках. Даже просто на 
улицах многих городов. Ребятня пила, не всегда ж у 
них найдется мелочь в кармане, чтобы купить водич-
ки… Некоторые чиновники ссылаются на отсутствие 
нормативов и гигиенических требований к местам 
установки питьевых фонтанчиков, их конструкции, 
качеству воды в них и пр. Есть также версия, что фон-
танчики исчезли с улиц в угоду торговцам бутилиро-
ванной водой.

И еще. Помните, раньше машины поливали улицы, 
смывая грязь с проезжей части и охлаждая дорожное 
полотно в жару? Когда вы в последний раз летом ви-
дели подобное? Вот-вот, то-то и оно!

Пока у водоканалов не появился хозяин, не было 
проблем с поливом зеленых насаждений –  деревьев, 
цветов. К слову, в прошлое и позапрошлое лето мно-
жество зеленых насаждений погибли в Тольятти толь-
ко из-за того, что полив не был включен в смету рас-
ходов при озеленении той или иной территории.

Да, колонки в Новодевичьем, скорее всего, являют-
ся исключением из новых правил обеспечения рос-
сиян водой за деньги. Эти правила написались как-то 
сами собой в нашей стране с приходом в нее рыноч-
ной экономики и капитализма. Теперь воду можно 
только купить. И не за дешево. Она разлита в бутыл-
ки и бутылочки разной емкостью – от 250 граммов до  
25 литров. Пользование ею мы оплачиваем ежемесяч-
но, сверяя расход воды по счетчикам.

БЕЗ ХЛОРА
Население Тольятти обеспечивается водой как из 

Волги, так и из артезианских скважин. Второй способ 
делает воду намного вкуснее, и жителям Централь-
ного, Комсомольского районов в этом плане больше 
повезло. По словам специалистов, тольяттинское 
месторождение питьевой воды уникально. Оно рас-
положено в толще песков неогенно-четвертичного 
периода, им от 2 до 10 миллионов лет. Правда, вода, 
которую мы пьем, помоложе: ей 700 – 900 лет. 

Воду извлекают на поверхность из пластов крупно-
зернистого песка, насыщенного водой, при помощи 
скважины. Песок является натуральным фильтром, и 
вода, которую откачивают с глубины до 180 метров, 
поднимается на поверхность чистой. Потому поступа-
ет в городскую сеть практически без подготовки – в 
том виде, как ее создала природа. Конечно, лаборато-
рия водоканала контролирует ее качество в скважине 
и в накопительных резервуарах на предмет соответ-
ствия химическим и бактериологическим показате-
лям, установленным Роспотребнадзором.

Говорят, что вода, которая подается в водопроводы 
Центрального и Комсомольского районов, по своему со-
ставу похожа на ту минеральную, что продают в магази-
нах. И в этом ее уникальность. Портят воду лишь старые 
трубы, по которым она поступает в краны жителей.

Скважины, из которых подается вода, имеют свой 
срок службы. Большинство из них функционирует с 
60-х годов прошлого века. Водоносные источники – 
тоже не бесконечны. Они пополняются за счет осад-
ков и в период половодья Волги. То есть водные за-
пасы артезианских источников требуют бережного 
отношения к ним.

И С ХЛОРОМ
Для обеспечения водой жителей Автозаводского 

района без значительных мероприятий по водопод-
готовке не обойтись. Забор воды осуществляется из 
Куйбышевского водохранилища с глубины 18 км. Во-
дозаборные сооружения расположены на 1498 км от 
устья реки Волги в Ставропольском районе Самарской 
области на левом берегу Куйбышевского водохранили-
ща, западнее села Подстепки на 5 км. Вода при помощи 
насосов поднимается по пяти ниткам стальных водо-
водов для водоочистки. Здесь она проходит несколько 
ступеней обеззараживания и фильтрации – через уста-
новки ультрафиолетового излучения, скорые фильтры, 
отстойники и конечную ступень – хлорирование. 

Эксперты говорят, что хлорирование – это самый 
эффективный способ обеззараживания воды от вред-
ных микробов и вирусов. И тех, что находятся в откры-
тых источниках, например Волге, и тех, что заводятся 
в стенках старых водопроводных труб. Между про-
чим, именно хлорирование воды в 1908 году помог-
ло справиться с эпидемией холеры в России. Но хлор 
тоже далеко не полезен для человека. Однако из двух 
зол, как говорится, выбирают меньшее. Тем более что 
ничего другого не придумано.

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
Всё это мы рассказывали не просто так, а чтобы 

было понятно: питьевая вода – это тоже природное 
достояние любого государства. Без воды человек дол-
го не протянет. Но сегодня вода для простых россиян 
недешевое удовольствие, а для олигархов – источник 
обогащения. 

Один куб холодной воды стоит сегодня – без пяти 
копеек 25 рублей (в Центральном и Комсомольском 
районах). Плюс водоотведение – 39, 73 руб. Итого 
64,68 руб. за куб. В Автозаводском районе другие 
цены – водоснабжение 25,55 руб., отведение – 20,68. 
Итого – 46,23 руб.

Это в СССР вода была практически бесплатной, стои-
ла копейки в прямом смысле слова – копейка за стакан 
газировки без сиропа, с сиропом – три. В квитанции 

квартплаты – не больше рубля за месяц. В своем доме – 
поливная вода и питьевая различались по цене. Питье-
вая, понятно, стоила больше, хоть и текла чаще всего 
из одних и тех же источников и труб. Сегодня плата за 
воду для полива и для питья равнозначная.

По запасам пресной воды СССР, как и Россия, сто-
ял на втором месте в мире после Бразилии. Только 
по советской идеологии главное богатство в стране – 
это человек труда. И всё в стране было для его блага.  
В том числе и питьевые фонтанчики, колонки с бес-
платной водой и мойка дорог…

Теперь у нас капитализм. Прежде, до введения санк-
ций, компрадорский. Это когда карманы набивают 
здесь, а тратить деньги сваливают туда. Понятно, что 
человек труда, живущий от зарплаты до зарплаты, нын-
че в России не в почете. Сейчас в почете, в приоритете 
прибыль и рентабельность. Колонки с водой в городе? 
Нерентабельно! Нерентабельно для ООО «Волжские 
коммунальные сети» – компании, принадлежащей 
олигарху Виктору Вексельбергу и арендовавшей в То-
льятти на 25 лет имущественный комплекс ОАО «ПО КХ  
г. Тольятти», в состав которого входят и водозаборы ар-
тезианской воды, и водоканал, и водопроводные сети. 
Значит, нужно убрать колонки. И убрали.

КАК СБЕРЕЧЬ ВОДУ И ДЕНЬГИ?
Во всем мире вода делится на техническую и пи-

тьевую. В Нью-Йорке, Чикаго и др. городах США есть 
техническая вода. Есть она и в Европе. Ею моют ули-
цы, машины, поливают насаждения. Она не очищена 
до состояния питьевой, но используется, к слову, в 
больших объемах, чем питьевая. Ну и стоит дешевле. 
В разы. Россия и здесь идет своим путем – техническая 
вода у нас в Тольятти подается только на промышлен-
ные предприятия, а для полива насаждений, мойки 
машин и даже тушения пожаров используется та же 
вода, которую мы пьем. И за всё это платим олигар-
хам-монополистам. 

Это нонсенс. Это безумно дорого. Но прежде чем 
население городов и сел России получит доступ к тех-
нической воде, необходимо вложиться в строитель-
ство трубопровода для нее. Кто это должен сделать? 
Олигархи точно не будут. Ведь им нужно будет потра-
титься для того, чтобы потерять в доходах. Их и так всё 
устраивает. Ну а тогда кто? Логичнее, что государство 
и муниципалитеты должны озаботиться экономией 
средств для своих граждан, а также снижением рас-
ходов на содержание школ, детсадов, больниц, поли-
клиник и других учреждений социальной сферы.

Однако вместо строительства системы техниче-
ской воды наше правительство, помните, предлагало 
ввести социальные нормы на питьевую воду. Вылил 
больше положенного тебе – значит, плати значитель-
но более высокую стоимость за куб. Уложился в нор-
му, ужался и сэкономил, получи дешевый тариф...

Но, может, последние события в мире хоть немного 
изменят отношение нашего государства к своим граж-
данам в лучшую сторону?

Игорь МУХИН

ПОСЛЕ ТОГО КАК ВОДОКАНАЛЫ И ВОДОПРОВОДЫ В РОССИИ ОКАЗАЛИСЬ В ЧАСТНЫХ РУКАХ, НА УЛИЦАХ 
ЛЕТОМ НЕ УВИДЕТЬ ПОЛИВАЛЬНЫХ МАШИН, ИСЧЕЗЛИ ПИТЬЕВЫЕ ФОНТАНЧИКИ ИЗ ШКОЛ, ДЕТСКИХ 

ЛАГЕРЕЙ И ПАРКОВ, В ГОРОДЕ ЗАСЫХАЮТ ДЕРЕВЬЯ И ЦВЕТЫ. ЭКОНОМИЯ? ДА, ВОДА СТАЛА ДОРОГИМ 
УДОВОЛЬСТВИЕМ. А ЧТО, ЕСЛИ ПОЛИВАТЬ И МЫТЬ НЕ ПИТЬЕВОЙ, А ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДОЙ? 

ВОДА
ИСТОЧНИК ОБОГАЩЕНИЯ –

ПИТЬЕВЫЕ ФОНТАНЧИКИ – 
НЕ ПРИХОТЬ, А НАСУЩНАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ. В ЕВРОПЕ ОНИ 

СТАЛИ МАССОВО ПОЯВЛЯТЬСЯ ПОСЛЕ ЖАРЫ 
2003 ГОДА, ОТ КОТОРОЙ ПОСТРАДАЛИ 
МНОГИЕ ЛЮДИ. В ПАРИЖЕ КРАНЫ С 
ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ ВМОНТИРОВАНЫ 
ДАЖЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТАХ. 
А В ШВЕЙЦАРСКОМ ЦЮРИХЕ ЕСТЬ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ КАРТА, ПО КОТОРОЙ МОЖНО 
НАЙТИ ВОДУ В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ.

РЕСУРСЫ ПРЕСНОЙ ВОДЫ В РОССИИ 
88,9 ТЫС. КУБОМЕТРОВ. ЭТО ПЯТАЯ 
ЧАСТЬ ОБЩЕМИРОВЫХ ЗАПАСОВ – 

БЕЗ УЧЕТА ЛЕДНИКОВ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД. 
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ПРИХОДИТСЯ 30,5 
ТЫС. КУБОМЕТРОВ.
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«ДОГОВОРЧИК ОФОРМИМ?»
Печально, но факт – первыми, кто 

откликнется на свежее объявление 
по продаже недвижимости, будут как 
раз риелторы. Причем произойдет это 
чуть ли не в первые минуты опубли-
кования объявления. И всё ради того, 
чтобы склонить вас подписать дого-
вор и стать клиентом риелтора или 
даже целого агентства недвижимости. 

В большинстве своем суть таких 
договоров сводится к одному – про-
дать свое имущество без риелтора 
вы уже не сможете. И никаких сроков 
в договоре значиться не будет. Как и 
не будет установлено абсолютно ни-
какой ответственности риелтора. Но 
обязательно будет прописан гонорар 
агента, причем немалый. Не будут за-
быты, само собой, и штрафы за рас-
торжение договора или за продажу 
объекта недвижимости в обход «со-
провождающего сделку» – риелтора. 
Особо ретивые, бывает, еще умудря-
ются уговорить клиента на ежемесяч-
ный гонорар. В общем, главное для 
недобросовестного риелтора – ос-
новательно «присесть» на вашу буду-
щую сделку. 

Подписали договор? Всё, вы у них 
на крючке. Как бы дальше ни проис-
ходили события, так себе риелтор сто-
процентно получит свои деньги: или 
от сделки, или от разрыва договора в 
виде штрафа. 

Как не нарваться на такого «спе-
циалиста»? Внимательно читайте до-
говор. Не подписывайте документ, 
который может быть для вас весьма 
кабальным, не глядя. Да и потом не 
лишним будет помнить: разве про-
фессиональный риелтор будет отсле-
живать новые объявления на сайтах? 
Нет. У любого грамотного специали-
ста в любой сфере деятельности всег-
да много работы и мало свободного 
времени. 

РИЕЛТОР ЗДОРОВОГО 
ЧЕЛОВЕКА

И такие риелторы существуют. Они 
грамотны, ненавязчивы, профессио-
налы своего дела. Но по личным ощу-
щениям автора этого материала, их 
меньше, чем тех, кто рассматривает 
сферу недвижимости только лишь как 
возможность «легко срубить бабла». 

Хороший агент по недвижимости 
окажет вам свою помощь на всех эта-
пах сделки. Поможет приобрести или 
продать вашу недвижимость так, что 
вы приложите к этому минимальные 
усилия. Опытный профессионал готов 
разобраться даже с самыми сложны-
ми юридическими случаями. В общем, 
грамотный специалист готов ко все-
му. И такой риелтор в полной мере от-
рабатывает свой гонорар. 

Но давайте будем честны. Наполне-
ние сферы недвижимости откровен-
ными паразитами заставляет сомне-
ваться в существовании грамотных 
специалистов. Сегодняшняя ситуация 
привела к тому, что продавцы и поку-
патели вынуждены сами организовы-
вать свои сделки: собирать справки, 
читать тонны документов, составлять 
договоры. Или сам – или никак. И это 
беда сегодняшнего дня. 

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
А между тем купить квартиру се-

годня не так-то просто. И речь идет не 
о горах справок и документов, необ-
ходимых для сделки. Речь об юриди-
ческих тонкостях, подводных камнях 
или, если хотите, о недвижимости с 
сомнительной историей. Существует 
множество препятствий и рисков, ко-
торые способны в итоге превратить 
покупку жилья в катастрофу. Если не 
хотите остаться без денег и без жилья, 
выходя на самостоятельную сделку, 
вы должны знать многое.

Например, что, если вы покупаете 
квартиру, где использовался мате-
ринский капитал для уплаты ипоте-
ки, вашу сделку легко могут отменить 
через суд. Поскольку наши законы 
обязуют родителей при использова-
нии материнского капитала наделять 
правом собственности несовершен-
нолетних детей, за которых и были 
получены средства от государства. 
Правда, банки обычно не идут на то, 
чтобы включить в число собствен-
ников детей. Родителям ничего не 
остается, кроме как отправить в Пен-
сионный фонд нотариально заверен-
ное обязательство включить детей в 
число собственников после погаше-
ния кредита. Но сделают ли они это? 
Если нет, в дальнейшем при продаже 
квартиры такая сделка может быть 
расторгнута органами опеки или 
прокуратурой по решению суда. А то 
и самими детьми, когда вырастут. 

Еще пример. 
Продавец недвижимости может на-

ходиться в процессе так популярно-
го сейчас физического банкротства. 
Риск для покупателя заключается в 
том, что совершенные банкротом 
сделки могут быть признаны недей-
ствительными в дальнейшем. Если 
продавший сегодня квартиру человек 
будет признан банкротом, могут быть 
аннулированы сделки, совершенные 
им за три предшествующих года до 
момента признания его банкротом.

А еще могут возникнуть проблемы 
с лицами, что участвовали в прива-
тизации. Или окажется, что во время 
сделки были ущемлены права наслед-
ников. А то и вовсе продавец может 
быть признан недееспособным… 

Кроме вышеупомянутых случаев, 
существует еще множество нюансов, 
которые могут вылиться в потерю как 
квартиры, так и денег. 

В случае с частным домом, помимо 
юридических проблем, прибавляет-
ся значительный пласт технических 
рисков. Нет, и в случаях с квартирой 
присутствуют риски технического 
характера. За примерами далеко хо-
дить не надо – знаменитая история 
собственника квартиры № 1 в доме на 
Степана Разина, 59, известна многим 
нашим читателям. Напомним, что соб-
ственник, купив данную квартиру, не 
может ею пользоваться, потому как 
несущая стена оказалась аварийной, 
а управляющая компания не торо-
пится проводить восстановительные 
работы. Так вот с индивидуальными 
домами всё гораздо серьезнее. 

Множество примеров приводить – 
газеты не хватит. Самые популярные 
проблемы связаны с качеством по-
строенного дома. Снаружи он может 
выглядеть как конфетка, а на самом 
деле совершенно не удерживать теп-
ло, замечательно проводить все зву-
ки, иметь скрытые дефекты в стенах, 
потолке, полу и коммуникациях. До-

садно приобрести жилье за немалые 
деньги, а потом еще столько же вло-
жить в доведение его до ума.

ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ 
СДЕЛКИ

Сможет ли учесть все юридические 
и технические аспекты обычный че-
ловек, даже будь у него семь пядей во 
лбу? Сомнительно. Эта работа цели-
ком и полностью ложится на риелтора. 
Основная и главная задача агента по 
недвижимости – гарантия безопасно-
сти вашей сделки. Именно это должно 
быть основной причиной заключения 
договора с риелтором. Не помощь в 
сборе справок или в составлении до-
говора. Не поиск покупателя/продав-
ца. Всё это можно сделать и самому. А 
вот дать гарантию безопасности сдел-
ки может только агент по недвижимо-
сти, который, на минуточку, именно за 
это и получает немалый процент от ва-
шей сделки. Профессиональный агент 
по недвижимости.

Но сегодняшние пародии на на-
стоящих риелторов старательно пы-
таются обойти стороной этот пункт в 
договоре. Не зря в начале статьи мы 
упомянули, что подсовываемые ими 
договоры не учитывают ответствен-
ности горе-риелторов. Им очень не 
хочется в случае проблем компенси-
ровать полную стоимость утраченных 
средств. 

Цены на недвижимость сегодня 
бьют всякие рекорды здравомыслия. 
Квартиры и дома стоят огромных де-
нег. При этом продажа и покупка не-
движимости несут огромные риски, о 
которых многие даже не догадывают-
ся. Как же быть? Как решать жилищ-
ный вопрос? 

Нужно приложить усилия для поис-
ка хорошего риелтора или агентства 
недвижимости. Поспрашивайте своих 
знакомых, они вам обязательно дадут 
рекомендацию. Потом, прежде чем 
поставить подпись под договором, 
прочитайте его внимательно. Не стес-
няйтесь спросить, если чего-то не по-
няли. Не убедил ответ риелтора, дайте 
почитать договор юристу, не имеюще-
му отношения к данному риелтору или 
агентству недвижимости. Да, гарантия 
безопасности приобретения нового 
жилища будет стоить не дешево. По 
имеющейся информации, тольяттин-
ские агентства недвижимости берут 
от 20 до 50 тыс. рублей за одну сделку. 
При сделках по более крупным объ-
ектам стоимость гонорара считается 
в процентах от их стоимости (чаще это 
2%). Но по сравнению с возможными 
потерями финансов, времени, нервов 
и здоровья, согласитесь, гарантия без-
опасности того стоит. 

Виктор НАМЕРЕН

НЕКОТОРЫЕ СЧИТАЮТ, ЧТО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РИЕЛТОР ИМЕЕТ НЕ САМУЮ ЛУЧШУЮ 
РЕПУТАЦИЮ. МОЛ, АГЕНТЫ ПО НЕДВИЖИМОСТИ – ЛИШНЕЕ ЗВЕНО В ЦЕПОЧКЕ 

ПОКУПАТЕЛЬ–ПРОДАВЕЦ. ТАК ЛИ ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ? ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ.

РИЕЛТОР: 
БЕЗДЕЛЬНИК ИЛИ ПОМОЩНИК?
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ПОРЯДОК В ДОМЕ

ИЗБРАН НОВЫЙ СОВЕТ 
Но сегодня мы расскажем не об этом. А о том, 

как заставить управляющую компанию работать, 
на примере одного из домов Тольятти.

Началось всё с того, что жителям дома № 24 по 
улице 70 лет Октября надоело мириться с тем, 
что управляющая компания ООО «ДЖКХ» не-
добросовестно исполняет свои обязанности по 
содержанию жилого фонда, а прежний состав со-
вета дома вроде как мирится с этим и не застав-
ляет УК работать. Инициативная группа жителей 
организовала проведение общего собрания по 
избранию нового председателя совета дома и 
его новых членов. Очная часть собрания прошла 
успешно, без каких-либо нарушений и претен-
зий, даже несмотря на то, что управляющая ком-
пания не предоставила в установленный срок 
реестр собственников жилых помещений. 

В тот момент, пока длилась заочная часть со-
брания, а именно – сбор подписей за состав но-
вого совета дома, жители, инициировавшие на-
чало перемен, вместе с нашим корреспондентом 
обследовали дом на предмет его технического 
состояния. В ходе осмотра было выявлено не-
мало нарушений, такие как: со всех четырех сто-
рон дома замурованы окна в подвальные поме-
щения, ступеньки к 4-му и 5-му подъездам почти 
полностью разрушены, утепление фасада дома 
выполнено частично. 

Старшая по дому Ирина Иванова (за которую 
на тот момент проводилось голосование, а ныне 
она избрана большинством голосов собствен-
ников) обратила внимание на то, что с обратной 
стороны дома, а также со стороны четвертого и 
пятого подъездов отсутствует тротуар – пеше-
ходная дорожка. Кроме того, выяснилось, что 
подвал является местом обитания мышей и крыс! 
Что в нем еще творится – неизвестно: жители 
жалуются на отвратительный запах из него, но 
управляющая компания не предоставляет до-
ступ в подвал. Окна, как уже говорилось выше, 
заложены и забиты – неужели как раз для того, 
чтобы не было возможности, заглянув, оценить 
состояние подвала? Лифты также находятся в 
аварийном состоянии и требуют замены. Во вто-
ром подъезде на первом этаже перекладина над 
лифтом держится на честном слове, да и то не 
всегда – по словам жителей, как-то раз она упала 
на голову их соседке.

Двор дома также обделен благоустройством: 
аварийно-опасные деревья не обрезаны, лавоч-
ки у подъездов не покрашены. 

ОБРАЩЕНИЕ В ГЖИ
Согласно п. 1 ст. 290 Гражданского кодекса РФ, 

собственникам квартир в многоквартирном доме 

(МКД) на праве общей долевой собственности 
принадлежат общие помещения, несущие кон-
струкции дома, механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное оборудование за 
пределами или внутри квартиры, обслуживаю-
щее более одной квартиры. Статья 36 Жилищно-
го кодекса РФ дает более полное представление 
о том, что относится к общим помещениям дома. 

По данной норме собственникам помещений 
в МКД принадлежат на праве общей долевой 
собственности помещения, не являющиеся ча-
стями квартир и предназначенные для обслужи-
вания более одного помещения в данном доме: 
межквартирные лестничные площадки, лестни-
цы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, 
технические этажи, чердаки, подвалы, в которых 
имеются инженерные коммуникации, иное об-
служивающее более одного помещения в дан-
ном доме оборудование (технические подвалы). 
Общую долевую собственность как раз и обязана 
содержать управляющая компания.

Наш корреспондент направил обращение в 
ГЖИ Самарской области, в нем он призвал со-
трудников Госжилинспекции заставить управ-
ляющую компанию ООО «ДЖКХ» привести дом 
в надлежащее состояние. А вновь избранный 
председатель МКД Ирина Иванова (за нее про-
голосовали 74,4% собственников) обратилась в 
управляющую компании ООО УК «ДЖКХ» с тем, 
чтобы коммунальщики незамедлительно присту-
пили к устранению всех недочетов, выявленных 
новым составом совета МКД при осмотре дома. 

«ВОЛШЕБНЫЙ ПЕНДЕЛЬ»
21 сентября 2022 года состоялась выездная 

проверка Государственной жилищной инспек-
ции, по результатам которой были отмечены за-
мечания к работе управляющей компании. За-
мечания ООО «ДЖКХ» должна была устранить в 
ближайшее время. 

Коммунальщики приступили к работе. На-
чалась вырубка аварийных деревьев, подвал и 
подъезды подверглись санитарной обработке от 

насекомых-вредителей и грызунов, расконсер-
вированы подвальные проемы. Жители говорят, 
что работы продолжаются по сей день. 

23 сентября 2022 года пришел ответ из ГЖИ Са-
марской области за подписью начальника Запад-
ного отдела жилищного надзора и лицензионного 
контроля Н. Савенковой о том, что на основании 
обращения и в соответствии со ст. 49 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» жилищной 
инспекцией в отношении ООО «ДЖКХ» объявлено 
предостережение о недопустимости нарушений 
обязательных требований, предусмотренных п. 8 
Постановления Правительства РФ от 03.04.2013 г.  
№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения», а 
также п. 4.8.1., 4.8.4. постановления Госстроя РФ 
от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фон-
да» в части восстановления исправности ступе-
ней крылец в подъезды № 4 и 5 жилого дома № 24 
по ул. 70 лет Октября г. Тольятти. 

Все хорошо, но возникает вопрос: почему жи-
тели должны куда-то обращаться, чтобы управ-
ляющая компания, наконец, сделала то, за что 
она регулярно – раз в месяц – получает деньги 
жителей. Почему без «волшебного пенделя» мно-
гим коммунальщикам никак не работается. 

Сергей БАРАНЧУКОВ, 
народный корреспондент «ТН»

P.S. К моменту выхода материала ступеньки в  
4 и 5 подъездах приведены в нормативное состо-
яние, отвечающее требованиям СНиПов. 

НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЖКХ ПОРОЖДАЮТ МНОЖЕСТВО АКТУАЛЬНЕЙШИХ  
И ОСТРЫХ ТЕМ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ЖИТЕЛЯМИ ВСЕХ ГОРОДОВ РОССИИ. ВЫСОКИЕ ТАРИФЫ И ИХ НИЧЕМ 

НЕ ОБУСЛОВЛЕННЫЙ РОСТ, НЕЖЕЛАНИЕ МНОГИХ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ РАБОТАТЬ НА БЛАГО 
ЖИТЕЛЕЙ, ОТКРОВЕННАЯ ПОДТАСОВКА ПРОТОКОЛОВ И ПОДДЕЛКА ПОДПИСЕЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ДОМА  

ОТ ОДНОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ К ДРУГОЙ... СЛОЖНОСТЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МНОГО. 

КАК НАЙТИ УПРАВУ 
НА КОММУНАЛЬЩИКОВ 

Источник фото: avatars.dzeninfra.ru

ОБЩУЮ ДОЛЕВУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
ОБЯЗАНА СОДЕРЖАТЬ 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ.

ПОЧЕМУ БЕЗ «ВОЛШЕБНОГО 
ПЕНДЕЛЯ» МНОГИМ 
КОММУНАЛЬЩИКАМ НИКАК  

НЕ РАБОТАЕТСЯ?! 
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Окончание. Начало на стр. 1

Оперативный совет редакции. Ответьте вопро-
сом на вопрос. Например: «Если вы из следственного 
комитета, то, наверное, должны знать, кем мне при-
ходится данная гражданка, не так ли?» Скорее всего, 
после такого вопроса «сотрудница следственного 
комитета» прервет звонок. Да-да. В таких случаях 
мошенники просто бросают трубку, потому что не 
хотят тратить свое время на недоверчивого и непо-
слушного владельца пластиковой карты. Им проще 
позвонить следующему – более легковерному абонен-
ту и попытать счастья с ним.  

В этой версии мошеннической схемы жулики поня-
ли, что их жертва совсем не жертва, и просто не стали 
тратить на нее время.

ВАРИАНТ № 2. 
«НЕТ КАБИНЕТА»

Опять вам звонят с незнакомого номера, и опять 
обращаются к вам по имени-отчеству. Сценарий раз-
говора из истории № 1 в общих чертах повторяется. 
Варьироваться могут «должности» позвонившего. Так, 
может позвонить не только «сотрудник следственного 
комитета», но и, например, «сотрудник правоохрани-
тельных органов», «сотрудник службы безопасности 
банка» или кто-то подобный. Мошенник обязательно 
полностью перечислит свои «высокие регалии» и ука-
жет вымышленные ФИО.

В истории № 2 на вопрос мошенника: «Кем вам при-
ходится гражданин ФИО, 1992 года рождения?» (опять 
же полностью вымышленный персонаж) – вы отвечае-
те ожидаемое от вас: «Никем». 

Диалог продолжается.
«Сотрудник органов» сообщает, что этот гражданин 

ФИО только что попытался снять с вашего счета много 
тысяч рублей (от 8 до 20), так как у него якобы была 
«доверенность от нотариуса», подписанная вами. Но 
бдительные «сотрудники правопорядка» попытку 
кражи предотвратили, и теперь ими «ведутся след-
ственные мероприятия». Именно поэтому вам (кого 
только что «спасли от хищения денежных средств») 
необходимо ответить на ряд вопросов. 

Оперативный совет редакции. Задайте звоняще-
му совершенно логичный вопрос: «А зачем мне вам от-
вечать на какие-либо вопросы, если вы уже пресекли 
преступление? Проводите следствие, сажайте пре-
ступника в тюрьму! Я вам зачем?» Как правило, такой 
элементарный вопрос о нелогичности происходяще-
го повергает мошенника в ступор. Лично мне липо-
вый «сотрудник правоохранительных органов» на 
этот простой вопрос ответил следующее: «Вы что, 
умничать будете, или мы продолжим преступников 
ловить?» От меня последовал вопрос: «А вы точно со-
трудник ОБЭП? Обычно полицейские не хамят потер-
певшим!» В ответ я услышала короткие гудки…

Но, допустим, вы согласились отвечать на вопросы 
жулика. «Допрос» начнется с простых вопросов, усы-

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА
СХЕМЫ НОВЫХ «РАЗВОДОВ» ПО ТЕЛЕФОНУ И СОВЕТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИМ
пляющих вашу бдительность и вселяющих в вас веру 
в то, что вы «очень помогаете следствию». Причем мо-
шенник специально будет обращаться к вам преиму-
щественно по имени-отчеству как можно чаще.  

Задаваемые вопросы будут приблизительно такие:
– В каком отделении банка вы обслуживаетесь? На-

зовите адрес.
– Когда в последний раз вами был осуществлен 

перевод денежных средств? В каком размере и куда? 
– В каком банкомате вы в последний раз снимали 

денежные средства? Какая была сумма снята или по-
ложена на счет? 

– На каких электронных площадках вы расплачива-
етесь картой? И подобные.

Весь этот широкий спектр вопросов задается ради 
одного вопроса: «Пользуетесь ли вы приложением 
«мобильный банк» с личным кабинетом?» И если на 
этот вопрос будет получен отрицательный ответ, то, 
скорее всего, связь с «сотрудником правоохранитель-
ных органов» непостижимым образом прервется ко-
роткими гудками. 

Зачем продолжать «следственные мероприятия», 
если легкая и быстрая возможность перевести деньги со 
счета жертвы на счет мошенника попросту отсутствует?

ВАРИАНТ № 3. 
«У НАС ЕСТЬ ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, 
НО МЫ ДОЛЖНЫ ПОДТВЕРДИТЬ 
ЕЕ ВАШИМИ СЛОВАМИ…»

Сценарий варианта № 3 описывает полный меха-
низм мошеннической схемы, реализуемой в случае, 
если мошеннику повезло, и жертва послушна и «со-
гласна сотрудничать». Это та самая ситуация, в кото-
рой мошенники настолько профессиональны, что 
заставили поверить «жертву» в то, что она действи-
тельно общается с настоящими сотрудниками право-
охранительных органов. В этой вариации опрос будет 
долгим, а вопросы липовых «сотрудников безопас-
ности» – абсолютно небезопасными для сохранности 
денежных средств того, кому позвонили.

Итак, ваш диалог с «органами» продолжается. По-
степенно вопросы липового «следователя» или «про-
курора» начинают приобретать более «интимный» 
характер. Например:

– Какие денежные суммы проходят по вашим сче-
там ежемесячно?

– Назовите размер вашей заработной платы, кото-
рая приходит на данную карту.

– Клиентом каких еще банков вы являетесь?
– Сколько всего на данный момент имеется на кар-

те денежных средств?
Задаются эти вопросы якобы исключительно «из за-

боты», чтобы «клиент-жертва» якобы мог застраховать 
эти суммы, если их «попытаются похитить». Все вопро-
сы густо приправляются сообщениями, что «данная 
информация, конечно, останется только между нами», 
в полной «безопасности» и «конфиденциальности». 
Самое главное, что неустанно будет повторять липо-
вый «сотрудник безопасности»: якобы он уже владеет 
всей этой информацией, ему просто по инструкции 
необходимо подтверждение этих сведений со слов 
клиента банка!

Оперативный совет редакции. Скажите звонящему 
следующее: «Вы знаете, всё то, что вы спрашиваете, – 

очень секретная информация. Я не хочу говорить ее по 
телефону. Дайте мне ваш адрес, я приеду к вам и отве-
чу на все вопросы!» В ответ на это псевдоследователь 
тут же расскажет вам легенду о том, что он находит-
ся в другом городе. Попросите его передать это дело 
местному следственному комитету. Мошенник нач-
нет вас уверять, что это невозможно, что «так у них 
не принято» и так далее. Стойте на своем. Тогда жулик 
сам прервет звонок, а вы займетесь своими делами.  

Если жертва заглотила наживку и отвечает на все 
вопросы (ответы тут же, по словам «сотрудника без-
опасности», «фиксируются в протоколе»), то на фи-
нальной стадии «опроса-дознания» мошенник просто 
просит назвать сначала логин, а потом и пароль входа 
в личный кабинет мобильного банка жертвы. Делает-
ся это якобы для того, чтобы «заморозить» мобильный 
банк «с целью предотвращения последующих престу-
плений подобного рода». То есть вас как бы хотят за-
щитить от «последующих атак мошенников и сохране-
ния денежных средств». 

Оперативный совет редакции. Солгите звоняще-
му: «Вы знаете, я уже сменил (сменила) пароль лично-
го кабинета. Вам его сообщить?» Мошенник тут же 
скажет: «Да! Сообщите!» Продиктуйте мошеннику 
любую выдуманную комбинацию букв и цифр. «Да! Всё 
верно! У нас такой же пароль», – подтвердит лже-
следователь. Тем самым он подтвердит, что явля-
ется мошенником. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
В современных реалиях единственный способ не 

попасться на уловки телефонного мошенника – это 
грамотное реагирование на его звонок. Нужно осо-
бо тщательно и максимально критично относиться 
к информации, полученной с незнакомого номера. 
Особенно если позвонивший начинает запугивать вас 
какими-то проблемами, санкциями, утратами. Осо-
бенно – если запугивать! Первое, о чем говорят теле-
фонные мошенники, – о том, что у вас кто-то хочет 
украсть деньги. 

Запомните – мошенники всегда играют на сильных 
эмоциях: на страхе или на желании быстрой наживы 
(халявы, быстрых денег, выигранных денег). 

Справедливости ради, стоит заметить, что обманом 
забрать деньги можно практически у любого. Но в этом 
случае мошенником будут использованы изысканные 
технологии обмана и индивидуальный подход. А вот 
для массового «развода» используются трафаретные, 
практически автоматизированные схемы обмана, кото-
рые можно распознать в общем-то сразу даже неиску-
шенному гражданину. Это при условии, что он не будет 
поддаваться панике и страху за свои сбережения. 

Самое важное в деле противостояния телефонным 
мошенникам – знание и понимание того факта, что 
во всех этих страшилках о «преступлениях с вашими 
деньгами или документами» всё ложь от первого 
до последнего слова! У вас никто не пытается снять 
деньги со счета по липовой доверенности от нотари-
уса, вам не звонит ни сотрудник органов, ни служба 
безопасности банка. Поймите: на другом конце про-
вода сидит рядовой мошенник – часто с плохой дик-
цией или неровными интонациями. И вообще, ни-
какую информацию о себе никогда и никому нельзя 
сообщать по телефону! Если все же вас точат сомне-
ния, и вы ощущаете некое «необъяснимое» доверие 
к словам звонящего вам человека, не стоит сразу же 
«помогать следствию». Просто дойдите до ближайше-
го отделения полиции и 
вкратце перескажите там 
ситуацию. Настоящий со-
трудник системы право-
порядка сразу убедит вас 
в том, что дозвон вам был 
с «одноразового» телефо-
на и скорее всего – из мест 
не столь отдаленных. 

Предостерегала 
и советовала

Наталья КРАСНОВА
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ЕСЛИ КТО-ТО ВАМ ЗВОНИТ  
И НАЗЫВАЕТ ВАС ПО ИМЕНИ-
ОТЧЕСТВУ, ЭТО ВОВСЕ НЕ 

ОЗНАЧАЕТ, ЧТО НА ТОМ КОНЦЕ 
ПРОВОДА НАХОДИТСЯ НАЧАЛЬНИК 
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА, 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЛИ РАБОТНИК 
ПРОКУРАТУРЫ. ЭТО ОЗНАЧАЕТ 
ВСЕГО ЛИШЬ ТО, ЧТО ЗВОНЯЩИЙ 
ГДЕ-ТО ВЗЯЛ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ. И ТОЛЬКО.
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