
ДЛЯ ВСЕХ ИЛИ ТОЛЬКО 
ДЛЯ ИЗБРАННЫХ?
В 2022 ГОДУ НАШ РЕГИОН СТАЛ УЧАСТНИКОМ ПИЛОТНОГО 
ПРОЕКТА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ 
ГОСТЕПРИИМСТВА». НО В ШИРОКИХ КРУГАХ РОДИТЕЛЬСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ТОЛЬЯТТИ О НЕМ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ

ПРОДАЁТСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО. 

БОЛЬШИЕ СКИДКИ!
В ПРОГРАММУ ПРИВАТИЗАЦИИ НА БУДУЩИЙ ГОД 
ВКЛЮЧЕНА ПРОДАЖА «ПИРАМИДЫ», АДМИНИСТРАТИВНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ НА РАДИЩЕВА, 59, 
И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ

КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ ТОЛЬЯТТИ
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

БИТВА ПРОТОКОЛОВ
28 октября этого года управляющая 

компания «Управление ЖКХ» (далее 
УК «УЖКХ») выложила в сеть шокиру-
ющие подробности того, как жители 
дома по улице Лизы Чайкиной, 85, 
вместе с руководством этой компа-
нии боролись за смену управляющей 
компании. Прочитать об этом подроб-
нее можно по ссылке https://vk.com/
ukugkxtlt?w=wall-203933894_417.  Мы 
же расскажем о наиболее ярких, так 
сказать, эпизодах этой во всех отно-
шениях примечательной битвы. 

Итак, с 1 июля 2022 года много-
квартирный дом на Чайкиной, 85, 
находился под управлением ООО УК 
«УЖКХ». Жители дома – инициаторы 
смены УК соблюли всякие процедуры, 
предусмотренные российским зако-
нодательством. Провели собрание, 
прошли по квартирам и опросили жи-
телей, большая часть которых отдала 
голос за новую УК. Общее собрание 
было проведено в период с 11 дека-
бря 2021 года по 11 января 2022 года. 
Протоколом собрания от 15 января 
собственниками принято решение о 

заключении договора с новой компа-
нией. Вроде всё ясно.

Однако 30 мая 2022 года ООО 
«ДЖКХ» из коммунальной империи 
Виктора Попова направило в Госжи-
линспекцию (она же – ГЖИ) другой – 
свой протокол от 26 мая с повесткой 

дня о выборе в качестве управляю-
щей компании… ну, понятно – ООО 
«ДЖКХ». По сложившейся практике 
инспекция признает легитимным тот 
протокол, который поступил послед-
ним.

Окончание на стр. 8

СПРУТОБЫЧНО В РУБРИКЕ «КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ»  
МЫ РАССКАЗЫВАЕМ ИСТОРИИ С «ПЕРЕДОВОЙ» 

ОТ ЛИЦА ЖИТЕЛЕЙ. ГЛАВНЫМИ «ЗЛОДЕЯМИ»  
В ИХ ПОВЕСТВОВАНИЯХ, КАК ПРАВИЛО, ЯВЛЯЮТСЯ 

СОТРУДНИКИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ 
ПОДДЕЛЫВАЮТ ПРОТОКОЛЫ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 

И СТАВЯТ ФАЛЬШИВЫЕ ПОДПИСИ В ПОЛЬЗУ СВОЕЙ 
УК ЗА СОБСТВЕННИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ –  БЫВШИХ, 

СМЕНИВШИХ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ ОТОШЕДШИХ  
В МИР ИНОЙ. СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ  

ОБ АНАЛОГИЧНОЙ СИТУАЦИИ, НО УЖЕ С ДРУГОГО 
РАКУРСА – С ПОЗИЦИИ ОДНОЙ ИЗ УПРАВЛЯЮЩИХ 

КОМПАНИЙ ГОРОДА, РЕШИВШЕЙ ВСТУПИТЬ  
В БОРЬБУ С КОММУНАЛЬНОЙ ИМПЕРИЕЙ ОЛИГАРХА 

ТОЛЬЯТТИНСКОГО РАЗЛИВА ВИКТОРА ПОПОВА – 
ОТЦА ДЕПУТАТА ГОРДУМЫ ИВАНА ПОПОВА.
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ПОВЫШАТЬ ПЕНСИИ ВРЕДНО?
В ПФР назвали причину отказа увеличить размер выплат работаю-

щим пенсионерам.
По мнению Пенсионного фонда России, повышение пенсий тем пожилым 

людям, которые не бросили работать, имеет ряд негативных последствий. 
Одна из причин – для индексации выплат придется забрать деньги у нера-
ботающих пенсионеров, то есть перераспределить средства, в результате 
чего может не хватить на ежегодное повышение пенсий и пособий.

Еще одна причина невозможности повысить пенсии работающим – это 
дефицит бюджета, пишет РБК со ссылкой на письмо первого зампреда 
правления ПФР Наталии Петровой в Российскую трехстороннюю комис-
сию по регулированию социально-трудовых отношений. Для индексации 
потребуется около 500 млрд рублей, а при недостаче казны в 3 трлн – это 
непозволительная роскошь, считают чиновники. А поскольку у работаю-
щих людей есть зарплата, то получение ими еще и пенсии – это льгота, 
которую дарует государство. 

Напомним, что число работающих пенсионеров в России обвалилось 
до антирекорда последних 18 лет – до 7,8 млн человек. Сокращение тех, 
кто и после оформления пенсии продолжает работать, наблюдается с 2016 
года: тогда таких пенсионеров стало меньше сразу на 5,38 млн по сравне-
нию с 2015-м. Именно в этот период правительство отменило индексацию 
выплат для этой категории. Эксперты считают, что после этих мер многие 
пенсионеры просто ушли в тень на неофициальную зарплату. 

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН ШЕШИКОВ, ПРАВОЗАЩИТНИК:

– Всегда поражала эта надменность чиновников в во-
просе пенсий. Мол, ваша пенсия – «это льгота, которую 
дарует государство». Чувствуете, да? Нашим чиновни-
кам следует напомнить, что пенсия человека является 
его же заработанными деньгами, что он в течение сво-
ей трудовой жизни отдавал государству. И никаким «да-
ром» государства она не является. Когда пенсионер продолжает работать, 
это говорит лишь о том, что ему не хватает денег. Но чиновники почему-то 
видят в этом какие-то сверхдоходы, стараясь таких людей даже очернить. 
Если бы пенсии были на должном уровне, тогда и люди на старости лет не 
продолжали бы гнуть свои спины. 

УСЛОВНЫЙ СРОК ЗА… ТРАТУ 142 МЛН РУБЛЕЙ
Суд Петербурга признал виновным бывшего гендиректора петер-

бургского завода «Звезда» Михаила Лобина в растрате 142 млн рублей. 
Судья назначил условное наказание в виде трех лет лишения свободы. 

Вынося приговор, суд учел, что Лобин долгое время работает в оборон-
ной промышленности, имеет награды за доблестный труд, благодарности 
и знак отличия за заслуги перед Санкт-Петербургом.

По данным следствия, в 2014-2015 годах Лобин, возглавляя «Звезду» и 
действуя в сговоре с другими топ-менеджерами предприятия, вывел из 
бюджета предприятия 142 млн рублей. Деньги выводились на счета фирм-
однодневок под предлогом поставки товарно-материальных ценностей. 

В ходе судебных заседаний Лобин признал вину и раскаялся в содеян-
ном. С ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Часть на-
несенного ущерба он уже возместил добровольно, однако и оставшиеся 
141,7 млн рублей суд с подсудимого взыскал, из них 91,3 млн рублей – в 
пользу Минобороны, 50,4 млн – в пользу ПАО «Звезда». 

Завод «Звезда» основан в 1932 году. Предприятие разрабатывает и про-
изводит дизельные двигатели для судов, железнодорожного транспорта 
и промышленных агрегатов. Входит в сводный реестр организаций обо-
ронно-промышленного комплекса России. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПРИЗЫВ ПОЛКОВНИК 
ПОПАЛСЯ НА ВЗЯТКЕ

По данным СМИ, сотрудник главного организационно-мобилиза-
ционного управления Генерального штаба Вооруженных сил полков-
ник Иван Мертвищев попался на взятке. Военный суд Москвы отпра-
вил его под домашний арест на два месяца.

Как стало известно, полковник Мертвищев в связи с призывной кампа-
нией, начавшейся 1 ноября, должен был проверить Объединенный воен-
ный комиссариат в Западном административном округе Москвы. За неде-
лю до проверки, по данным СМИ, он позвонил военному комиссару ОВК и 
предупредил, что найдет, к чему придраться. Решить вопрос Мертвищев 
предложил путем покупки ему стиральной машины стоимостью около  
70 тысяч рублей. Комиссариат в Западном административном округе Мо-
сквы в свою очередь после этого звонка обратился в ФСБ. Силами ФСБ 
была куплена машинка. При ее вручении Мертвищев и был задержан.

Против Мертвищева 517-й военный следственный отдел СКР возбудил 
уголовное дело о получении взятки, сопряженной с вымогательством 
(статья 290, часть 5, УК РФ). Полковник полностью признал вину.

ПОДОБНО ШИЕСУ?
В Ерзовке чиновники попытались провести фиктивные обществен-

ные слушания по строительству мусорного полигона.
Экоактивисты из поселка Ерзовка Волгоградской области рассказали в 

сети Интернет, что местная администрация провела фиктивные публич-
ные слушания. По словам очевидцев, на слушания, проводимые в местной 
школе без каких-либо уведомлений, не смогли попасть десятки жителей 
поселка. За несколько минут до начала вход в здание закрыли, и собрав-
шиеся люди остались на улице. Чиновники заявили, что не собираются пу-
скать всех из-за опасения давки и угроз безопасности. При этом жители 
увидели на слушаниях много незнакомых людей. Население Ерзовки чуть 
больше 6000 человек, и почти все друг друга знают в лицо. Узнали о меро-
приятии люди случайно: один из внимательных жителей увидел за полча-
са до начала слушаний автобусы и написал об этом своим соседям. По его 
словам, это были «бюджетники из соседнего Городища».

В Ерзовке планируется построить мусороперерабатывающий комплекс 
с мощностью обработки 200 тысяч тонн в год с объектом компостирова-
ния и захоронения отходов. Но прежде нужно внести изменения в генплан 
поселка, переведя земли сельхозназначения в зону складирования и за-
хоронения отходов. Участок с кадастровым номером 34:3:140110:455, где 
планируется построить мусороперерабатывающий завод, расположен ря-
дом с жилыми домами и оросительным каналом.

Данная попытка провести публичные слушания была уже второй. По дан-
ным СМИ, первые слушания не состоялись «по техническим причинам».

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

– Ситуация начинает повторять сценарий Шиеса, что 
в Архангельской области. По аналогии местная власть, 
ведя себя очень подозрительно и вызывающе, настраи-
вает весь поселок против себя. В Шиесе тоже были по-
пытки проведения липовых слушаний с «привозными 
участниками», и про это узнала вся страна. А после были многочисленные 
акции протеста с участием местных жителей, переросшие в беспорядки. 
Если чиновники Волгоградской области желают повторить данные собы-
тия, они выбрали верный путь. 

А вообще, наша страна огромна и просторна! В ней есть и незаселен-
ные территории, и множество пустующих, разрушенных промышленных 
предприятий. Например, в промзоне Тольятти есть недействующий завод 
по переработке бытовых отходов, который чиновники администрации не 
знают, как сплавить с городского баланса. Так и стройте там! Зачем воз-
водить мусороперерабатывающие комплексы рядом с жилыми домами?!

ЕДИНОРОСС «ЗАВИС» В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Депутат от «Единой России» не смог ответить на вопрос тележурна-

листки о новогоднем украшении города Воронежа на 65 млн рублей.
Инцидент произошел во время прямого эфира телепрограммы, на кото-

рую пригласили воронежского депутата Александра Чуфинёва. Единороссу 
задали вопрос о новогоднем украшении города за 65 млн рублей, из кото-
рых 15 млн выделены на елку. Телеведущая отметила – вопреки народному 
мнению город потратит такую сумму на украшения. При том, что сейчас Во-
ронеж вынужден экономить, чтобы выделять из бюджета помощь для семей 
мобилизованных и единовременные выплаты призванным на СВО.

Чуфинёв в свою очередь что-то промямлил, мол, «работа в этом направ-
лении ведется» и «этот вопрос обсуждается». На вопрос телеведущей, о 
каких обсуждениях может идти речь, когда многомиллионный контракт на 
оформление Воронежа к Новому году уже заключен, депутат из «Единой 
России» «завис» на несколько секунд. 

Александр Чуфинёв занимает пост зампредседателя постоянной комис-
сии по развитию малого и среднего предпринимательства, торговле, обще-
ственному питанию и бытовому обслуживанию в городской думе Воронежа. 

Год назад на новогоднее оформление – установку елки и праздничное 
оформление вокруг нее – Воронеж потратил всего 5 млн 179 тысяч рублей. 
Ни нынешний губернатор Гусев, ни мэр Воронежа Кстенин уже несколько 
месяцев не могут публично объяснить гражданам, почему руководители 
области и города решили увеличить расходы на празднование Нового 
года аж в 13 раз! Не на 13% инфляции за год, а в 13 раз!

В СТРАНЕ
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В ГУБЕРНИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО ИДЁТ ПО ГРАФИКУ
Выделены средства на продолжение строительства моста через 

Волгу из федерального бюджета.
Самарская область получила 19 млрд рублей из федерального бюдже-

та на 2023 год для продолжения строительства Обхода Тольятти с мостом 
через Волгу. Об этом стало известно в ходе расширенного заседания ко-
митета по бюджету 28 ноября 2022 года из доклада министра финансов 
региона Андрея Прямилова.

Готовность Климовского должна составить к концу года 75%, сейчас 
она составляет 68%. В его строительстве на всех этапах задействовано 448 
единиц техники, 67 плавсредств и 2350 человек. Уже выполнены надвижки 
7 пролетных строений моста на левом берегу реки Волги и 4 – на правом. 
Близки к завершению работы на 37 локальных мостах и путепроводах ав-
томобильной дороги «Обход Тольятти». А на путепроводах в Шигонском 
и Ставропольском районах уже открыто рабочее движение. К концу года 
строительная готовность автодороги «Обход Тольятти» составит 70,8%, 
что соответствует графику работ.

Напомним, строительство моста началось в декабре 2019 года. Общая 
длина моста над Волгой составит 3,7 км, а общая протяженность дороги 
«Обход Тольятти» – 99 км.

АРХИПОВ ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ В СГОВОРЕ 
С ПОДРЯДЧИКАМИ

Бывший руководитель областного Фонда капитального ремонта 
выплатит 36 млн рублей.

По иску первого заместителя прокурора области Кировский район-
ный суд взыскал с бывшего руководителя некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта Самарской области» Михаила Архипова  
36 миллионов 900 тысяч рублей. «Михаил Архипов приговором суда при-
знан виновным в получении от подрядчиков денежных средств за беспре-
пятственную приемку работ и покровительство», – рассказала областная 
прокуратура. Вся сумма будет обращена в доход Российской Федерации.

Напомним, что коррупционный скандал с участием братьев Архиповых 
разгорелся в регионе в начале августа 2018 года. «По версии следствия, в 
период с 2016 по 2018 год подсудимый получил через посредника, род-
ного брата, более 36 миллионов рублей. Деньги ему передавали руково-
дители 11 строительных фирм. Взамен Михаил Архипов должен был без 
препятствий принимать работы и перечислять деньги организациям по 
контрактам. Следователям удалось доказать 22 подобных эпизода», – со-
общали в СУ СК РФ по Самарской области.

Не так давно, в октябре 2022 года, также был задержан преемник Архи-
пова – Александр Константинов. Его, как Архипова, обвиняют в сговоре с 
подрядчиками. 

ВОИНСКИЙ УЧЁТ БУДЕТ ОЦИФРОВАН
До 30 декабря должны быть оцифрованы все документы воинско-

го учета военных комиссариатов. 
25 ноября президент России подписал указ «О государственном ин-

формационном ресурсе, содержащем сведения о гражданах, необходи-
мые для актуализации документов воинского учета». Согласно ему, в ре-
гионах должен быть сформирован информационный ресурс, где указаны 
все состоящие на воинском учете граждане, а также не состоящие, но 
обязанные состоять на учете и не пребывающие в запасе. До 30 декабря 
необходимо обеспечить преобразование сведений, которые содержат-
ся в документах воинского учета военных комиссариатов, в электронно-
цифровую форму.

ГДЕ КОММУНАЛКА ПОДОРОЖАЕТ БОЛЬШЕ ВСЕГО?
В тройку лидеров по самому большому увеличению тарифов ЖКХ 

с 1 декабря вошли Жигулевск (10,3%), Новокуйбышевск (10,6%) и По-
хвистнево (11%). В Самаре же тарифы поднимутся на 10,1%. 

Меньше всего ожидается повышение в Отрадном (9%), Октябрьске 
(9,1%) и Тольятти (9,2%). 

Напомним, с 1 декабря в Самарской области, как и по всей России, про-
индексируют тарифы на ЖКХ.

БЮДЖЕТ РЕГИОНА СВЁРСТАН С ДЕФИЦИТОМ
Самарская губернская дума в ходе пленарного заседания 29 ноя-

бря приняла во втором и окончательном чтении главный финансо-
вый документ региона.

Согласно документу, доходы регионального бюджета на следующий 
год запланированы в размере 242,7 млрд руб. Расходы Самарской области 
в указанный период составят 267,8 млрд руб.

Дефицит бюджета Самарской области в следующем году будет равен 
25,9 млрд руб. Накануне, в понедельник, состоялось расширенное заседа-
ние комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвести-
ционной политике. На нем были рассмотрены 134 финансовых и 12 тек-
стовых поправок в бюджет. По итогам заседания комитет рекомендовал 
законопроект к принятию во втором чтении.

ЧИНОВНИКИ САМАРЫ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ
Руководство региона утвердило новые бонусы госслужащим за 

служебные командировки в новые субъекты РФ. 
«Во время рабочих поездок в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую об-

ласти чиновники получают денежное вознаграждение в двойном объеме. 
Также за каждый день служебной командировки будет начисляться 8480 
рублей суточных», – указано в тексте постановления губернатора Самар-
ской области.

В добавок к этому госорганы Самарской области смогут выплачивать 
безотчетные суммы на возмещение дополнительных расходов, связанных 
с командировками в новые субъекты РФ, но в размерах, установленных 
локальным нормативным актом. Постановление принято в ноябре, но оно 
имеет обратную силу и распространяется задним числом на командиров-
ки с 30 сентября 2022 года.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ:

– С какой целью отправляют чиновников на Дон-
басс? Они не врачи, не инженеры и даже не солдаты. 
Медали и ордена себе выписывать? Других предполо-
жений просто нет. И это, напомню, происходит на фоне 
очередного кредита, что берет область для покрытия дефицита бюджета 
региона.

ОШТРАФОВАЛИ ЗА КАРТЕЛЬНЫЙ СГОВОР
УФАС обвинило бывшего главу департамента градостроительства 

Сергея Шанова в заключении соглашения, нарушающего закон о кон-
куренции в рамках строительных работ на 23-м километре Москов-
ского шоссе. 

«Комиссия управления установила, что в 2016 году ООО «Финстрой» 
получило от властей документы, необходимые для проектирования ра-
бот. В 2017 году было получено положительное заключение по проект-
ной документации, после чего «Финстрой» заключил договор генераль-
ного подряда с АО «ДОРИС», которое входит в их группу компаний. С 
2017 года АО «ДОРИС» приступило к выполнению работ», – рассказали в 
самарском УФАС. В 2019 году был объявлен аукцион на выполнение ра-
бот. Цена контракта составила 181 миллион рублей. В результате торгов 
единственная заявка поступила от АО «ДОРИС». УФАС считает, что этот 
тендер провели с целью заранее отдать его определенной фирме на не-
конкурентной основе. 

«Согласно КоАП РФ, административную ответственность в данном слу-
чае несет должностное лицо, то есть Сергей Шанов, который на тот мо-
мент возглавлял департамент градостроительства. Ему назначили штраф 
в размере 40 тысяч рублей», – добавили в УФАС.

В сентябре этого года Сергея Шанова уволили с поста руководителя де-
партамента градостроительства Самары за «утрату доверия». 

ВО ВРЕМЯ ОХОТЫ ПОГИБ ВРАЧ
В ночь на 26 ноября во время охоты в районе Мусорского охотхо-

зяйства был ранен в голову врач С. С. Ананикян. Ранение стало ле-
тальным – он скончался на месте. 

«По информации свидетелей, мужчина вылезал через люк автомобиля, 
держа в руках ружье. Ружье выстрелило. По какой причине произошел вы-
стрел, должна установить экспертиза. Сейчас по факту случившегося про-
водится проверка», – рассказала старший помощник руководителя СУ СКР 
по Самарской области по связям со СМИ Елена Шкаева.

Ананикян работал в ГКБ № 1 в Тольятти. Правоохранительные органы 
проводят проверку. Кроме этого, будет проверена и законность меропри-
ятия: имелись ли разрешения у охотников и не занимались ли они бра-
коньерством. 

ООО «Охотхозяйство «Мусорское» ликвидировано в прошлом году. Его 
учредителями в равных долях являлись Алексей Степанов и Андрей Виль-
чик. Адрес регистрации совпадал с адресом стадиона «Мега-Лада». 
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«КУНЕЕВСКИЙ» РЫНОК: 30 МИЛЛИОНОВ – РАЗ, 
30 МИЛЛИОНОВ – ДВА…

Администрация Тольятти выставила на торги 261 тысячу акций  
АО «Рынок «Кунеевский», что составляет 100% уставного капитала 
компании. Номинальная цена каждой акции – 100 рублей. Начальная 
стоимость лота – 30 млн рублей.

Прием заявок продлится до 21 декабря, через неделю состоится аукцион. 
Площадкой для размещения торгов является платформа АО «Сбербанк-АСТ».

Объекты рынка не представляют большой ценности, более интересен 
земельный участок под ним площадью почти гектар – 0,9 га в центре Ком-
сомольского района, на улице Лизы Чайкиной. С 1996 года оператором 
рынка было муниципальное предприятие – МП «Рынок «Кунеевский», ко-
торое в апреле 2021 года было реорганизовано в акционерное общество.

Впервые вопрос о приватизации «Кунеевского» рынка был поднят в 
2019 году. И благодаря тому, что на тот период большинство голосов было 
у депутатов фракции КПРФ, приватизации не случилось. Вторая попытка 
акционировать предприятие была предпринята в апреле прошлого года. 
Из-за раскола в рядах КПРФ, точнее, исключения из партии некоторых де-
путатов-предателей, большинством голосов решение было принято. При 
этом бывший градоначальник Сергей Анташев обещал тольяттинцам, что 
от продажи рынка город получит не менее 100 млн рублей. 

В этом году дума согласовала продажу акций. Коммунисты голосовали 
против. Стартовая цена аукциона составила всего 30 миллионов.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, КОММУНИСТ, 
ПРАВОЗАЩИТНИК:

– Я категорически против того, что город по дешевке 
распродает муниципальное имущество. Этого нельзя 
делать! Ведь вернуть вспять не получится. Но админи-
страция продает всё с молотка. В итоге у города скоро 
не останется ни клочка земли! Рынок работал и при-
носил доход в казну города, пока его оператором было муниципальное 
предприятие. Акционировали – дохода не стало. А теперь еще и террито-
рию наверняка застроит новый хозяин этого участка. Думаю, что возве-
дение многоэтажек ждать себя не заставит. При такой политике админи-
страции – продать всё! – в Тольятти на Центральной площади устраивают 
базар, земли под строительство детсадов и школ нет, чтобы построить до-
рогу или расширить имеющуюся, приходится выкупать землю, площадей 
для отдыха тоже скоро не будет!

НЕРЕЗУЛЬТАТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

Прокурору Самарской области сообщат о нерезультативном рас-
ходовании средств на новую дорогу в Тольятти. Николаю Ренцу на-
правят представление.

Счетная палата Самарской области провела проверку реализации наци-
онального проекта «Жилье и городская среда» на территории Тольятти. В 
частности, проверка касалась строительства дороги в микрорайоне Калина. 

Так, в ходе контрольных мероприятий было установлено, что дорога 
фактически не введена в эксплуатацию, а ее техническая готовность не 
обеспечена на 100%. Более того, аудиторы установили, что средняя тол-
щина нижнего слоя асфальтобетонного покрытия меньше проектного 
значения. При этом стоимость невыполненных работ составила 644,9 ты-
сячи рублей.

«В связи с отсутствием законченного строительством объекта, в том 
числе отсутствием возможности подключения к централизованной си-
стеме ливневой канализации (по состоянию на 01.10.2022 АО «ТЕВИС» не 
выполнены условия по технологическому присоединению), эксплуатация 
дороги «Калина» невозможна», – говорится в сообщении контрольного 
органа.

При этом аудиторы посчитали, что использование бюджетных средств 
на строительство дороги оказалось нерезультативным.

«По итогам контрольного мероприятия будут направлены представле-
ние главе городского округа Тольятти Самарской области, информацион-
ные письма министру строительства Самарской области и в прокуратуру 
Самарской области», – сообщается в опубликованном отчете.

Строительство дороги выполняло ООО «СамараСтройАльянс».

В ГОРОДЕ

ОТМЫВАЛ ДЕНЬГИ
Дилер-«бесконтактник» попался на отмывании преступного дохо-

да через криптовалюту. Он «отмыл» больше полумиллиона рублей, 
полученных от торговли наркотиками.

В апреле прошлого года сотрудникам ОНК У МВД по Тольятти посту-
пила оперативная информация, что местный житель 1992 года рождения 
осуществляет распространение наркотических средств бесконтактным 
способом через Интернет на территории города.

«Сотрудниками полиции мужчина подозревается в совершении шести 
особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков», – информирует ГУ МВД по Самарской области.

В ходе расследования уголовных дел следователем совместно с со-
трудниками уголовного розыска проведен анализ информации, содер-
жащейся в изъятой у подозреваемого технике, а также финансовых до-
кументов, в ходе которого установлено, что мужчина за сбыт наркотиков 
получал вознаграждение в виде криптовалюты. Впоследствии он обме-
нивал ее и выводил посредством электронного кошелька на банковские 
карты. Таким образом мужчина легализовал свыше 534 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

ПОДЖИГАТЕЛЯ МЭРИИ ТОЛЬЯТТИ ОБВИНИЛИ 
В ТЕРРОРИЗМЕ

Появились новые подробности в деле о поджоге здания админи-
страции Тольятти, расположенного на улице Белорусской, 33. 

Сотрудника турфирмы города Павла Коршунова обвинили в терро-
ризме – так постановил Самарский районный суд. Адвокат находящегося 
под стражей задержанного тольяттинца намерен обжаловать решение в 
вышестоящей инстанции.

Павел Коршунов в ночь на 22 сентября бросил коктейль Молотова во 
входную группу здания администрации города. В результате загорелись 
входная дверь и обшивка потолка.

В суде тольяттинец заявил, что совершил поджог входной группы зда-
ния на Белорусской, 33, с целью устрашения сотрудников администра-
ции, чтобы они приняли отрицательное решение о мобилизации.

Некоторые эксперты считают, что данные действия были кем-то спла-
нированы. После объявления частичной мобилизации в России поджо-
ги зданий исполнительной власти произошли в нескольких населенных 
пунктах нашей страны. 

ЗАТО БЮДЖЕТ ПРИНЯТ БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ!
Администрация оформит кредитную линию на 2,9 млрд рублей 

для финансирования дефицита бюджета и погашения долгов.
29 ноября в Тольятти объявлены семь электронных аукционов на пре-

доставление кредитов. Три кредитные линии по 300 млн рублей и четы-
ре кредитные линии по 500 млн рублей. Таким образом администрация 
Тольятти ищет источник пополнения городской казны на общую сумму 
2,9 млрд рублей.

Основная цель получения кредита – это финансирование дефицита 
бюджета, а также погашение долговых обязательств, пополнение остат-
ков средств на счете бюджета городского округа Тольятти в течение фи-
нансового года.

Максимальная цена контракта на предоставление 500 млн рублей со-
ставляет 172,5 млн, на 300 млн – 103,5 млн рублей. Цена рассчитана с учетом 
процентной ставки 11,5% годовых. Срок кредитования – 1096 календарных 
дней. Кредитная линия должна быть открыта на три года с 26 декабря 2022 
года по 25 декабря 2025 года.

9 декабря станут известны кредитные организации, которые смогут 
дать в долг городской администрации.

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

– Администрация 23 ноября отчиталась о том, что 
принят бездефицитный бюджет. Депутат Иван Попов 
(«СР») на пресс-конференции по итогам думского за-
седания называл его бюджетом развития. Другой де-
путат от ЛДПР Евгений Архангельский на той же пресс-конференции го-
ворил о сокращении муниципального долга… Словом, бюджет принят, 
аплодисменты, занавес. И вдруг спустя всего неделю город уже ищет, у 
кого бы занять без малого 3 миллиарда! 

Вот так игра, вот так спектакль!
Между тем почти такая же сумма заложена в статье расходов город-

ского бюджета–2023 на всё образование в городе. Странное совпадение, 
не так ли?
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ДЛЯ ВСЕХ ИЛИ ТОЛЬКО 
ДЛЯ ИЗБРАННЫХ? 
ВЕСНОЙ 2022 ГОДА САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В СПИСОК РЕГИОНОВ, КОТОРЫЕ ОПРОБУЮТ НА СЕБЕ ПИЛОТНЫЙ 

ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА». ПО ЗАДУМКЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ И МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИИ, НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПРИЗВАНА ПОПУЛЯРИЗОВАТЬ ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 5–9 КЛАССОВ. В ОБЩЕМ, НА СЛОВАХ 

ВЫГЛЯДИТ ПРЕВОСХОДНО. НО НА ДЕЛЕ ВОЗНИКЛО МНОЖЕСТВО ВОПРОСОВ И НЕДОУМЕНИЙ. 

А РОДИТЕЛИ-ТО 
НЕ В КУРСЕ! 

Даже с опубликованными норма-
тивными документами понять до кон-
ца всю схему отбора школьников для 
участия в новой программе непросто. 
За пояснениями о работе проекта в 
нашем регионе в целом и Тольятти в 
частности обратилась депутат город-
ского парламента Ольга Сотникова 
к руководителю департамента об-
разования Тольятти Ларисе Лебеде-
вой. Из ответа чиновницы следует, 
школа должна уведомить родителей 
о возможности бесплатно отправить 
ребенка в туристическую поездку. А 
родители в свою очередь через пор-
тал Госуслуг – оформить заявление на 
социальный сертификат для путеше-
ствия. Далее сертификат передается 
туроператору. 

В том же ответе Лебедева сообщила, 
что ответственность за информирова-
ние о пилотном проекте и возможно-
сти получить социальный сертификат 
ложится на школы и классных руково-
дителей. 

2022 год подходит к концу, а из 
опрошенных родителей школьников 
многие слышат об этом впервые. Бе-
глый опрос в некоторых родитель-
ских сообществах привел к таким же 
результатам. В чем же дело? 

ВСЕМ НЕ ХВАТИТ
Остается только догадываться, по-

чему родительское сообщество почти 
ничего не знает о пилотном проекте 
для школьников. Может, причина в 
позднем старте программы в нашей 
области? Или в количестве выделен-
ных квот на эти самые туристические 
поездки? 

Изначально официальные ресурсы 
нашего правительства вещали аж о 
100 тысячах школьников, что смогут 
воспользоваться новой программой. 
Согласитесь, 100 тысяч детей – звучит 
внушительно. Но как выяснилось, та-
кое количество поездок выделили на 
18 регионов. Самарская область по-
лучила всего 7611 путевок для школь-
ников 5–9 классов. 

В Тольятти до конца 2022 года на 
такую поездку могут рассчитывать 
1605 детей. Для сравнения, учеников 
5–9 классов в городе более 30 тысяч 
человек. Получается, попасть в бес-
платный тур смогут даже не 10% от 
этого числа. 

Неудивительно, что о такой воз-
можности многие родители ничего 
не знают. Ведь при широкой огласке 
желающих воспользоваться бесплат-
ной туристической поездкой было бы 

гораздо больше, чем число имеющих-
ся мест. Видимо, потому департамент 
образования не стал распространять 
данную информацию. 

КТО ПОЕДЕТ? 
По официальным документам, в 

пилотном проекте для детей школь-
ного возраста «Туризм и индустрия 
гостеприимства» участвуют 100% об-
разовательных учреждений, имею-
щих воспитанников 5–9 классов. Гру-
бо говоря, любой ученик этих классов 
может теоретически отправиться в 
бесплатную турпоездку. 

Согласно сайту правительства Са-
марской области, в нормативном до-
кументе по отбору детей добавляется, 
что при выборе кандидата могут (или 
не могут) учитываться следующие 
категории детей – «проявившие вы-
дающиеся способности, добившиеся 
успехов в учебной и (или) обществен-
ной деятельности, научной (науч-
но-исследовательской), творческой, 
физкультурно-спортивной, добро-
вольческой (волонтерской) деятель-
ности». Почти аналогично указано и 
в ответе Лебедевой. Вот только слова 
«могут» в нем нет. 

С одной стороны, поощрять актив-
ного ребенка за достижение новых 
высот – идея здравая и логичная. С 
другой стороны, несмотря на обшир-
ный список критериев, всё равно не 
ясно, какие именно достижения и их 
значимость повлияют на отбор детей. 
Какой масштаб достижений важен? 
Победа в региональной олимпиаде 
по математике или достаточно по-
четного места в конкурсе чтецов соб-
ственной школы? Нужно быть лучшим 
бегуном в регионе или хватит одного 
экосубботника на заднем дворе ли-
цея? Продолжать можно бесконечно. 

ПОЕДУТ «ЛЮБИМЧИКИ»? 
Нормативные документы не пре-

дусматривают какие-либо комиссии, 

что будут беспристрастно рассма-
тривать кандидатуры школьников и 
выберут самых достойных. На кого 
ляжет «бремя» отбора? На завуча или 
классного руководителя? Если за вы-
бор участников поездки будут отве-
чать только они, то чем это чревато, 
известно почти каждому родителю. 

У всех учителей есть любимчики 
и… те, кто глазу «не приглянулся». 
Причем на получение и того, и друго-
го статуса нередко влияют не только 
сами дети, но и родители. А при таком 
огромном конкурсе на одно место по-
бедить за участие в поездке наверня-
ка могут только угодные школе дети. 
Так что если вы вдруг повздорили 
с учителем из-за очередного сбора 
на «занавески» или несправедли-
вой оценки вашему чаду, имеющему 
уникальный взгляд на произведения 
Льва Толстого, то, увы, ваш ребенок 
может не подойти для бесплатного 
путешествия. 

А еще более мудрые и дальновид-
ные классные руководители в силу 
своей порядочности могут и вовсе 
отказаться связываться с такими 
«пилотными проектами». Потому как 
борьба за путевки может поставить 
«на уши» как родителей, так и детей. 

НЕ ДАЛЬШЕ ОБЛАСТИ
До Самарского региона пилотный 

проект добрался лишь к началу осе-
ни. Когда дети столицы уже вовсю 
путешествовали, у нас только-только 
появлялась информация на офици-
альном сайте правительства Самар-
ской области. Возможно, это было 
как-то связано с организацией нового 
министерства туризма в Самарской 
области. Но всё же, по информации 
Лебедевой, в октябре 2022 года вос-
пользоваться новой программой ту-
ризма смогли 255 школьников, или 
восемь с небольшим классов. 

Область заключила договоры с че-
тырьмя исполнителями: ООО «Центр 

туристических программ «Пили-
грим», ООО «Профцентр-Самара», 
ООО «Сказка странствий» и АНО КДР 
«У-РА».

Большинство туристических про-
грамм для юных тольяттинцев вклю-
чают в себя технические достижения 
и памятники области. К примеру, де-
тям предлагают посетить в Тольятти 
парк 50-летия АВТОВАЗа, музей ав-
тогиганта, в Самаре – вертолетную 
площадку и памятник ракетному дви-
гателю… В число достопримечатель-
ных мест может входить технопарк 
«Жигулевская долина» и даже замок 
Гарибальди в селе Хрящевка. Неко-
торые экскурсии рассчитаны на два 
дня с ночевкой в отеле. В этом случае 
организаторы турпоездки обязаны 
покормить школьников как минимум 
один раз. 

ТРЕБУЕТСЯ ДОРАБОТКА
Да, проект для детей школьного 

возраста «Туризм и индустрия госте-
приимства» пилотный. То есть про-
ходит обкатку в некоторых регионах. 
И всё же вопросов к нему масса. Глав-
ный – как и чем он будет дополнен.

В первую очередь напрашивается 
желание получать больше квот (путе-
вок) для школьников. Если ежегодно 
Тольятти будет получать по 1600 мест, 
то в лучшем случае только половина 
детей смогут принять участие в про-
екте. А дальше всё – 10 класс, нужно 
готовиться к ЕГЭ. Невольно напраши-
вается в сравнение другая програм-
ма – «Молодой семье – доступное 
жилье», имеющая тоже возрастной 
ценз, и ситуация с семьями, которые 
выбывают из нее не потому, что по-
лучили жилье, а лишь потому, что со-
старились в ожидании возможности 
получить льготу. 

Во-вторых, если туристическая 
поездка рассматривается как поощ-
рение школьников, реально добив-
шихся значительных успехов в учебе, 
спорте или на волонтерском попри-
ще, то необходимо прописать четкий 
алгоритм получения путевки. При 
этом, думается, принимать решение 
необходимо комиссионно. Иначе 
всё сведется к поощрению «любим-
чиков» и вечным конфликтам среди 
родителей. 

Виктор НАМЕРЕН

P.S. А вы слышали про программу 
«Туризм и индустрия гостеприим-
ства» для школьников 5–9 классов? 
Самое время спросить учителя о воз-
можности участия в ней.
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В этот раз на продажу выставлено шесть объек-
тов недвижимости. Самые крупные из них – зда-
ние бывшей «Пирамиды» площадью 2210,9 кв. м  
с земельным участком 6659 кв. м общей стоимо-
стью 87 212 000 руб. и 3-этажное нежилое зда-
ние административно-производственного на-
значения на улице Радищева, 49, в Центральном 
районе. Его площадь 1616,4 кв. м, за него адми-
нистрация намерена выручить 13 147 000 руб. и 
чуть меньше 2 млн (1 887 000 руб.) за земельный 
участок площадью 2784 кв. м.

Кроме того, в программе приватизации ука-
зано, что одно муниципальное предприятие –  
«Тольяттинское пассажирское автотранспортное 
предприятие АТП № 3» – будет в следующем году 
преобразовано в акционерное общество, дру-
гое – МП «Инвентаризатор» – станет обществом 
с ограниченной ответственностью.

Администрация города планирует выручить за 
проданные объекты 95 884 500 рублей. Доходов 
от преобразования муниципальных предпри-
ятий в казну города не заложено.

ЧТО БУДЕТ НА МЕСТЕ «ПИРАМИДЫ»?
Здание бывшей «Пирамиды» собирались вклю-

чить в программу приватизации 2022 года. И тоже 
по очень смешной цене: всего за 12,5 млн. Именно 
такие цифры были указаны в пакете документов.

Данная тема обсуждалась на заседании комис-
сии по муниципальному имуществу, градострои-
тельству и землепользованию. «Тогда аналитики 
думы отметили, что предполагаемый минималь-
ный объем продажи в размере 12,5 млн руб. 
очень низкий (значительно ниже остаточной 
стоимости), – писали «Городские ведомости». – 
Руководитель департамента по управлению му-
ниципальным имуществом Инна Сорокина по-
яснила, что «Пирамида» никогда не оценивалась 
как объект для приватизации. Это цена, которая 
была еще в 2017 году, когда здание пытались пре-
доставить в аренду, и цена, не учитывавшая сто-
имость земельного участка. Поэтому цена, безус-
ловно, будет больше, она станет известна после 
того, как проведут работу оценщики».

Интересно, тогда почему цена до своего 
определения оказалась в пакете документов 
на приватизацию. Может быть, в департаменте 
по управлению муниципальным имуществом 
(ДУМИ) надеялись, что и так прокатит?..

В любом случае прошел всего год, а стоимость 
«Пирамиды» существенно возросла. Квадратный 
метр здания «Пирамиды» оценен в 28 200 руб., 
земли – 2229 руб. за кв. м. 

Многие СМИ, которые писали о том, что здание 
«Пирамиды» намеревается продать администра-
ция, обязательно упоминали о том, что на проект 
реконструкции по проекту «Новая сцена», когда 
город передал в оперативное ведение здание 
«Пирамиды» театру «Колесо», было затрачено 
28,5 млн рублей. Авторы этих статей искренне со-
крушались, как же так, город потратил, а денег на 
преобразование от минкульта Самарской обла-
сти не получил. Минкульт действительно отказал 
в финансировании Тольятти, сообщив, что про-
винциальному театру не обязательно иметь еще 
и филиал в другом районе города. Хватит, мол, и 
одного здания театра. 

Однако в открытом доступе Интернета есть и 
другая информация. Она о том, что Тольятти так 
и не заплатил проектировщикам «Новой сцены» 
28,5 миллионов. 

«Арбитражный суд Поволжского округа отка-
зал ООО "Комплексная проектная мастерская 
"Теплый дом" в иске к мэрии Тольятти о взыска-
нии почти 28,5 млн руб. за проект Тольяттин-
ского театрально-культурного центра "Новая 
сцена". Соответствующее решение опубликова-
но на сайте суда», – писал информационный пор-
тал «ВолгаНьюс» в январе 2017 года.

Как следует из материалов дела, 25 декабря 
2013 года драматический театр «Колесо», являю-
щийся муниципальным учреждением, заключил 
с «Теплым домом» договор на выполнение про-
ектных и изыскательских работ по объекту ТТКЦ 
«Новая сцена» – разработка проектных решений 
и рабочей документации; демонстрационных 
чертежей интерьеров и ландшафтного дизайна с 
фонтаном на основе реконструкции существую-
щего двухзального здания кинотеатра «Пирами-
да», расположенного в Тольятти на ул. Свердло-
ва, 11а. По договору стоимость работ составляла 
почти 28,5 млн руб., оплата должна была произ-
водиться исключительно за счет средств бюд-
жета Тольятти. В 2015 г. «Теплый дом» выполнил 

необходимые работы и получил положитель-
ное заключение государственной экспертизы, 
о чем уведомил заказчика. Ориентировочная 
стоимость реконструкции составляла 495 млн 
рублей. Кроме того, с 1 января 2014 года изме-
нилось законодательство о закупках, и если до 
этого времени драматический театр был вправе 
подписать договор, определив исполнителя са-
мостоятельно, то с 2014 г. контракт мог быть за-
ключен только через торги.

В итоге деньги на оплату разработанного ООО 
проекта из департамента культуры передали в 
департамент финансов в качестве резервных 
средств. «Теплый дом» обратился в областной ар-
битраж, тот встал на сторону истца. Мэрия смог-
ла оспорить решение первой инстанции в Один-
надцатом арбитражном апелляционном суде, а 
затем и в кассации... Получается, никакой оплаты 
и не было за проект.

…Что же будет на месте «Пирамиды» после ее 
продажи? Тольяттинцы в соцсетях вангуют: либо 
торговый центр, либо жилая высотка. А вы как 
думаете?

НЕСЛЫХАННАЯ ЩЕДРОСТЬ
А теперь расскажем о здании на Радищева, 

49, которое продается буквально за копейки: 
8133,5 руб. стоит один квадратный метр в дей-
ствующем административно-производствен-
ном помещении и 677,8 руб. – квадратный метр 
земли. Почему так дешево? Наверное, потому, 
что у здания на Радищева уже есть покупатель.

О том, кто это может быть, «ТН» писал год назад 
– № 32 от 23 декабря 2021 года – в статье под на-
званием «Платить не буду – купить хочу». В ней мы 
рассказывали, что чиновники администрации со 
всей ответственностью заявляли депутатам, мол, 

НА ПОСЛЕДНЕМ В НОЯБРЕ ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ БЫЛА 
ПРИНЯТА ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ НА БУДУЩИЙ ГОД. КОММУНИСТЫ ТРАДИЦИОННО 

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ, ОНИ НЕ СОГЛАСНЫ С ТАКИМИ ДЕЙСТВИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ, 
КАК ИЗБАВЛЕНИЕ ГОРОДА ОТ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, КОТОРЫЕ МОГЛИ БЫ ПРИНОСИТЬ 

ДОХОД ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ, НАПОЛНЯЯ КАЗНУ ТОЛЬЯТТИ ДЕНЬГАМИ.

ПРОДАЁТСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО. 

БОЛЬШИЕ СКИДКИ!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ПЛАНИРУЕТ ВЫРУЧИТЬ ЗА 
ПРОДАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 95 884 500 

РУБЛЕЙ. ДОХОДОВ ОТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В КАЗНУ 
ГОРОДА НЕ ЗАЛОЖЕНО.

КВАДРАТНЫЙ МЕТР ЗДАНИЯ 
«ПИРАМИДЫ» ОЦЕНЕН В 28 200 РУБ., 
ЗЕМЛИ – 2229 РУБ. ЗА КВ. М.
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помещение на Радищева, 49, свободно. А на деле 
оказалось, что там размещена техника и видны сле-
ды пребывания людей – работников ООО «ДЖКХ». 

Как выяснил «ТН», ранее здание принадлежало 
на праве хозяйственного ведения муниципаль-
ному предприятию «ДЖКХ». После ликвидации 
предприятия оно передано в казну города. При 
этом ранее МП «ДЖКХ» сдавало данный объект 
в аренду… ООО «ДЖКХ». То есть Виктор Попов 
сдавал в аренду Виктору Попову… А впослед-
ствии компания ООО «ДЖКХ» и вовсе перестала 
платить – а платила ли вообще? – за пользование 
объектом. Зато пожелала объект купить.

С ТРЕТЬЕГО ДУБЛЯ
Впервые помещение по Радищева, 49, при 7-м 

созыве думы было внесено в программу прива-
тизации в ноябре 2018 года. По приложенным 
документам объект значился свободным. 2018 
год был первым годом работы депутатов 7-го со-
зыва. И в числе обновленной комиссии по градо-
строительной деятельности, которая утверждает 
программу приватизации, оказались несколько 
въедливых депутатов от КПРФ. Они не полени-
лись своими глазами посмотреть на все объекты, 
которые администрация решила продать. И, как 
оказалось, не зря. Многие из объектов по доку-
ментам руководителя департамента по управле-
нию муниципальным имуществом (ДУМИ) Инны 
Сорокиной значились как «свободные», но по 
факту использовались ежедневно. В их числе 
оказалось и помещение на Радищева, 49, кото-
рое использовало ООО «ДЖКХ». 

Депутаты-коммунисты заявили об этом на про-
фильной комиссии в думе. В ответ услышали от 
руководителя департамента по управлению му-
ниципальным имуществом, что компания Попо-
ва является фактическим пользователем поме-
щения на Радищева, 49, и ничего не платит при 
этом в городскую казну. Зато основатель комму-
нальной империи пожелал приобрести данное 
помещение, и потому оно включено в программу 
приватизации на 2018 год. Но под напором депу-
татов-коммунистов вопрос продажи помещения 
был снят с повестки и затем отозван администра-
цией. Однако это вовсе не означало, что Попов 
перестанет использовать объект в целях веде-
ния собственного бизнеса.

Ближе к концу 2021 года в думу вновь посту-
пил пакет документов о внесении изменений в 
приватизацию 2021 года, где снова фигурирова-
ло помещение на Радищева, 49. И вновь чинов-
ники пытались убедить депутатов, что помеще-
ние пустует, закрыто и вообще никому не нужно. 
В реальности оказалось всё по-другому. Вывеска 
«ДЖКХ» (см. фото) явно указывала на того, кто «в 
домике живет». 

Не менее интересна ситуация и с ценой здания 
на Радищева, 49. При первой попытке продать 
объект вместе с участком земли объявленная 
стоимость составляла 21 млн рублей. В 2021 году 
департамент Сорокиной в документах о внесе-
нии изменений в приватизацию оценивает объ-
ект на Радищева, 49, в 14,5 млн. В программе при-
ватизации с третьего дубля значится стоимость 
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15,034 млн рублей. Или, как мы уже указывали, 
всего 8 тыс. рублей за квадратный метр адми-
нистративно-производственного здания и всего 
677,8 руб. за квадратный метр земли.

Складывается впечатление, что Виктор Попов, 
будучи руководителем департамента городского 
хозяйства и связи мэрии Тольятти в начале «нуле-
вых» годов, по-прежнему продолжает считать, мол, 
«всё вокруг колхозное, всё вокруг моё». А чиновни-
ки администрации, например, в лице г-жи Сороки-
ной из ДУМИ, похоже, не мешают ему так думать.

А ВАМ СЛАБО?
При обсуждении программы приватизации на 

заседаниях профильной комиссии творились ин-
тересные вещи. Складывалось впечатление, что 
единороссы не могли между собой договорить-
ся, какие объекты продавать, а какие нет. Так, 
после нескольких заседаний комиссии по муни-
ципальному имуществу, градостроительству и 
землепользованию в проекте программы прива-
тизации то исчезали, то добавлялись некоторые 
объекты. А к заседанию думы 23 ноября из паке-
та документов на продажу были исключены АО 
«Лифтэлектросервис» и недействующий завод по 
переработке твердых бытовых отходов «ЗПБО».

На самом заседании думы, где рассматривался 
вопрос об утверждении программы приватиза-
ции на будущий год, вообще случилось нечто за-
бавное. Первый заместитель главы города и быв-
ший банкир Андрей Дроботов высказал желание 
приобрести помещение, видимо, из собственных 
средств, а затем безвозмездно передать его при-
юту животных. 

Дело было так. Руководитель фракции КПРФ 
Ольга Сотникова задала вопрос относительно по-
мещения на Революционной, 26, которое включе-
но в программу приватизации, но при этом в нем 
на правах аренды размещается приют животных. 
Срок арендного договора истекает весной. 

– Извещено ли руководство приюта о том, что 
помещение выставлено на продажу, и что будет с 
приютом дальше? – спросила Сотникова.

Заместитель руководителя ДУМИ Сергей Ле-
вин ответил, что приют не только извещен, но 
и является инициатором продажи помещения с 
целью его приобретения. 

– Но будет аукцион? – уточнила руководитель 
фракции КПРФ.

Левин подтвердил, мол, да, аукцион, и при нем 
преимущественного права на приобретение по-
мещения у приюта не будет. В случае продажи 
другому лицу будет оформляться договор с об-
ременением в виде аренды.

И вот здесь первый зам главы города выкинул 
номер.

– Если вы так беспокоитесь о животных, я могу 
поучаствовать в аукционе, чтобы потом безвоз-

мездно передать помещение приюту, – сообщил 
Андрей Дроботов.

– Отлично, – вырвалось, видимо, у Сотниковой.
Председатель думы Николай Остудин восклик-

нул: 
– Вот это ход!
Тут же раздались выкрики с места:
– А вам слабо?
– Может, вы тоже поучаствуете? – обратился 

кто-то из депутатов к Остудину.
– Какие все сердобольные!.. – произнес чей-то 

голос под занавес обсуждения вопроса об ут-
верждении программы приватизации.

КТО КАК ГОЛОСОВАЛ?
Голосование в городской думе по актуальным и 

животрепещущим вопросам для жизни Тольятти 
наглядно показывает, какой политики придержи-
вается тот или иной депутат. Или «чьих он будет». 

Потому публикуем данные по вопросу прива-
тизации городских объектов от 23 ноября. 

Фракция «ЕР» в полном составе (с учетом мне-
ний) – ЗА.
Фракция ЛДПР в полном составе – ЗА.
Попов И.В. («СР») – ЗА.
Разуваев А.Е. («СР») – ЗА.
Сазонов А.А. («СР») – НЕ ГОЛОСОВАЛ (не оставил 
мнение).
Акоев Г.А. (исключенный из КПРФ)– ЗА. 
Ершов Р.В. (исключенный из КПРФ) – ЗА.
Никонорова Т.А. (исключенная из КПРФ) – ЗА.
Шепелев В.В. (исключенный из КПРФ) – ЗА.
Макарчук Н.А. (исключенная из КПРФ) – ЗА.
Фракция КПРФ в полном составе (с учетом мне-
ний) – ПРОТИВ.
Сапрыкин С.Е. – ПРОТИВ.
Погожев А.В. – ПРОТИВ.
Итого: ЗА – 23; ПРОТИВ – 11.

Ранее, на заседании думы 9 ноября, при рас-
смотрении данного вопроса фракция «ЕР» внес-
ла поправку об исключении из программы при-
ватизации муниципальных предприятий АТП и 
«Инвентаризатор». Однако в ходе голосования 
итоговое решение о принятии программы не 
прошло. К заседанию 23 ноября фракция «Еди-
ной России» свою поправку отозвала.

Олег ВЕСЕЛОВ

В 2018 ГОДУ ПРИ ПЕРВОЙ 
ПОПЫТКЕ ПРОДАТЬ ОБЪЕКТ 
НА РАДИЩЕВА, 49, ОБЪЯВЛЕННАЯ 

СТОИМОСТЬ СОСТАВЛЯЛА 21 МЛН РУБЛЕЙ.  
В ПРОГРАММЕ ПРИВАТИЗАЦИИ 
ОТ 2022 ГОДА УКАЗАНА СТОИМОСТЬ 
СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ДИСКОНТОМ – 
15,034 МЛН РУБЛЕЙ. 
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После того как сотрудники ООО «ДЖКХ» напра-
вили в ГЖИ свой протокол, старшая по дому Чай-
киной, 85, написала в полицию заявление на пред-
мет следующего: мол, она считает протокол от ООО 
«ДЖКХ» поддельным. Как рассказывают жители, 
данный документ «ДЖКХ» они назвали «протоко-
лом восстания из мертвых», потому что в нем якобы 
«проставили» свои автографы даже те собственни-
ки, которых нет уже в живых. Неудивительно, что в 
результате сотрудники полиции изъяли протокол 
из ГЖИ для проверки.

Далее ООО «ДЖКХ» проявило невиданное упор-
ство и направило в Жилинспекцию еще аж два про-
токола о том, что жители с Чайкиной, 85, якобы сно-
ва и снова выбирали эту компанию. В их протоколах 
собственники снова усмотрели «подписи» умерших 
жителей и бывших хозяев квартир, сменивших ме-
сто жительства. Сотрудников ГЖИ все перечислен-
ные чудеса, видимо, ничуть не смутили. Все новые 
протоколы «ДЖКХ» также были изъяты сотрудника-
ми полиции по заявлению собственников.

– Вот мы с вами сейчас разговариваем, а прото-
кол от ДЖКХ лежит в отделении полиции, – говорит 
Анастасия Безрукова, юрист ООО «УК УЖКХ». – Про-
верка по заявлению КУСП-9029 от 22.06.2022 года 
по протоколу ООО «ДЖКХ» № 1/у/22 от 26.05.22г. 
проводится по сей день, и протокол не возвращал-
ся в ГЖИ Самарской области. Однако на сайте ГЖИ 
в разделе ГИС ЖКХ каким-то необъяснимым чудом 
дом в середине октября вдруг был откреплен из ли-
цензии «УЖКХ» и передан… Правильно! В «ДЖКХ»! 
Как так?

ПОДДЕЛАНЫ ЕЩЁ И ДОКУМЕНТЫ МВД?
– Оказывается, – продолжает Анастасия Безруко-

ва, – а именно так нам пояснили в ГЖИ, – протокол 
«ДЖКХ» вернулся из полиции. И, согласно ему, дом 
по адресу: ул. Чайкиной, 85, был включен в лицен-
зию ООО «ДЖКХ».

Директор УК «УЖКХ» Сергей Бобровский вместе 
с Анастасией Безруковой приехали 19 октября в 
ГЖИ. Вопрос у них к ГЖИ был один: видели ли со-
трудники ГЖИ протокол ООО «ДЖКХ» при вынесе-
нии решения о включении дома № 85 по улице Чай-
киной, 85, в лицензию ООО «ДЖКХ». В ГЖИ ответили 
утвердительно: мол, они не подписывают приказы о 
внесении изменений в лицензию без наличия про-
токола. Однако при детальном изучении докумен-
тов выяснилось, что в ГЖИ не смогли предоставить 
руководству УК «УЖКХ» копию сопроводительного 
письма о возврате протокола ООО «ДЖКХ» из по-
лиции. Кроме того, отдел полиции № 23 предоста-
вил УК «УЖКХ» письмо (вх. № ГЖИ СО 1723-з), где 
указал, что протокол №1/у/22 от 26.05.2022 года с 
07.09.2022 года якобы находится в материалах про-
верки КУСП-9029 и никуда не направлялся.

Однако в ГЖИ продолжили убеждать Бобров-
ского в том, что решение принято при соблюде-
нии всех норм законодательства и протокол ООО 
«ДЖКХ» имелся в наличии в ГЖИ. И впоследствии 
«возвращенный» протокол ООО «ДЖКХ» был изъят 
сотрудником полиции по несуществующему КУСП. 
В полиции, однако, сообщили, что протокол ООО 
«ДЖКХ» не возвращали, а тем более не изымали.

– 19 октября жители с Чайкиной, 85, привезли 
протокол, о котором не знали даже мы, – расска-
зывает Безрукова. – Протокол в тот же день был 
направлен в ГЖИ. А 21 октября в ГЖИ появился за-
прос от 18 октября на изъятие этого протокола! Но 
в тот же день письмом сотрудников полиции, на-
правленным на электронную почту ГЖИ, подтверж-
дено, что КУСП, указанный в запросе, не существу-
ет, и запросы не направлялись... 

Чудеса!

А ДАЛЬШЕ ЕЩЁ ЧУДЕСАТЕЕ…
Факт того, что протокол, по которому сотрудни-

ками ГЖИ принято решение о включении дома по 
Чайкиной, 85, в лицензию ООО «ДЖКХ», находится 
в отделе полиции с 7.09.2022 в рамках проверки по 
заявлению КУСП-9029 от 22.06.2022, подтвержден 

СПРУТ

сотрудником полиции. Но почему-то при наличии 
доказанных обстоятельств отсутствия протокола 
ООО «ДЖКХ» в ГЖИ приказ о внесении дома по 
Чайкиной, 85, в лицензию этой УК сразу не был от-
менен.

28 октября Бобровский и Безрукова снова едут в 
ГЖИ. В этот раз – сразу к руководителю.

– Руководитель ГЖИ нас выслушала и поручила 
своим подчиненным устранить недочеты, – рас-
сказывает Анастасия Безрукова. – Недочеты в виде 
незаконного включения дома в лицензию ООО 
«ДЖКХ» по протоколу, волшебным образом поя-
вившемуся и так же волшебным образом изъятому 
«несуществующим» сотрудником полиции по за-
просу, который органами МВД не направлялся.

Все кивнули и разошлись, а вечером выясни-
лось, что решение о включении дома по Чайкиной, 
85, в лицензию ООО УК «УЖКХ» не может быть при-
нято, так как в ГЖИ появился «новый» протокол от 
ООО «ДЖКХ» с датой от 27 октября 2022 года! При-
чем появился он там ровно через 15 минут после 
того, как сотрудники канцелярии вышли из здания. 
Вопрос: а был ли такой протокол в ГЖИ?! Если со-
трудники Госжилинспекции звонили старшей по 
дому за 45 минут до того, как появился тот самый 
«новый» протокол, и услышали ответ, что дом не го-
лосовал за «ДЖКХ»?

Лично у меня создаются двойственные впечат-
ления относительно того, а чьи, собственно, инте-
ресы отстаивают отдельные сотрудники ГЖИ – мо-
нополиста в сфере ЖКХ или собственников?!

Протокол нам посмотреть не дали, так как такая 
возможность не предусмотрена законодатель-
ством. То есть, как мы предполагаем, протокола по-
просту нет! А если нет протокола, нужно выносить 
решение. Однако вместо исполнения указания ру-
ководства сотрудниками ГЖИ принятие решения 
было отложено до 31 октября 2022 года. 

КОММУНАЛЬНЫЙ ХЭЛЛОУИН
О произошедшем в пятницу, 28 октября, юрист 

«УЖКХ» сообщила жителям дома по Чайкиной, 85. 
Как говорит Анастасия Безрукова, «сказать, что 
люди пребывали в шоке от услышанного, – это ни-
чего не сказать!». Собственники снова пошли в по-
лицию писать заявление, которое было направле-
но участковому. 

– Руководство полиции вошло в положение жи-
телей, а также в связи с ситуацией с поддельны-
ми запросами, и в понедельник, 31 октября, был 

направлен участковый для того, чтобы он лично 
предъявил запрос в ГЖИ и нарочно изъял посту-
пивший протокол, а также протоколы, которые 
могут поступить позднее, – воспроизводит собы-
тия тех дней Безрукова. – Вместе с нами едут пред-
ставители совета дома с Чайкиной, 85, в том числе 
председатель совета дома. Мы попадаем к руково-
дителю ГЖИ в приемную.

Нашу делегацию увели в кабинет заместителя 
руководителя ГЖИ. Туда же были вызваны все со-
трудники, принимавшие участие в процессе при-
нятия решения о включении дома в лицензию ООО 
«ДЖКХ». 

Присутствующие на встрече жители дома сооб-
щили, что не уедут, пока не будет принято надле-
жащее решение, которое узаконит волю собствен-
ников дома, а именно: дом оставят в лицензии 
выбранной ими управляющей компании. Жители 
так и сказали присутствующим на встрече: по-
ставим, мол, палатки и будем жить рядом с Госжи-
линспекцией. Но специалисты ГЖИ со спокойным 
лицом сообщили, что по дому Чайкиной, 85, будет 
принято решение о приостановке, так как есть бо-
лее поздний протокол ООО «ДЖКХ». 

Я напомнила сотрудникам ГЖИ, что в соответ-
ствии с действующим законодательством решение 
о приостановке может быть принято только в том 
случае, если имеется другой, материально суще-
ствующий протокол, а протокол от «ДЖКХ» сегодня 
нарочно изымается сотрудником полиции по заяв-
лению жителей, которые утверждают, что на доме 
других собраний не проходило. И что на момент 
рассмотрения протокола жителей за УК «УЖКХ» 
других протоколов быть не может. «Но заявка-то 
есть», – твердили сотрудники ГЖИ. Я как юрист по-
нимаю, что в этом случае работает поговорка «За-
кон, что дышло: куда повернул, туда и вышло!», но 
не понимаю, почему закон пытаются повернуть не 
в сторону собственников! – возмущается Анаста-
сия Безрукова.

...Проходит много времени, жители отказывают-
ся уезжать из ГЖИ. Несколько раз поднимаются к 
руководителю. Спускаясь, они сообщали, что руко-
водство ГЖИ рассматривает их последний прото-
кол. Время тянется очень долго.

Итогом дня «всех святых» было решение о вклю-
чении многоквартирного дома № 85 по улице Лизы 
Чайкиной в лицензию ООО УК «УЖКХ»…

Записал Игорь МУХИН
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