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ИСТОКИ КРИЗИСОВ

Случилось это 11 лет назад. И с тех самых 
пор пострадавшие вкладчики бьются с пра-
воохранительными органами и другими 
государственными инстанциями, пытаясь 
добиться справедливости и вернуть поте-
рянные средства. Необъяснимое равноду-
шие со стороны государственных органов 
на протяжении всех этих лет довели людей 
до отчаяния. А их история борьбы за свои 
права при детальном рассмотрении вызы-
вает массу вопросов.

Казалось бы, типичная ситуация: фи-
нансовая пирамида закрывается, оставляя 

своих вкладчиков с дыркой в кармане. По-
лиция, следствие, суды и, в конце концов, 
приставы с исполнительными листами на 
взыскание денег... которых, само собой, на 
счету организации уже нет. Как и какого-
либо имущества. Есть только пара стульев 
и два компьютера – в лучшем случае. Схе-
ма избита до невозможности и не удивляет. 
Но что случается, когда «рухнувшая» орга-
низация имеет довольно много разного и 
дорогого имущества? Что бывает в таких 
случаях, ощутили на собственном опыте 
пострадавшие вкладчики компании «Оне-
га». И, к сожалению, эта история далеко не 
с «хеппи-эндом». 

МОЧЁНЫЕ ДОМА
О том, что в Тольятти порядка 70 кровель мно-

гоквартирных домов, находящихся на пятилет-
ней гарантии после проведённого капитального 
ремонта, дали течь, было доложено главе города 
в понедельник на аппаратном совещании. По ин-
формации глав районов, в Центральном районе 
протечки наблюдаются на 30% кровель после  
капремонта, в Комсомольском – на 62% (25 до-
мов из 40 отремонтированных). Акты составлены 
и направлены в ФКР, но, к сожалению, со стороны 
фонда наблюдается полный пофигизм.

В ответ на сообщение Сергей Анташев обе-
щал доложить о бездействии представителей 
Фонда капремонта в правительство Самарской 
области.

На комиссии по городскому хозяйству ситу-
ация рассматривалась более пристально и де-
тально. Так, по информации депутатов городской 
думы, в городе есть дома (Ленина, 51), где жители 
сидят без света – боясь пожаров из-за замыкания 
залитой проводки, люди согласны на отключение 
электроэнергии. А в доме на Никонова, 10, начи-
нают рушиться стены, тоже из-за протечки кров-
ли. Потом, в Шлюзовом некоторые «сталинки» 
этой весной оказались промочены насквозь – с 
третьего по первый этаж. 

Не будем при этом останавливаться на эмоциях, 
которых не в силах сдержать жители мочёных до-
мов, на чьи деньги были «отремонтированы» мно-
гоэтажки. Они, обращаясь к депутатам, не скрывают 
своего негодования и напрямую заявляют о том, что 
кто-то умыкнул их денежки, а у них вме-
сто ремонта теперь «плачут» потолки.

ПОДАТЬ В СУД НА ГОСУДАРСТВО

КАПРЕМОНТ. ВЕСНА. 
КАПЕЛЬ С ПОТОЛКА

В ПРОШЛЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК НА КОМИССИИ ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
В ДУМЕ ИСКАЛИ ВИНОВАТЫХ В ТОМ, ЧТО ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ 

КРЫШИ ТЕКУТ. И, КАК ВОДИТСЯ, НЕ МЕНЕЕ АКТУАЛЬНЫМ БЫЛ ВТОРОЙ, 
ВЫТЕКАЮЩИЙ ИЗ ПЕРВОГО, ВОПРОС: ЧТО ДЕЛАТЬ?

В ПРИЁМНУЮ АЛЕКСЕЯ КРАСНОВА ОБРАТИЛИСЬ ЛЮДИ, 
КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ ПОТЕРПЕВШИМИ  
ОТ ДЕЙСТВИЙ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ «ОНЕГА»

ГОРХОЗ

В ШКОЛУ – ПЕШКОМ!
ПО ИНИЦИАТИВЕ ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА 
ДУМА ТОЛЬЯТТИ ОБРАТИЛАСЬ  
К ДМИТРИЮ АЗАРОВУ С ПРОСЬБОЙ 
ВЫДЕЛИТЬ СРЕДСТВА НА РЕКОНСТРУКЦИЮ 
ШКОЛЫ В ФЁДОРОВКЕ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ
ДО СИХ ПОР НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ 
БАТАЛИИ ПО ПОВОДУ НУЖНОСТИ/
НЕНУЖНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ 
МИКРОРАЙОНАМИ
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В СТРАНЕ

В ДЕТСАДУ ТУВЫ ДЕТЯМ ВВЕЛИ ВАКЦИНУ  
ОТ ТУБЕРКУЛЁЗА ВМЕСТО ПРОБЫ МАНТУ

В Кызыле следователи начали проверку после сообщений о том, 
что детям вместо пробы Манту была сделана вакцина от туберкулёза, 
сообщает СКР по республике.

Вероятно, будут возбуждены дела по статьям УК «халатность» и «оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

КОММЕНТАРИЙ
ТАТЬЯНА НИКОНОРОВА, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Я считаю, что халатность – это когда плохо полы по-
мыли. А это скорее можно расценивать как покушение 
на убийство, ибо пока ещё неясно, к каким последствиям 
приведёт такая «ошибка».

ВЕРХОВНЫЙ СУД ОТКАЗАЛСЯ РАССМАТРИВАТЬ 
ИСК О ПЕРЕДАЧЕ МАНДАТА ГРУДИНИНУ

Верховный суд РФ не стал рассматривать иск КПРФ по поводу отка-
за ЦИК передать мандат Жореса Алфёрова Павлу Грудинину.

Верховный суд России вернул КПРФ иск с требованием признать неза-
конным решение Центризбиркома, отказавшего партии в праве передать 
депутатский мандат Жореса Алфёрова экс-кандидату в президенты от ком-
мунистов Павлу Грудинину. В пресс-службе суда отметили, что партии также 
вернут и уплаченную госпошлину на сумму 2 тыс. рублей, а решение Верхов-
ного суда может быть обжаловано в течение пяти дней, сообщает РБК.

По словам главы юридической службы компартии Вадима Соловьёва, Вер-
ховный суд отказал КПРФ в рассмотрении иска, так как решил, что это дело 
ему неподсудно. «[Верховный суд] отправил нас в районный суд. Но, изучив 
внимательно законодательство, мы пришли к выводу, что никаких оснований 
для отказа в принятии заявления не было», – заявил Соловьёв.

По словам Соловьёва, определение Верховного суда будет обжаловано 
в вышестоящей судебной инстанции: «Мы подадим жалобу в кассационную 
инстанцию Верховного суда и будем добиваться рассмотрения по существу. 
По-видимому, суд принял политическое решение».

Напомним, члены Центризбиркома пришли к выводу, что партия якобы 
пропустила установленный законом срок и лишилась права решать, кому 
должен перейти депутатский мандат. ЦИК постановила, что в этом случае 
мандат должен перейти первому человеку в региональной группе, не полу-
чившей мест в Госдуме при их распределении после проведения выборов в 
парламент. 

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

– На мой взгляд, передача мандата Павлу Грудинину 
была бы закономерным итогом его политического взлё-
та. Но нет, нам в очередной раз дают понять, что мнени-
ем оппозиции пока ещё можно пренебречь. Конечно, в 
случае проигрыша в кассационной инстанции мандат не 
пропадёт и достанется именно коммунисту, а не пред-
ставителю другой партии. Но пока суд да дело – одним голосом в Госдуме у 
КПРФ будет меньше.

ПОЛЬША ВЫДАСТ ЗАДЕРЖАННОГО  
СОВЛАДЕЛЬЦА «ЗИМНЕЙ ВИШНИ»

Задержанный в Польше совладелец ТЦ «Зимняя вишня», где год на-
зад случилась трагедия, арестован по решению прокуратуры. 

Против Вишневского применён временный арест, за которым последует 
экстрадиция в Россию. На родине Вишневского обвиняют в даче взятки ин-
спектору стройнадзора Танзилии Комковой, которая, как и ещё два фигуран-
та, является подельником совладельца ТЦ. Напомним, трагедия в кемеров-
ском ТЦ «Зимняя вишня» произошла год назад. В огне пожара, вспыхнувшего 
на этаже с кинотеатром, погибло 60 человек. Больше половины из них – дети... 
Кстати, ранее не публиковавшиеся кадры с камер наблюдения торгового цен-
тра «Зимняя вишня» легли в основу документального фильма, выпущенного к 
годовщине трагедии в Кемерово и вызвавшего бурное обсуждение в Интер-
нете. Не все согласны с трактовкой авторами отдельных моментов. Эмоции в 
ходе дискуссии на некоторых форумах буквально били через край.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ ТУРКОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ  
ПО КОНТРОЛЮ, ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И СОБЛЮДЕНИЮ ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ ДУМЫ 
Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Трагедия в Кемерово, произошедшая год назад, не 
оставила равнодушным никого. В огне погибли 37 детей. 
И их уже не вернуть никакими проверками, ужесточением правил безопас-
ности и прочими охватившими затем страну «мероприятиями». А до тех пор, 
пока в стране окончательно не устранена коррупция, пока инспекторы раз-
ных «надзоров» готовы за взятку закрыть глаза на всевозможные недочёты, 
от подобной или иной трагедии не застрахован ни один город.

В ЮГОРСКЕ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ ХРАНИЛИ В МОРГЕ
В соцсетях появилось видео, из которого видно, что в прощальном зале 

городского морга Югорска складированы коробки с детским питанием. 
Местный депутат Антон Пантин уточнил, что в морге хранится около 3 тонн 

детской продукции на общую сумму 1,5 млн рублей. Это опасно, отметил де-
путат, ведь в морге используются яды – формалин, сулема, фенол и другие. В 
департаменте общественных и внешних связей Югры поспешили сообщить, 
что детское питание хранилось в здании морга в Югорске из-за истекшего 
срока годности. Там часто хранится «просрочка». Затем она подвергается 
утилизации, отметили в мэрии.

КОММЕНТАРИЙ
ГЕОРГИЙ АКОЕВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Ну да, конечно. Где же ещё хранить продукты, как не в 
морге? Особенно в городе, который приравнивается к терри-
тории Крайнего Севера. А если речь идёт о просрочке, зачем 
такие сложности с промежуточным складированием, да ещё 
в столь неподходящем месте? Словом, в официальную версию верится с трудом.

КИСЛОРОД, ДА НЕ ТОТ
В Якутии следственные органы возбудили уголовное дело в отно-

шении компании «Витор» по нескольким эпизодам незаконного изго-
товления «медицинского кислорода» и его дальнейшего сбыта меди-
цинским учреждениям.

По результатам прокурорской проверки, фирма занималась изготовле-
нием «медицинского кислорода газообразного» без госрегистрации, затем 
продавала в лечебные учреждения региона по пяти контрактам на общую 
сумму более 1,9 млн рублей. Сообщается, что данное правонарушение пред-
полагает наказание в виде принудительных работ сроком от трёх до пяти лет 
или лишения свободы на срок от трёх до пяти лет.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Я, конечно, не медик, но мне почему-то кажется, что 
производством всего, что потребляют больницы, долж-
ны заниматься специальные уполномоченные, сертифи-
цированные организации. Здоровье человека – слиш-
ком дорогая по нынешним временам вещь, чтобы его 
травить всевозможными суррогатами. А кислород недо-
статочной очистки к таковым можно отнести смело.
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МОШЕННИКИ НА ПОРОГЕ
По данным министерства социально-демографической и семейной по-

литики Самарской области, в регионе стало всё больше случаев обраще-
ния граждан в различные коммерческие юридические организации. 

В основном такие юридические конторы предлагают свои услуги пожилым, 
часто одиноким гражданам. Пользуясь их доверчивостью, недобросовестные 
юристы предоставляют некорректную информацию о деятельности органов 
социальной защиты и механизме их работы. Цель у них одна – заработать на 
пожилых людях. Как правило, реальной помощи эти фирмы не оказывают. Ми-
нистерство области предостерегает жителей и напоминает, что посредники 
при обращении в органы социальной защиты населения не нужны. 

ЧЕСТНОЕ-ПРЕЧЕСТНОЕ?
Правительство региона пообещало решить проблему детских са-

дов в области до 2022 года. 
Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян расска-

зал, что согласно национальному проекту «Демография» к 2022 году в регионе 
будет построено 30 детских садов на 2 440 мест. На эти цели будет выделено 
почти 2 млрд рублей из бюджетов всех уровней. «Уверен, что к 1 января 2022 
года семьи Самарской области не будут испытывать проблем с устройством 
детей в детские сады. Это позитивно скажется на занятости молодых специ-
алистов и социальном благополучии населения в целом», – сообщил Виктор 
Акопьян. В прошлом году в регионе около 4 000 детей не смогли попасть в 
детские сады. По всей области сложилась тяжёлая обстановка с обеспечени-
ем доступным дошкольным образованием детей в возрасте до трёх лет.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ  
Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Вспоминая тольяттинский детский сад «Ладушки» в 
20 квартале, который обещали сдать ещё в прошлом году, 
но под вопросом его сдача в 2019-м, веры подобным обе-
щаниям немного. А проблема с детсадами, скорее всего, в 
ближайшем будущем «рассосётся» сама собой. Поскольку 
при возрастающей финансовой нагрузке на граждан и снижении их доходов ре-
шиться на прибавление в семействе сможет далеко не каждая пара.

СПАСИТЕЛЬНАЯ НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА?
Непогода может стать веской «отмазкой» для муниципальной вла-

сти при невыполнении обязательств.
Региональное правительство не будет наказывать муниципалитеты за отсут-

ствие результата в той или иной работе, если причиной тому стала плохая погода. 
Избежать наказания могут чиновники при работе над графиками проектирова-
ния, строительства, при реставрации объектов капстроительства или при по-
купке недвижимости за счёт федеральных субсидий. Теперь на полном серьёзе 
местные власти могут «свалить» вину на банкротство застройщика, введение ка-
рантина на территории муниципалитета, ЧС и даже на аномальную погоду. 

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Если банкротство застройщика и ЧС ещё можно по-
нять, то погода «открывает» неведомые просторы для 
творчества изобретения оправданий. У нас в Тольятти, к 
примеру, администрация города уже давно практикует не-
вероятно точные предсказания плохой погоды при запре-
те очередного митинга. Теперь будем ждать искромётных 
отчётов и по области!

ПЛАТИТЬ – НЕ РАСПЛАТИТЬСЯ
Жителям Тольятти и Самары в апреле придётся доплатить за про-

шлогоднее тепло и горячую воду.
В апреле жители многоквартирных домов Самары и Тольятти получат кви-

танции, где после корректировки оплаты за тепло и горячую воду появится 
долг за 2018 год. «ЭнегосбыТ Плюс» сообщил, что причина этому – специфика 
расчёта платежей и холодная зима.

«Согласно постановлению правительства Самарской области жители 
многоквартирных домов, в которых установлен общедомовой прибор учёта, 
оплачивают тепловую энергию на протяжении всего года, по 1/12. В данном 
случае за основу берётся потребление тепла конкретным домом за предыду-
щий 2017 год и делится пропорционально по месяцам. Возникающая разница 
между расчётным и фактическим потреблением компенсируется по итогам 
года в соответствии с законодательством», – сообщает пресс-служба ОАО 
«ЭнегосбыТ Плюс».

ЗОЛОТАЯ ЖИЛА
В Самарской области появились сообщения о махинациях при вы-

возе мусора. 
Так, некоторые перевозчики стали вывозить старый мусор со свалок вме-

сто мусора из дворов жителей городов и сёл. Очевидцы рассказывают, что 
особо предприимчивые люди загружают машины на старых полигонах мусо-
ром и отвозят его регоператору. Поскольку регоператор платит за вес мусо-
ра, таким образом, старые отходы оплачиваются по второму, а то и третьему 
разу. 

Тем временем новая реформа ТКО так и не пришлась по душе не только 
жителям региона, но и всем россиянам. В стране продолжаются митинги, пи-
кеты и волна возмущений в социальных сетях. 

КОММЕНТАРИЙ
ДМИТРИЙ КОЛОТУРИН, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ  
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Учитывая социальную напряжённость с этой «му-
сорной» реформой, такие махинации только подольют 
масла в огонь. Мало того что люди стали платить в де-
сятки раз больше за тот же самый вывоз мусора, так 
ещё и его могут перестать вывозить. Набрать мусора на 
полигоне куда проще, чем собирать по контейнерам из 
дворов населённых пунктов. Если власти и правоохранительные органы не 
будут оперативно реагировать на такие сообщения, то, чувствую, люди будут 
приносить мусор к ним в кабинеты. 

КОНКУРСНАЯ КУЛЬТУРА
Дмитрий Азаров планирует выбрать министра культуры через от-

крытый конкурс.  
«Для подбора кадров на высшие посты в региональном правительстве бу-

дут применяться открытые конкурсные процедуры. Мы объявим открытый 
конкурс на замещение должности министра культуры Самарской области. 
Приглашаю всех желающих к участию», – сообщил Дмитрий Азаров.

На данный момент временно исполняющим обязанности министра куль-
туры работает Сергей Филиппов. Он работает на этой должности с 2015 года. 
В 2017 году, когда Азаров возглавил регион, должность Филиппова получила 
приставку «врио». 

Список аптек: 
• ул. Л. Чайкиной, 85 

77-08-56
• ул. Революционная, 66 

35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9 

95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80 

30-69-87
• ул. Революционная, 16 

 95-65-21
• ул. Мира, 39 

77-08-51
• ул. Железнодорожная,  39 

 45-43-13

Номенклатура более 5000 наименований
Прием заказов с выдачей  
на следующий день
Огромный выбор медикаментов  
и товаров для детей
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ОЭЗ БУДЕТ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ 
Министерство экономического развития Самарской области вы-

ступило с инициативой переноса Особой экономической зоны из 
Ставропольского района в черту Тольятти. 

Как отмечают в министерстве, 85% работников ОЭЗ – тольяттинцы, тогда 
как компании, работающие на территории ОЭЗ, платят налоги в бюджет Став-
ропольского района. Поэтому было принято решение о переносе Особой 
экономической зоны в Тольятти.

КОММЕНТАРИЙ
ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ, 
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Что так, что эдак, а экономический эффект от 
этого не изменится. На создание особых экономиче-
ских зон из федерального бюджета было затрачено 
122 млрд рублей. 

А что в итоге? 10 млн руб. стоит создание одного 
рабочего места в ОЭЗ, что равно средней зарплате в 
стране в течение 25 лет. Почему не сработали ОЭЗ? Да потому что сначала 
нужно утвердить государственную стратегию, выделить отрасли-локомоти-
вы экономики, наделить их льготами, а уж потом создавать зоны. У прави-
тельства, где почти каждый министр – экономист, всё пошло наоборот – по-
строили зоны, потратили огромное количество денег на инфраструктуру... И 
превратили их, по сути, во внутренние оффшоры, в которые колоссальные 
бюджетные средства вливались только с одной целью – распилить и вывести 
из страны.

КОГО ИЗ ПОЧЁТНЫХ ГРАЖДАН ЛИШАТ ЗВАНИЯ?
Депутаты запланировали внести изменения в Положение о Почёт-

ном гражданине городского округа, согласно которым осуждённые 
почётные граждане будут лишаться и звания, и почестей.

При этом знаки отличия почётного гражданина подлежат возврату, но пре-
жде обвинительный приговор должен вступить в законную силу. Если обви-
нительный приговор суда будет отменён, человеку будет восстановлено зва-
ние. 

Кроме этого пакет документов, который собирается при получении звания 
почётного гражданина Тольятти, пополнился справкой об отсутствии суди-
мости. Предоставлять её будут только новые кандидаты.

ОСТОРОЖНО, ТУБЕРКУЛЁЗ!
В 2018 году в Тольятти выявлен 331 больной с активными формами 

туберкулёза. 
К Всемирному дню борьбы с туберкулёзом, который проводился 24 марта, 

территориальный отдел областного управления Роспотребнадзора подгото-
вил большой отчёт. В нём отмечается, что в городе показатель заболеваемо-
сти на 100 тыс. населения составил 46,6, что ниже на 3,8% уровня 2017 года 
(345 больных). Заболеваемость населения Тольятти туберкулёзом в 2018 году 
выше среднеобластного показателя (44,3) на 5,2% и среднего по РФ (41,9) на 
11,2%.

Всего на учёте Тольяттинского противотуберкулёзного диспансера по со-
стоянию на 1 января 2019 года состояло 839 больных туберкулёзом, из них с 
заразными формами – 507 человек, с микст-инфекцией «туберкулёз + ВИЧ» – 
465 человек, с туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью 
– 287 человек. 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской об-
ласти в городе Тольятти напоминает о необходимости раннего обращения за 
медпомощью, своевременного прохождения флюорографии, по возможно-
сти получения детьми прививок против туберкулёза и тубпроб. 

ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
18 марта исполнилось пять месяцев с начала работы 7-го созыва 

думы. За это время проведено 13 заседаний, рассмотрено 180 во-
просов. 

Состоялось 68 заседаний профильных комиссий, в повестках которых рас-
смотрено 335 вопросов. В числе актуальных решений – внесение изменений 
в регламент думы по урегулированию спорных вопросов. Основная работа 
велась депутатами по формированию бюджета, в том числе в рамках согла-
сительной комиссии. В результате доработки проекта бюджета на 2019 год 
в расходную часть были добавлены 20 млн рублей на софинансирование 
программы обеспечения жильем молодых семей. В фокусе внимания думы 
строительство объектов социальной сферы в честь 50-летия выпуска перво-
го автомобиля на ВАЗе, исполнение своих обязанностей регоператорами по 
обращению с ТКО и по капремонту. На пульсе и вопрос о повышении роди-
тельской платы в детсадах. В настоящее время законность увеличения платы 
проверяет прокуратура по обращению депутатов. 

КОММЕНТАРИЙ
ЮРИЙ САЧКОВ, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– После того как улеглись страсти с недопуском 
депутатов седьмого созыва в помещение думы и 
переписыванием думского регламента «старыми» 
депутатами от «Единой России», работа седьмого 
созыва постепенно наладилась. На первом этапе де-
ятельности мы распределили между собой полномочия, создали комиссии 
и начали в них работать. Вторым этапом стало выстраивание отношений с 
администрацией Тольятти. Он был сложным, но в итоге документы, посту-
пающие из администрации, уже не читаются с листа на заседаниях думы, 
а предоставляются своевременно, и это позволяет принимать более опти-
мальные управленческие решения. Следующий этап – нормотворческая 
деятельность. Сейчас мы выходим на финишную прямую по утверждению 
коэффициентов и процентов для оплаты аренды городской земли. И раз 
увеличение аренды неизбежно, мы закладываем при росте платы увели-
чение расходов по социальной поддержке. В первую очередь для молодых 
семей, которые,перешагнув 35-летний возраст, так и не получили субсидий 
на приобретение жилья.

А в целом мы намерены постоянно заниматься поиском дополнительных 
источников дохода в городском бюджете для реализации социально важных 
проектов и поддержки различных категорий граждан.

ЧТО СКРЫВАЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ 
ПЛАТЫ?

Портал НеСлухи.РФ предположительно назвал среднюю плату за 
вывоз мусора для муниципальных детсадов Тольятти регоператору 
ООО «Экостройресурс». 

По его расчетам она составляет порядка 300 тыс. рублей в месяц. Так, по 
информации портала, детский сад «Весёлые нотки» заключил договор на сум-
му 345 539 руб., а «Веточка» – на 283 271 руб. 

Оба эти детсада – большие 4-корпусные дошкольные учреждения. В То-
льятти есть детские сады и с меньшим количеством мест. Так что можно пред-
положить, что средняя сумма платы за ТКО для дошкольных учреждений не-
сколько меньше – порядка 200 тыс. рублей в месяц. Однако и это достаточно 
внушительно, учитывая, что в городе 149 муниципальных детсадов (ещё 50 
относятся к АН «Планета детства «Лада»).

Вот потому некоторые родители и предполагают, что повышение платы в 
детсадах на 17 рублей в день (по официальной версии администрации города 
– на принадлежности личной гигиены ребёнка и моющие средства) вполне 
логично переплетается с «мусорной» реформой. Если это так, то в этом случае 
родители вынуждены платить за реформу дважды – по квитанции за жильё и 
в общей плате за детсад.

КОММЕНТАРИЙ
ДМИТРИЙ КОЛОТУРИН, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ  
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Мы ждём, когда прокуратура завершит проверку 
законности данного повышения. Кроме этого депутаты 
решили поручить провести контрольное мероприятие и 
Счётной палате города. При выявлении нарушений реа-
лизация данного постановления будет приостановлена.
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НЕТ СНЕГА – НЕТ ТЕЧИ
Представители Фонда кап- 

ремонта держали оборону и 
защищали подрядчиков так, 
как будто это и не они ремон-
тировали крыши, а сами пред-
ставители ФКР. Мол, кровли 
текут не из-за некачественной 
работы подрядчиков, а потому 
что управляющие компании 
их плохо чистят от снега. А из-
за снежного покрова меняется 
температурный режим в чер-
дачных помещениях, вот и на-
чинаются течи.

А что касается дома на Лени-
на, 51, то, по словам главного 
инспектора технадзора Фонда 
капремонта Руслана Халико-
ва, в прошлом году весной суд 
встал на сторону ФКР и обязал 
подрядчика устранить все не-
дочёты. В течение весны под-
рядчик огрехи ликвидировал, и 
Госжилинспекция сняла с него 

предписания. Ни летом, ни осе-
нью жалоб не было. Потому-де 
говорить о бездействии ФКР в 
данном случае некорректно. 

«В Комсомольском райо-
не из 40 домов, где ремонтом 
кровли занимались Фонд ка-
питального ремонта и его под-
рядчики, на 25 домах сейчас 
протечки, и количество зато-
пляемых квартир растет с каж-
дым годом, – взял слово гла-
ва районной администрации 
Анисимов. – Это 62,5% домов, 
на которых выполнялся капре-
монт. За такую работу должно 
быть просто стыдно! По этим 
адресам уже не раз выезжали 
комиссии, составляли акты, пе-
редавали в ФКР. Представители 
фонда приезжали – только ру-
ками разводили. И это вопрос 
не одного года. Например, дом 
на Никонова, 16, здесь удалось 
привлечь подрядчика устра-
нить гарантийные недочёты 
только после вмешательства 
прокуратуры. А что делать с 
остальными домами? 

Это вопрос системный, кото-
рый тянется в течение несколь-
ких лет с 2014 года. Как только 
ФКР зашел в Тольятти, начались 
проблемы. Поэтому постоян-
но ссылаться на управляющие 
компании – это лукавство как 
минимум».

Глава района перечислил за-
мечания к работе Фонда капи-
тального ремонта, выявленные 
практически на всех адресах. 
Это недостаточный нахлёст 
профлистов, отсутствие замков 
металлических конструкций на 
желобах и свесах карнизов. А 
также то, что в ходе капремон-
та изменён материал кровли 
утеплителя, в результате чего 
нарушен температурно-влаж-
ностный режим. В связи с этим 
Анисимов предположил: может, 
ошибки при ремонте кровли за-
крались на уровне проекта? 

Но у заместителя руково-
дителя службы заказчика по 
техническому контролю Фонда  
капремонта Вячеслава Горбуно-
ва на этот счёт оказалось иное 
мнение. Весьма оригинальное. 
Он заявил, что если крыша ре-
гулярно очищается от снега, то 
протечек нет: «У нас даже были 
адреса, где идет протечка, а как 
только крышу почистили – про-
течка прекратилась».

На это объяснение предста-
вителя ФКР все собравшиеся 
в зале зашлись дружным хохо-
том. Уважаемый, а как вы ду-
маете, для чего нужна крыша 
в доме? – наверняка об этом 
многие хотели спросить Вячес-
лава Горбунова. Горько посме-
явшись, депутаты напомнили 
о том, что Фонд капремонта 
берёт 1,5 процента с каждой 

подрядной организации на ис-
полнение работ по гарантии. И 
потребовали от Фонда отчёта о 
расходовании страховых сумм.

 
РЕМОНТ КАК БЕДСТВИЕ

На заседании вспомнили де-
путаты ещё один проблемный 
адрес: Ушакова, 40а, где с 2016 
года после выполненного кап- 
ремонта частями отваливается 
парапетное ограждение. 10 ме-
тров упало с крыши в 2016 году, 
20 метров – в 2017-м, 30 метров 
– в 2018-м. Сколько ещё упадёт? 
Падая, парапет причиняет ущерб 
нежилым помещениям первого 
этажа, и только по счастливой 
случайности ограда никого не 
убила и не покалечила до сих 
пор. В течение четырёх лет после 
ремонта жители пишут жалобы в 
Фонд капремонта. А в ответ по-
лучают: мол, всё хорошо, ограж-
дение отремонтировано. 

Выслушав претензии пред-
ставителя управляющей ком-
пании, обслуживающей дом 
по Ушакова, Горбунов, ничтоже 
сумняшеся, опять обвинил ком-
мунальщиков. Мол, крыши-то 

чистить нужно. Толщина снега, 
дескать, была более 30 см, по-
тому ограждение и сошло вме-
сте со снегом.

«У меня такое впечатление, 
что я общаюсь не с Фондом кап- 
ремонта, а с подрядчиком, – за-
метил представитель УК. – Вы 
ж интересы жителей должны 
защищать, которые вам деньги 
платят, а не подрядчика!»

В итоге депутаты отметили, 
что на сегодня в Тольятти раз-
личные гарантийные случаи 
после проведения капремонта 
зафиксированы на 83 много-
квартирных домах. Из них в 67 
домах капремонт проводил-
ся не более двух лет назад. Но 
гарантийные обязательства в 
полном объёме со стороны ФКР 
не выполняются. Депутаты ре-
комендовали фонду работать 
более качественно и выпол-
нять все обязательства. В том 
числе исполнить гарантийный 
ремонт кровель в кратчайшие 
сроки, но не позднее 1 июня. 
Прислушается ли к рекомен-
дациям регоператор по капре-
монту? Скоро узнаем.

В ПРОШЛЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК НА КОМИССИИ ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ В ДУМЕ ИСКАЛИ 
ВИНОВАТЫХ В ТОМ, ЧТО ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ КРЫШИ ТЕКУТ. И, КАК ВОДИТСЯ,  

НЕ МЕНЕЕ АКТУАЛЬНЫМ БЫЛ ВТОРОЙ, ВЫТЕКАЮЩИЙ ИЗ ПЕРВОГО, ВОПРОС: ЧТО ДЕЛАТЬ?

ВЛАДИМИР КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ 
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Наблюдая за действиями регопера-
торов, что по капремонту, что по об-
ращению с твёрдыми коммунальными 
отходами, складывается стойкое ощу-
щение, что все эти структуры создают-
ся отнюдь не с целью что-то улучшить, 
отремонтировать и переработать. А с целью монополизации 
рынка, желая привести на него свои компании и планомерно вы-
качивать деньги у населения под видом благих целей.

КОММЕНТАРИЙ

КАПРЕМОНТ. ВЕСНА. 
КАПЕЛЬ С ПОТОЛКА

Глеб Орлов

 

• 1-комн. квартира-студия, 
22 кв.м 
• 2-комн. квартира-студия, 
33 кв.м 
4-эт. кирпичный дом. 
Центральный р-н, 
ул. Индустриальная, 7. 

• 1-комн. квартира-студия, 20 кв. м, 2 эт. 
3-эт. кирпичный дом. 
Центральный р-н, ул. Карла Маркса, 71 
(бывшая кулинария «Сюрприз») 
Рядом парк, ТЦ «Космос». 

ГК «АДМИРАЛ»

ПРОДАЖА от СОБСТВЕННИКА

тел. 57-00-00
сот. 47-20-70
Ул. Индустриальная, 7 
офис 122

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ, ИПОТЕКА. 
ЕСТЬ ИПОТЕКА ОТ СОБСТВЕННИКА ПОД 12,5% ГОДОВЫХ – ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ВЗНОСЕ 20%

Квартиры в хорошем состоянии. В с/у раковина, ванна, унитаз, 
вывод под стиральную машинку. Пластиковые стеклопакеты.  
Огороженная территория с парковочными местами, детская площадка. 

Цена 1-комн. – 650 т.р. 2-комн. – 950 т.р.

Жилая комната, совмещенная с кухонной зоной, 
прихожая, санузел (душ-поддон, раковина, унитаз, 
вывод под стиральную машину). Пластиковые 
стеклопакеты. Железная дверь. Хороший ремонт. 
В квартире установлен домофон. 

Цена 850 т.р.
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На днях общественности всё же 
приоткрыли завесу тайны по поводу 
того, чем же именно занимаются так 
называемые управляющие микро-
районами («народная» аббревиатура 
– УМки), доставшиеся Тольятти (да и 
Самаре) в наследство от предыдуще-
го губернатора. Приоткрыли благо-
даря усилиям депутата Самарской 
губернской думы Алексея Краснова. 
Депутат, так и не сумев получить ин-
формацию непосредственно от адми-
нистрации г.о. Тольятти, инициировал 
депутатский запрос через комитет по 
местному самоуправлению Самар-
ской губернской думы. Комитету то-
льяттинская администрация отказать 
уже не смогла...

НЕ ОБЩЕСТВЕННИКИ
Нас долго пытались убедить, что 

УМки, или Упры – это такие обще-
ственники. Вот только получаемая 
ими зарплата и весьма туманный, но 
имевшийся функционал заставляли 
в этом усомниться. Более того, на-
прямую говорилось, что «институт 
управляющих имени Меркушкина» – 
это некий специальный инструмент, 
созданный непосредственно перед 
выборами президента РФ для фор-
мирования и упорядочивания обще-
ственного мнения.

Президента выбрали. Меркушкина 
убрали. А УМки остались. И люди на-
чали задавать вопрос: а на кой? Но тут 
грянули выборы местные, и стало ясно, 
что, сколько ни кричи: «Общественни-
ки, общественники!», а бытие в каче-
стве административного ресурса – оно 
посытнее.

Помнится, даже чуть ли не ставки де-
лали, как скоро новый губернатор ука-
жет УМкам на выход по принципу: мавр 
сделал своё дело, мавр может идти вон. 
Не случилось. Более того, как все пом-
нят, Дмитрий Азаров очень деятельно 
поддержал бывший «институт Меркуш-
кина» на территории Тольятти. Когда 
коммунисты в городской думе встали 
горой против финансирования данной 
прослойки между непонятно кем и кем, 
именно Дмитрий Игоревич прогаран-
тировал, что тольяттинские умки-упры 
будут и впредь получать зарплату. И по-
велел выделить на содержание управ-
ляющих микрорайонами 29,3 миллиона 
из областного бюджета. Так сказать, в 
целях оказания финансовой помощи 
г.о. Тольятти.

Ну а поскольку гарантированная 
зарплата никак не коррелировалась с 
понятием «общественник» в глазах той 
же самой общественности, понятие за 
ненадобностью отпало.

ПОЙДИ ТУДА,  
САМ ЗНАЕШЬ КУДА

Судя по отчётам о работе УМок, де-
ятельность их весьма разнообразна. 
В основном там фигурируют «обсле-
дование», «мониторинг» и «участие». 
Сегодня они обследуют фасады до-
мов «на предмет выявления надпи-
сей и несанкционированных объяв-
лений». Назавтра (ну или когда там) 
обследуют территорию «на предмет 
выявления аварийных деревьев» и 
«длительное время не эксплуати-
руемых автомобилей». Участвуют 
(участвовали. – Прим. авт.) «в про-
ведении адресного поквартирного 
(подомового) информирования о вы-
борах...». «В торжественном меропри-

ятии, посвящённом Дню торговли» и 
даже (внимание!) «в торжественном 
открытии велодорожки». Занавес. 
Хотя нет... Есть ещё «участие в ежене-
дельных совещаниях в администра-
ции района».

Особое внимание уделяется «работе 
с активом». Суть, как я понял, – как мож-
но больше записать народу в те самые 
«активисты» и предоставить в качестве 
доказательства заполненные анкеты. В 
количестве 10 штук. 

Я уж даже не намекаю, что это как-то 
находится в пограничной зоне законо-
дательства о сборе личной информа-
ции. Чего уж тут удивляться, если с не 
менее поразительным упорством УМки 
вынуждены уточнять сведения о пред-
седателях СМКД, ТСЖ и прочих ТСН. Я 
про то, что как-то пахнуло предпере-
строечными временами, когда раз-
уверившуюся молодёжь в комсомол 
загоняли по разнарядке. Пусть и нет у 
комсорга в зоне ответственности «не-
охваченных» подходящего возраста, но 
вынь да положь план. Так и тут. Что-то в 
активисты народ идёт неохотно. В гра-
фе «выполнение» очень часто значится: 
«не выполнено» или «выполнено ча-
стично».

ВСТАЛ САМ – УБЕРИ ПЛАНЕТУ
Можно, конечно, ещё поиронизиро-

вать по поводу бывших «общественни-
ков». Можно им посочувствовать: люди 
без какого-то специального «чиновни-
чьего» или «хозяйского» образования 
вынуждены имитировать кипучую дея-
тельность. Но лучше всё же задаться во-
просом: а если эту энергию, да в мирное 
русло? Не на «патрулирование лесов» и 
«предоставление информации о торже-
ственном мероприятии», а на что-то по-
лезное? С чётким кругом обязанностей и 
(чем чёрт не шутит?) каких-то прав?

Если уж администрация так прикипе-
ла к своим нежданным помощникам, то 
пусть и функционал для них пропишет, 
и в существующую модель общества 
встроит. А то ведь только читая все эти 
отчёты, я понял наконец старое россий-
ское определение для подобной долж-
ности – «старший помощник младшего 
дворника».

Кстати, дворникам платят поменьше, 
чем управляющим. Может, кинуть их на 
помощь труженикам метлы? А что? Как 
в «Маленьком принце»: «Проснулся сам 
– убери планету». Вот тут, думаю, про-
тив никто бы не высказался. Все были 
бы только за.

УМ – ЭТО НЕ ТО, О ЧЁМ  
ВЫ СЕЙЧАС ПОДУМАЛИ
ДО СИХ ПОР НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ СПОРЫ, ДИСКУССИИ И БАТАЛИИ  

ПО ПОВОДУ НАЛИЧИЯ/ОТСУТСТВИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ТАКОЙ СТРУКТУРЫ, 
КАК УПРАВЛЯЮЩИЕ МИКРОРАЙОНАМИ

Андрей Сергеев

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ 
(КПРФ):

– Я ещё только начал анализ деятельности управляющих 
микрорайонами по их отчётам, но уже получил некоторое 
представление. Масштаб трагедии впечатляет. Вот, на-
пример, отчёт о выполнении плана-задания управляющего 
микрорайоном (не стану называть фамилию, это неприн-
ципиально). За 27 рабочих дней она сдала в Автозаводскую 
администрацию 8 анкет, предоставила сведения о председателях СМКД, ТСЖ и 
ТСН по 12 домам и данные о несанкционированных свалках на территории района. 
За что получила 20 с лишним тысяч рублей. Потрясающая продуктивность!

В том, что я успел просмотреть и проанализировать, встречаются вообще оди-
озные виды работ. Трудно даже предположить, что работники муниципального ка-
зённого учреждения их должны выполнять и получать за это приличную зарплату. 
Например: «написание обращения к депутату об оказании спонсорской помощи на 
Масленицу» – это вид работ, оказывается. «Вручение благодарственных писем от 
врио губернатора членам КСМ, принимавшим участие в выборах». «Фотографиро-
вание деревьев на предмет наличия на них объявлений». 

За работу выдаётся посещение праздников. Человек посетил праздничное меро-
приятие ко Дню торговли, написал, что это работа. Посетил хоккейный матч и 
тоже написал, что это работа. 

А вот это самое «уточнение сведений о председателях СМКД, ТСЖ и ТСН»? 
Практически ежемесячно! Во-первых, эту информацию администрация может по-
лучить от управляющих компаний за одну минуту. Во-вторых, это просто неза-
конный сбор персональных данных. А в-третьих... У нас что, воруют этих председа-
телей, раз каждый месяц по ним сведения уточнять?

Я считаю, что нам, депутатам Самарской губернской думы от Тольятти, нужно 
очень серьёзно этот вопрос контролировать. Мы должны раз и навсегда понять: 
на что уходят 29 миллионов народных денег? И если говорить о том, что струк-
тура управляющих микрорайонами нам нужна, то необходимо всё же снабдить их 
конкретными функциональными обязанностями и систематизировать по этому 
функционалу отчёты. Чтобы сразу было видна их эффективность либо неэффек-
тивность. 

КОММЕНТАРИЙ
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16+ВНИМАНИЮ ПОСТРАДАВШИХ  
ОТ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 
«КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

ТОЛЬЯТТИ» («ТЕЛЕТРЕЙД»)! 
У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАТИТЬСЯ  

С ПИСЬМЕННЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ  
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ТОЛЬЯТТИ. 

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НАХОДИТСЯ В МОСКВЕ,  
ЛЕТОМ ЭТОГО ГОДА НАЧИНАЮТСЯ СУДЫ. 

ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8-960-843-08-45
ЕЛЕНА МАШКОВА,

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ «КРЕПОСТЬ»

Окончание. Начало на стр. 1

ТАИНСТВЕННОЕ 
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

Группа компаний «Онега» и 
её директор Михаил Соколов 
были известны многим в горо-
де. Она объединяла множество 
разных предприятий: магазины 
игрушек и инструментов, про-
изводство мебели, продажа и 
аренда автомобилей, ряд го-
родских СМИ и многое другое. 
Параллельно работе десятков 
разных предприятий «Онега» 
принимала вклады от населе-
ния, обещая целых 4% каждый 
месяц. Даже сегодня такие про-
центы кажутся нереально боль-
шими. Что уж говорить про те 
времена! Люди шли и несли 
свои деньги Соколову: кто 20 
тысяч рублей, а кто миллионы. 
По некоторым данным, «Онега» 
успела принять вклады при-
мерно от 3500 человек на сум-
му более 1 млрд рублей. 

А вот громкую и в то же время 
печальную известность «Онега» 
получила в марте 2008 года. 12 
марта того года её руководитель 
Михаил Соколов просто исчез. С 
этого момента вся деятельность 
группы компаний встала, выпла-
ты вкладчикам прекратились, а 
все магазины и офисы опечатали 
правоохранители. Тысячи людей 
потеряли свои сбережения. 

КРУЧУ-ВЕРЧУ
Отличие этой истории от 

множества других историй 
рухнувших пирамид в том, что 
у «Онеги» имелось имущество, 
способное хотя бы частично по-
крыть финансовые обязатель-
ства перед вкладчиками. Вот 
только с самого начала возбуж-
дения уголовного дела и про-
цесса опечатывания имуще-
ства следственным комитетом 
вокруг этого имущества стала 
складываться очень нездоро-
вая ситуация. 

Как всем известно, общая 
беда объединяет. Вот и постра-
давшие инвесторы «Онеги» 
решили действовать сообща и 
очень активно. Прекрасно зная 
о том, что у компании полно 
разного и ценного имущества, 

вкладчики стали дежурить сут-
ками не только у основного офи-
са компании, но и у магазинов, 
принадлежавших исчезнувше-
му Соколову. И такое дежурство 
было не напрасным. Практиче-
ски ночью, ближе к 4 утра, люди 
стали свидетелями, как сотруд-
ники правоохранительных ор-
ганов выносили вещи, а затем 
опечатали нескольких офисов 
компании. Со слов очевидцев, 
делалось это грубо и неряшли-
во: вынося оргтехнику и мебель, 
сотрудники роняли целые папки 
с документами, не особо обра-
щая на это внимание. 

Позже в руки «онежцам» по-
пала копия протокола описи 
имущества одного из магази-
нов компании. Сделан он был 
явно небрежно и бессистемно: 
вот описывается точная модель 
одного из компьютеров, а сле-
дующим пунктом идут безли-
кие «мотоблоки». Ни названий, 
ни количества, ни характери-
стик – ничего. Ещё один момент 
из множества «удивительных» 
историй, связанных с имуще-
ством компании, рассказали 
вкладчики «Онеги». Часть опи-
санного и вывезенного имуще-
ства следственным комитетом 
было решено вернуть на ответ-
ственное хранение назад в ма-
газин под предлогом того, что 
у правоохранительных органов 
нет подходящего места для его 
хранения. Впоследствии дирек-
тор магазина, не имея на то пра-
ва, передал имущество третьим 
лицам. И всё это происходило 
под «бдительном» присмотром 
следственного комитета То-
льятти. Пожалуй, не нужно го-
ворить, что этих вещей никто 
больше не видел. 

И НЕ ДРУГ,  
И НЕ ВРАГ, А ТАК

По предварительным данным, 
у «Онеги» насчитали «добра» при-
мерно на 200 млн рублей: орг-
техника, мебель, офисы, товары 
магазинов и т.д. Кроме этого, го-
ворилось о довольно внушитель-
ной сумме на счету организации. 
Также сообщалось, что Соколов 
буквально перед своим исчез-
новением закупил у АВТОВАЗа 
примерно 200 автомобилей для 
дальнейшей их перепродажи. 
(Как нетрудно догадаться, вместе 
с Соколовым пропали и автомо-
били.) Всё это имущество должно 
было покрыть хотя бы часть за-
долженности перед вкладчика-
ми. Люди ждали выплат. Ждали 
не один год. Но с каждой новой 
мистической подробностью ис-
чезновения активов «Онеги» на-
дежды людей таяли. Вся типич-
ная процедура для рухнувшей 

пирамиды была давно пройдена: 
полиция, следствие, суды и ис-
полнительные листы на руках. Но 
выплат люди так и не получили. 

И вот после недавнего при-
ёма пострадавших вкладчиков 
у главного пристава Самарской 
области («ТН» писал об этом в 
прошлом номере), где оказа-
лась и инициативная группа 
пострадавших от «Онеги», люди 
узнали новость «с хвостом»... А 
именно: пострадавшие от де-
ятельности «Онеги» написали 
заявления с требованием к глав-
ному приставу наконец занять-
ся их исполнительными делами. 
И спустя неделю получили от-
вет, из которого следовало, что 
все исполнительные дела давно 
завершены по причине (внима-
ние!) отсутствия какого-либо 
ценного имущества у компании 
«Онега». Добило людей ещё и то, 
что документы давно переданы 

в Самару, где «благополучно» 
утеряны и исполнительные ли-
сты, и другие важные бумаги...

ЯСНО, ЧТО ДЕЛО ТЁМНОЕ
Если бы не приём у главного 

пристава по Самарской обла-
сти, люди до сих пор остава-
лись бы в неведении о том, что 
производственные дела в от-
ношении их как потерпевших 
давно закрыты. Хотя ни один 
из них не получил уведомления 
по данному поводу. 

Вот с такой информацией 
люди и пришли в приёмную 
депутата Самарской губдумы 
Алексея Краснова. И главный 
вопрос, который они задали 
депутату: почему со стороны 
правоохранительных органов 
и судебных приставов была до-
пущена такая вопиющая халат-
ность? За которую, кстати, ни-
кто не понёс наказания. 

Из рассказов людей стано-
вилось ясно, что каждая часть 
этой истории таит в себе мно-
жество тёмных, непонятных и 
шокирующих моментов. И весь 
этот «клубок» нужно распутать. 
В частности, предстоит выяс-
нить самое главное – куда же 
пропало всё ценное имущество 
«Онеги» и кто за это в ответе. 

P.S. Редакция газеты «То-
льяттинский навигатор» будет 
следить за дальнейшим разви-
тием событий. 

ПОДАТЬ В СУД НА ГОСУДАРСТВО
В ПРИЁМНУЮ АЛЕКСЕЯ КРАСНОВА ОБРАТИЛИСЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ ПОТЕРПЕВШИМИ  

ОТ ДЕЙСТВИЙ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ «ОНЕГА»
Александр Осипов

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Сейчас мы помогаем вкладчикам «Онеги» грамотно составить судебный иск. 
Кроме этого, мы будем поднимать проблему в публичную плоскость. Тысячи людей 
были обобраны, а уголовное дело не доведено до конца. 10 лет уголовное дело ведёт-
ся, а результата нет. Но самое поразительное, что исчезло имущество «Онеги», 
из которого могли бы быть выплачены хотя бы частично средства потерпевшим. 
Я лично как депутат буду предлагать изменения федерального законодательства 
по ужесточению ответственности за деятельность финансовых пирамид. 

 
ЕЛЕНА МАШКОВА,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ «КРЕПОСТЬ»:

– Когда мы пришли к главному приставу по Самарской области, у людей 
была хоть какая-то надежда. Но после приёма и получения этих ответов все 
оказались в недоумении. А больше всего поражает тот факт, что приставы 
работают хорошо только «в одну сторону»: они умело обирают простого че-
ловека. Но как только дело начинает касаться мошеннических организаций, 
так прыть тех, на кого возложена ответственность за исполнение судебных 
решений, внезапно пропадает. И это касается не только «Онеги», но и всех 
остальных мошеннических организаций в нашем городе. 

КОММЕНТАРИИ
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На заседании думы 20 марта 
рассматривался один из важ-
нейших социальных вопросов 
для жителей посёлка Фёдоров-
ка – ремонт и открытие школы 
на улице Ингельберга, 52.

БИТВА ЗА ШКОЛУ
При обсуждении проблемы 

первым взял слово инициатор 
вопроса – депутат Александр 
Осипов (фракция КПРФ). Он со-
общил, что наличие школы в 
Фёдоровке является острейшим 
вопросом для всех жителей это-
го микрорайона. Ближайшая до-
ступная школа находится в 7 км 
от микрорайона, а другие – ещё 
дальше. Не имея возможности 
обучаться рядом с домом, дети 
из Фёдоровки вынуждены вста-
вать гораздо раньше своих свер-
стников, живущих в шаговой 
доступности от школ. Преодоле-
ние длинного расстояния перед 
учебным днём и после – дорога 
домой – явно не способствуют 

успеваемости ребёнка. То же са-
мое касается и родителей этих 
детей. Сосредоточиваясь на во-
просе доставки ребёнка в дру-
гие учебные учреждения и по-
следующей их дороги до дома, 
люди меньше уделяют внимания 
таким важным аспектам совре-
менной жизни, как работа, семья 
и отдых. Всё это привело к высо-
кой социальной напряжённости 
в микрорайоне. 

«Несмотря на то, что школа 
была закрыта в 2018 году, про-
блема возникла гораздо раньше, 
– продолжал Осипов. – Встреча-
ясь с жителями, ведя прием изби-
рателей, я получил десятки пись-
менных и устных обращений от 
них с просьбой оказать помощь 
в этом вопросе. Аналогичные об-
ращения получают и мои коллеги 
по округу. Как оказалось, «сраже-
ние» за школу в микрорайоне 
ведётся не год, не два и даже не 
пять лет. Люди откровенно уста-
ли бороться за то, что им и так 
положено по закону – доступное 
образование для их детей в ша-
говой доступности от дома. 

В связи с этим призываю сво-
их коллег поддержать данное 
обращение и любую инициативу 
в будущем для решения данной 
проблемы».

ПРОЕКТ «КОНЧАЕТСЯ»
Владимир Бобров, депутат гор-

думы от фракции «Единая Россия» 
согласился с Александром Оси-
повым. И подтвердил, что борь-
ба за школу ведётся жителями 
Фёдоровки давно, с 2004 года. И 
всё, что удалось сделать до этого 
– разработать проект на рекон-
струкцию фёдоровской школы. 

С этой целью администраци-
ей города совместно с депутат-
ским корпусом были изысканы 
средства в бюджете Тольятти 
в 2016 году на проект рекон-
струкции школы. Проект был 
разработан, прошёл госэкспер-
тизу, но, к сожалению, из выше-
стоящих бюджетов средства на 
реализацию проекта так и не по-
ступили. А в августе этого года 
истекает срок разрешения на 
реконструкцию. «И мы опасаем-
ся, что средства на реализацию 
проекта, может оказаться, были 
потрачены впустую. И вместе с 
тем ремонт школы, так необхо-
димой жителям, отодвинется 
назад на неопределённое коли-
чество лет».

ПРОСЯТ ГУБЕРНАТОРА
При этом на заседании было 

отмечено, что население Фёдо-
ровки увеличивается и моло-
деет. Тем более что территория 
посёлка – это частный сектор и 
дачи, на которых с недавнего 
времени законодательно раз-
решено регистрироваться. И 

сейчас ведётся активная работа 
по присвоению участкам адре-
сов. Благодаря чему количество 
школьников в посёлке будет 
только увеличиваться. 

Напомнили депутаты и про 
то, что школьный автобус, на 
котором доставляют детей в 
корпус № 1 учебного заведе-
ния № 15, буквально дышит 
на ладан. Да и не все дети им 
пользуются, так как учатся не 
только в Шлюзовом. Дети ез-
дят и в Комсомольский район, 
некоторых родители отвозят в 
Центральный. И это действи-
тельно создает неудобства им 
и их родителям. 

Из бюджета Самарской об-
ласти на реконструкцию школы, 

в результате которой появятся 
места и для детсадовцев из Фёдо-
ровки, и для школьников, необхо-
димо чуть более 175 млн рублей в 
ценах 2018 года. Их депутаты про-
сят выделить либо из региональ-
ной казны, либо из резервного 
фонда губернатора в этом году. 

Глава города Сергей Анташев 
признал, что поддержка депута-
тов нужна. «Нас министерство 
уведомило, что на следующий 
год планирует выделить из бюд-
жета области 149 млн. Но, как мы 
знаем, всё течет и всё меняется, 
поэтому с поддержкой депута-
тов и с обращениями к коллегам 
губернской думы отремонтиро-
вать школу наверняка получится 
быстрее».

СОЦКОМ

ПО ИНИЦИАТИВЕ ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА АЛЕКСАНДРА ОСИПОВА ДУМА ТОЛЬЯТТИ 
ОБРАТИЛАСЬ К ДМИТРИЮ АЗАРОВУ С ПРОСЬБОЙ ВЫДЕЛИТЬ СРЕДСТВА  
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ФЁДОРОВКЕ  

ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ГУБЕРНАТОРА

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ 
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Техническое состояние фёдоровской 
школы таково, что обеспечить безопас-
ность обучающихся в ней не представ-
ляется возможным: рушится кирпичная 
кладка наружных стен, имеются другие 
многочисленные проблемы. Поэтому в 
целях обеспечения безопасности учащихся и персонала эксплу-
атация здания в 2018 году была прекращена, а дети переведены 
в корпус № 1 МБУ «Школа № 15», расположенный в семи киломе-
трах от Фёдоровки, в посёлке Шлюзовом. Этот корпус сейчас 
работает в две смены, причём из числа всех учащихся около 200 
человек – это дети, проживающие в микрорайоне Фёдоровка. 
При этом иных учреждений образования в микрорайоне нет.

Конечно, неплохо бы выяснить, почему так получилось, что 
столь долгое время власти города совсем не уделяли внимания 
школе в Фёдоровке. Почему не ремонтировали здание, не включа-
ли этот образовательный объект в региональные программы и 
т.д. и т.п. Но сейчас это не главное, главное, чтобы в Фёдоровке 
скорее открылось общеобразовательное учреждение и родители 
школьников не метались по городу, забирая детей после занятий.

КОММЕНТАРИЙ

Ольга Баркалова

В ШКОЛУ – ПЕШКОМ!
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ТОЛЬЯТТИНЦЫ ПРОТИВ:
«МУСОРНОЙ» РЕФОРМЫ!

«МЫЛЬНОГО ПОБОРА» В ДЕТСАДАХ!
ДАЛЬНЕЙШЕГО НАСТУПЛЕНИЯ НА НАШИ С ВАМИ ПРАВА!

ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА!
ПРОДОЛЖАЮЩЕГОСЯ УХУДШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ!

МЫ ЖДЁМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ 30 МАРТА, В СУББОТУ, В 13.00.
МЕСТО СБОРА: АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН, 32-Й КВАРТАЛ, ПЛОЩАДКА МЕЖДУ 

АВТОСТОЯНКОЙ И ПРЕОБРАЖЕНСКИМ СОБОРОМ (НАПРОТИВ МАГАЗИНА «100 МЕЛОЧЕЙ»).

ПРИХОДИ, ТОВАРИЩ! ВЫСКАЖИ СВОЁ МНЕНИЕ!
СИЛА – В ПРАВДЕ, А ПРАВДА – ЗА НАМИ!

ВСЕ НА МИТИНГ!


