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КОШКИ-МЫШКИ  
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ

МАЛОИМУЩИХ 
РОССИЯН ОСВОБОДЯТ 
ОТ ПОДОХОДНОГО 

ВСЁ БОЛЕЕ НЕУЮТНАЯ УК
ПОЧЕМУ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ  
НЕ ВЫПОЛНЯЮТ РЕШЕНИЯ СУДОВ?

2 8

Вниманию потребителей тепловой энергии,  
имеющим прямые договоры с «Т Плюс»

 В Новый год – без долгов!
 Участвуйте в розыгрыше призов!
 

Для участия вам необходимо до 31 декабря 2016 года:

1. Погасить имеющуюся задолженность за энергоресурсы.
2. Оплатить квитанцию на предоплату за декабрь вместе  

с ноябрьским счетом-извещением.
3. После этого вы автоматически становитесь участником  

розыгрыша ценных призов: бытовой техники, электроники  
и энергосберегающих товаров.

 
Подробности об акции на сайте samara.esplus.ru  

и на оборотной стороне квитанции

«ПЛОХОЙ
САНТА»  
61 КВАРТАЛА
ПОДРЯДЧИКИ, ПРОИЗВОДИВШИЕ КАПРЕМОНТ  
В ДОМАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА, ОСТАВИЛИ  
БЕЗ ТЕПЛА ДЕСЯТКИ КВАРТИР

ЗИМА ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ТОЛЬЯТТИ НА ЛЕДЯНЫХ САНКАХ ПРОНЗИТЕЛЬНЫХ 
ХОЛОДНЫХ ВЕТРОВ. ПРИЧЕМ ПОХОЛОДАЛО НЕ ТОЛЬКО НА УЛИЦАХ ГОРОДА, НО 
И В КВАРТИРАХ НЕКОТОРЫХ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
РАЙОНЕ. БАТАРЕИ ЕДВА ТЕПЛЫЕ, А ВЕДЬ С НАЧАЛА ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 
ПРОШЛО УЖЕ ПОЧТИ ДВА МЕСЯЦА – ПОРА ТОПИТЬ НА ПОЛНУЮ КАТУШКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

КАК МОЖНО ВИДЕТЬ ПО СИТУАЦИИ, СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ В СФЕРЕ ЖКХ В НАШЕМ ГОРОДЕ, 
СХЕМЫ КОММУНАЛЬНОГО БИЗНЕСА СТАНОВЯТСЯ ВСЁ БОЛЕЕ ИЗОЩРЕННЫМИ. ПОСТОЯННО 
В НИХ ОДНО: ВСЯКИЙ РАЗ ЖИТЕЛИ, ПЫТАЮЩИЕСЯ ВЗЯТЬ УПРАВЛЕНИЕ В СВОИ РУКИ, 
СТАЛКИВАЮТСЯ  С ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ СО СТОРОНЫ УК, «СИДЯЩЕЙ» НА ДОМЕ.  
ОНО И ПОНЯТНО: УПРАВЛЯТЬ ДОМОМ ДОВОЛЬНО ВЫГОДНО.  МЕШАЮТ ТОЛЬКО ЖИЛЬЦЫ 
ДОМОВ. НО ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО ДОГОВОРИТЬСЯ, СКАЖЕМ, С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ТСЖ,  
ТО ЖИЛЬЦЫ – ВООБЩЕ НЕ ПОМЕХА... 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6
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В МИРЕ В СТРАНЕ

В 2017 году в каждой школе может появиться 
детский хор

Для этого в педагогических вузах появятся новые курсы, на которых 
будущих учителей будут обучать мотивировать детей заниматься музы-
кой. Об этом рассказала вице-премьер РФ Ольга Голодец: «Мы долго с 
вами спорили, коллеги, и вот этот курс учебный, который называется 
«Музыка», серьезно дополнен элементами и хорового пения, и целост-
ного музыкального образования. Мы говорили об увеличении часов, но 
пока в рамках общего образования это очень сложно, потому что по всем 
статьям дети перегружены. В рамках дополнительного образования я на-
деюсь, что в этом году произойдет серьезный прорыв, потому что мы да-
дим возможность каждой школе иметь своего руководителя хора, кон-
цертмейстера, и это будет уже в нормативных документах системы обще-
го образования».

Кроме этого, Голодец поддержала идею «всероссийского творческо-
го конкурса на лучшее музыкальное произведение для детского хора».

– Само хоровое общество стало инициатором проведения боль-
шого творческого конкурса для написания произведений для детей. 
Мы должны это поддержать, я прошу здесь и Минкультуры подклю-
читься, и Минобразования. Мы должны поддерживать такой конкурс, 
в том числе среди молодых композиторов, поэтов, у нас должны по-
являться современные музыкальные произведения для детей, – отме-
тила  Голодец. 

Также Голодец посоветовала хоровому обществу создать попечитель-
ский совет. Это даст возможность приглашать участвовать в мероприяти-
ях людей, которые готовы заниматься благотворительностью.

Россия готова заморозить добычу нефти 
О такой готовности сообщил президент России Владимир Путин жур-

налистам по итогам саммита АТЭС в Лиме: «А что касается предстоящей 
встречи ОПЕК и нашей позиции, она остается неизменной, и мы об этом 
уже говорили неоднократно: мы готовы к тому, чтобы заморозить добы-
чу нефти на той полке, на которой сейчас находится эта добыча. Мы не 
видим никакого ущерба для нашего энергетического сектора. С ведущи-
ми компаниями министр энергетики постоянно в контакте, и они готовы 
к такой работе».

Владимир Путин не уверен, может ли быть достигнута такая догово-
рённость, но существует большая вероятность этого. Он считает, что про-
тиворечия внутри ОПЕК по этому поводу могут быть устранены в бли-
жайшее время. 

Ещё на прошлой неделе сообщалось, что Россия и ОПЕК могут дого-
вориться о соглашении по ограничению добычи нефти. Предполагается 
срок заморозки добычи нефти в полгода с возможностью его продления. 
Итоговое решение может быть озвучено уже 30 ноября, на официальной 
встрече ОПЕК.

Малоимущих россиян освободят от подоходного 
Введение прогрессивно-

го налогообложения поддер-
жала вице-премьер РФ Ольга 
Голодец. Эта система позво-
лит освободить от подоход-
ного налога малоимущих 
россиян. 

В беседе с журналиста-
ми она сообщила, что пра-
вительство обсуждает такую 
возможность. По её словам, 
освободить низкооплачиваемых работников от НДФЛ является первым 
и самым важным шагом в преодолении бедности. Тема налогообложе-
ния стала актуальна после заявления министра финансов России Антона 
Силуанова о том, что новая прогрессивная шкала налогообложения на 
доходы физлиц, возможно, появится после 2018 года. Вводить её рань-
ше при существующих экономических реалиях не имеет смысла. К слову, 
до 2001 года налог на доход взимался по прогрессивной шкале, но после 
2001 года стал един для всех – 13%. 

Индивидуальным предпринимателям могут 
запретить продавать пиво

Ограничение планируется ввести с 1 июля 2017 года для индивидуаль-
ных предпринимателей РФ, кроме Крыма и Севастополя. Для ИП полуо-
строва предусмотрена отсрочка до 1 января 2018 года. Соответствующий 
законопроект приготовило Министерство финансов.

Этим законопроектом Минфин планирует пресечь распространён-
ную практику сокрытия объёмов реализации пива. В пояснительной за-
писке к проекту говорится, что индивидуальные предприниматели не 
всегда указывают настоящий объём реализации алкоголя.  

Запрет распространится на пиво и пивные напитки, сидр, пуаре и ме-
довуху. Продавать их смогут только организации.  

Финляндия изменит привычную схему обучения
Чиновники Финляндии собираются отменить школьные предметы, от-

казавшись от привычных уроков физики, математики, литературы и гео-
графии. 

– Есть школы, в которых преподают старомодным способом то, что бы-
ло хорошо в начале 1900-х годов. Но потребности сейчас изменились, и мы 
должны создать что-то пригодное для XXI века, – объясняет такое решение 
глава департамента образования Хельсинки Марьо Киллонен.

Новую систему изучения явлений и событий в междисциплинарном 
формате планируется ввести для старшеклассников начиная с 16 лет. 
Чиновники хотят дать возможность ученикам самим выбирать, какое со-
бытие или явление рассматривать, основываясь на своих планах на буду-
щую жизнь. 

Кроме этого, изменится и стандартная система «учитель-ученик». 
Ученики больше не будут сидеть за партами и выжидать, пока их спросит 
учитель. По новой системе обучения учитель и ученики будут работать в 
небольших группах, обсуждая проблемы темы. Авторы инновации надеют-
ся, что при такой системе обучения дети больше не будут задаваться во-
просами «Для чего я это учу?» и «Зачем мне это в дальнейшей жизни?». 

В полном объёме систему планируют ввести в 2020 году. 

В Казахстане может появиться новая столица 
Депутаты парламента Казах-

стана хотят переименовать 
Астану так, чтобы в её назва-
нии звучало имя президента 
Нурсултана Назарбаева. 

«Предлагаем отметить в кон-
ституции страны выдающийся 
вклад в строительство нашего 
государства первого президен-
та – Лидера нации Нурсултана 
Абишевича Назарбаева.  
Отразить имя Ел басы (лидер на-
ции) в наиме новании столицы и других важных объектов страны», – сооб-
щается в проекте декларации 25-летия независимости Казахстана, кото-
рое будет отмечаться 16 декабря. Предложение было зачитано депутатом 
Мажилиса национального парламента Куанышем Султановым.

Кроме этого, депутаты предлагают на 25-летие суверенитета Казахстана 
возвести в Астане посвящённый этому монумент. «Великий путь независи-
мости должен быть увековечен. Необходимо воздвигнуть в столице мону-
мент «Тауельсыз Казахстан» («Независимый Казахстан»)», – указывается в 
документе.

Конституционный закон о независимости Республики Казахстан был 
принят 16 декабря 1991 года. Казахстан объявил о своей независимости 
последним, несмотря на стремительный распад СССР. 

Россия вне международной уголовной юрисдикции
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно кото-

рому наша страна отказалась от участия в Международном уголовном су-
де. Однако Россия не единственная страна, которая не исполняет решения 
данного судебного органа, – Индия, США, Израиль, Иран и Китай изначаль-
но не стали присоединяться к соглашению по этому суду, посчитав его се-
рьёзным ограничением суверенитета своих стран. 

За все годы своего существования Международный суд вынес только 
три приговора. На данный момент большинство дел, что рассматривает 
суд, касается только Африки. Из-за этого его часто упрекают в расизме. 

Помимо этого, Международный суд в Гааге считают больше инструмен-
том политического давления, чем реальным органом правосудия. К приме-
ру, решение Гаагского суда по Крыму, в котором Россию обвиняют в воен-
ном преступлении и указывают на неё как на страну-агрессора. Итоги ре-
ферендума, на котором 97% голосовавших жителей полуострова проголо-
совали за присоединение к России, судом не учитывались.

Для справки: Международный суд в Гааге был создан в 1998 году под 
эгидой ООН для того, чтобы преследовать физических лиц, ответственных 
за геноцид, военные преступления и преступления против человечности. 
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В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ

Два трагичных происшествия
В минувшие выходные в областной столице сотрудниками полиции бы-

ло зафиксировано два самоубийства. 
В собственной квартире на проспекте К. Маркса, 8, был обнаружен 

мертвым 77-летний мужчина, а в квартире на улице Фадеева, 46, покончил 
с собой 61-летний мужчина. Они застрелились, видимо, решив, что данный 
способ самый быстрый. Примечательным оказался тот факт, что оба граж-
данина, совершивших суицид, оказались пенсионерами, один из них был 
серьезно болен. В настоящее время в районных отделах полиции назна-
чены проверки по обоим случаям, тела направлены на судебно-медицин-
ские исследования.

Подобные происшествия заставляют по-новому взглянуть на положе-
ние социально незащищенной группы граждан в нашем государстве.

Региональные министры сетуют на безденежье
В стенах Самарской губернской думы продолжают рассматривать по-

правки в бюджет региона на 2017 год. Каждый из комитетов региональ-
ного парламента рассматривает свой раздел бюджета и пытается смоде-
лировать его таким образом, чтобы, с одной стороны, финансирование 
социального сектора оставить максимально неизменным, а с другой сто-
роны, произвести необходимые урезания и сокращения. Так, на текущей 
неделе в рамках заседаний комитетов два самарских министра высказа-
ли свое недовольство недостаточным финансированием их ведомств.  
В бюджете предусмотрены только 41,4 млн рублей на содержание об-
ластного минпрома, а программы поддержки промышленности оста-
лись без финансирования. Замечание министра на комитете под-
держали и пообещали изыскать в «префицитном» бюджете региона  
порядка 500 млн рублей на поддержку предприятий областной про-
мышленности.

Глава другого министерства – Михаил Жданов представил свое виде-
ние финансирования министерства экономического развития, инвести-
ций и торговли Самарской области: «Если говорить о бюджете на 2017 
год, то у нас на содержание двух органов исполнительной власти – на-
шего министерства, департамента туризма, а также на содержание го-
сударственных бюджетных учреждений, казенных учреждений, а также 
некоммерческой организации на 2017 год предусмотрено 356,7 млн ру-
блей».

Создается впечатление, что региональные чиновники не до конца 
осознают текущее положение дел в регионе и в стране в целом, поэтому 
в ситуации жесточайшей экономии пытаются перетянуть одеяло на себя.

Самарский стадион вновь посетила комиссия
В среду, 23 ноября, в Самару вновь прибыла делегация во главе с за-

местителем председателя Правительства России Виталием Мутко. Главной 
целью данного визита стала оценка текущего этапа возведения стадиона 
«Самара-Арена» к мундиалю-2018. 

Сопровождали вице-премьера генеральный директор АНО 
«Организационный комитет «Россия-2018» Алексей Сорокин, вице-гу-
бернатор – министр строительства Самарской области Алексей Гришин, 
президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор ПСО 
«Казань» Равиль Зиганшин. Последний провел экскурсию по главному 
строительному объекту региона. 

По словам Зиганшина, работы по строительству стадиона идут с не-
значительным отставанием от графика, готовность объекта составляет 
48-50%. До конца этого года строители планируют полностью завершить 
устройство всех основных железобетонных конструкций. На сегодняшний 
день бетонные работы по всему стадиону выполнены на 88%.

Хотя перечень работ еще довольно большой, представитель компании-
застройщика заверил высокопоставленных лиц, что стадион будет полно-
стью готов к декабрю 2017 года (как и запланировано). Интересно, что о 
дополнительном финансировании на встрече речь не заходила, хотя с мо-
мента утверждения за Самарой статуса города – организатора ЧМ-2018 
стоимость арены менялась несколько раз и всегда в большую сторону.

Еще один шаг на пути к ТОР
21 ноября региональное правительство приняло постановление «Об 

обеспечении функционирования территории опережающего социально-
экономического развития «Тольятти». В этом постановлении был утверж-
ден порядок заключения соглашения об осуществлении деятельности на 
ТОСЭР «Тольятти». 

Постановление предусматривает заключение трехстороннего соглаше-
ния между министерством экономического развития, инвестиций и тор-
говли Самарской области, мэрией Тольятти и юридическим лицом (рези-
дентом), которое является основанием для включения юрлица в перечень 
резидентов территорий опережающего социально-экономического раз-
вития, создаваемых на территории моногородов.

Уполномоченным органом по взаимодействию с федеральным мини-
стерством, а также по ведению реестра резидентов ТОР было выбрано 
МЭРИТ Самарской области.

Напомним, постановлением Правительства РФ были определены пара-
метры тольяттинской ТОР. Так, будущие резиденты обязаны сделать капи-
тальное вложение на сумму не менее 20 млн рублей, при этом в первый год 
после признаниях их резидентами они должны вложить не менее 5 млн ру-
блей и создать не менее 20 рабочих мест. За это резидентам обещают об-
ширные налоговые льготы.

С АВТОВАЗа уходят не только рабочие,  
но и вице-президенты

На этой неделе стало известно, 
что Раф Шакиров покинул долж-
ность вице-президента АВТОВАЗа 
по внешним коммуникациям. 
Кресло вице-президента Шакиров 
занял в августе текущего года, ра-
нее он работал в медиасфере, и 
поэтому его назначение было не-
сколько неожиданным.

Точной информации о дате 
ухода из компании Шакирова нет, однако можно предположить, что уже 
в конце октября он не работал на автогиганте, так как СМИ был разослан 
пресс-релиз о том, чтобы не направлять на его имя писем. Получается, что 
Шакиров на заводе не проработал и двух месяцев. В настоящее время его 
обязанности будет исполнять директор пресс-центра компании Сергей 
Ильинский.

Охрана школы остается за родителями
 Вопрос охраны образовательных учреждений встал довольно давно, и 

предпосылками к этому послужили в том числе и различные террористи-
ческие атаки, происходившие в нашем государстве. Все родители исправ-
но платили за охрану, вроде как так и должно быть, но вот пару лет назад 
данный вопрос был поднят на федеральном уровне. Оказалась, что соглас-
но закону «Об образовании» школа обязана обеспечивать безопасное те-
чение образовательного процесса. 

По мнению многих родителей, этот пункт законодательства прямо ука-
зывает на то, что школа сама должна содержать охрану, а не брать непонят-
ные взносы с родителей. Совсем недавно в нашем городе в социальных се-
тях вновь поднялось бурное обсуждение законности сборов на охрану об-
разовательного учреждения, в частности, ситуация касалась 23-й школы. 
На самом деле обеспечение безопасности лежит действительно на школе, а 
именно на муниципалитете, но в рамках бюджетного финансирования. 

Получается, если на охрану нет средств, то и оплачивать муниципали-
тет ее не может. В итоге мэрии пришлось внести разъяснения в ситуацию с 
охраной школ города: городской бюджет не оплачивает охрану, но предо-
ставляет каждой школе ночного сторожа, чтобы тот следил за имуществом. 
Что касается охраны в дневное время, то это полностью должна быть ини-
циатива родителей, поэтому во всех школах именно родители являются за-
казчиками услуг всевозможных ЧОПов.

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ!
 В настоящее время под видом общественной организации «ДЕТИ 

ВОЙНЫ» активизировались мошенники. Мужчины и женщины ходят  
по квартирам, предлагают какие-то товары или лекарства. Просим  
Вас ни в коем случае ничего не покупать у мошенников, не давать  

им никакой информации о себе и своих родственниках. 

Единственный офис организации «ДЕТИ ВОЙНЫ» находится в  
9 квартале по адресу: б-р Туполева, 12а, оф. 2-92, его руководитель - 

Макарчук Надежда Аркадьевна.  

Сотрудники организации «ДЕТИ ВОЙНЫ» ничего не продают, 
в настоящее время происходит только награждение граждан, 

зарегистрировавшихся на награждение медалями «ДЕТИ ВОЙНЫ»!

 Все вопросы - по телефону 8-9272-127-681.
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ОТЧЁТЫ И ПРОГНОЗЫ. 
НИЧЕМУ НЕ ВЕРЮ

Алексей КРАСНОВ: 
– На последнем заседании 

думы я выступал несколько раз, но 
основным моим вопросом был во-
прос на тему отчёта правительства 
о социально-экономическом раз-
витии Самарской области в 2016 
году, а также о прогнозе такого 
развития на 2017 год. И отчёт, и 
прогноз представлял исполняю-
щий обязанности министра эко-
номического развития Михаил 
Жданов.

Сразу же отмечу, что по этой 
теме я выступал ещё до думы на 
заседаниях обоих профильных ко-
митетов, в которых состою. Каж-
дый раз я задавал вопросы чинов-
никам. На большую часть из них 
ответа не получал. 

Каждый раз в своих выступле-
ниях на комитетах я делал упор на 
том, что ни отчёт, ни прогноз не 
дают возможности представить 
социально-экономическое состоя-
ние нашей области. По сути, пред-
ставленный депутатам отчёт – это 
винегрет из цифр, тенденциозно 
подобранных фактов и неумест-
ных примеров. Цель отчёта видна 
невооружённым глазом: показать, 
что в области у нас всё ни плохо, 
ни хорошо. Эдакая «золотая се-
редина». Мол, проблема заклю-
чается в «макроэкономических 
факторах» и из-за этого нам тут 
тяжело, но мы, в принципе, ни-
чего – справляемся. Конечно же, 
такой посыл раздражает любого, 
кто хотел получить из документа 
представление об истинном поло-
жении вещей.

Я ожидал, что на думе услышу 
ответы на вопросы, которые не 
получил на комитетах. Например, 
вопрос о реальных доходах насе-

ления Самарской области. Хотел 
понять, сколько же у нас в области 
человек не просто нищих (то есть 
с доходом ниже прожиточного ми-
нимума – таких у нас полмиллиона 
человек), но и вообще находящих-
ся на грани выживания. Ответа не 
получил. Докладчик из министер-
ства ответил весьма оригинально: 
пишите нам запрос, и мы вам от-
ветим. Это на думе-то!

Затем я задал вопрос о том, 
какова нехватка медиков по обла-
сти. Услышал в ответ очень ори-
гинальную цифру – 340 медиков у 
нас не хватает, оказывается. Циф-

ре этой я не поверил и, как оказа-
лось, был прав. После заседания я 
сделал запрос в службу занятости 
нашего города и выяснил, что на 
август 2016 года (конечная точка 
отчёта министерства) только в 
Тольятти не хватало 1200 меди-
ков! Откуда Жданов взял цифру 
в 340 человек – ума не приложу. 
Вот теперь думаю, то ли это его 
сотрудники ввели в заблуждение, 
то ли он чего в своих бумагах не 
разобрал. Не думать же на него, 
что он сознательно пытался вве-
сти депутата в заблуждение на за-
седании думы!

В итоге снова пришлось вы-
ступить и повторить мысль о 
том, что этот якобы отчёт не 
даёт никакого представления о 
том, что у нас происходит в со-
циально-экономическом секторе. 
Я указал, что социальный блок 
отчёта и прогноза вообще никак 
не согласован с экономическим. 
Да что корреляция! Почему ав-
торы отчёта-прогноза позволяют 
себе манипулировать данными в 
пределах одной отчётной пози-
ции? Так, например, они бравурно 
перечисляют, сколько было и бу-
дет открыто новых предприятий 

и сколько было и будет введено 
новых рабочих мест, но при этом 
не указывают, сколько предпри-
ятий было закрыто в 2016 году по 
области и сколько рабочих мест 
было в этом году уничтожено за 
первые девять месяцев. Я знаю, 
как это называется. Это называ-
ется манипулированием данными 
с целью создать заданное впечат-
ление.

В общем, я и мои коллеги по 
фракции в итоге проголосовали 
против принятия отчёта и про-
гноза социально-экономическо-
го развития Самарской области. 
И я считаю, что это правильно. 
Нельзя идти на поводу у созда-
телей розовых очков, потому что 
никогда ещё в мировой истории 
ношение этих очков до добра не 
доводило.

НЕУЁМНЫЕ ДОЛИНЫ
Теперь что касается бюджета 

на 2017 год. 
Давайте пробежимся по неко-

торым затратам и «хотелкам». 
Я уже неоднократно размыш-

лял на тему и особой экономи-
ческой зоны, и «Жигулёвской 
долины». Особенно в части ко-
эффициента полезного действия 
данных прожектов для экономи-
ки (а конкретно – для рабочего 
люда) нашего многострадального 
Тольятти. Как выяснилось, в это 
дело планируют вбухать в 2017 
году ещё 2 500 000 000 рублей, 
из которых большая часть – фе-
деральные деньги. Где-то «денег 
нет и нужно держаться», а вот для 
создания инфраструктуры обо-
гащения олигархов государство 
средств не жалеет. Но то феде-
ральные деньги и деньги коммер-
сантов. Как оказалось, в этом же 
русле действует и наше, самарское 
правительство.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ: 
«НАРОД НИЩАЕТ,  

НО БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 
ТРЕЗВЕЕ  

НЕ СТАНОВИТСЯ»
В ЭТОМ НОМЕРЕ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» ПРОДОЛЖАЕТ ОСВЕЩАТЬ ВАЖНУЮ  

ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ТЕМУ – ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТОВ ТОЛЬЯТТИ  
И САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ НА СЛЕДУЮЩИЙ, 2017 ГОД. ОТ ТОГО, КАКИМИ БУДУТ ГЛАВНЫЕ 

ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА И ОБЛАСТИ, ЗАВИСИТ СУДЬБА КАЖДОГО ТОЛЬЯТТИНЦА, 
ИНТЕРЕСУЕТСЯ ОН ЭТОЙ ТЕМОЙ ИЛИ НЕТ. ИМЕННО ПОЭТОМУ РЕДАКЦИЯ РЕШИЛА 

ПРЕДОСТАВИТЬ СЛОВО ДЕПУТАТУ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ АЛЕКСЕЮ КРАСНОВУ, 
КОТОРЫЙ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ЗАНЯЛ ГЛУБОКО КРИТИЧЕСКУЮ ПОЗИЦИЮ 

ПО ОТНОШЕНИЮ К РЯДУ НАПРАВЛЕНИЙ БЮДЖЕТНЫХ ЗАТРАТ…

КАЖДЫЙ РАЗ В СВОИХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ НА КОМИТЕТАХ Я ДЕЛАЛ УПОР  
НА ТОМ, ЧТО НИ ОТЧЁТ, НИ ПРОГНОЗ НЕ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВИТЬ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ НАШЕЙ ОБЛАСТИ. ПО СУТИ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ДЕПУТАТАМ ОТЧЁТ – ЭТО ВИНЕГРЕТ ИЗ ЦИФР, 

ТЕНДЕНЦИОЗНО ПОДОБРАННЫХ ФАКТОВ И НЕУМЕСТНЫХ ПРИМЕРОВ.  
ЦЕЛЬ ОТЧЁТА ВИДНА НЕВООРУЖЁННЫМ ГЛАЗОМ: ПОКАЗАТЬ, ЧТО В ОБЛАСТИ 

У НАС ВСЁ НИ ПЛОХО, НИ ХОРОШО.
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А именно: областные чинов-
ники приготовились выделить  
30 000 000 рублей на разработку 
проектно-сметной документа-
ции по строительству объектов 
инфраструктуры, необходимых 
для реализации инвестиционных 
проектов на территории «Жигу-
левской долины 2». Вот так. Ни 
много ни мало – сразу 30 милли-
онов. Выхлоп от долины № 1 не 
внушает особого оптимизма, в 
Тольятти нехватка медиков – 1100 
человек! Но чиновники продол-
жают закапывать деньги в проек-
ты с невнятным будущим. 

Ввиду этих сомнений я пред-
ложил исключить из числа затрат 
бюджета расходы по обязатель-
ству «Разработка проектно-смет-
ной документации по строитель-
ству объектов инфраструктуры, 
необходимых для реализации ин-
вестиционных проектов на терри-
тории «Жигулевской долины 2» 
на сумму в размере 30 000 000 ру-
блей и переправить данные сред-
ства на дотирование тех промыш-
ленных компаний г.о. Тольятти, 
которые не сократили за 2016 году 
ни одного сотрудника, а также го-
товы взять на себя обязательства 
не сокращать сотрудников в 2017 
году. Идея эта была высказана на 
прошлом заседании думы одним 
из депутатов, и я считаю её очень 
здравой в ракурсе последних тен-
денций повальных сокращений 
работников, в том числе и на му-
ниципальных предприятиях. 

ЧТО ОБЕЩАЛИ,  
НО ЧЕГО ТОЧНО  
НЕ БУДЕТ В ТОЛЬЯТТИ 
В БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОДА

В 2019 году областные чинов-
ники прожектируют в Тольятти 
строительство объекта «Выста-
вочный зал со сквером, игровыми 
площадками, фонтаном, в честь 
50-летия ОАО «АВТОВАЗ» и вы-
пуска первого легкового авто-
мобиля», на который планируют 
потратить 111 110 000 рублей. За-
чем нужен городу этот зал – неиз-
вестно, но чиновники планируют. 
Благо два года в нынешних эконо-
мических условиях и сложной со-
циально-политической ситуации 
– это как двадцать лет. Отчётливо 
видно: чем дальше пытается «за-
бить клинья» федеральная власть, 
тем более сиюминутно ориен-
тированной становится власть 
региональная. Бесконечное «смо-
трение в рот», да ещё и «задрав 
голову», при полном отсутствии 
сохранения внятного вектора 

хоть какой-нибудь приличный 
срок лет, скажем, в пять приво-
дит к «выветриванию» у муници-
пальной и региональной властей 
инстинкта заглядывать в завтра. 
Никто не знает, каким будет это 
завтра. А тут ещё и воровать на-
чали не давать. По рукам бьют. 
Хватают за взятки. Сажают. В та-
кой ситуации у любого чиновни-
ка голова кругом пойдёт. Именно 
поэтому всё отодвинуто на 2019 
год. Что у нас там ещё? 

Ага. Строительство обще-
образовательной школы на 630 
мест, расположенной по адресу: 
Самарская область, г.о. Тольятти, 
Автозаводский район, 18 квар-
тал, севернее жилого дома № 78 
по ул. 70 лет Октября. В далёком 
2019 зачемпионатном году пра-
вительство готово щедро по-
тратить на замученных бесшко-
льем жителей 18 квартала целых  
112 120 100 мифических рублей. 
При этом судьба жителей 18а 
квартала, чью школьную землю 
почему-то заняло СОФЖИ и со-
бралось там строить многоэтаж-
ные дома, в бюджете не отображе-
на. Даже в перспективе 2019 года. 

Из чего можно сделать вывод, 
что лишь чья-то очень тяжёлая 
и сильная рука сможет вернуть 
обесшколенным тольяттинцам 
хотя бы надежду на школу. 

Такую не менее призрачную 
надежду верстальщики бюджета 
дали жителям 20 квартала, где на 
2019 год запланировано строи-
тельство общеобразовательной 
школы аж сразу на 1360 мест.  
Столь дерзкий проект обойдётся 
областному бюджету в 293 335 700 
постчемпионатных рублей.

Не менее дерзкой является за-
думка спроектировать и постро-
ить где-то после 2018 года физ-
культурно-спортивный комплекс 
с универсальным игровым залом 
во втором квартале Автозавод-
ского района, аккурат по сосед-
ству с гимназией № 35 и школой 
№ 31.

Будем надеяться, как гово-
рится.

РЕЛИГИОЗНЫЕ 
РАСХОДЫ

Вообще, «в теле» областно-
го бюджета на 2017 год я уви-

дел много странных расходов, 
которые, на мой взгляд, при су-
ществующем кризисе финанси-
рования социальной сферы не-
уместно даже заявлять, не то что 
одобрять на думе. 

Так, например, я предлагаю 
исключить из числа трат об-
ластного бюджета расходы по 
предоставлению субсидий ре-
лигиозным организациям на 
проведение мероприятий, обе-
спечивающих осуществление 
культурно-просветительской де-
ятельности, в размере 42 328 341 
рубля и переправить данные 
средства на восстановление дет-
ских оздоровительных лагерей 
Самарской области – «Лесобон», 
«Спартак» и других. 

Я не против существова-
ния религиозных институтов 
– именно в рамках сохранения 
определённого культурного на-
следия наций. Но вообще-то у 
нас светское государство, и на-
правлять деньги в религиозные 
организации, какими бы благи-
ми целями они ни руководство-
вались, попросту неправильно. 
У нас в Самарской области, и в 

Тольятти в частности, есть боль-
шое количество культурных уч-
реждений, испытывающих хро-
ническое недофинансирование 
многие годы. Именно эти уч-
реждения по замыслу создания 
и логике функционирования 
отвечают и должны отвечать за 
культ урно-просветительскую 
деятельность. Логика и здравый 
смысл подсказывают, что снача-
ла нужно закрыть дефицит фи-
нансирования в этих учрежде-
ниях. Я же лично считаю, что в 
приоритете даже не культурно-
оздоровительный блок, а блок 
оздоровительный. Детская забо-
леваемость у нас – просто ката-
строфическая. А учитывая, что 
в том же Новокуйбышевске, на-
пример, нет детского офтальмо-
лога, массово повысить уровень 
здоровья детей сегодня – архи-
важная задача.

ПЛЯСКИ И ТАНЦЫ
Также я считаю, что пора в 

разы сокращать расходы на вся-
ческие празднования. Каждый 
рубль, потраченный на увесе-
лительные мероприятия в пери-
од кризиса, – это пир во время 
чумы. Жили же в советское вре-
мя без этого гигантского количе-
ства праздников. И сейчас про-
живём. 

Вот предлагаю, в частности, 
уменьшить расходы бюджета 
по обязательству «Организация 
и проведение областной обще-
ственной акции «Народное при-
знание» с 9 500 000 до 3 500 000 
рублей. Высвободившиеся сред-
ства в размере 6 000 000 рублей 
предлагаю перенаправить по 
расходному обязательству «Реа-
лизация мероприятий по разви-
тию сети учреждений первичной 
медико-санитарной помощи в 
сельской местности». 

Относительно того, на какие 
ещё «интересные» траты об-
ластные чиновники и депутаты 
от «Единой России» планируют 
дать «одобрямс», я ещё скажу не 
раз. В целом же моё впечатление 
от процесса формирования бюд-
жета такое: народ нищает, но 
бюджетирование трезвее не ста-
новится. При этом единственное 
направление, на котором не пла-
нируется экономить, – это Боль-
шая Чиновничья Кормушка – 
чемпионат мира по футболу 2018 
года. Там каждая позиция затрат 
– «священная корова». К сожале-
нию, ни дети, ни здравоохране-
ние для чиновников такой «ко-
ровой», увы, не являются.

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ

Стоматологический центр «Губерния» г. Тольятти:
Ул. Юбилейная, 29; ул. Новозаводская, 35;
ул. 40 лет Победы, 22. 
8 (8482) 79-79-37, 36-88-45, 55-11-27.  
Сайт: medgu63.ru

ЛЕЧЕНИЕ

В СЦ «Губерния» имеется все оборудо-
вание для диагностики и качественного 
лечения различных по тяжести и слож-
ности заболеваний зубочелюстной  
системы.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ

Опытные врачи нашего центра пра-
вильно подберут конструкцию проте-
за с учетом состояния зубов, анато-

мических особенностей полости ва-
шего рта, а также эстетических тре-
бований и финансовых возможно-
стей. В нашем центре работает зубо-
техническая лаборатория, которая 
изготавливает зубные протезы.

ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА

Профилактика и гигиена предотвра-
щают кариес, заболевание слизи-
стых оболочек в полости и пародон-
та. Наши врачи подберут индивиду-

альную программу профилактики по-
лости рта, исходя из ваших особенно-
стей. Одна из основных услуг наше-
го стоматологического центра – это 
профессиональная чистка зубов.

Акция!!!
При полной УЗ чистке – айрфо в подарок!

Акция!!!2 кариеса по цене 1 !!!

В 2019 ГОДУ ОБЛАСТНЫЕ ЧИНОВНИКИ ПРОЖЕКТИРУЮТ В ТОЛЬЯТТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА «ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ СО СКВЕРОМ, ИГРОВЫМИ 
ПЛОЩАДКАМИ, ФОНТАНОМ, В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ ОАО «АВТОВАЗ» И ВЫПУСКА 
ПЕРВОГО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ», НА КОТОРЫЙ ПЛАНИРУЮТ ПОТРАТИТЬ 

111 110 000 РУБЛЕЙ. ЗАЧЕМ НУЖЕН ГОРОДУ ЭТОТ ЗАЛ – НЕИЗВЕСТНО,  
НО ЧИНОВНИКИ ПЛАНИРУЮТ. 
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КАК МОЖНО ВИДЕТЬ ПО СИТУАЦИИ, СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ В СФЕРЕ ЖКХ В НАШЕМ ГОРОДЕ, 
СХЕМЫ КОММУНАЛЬНОГО БИЗНЕСА СТАНОВЯТСЯ ВСЁ БОЛЕЕ ИЗОЩРЕННЫМИ. ПОСТОЯННО 

В НИХ ОДНО: ВСЯКИЙ РАЗ ЖИТЕЛИ, ПЫТАЮЩИЕСЯ ВЗЯТЬ УПРАВЛЕНИЕ В СВОИ РУКИ, 
СТАЛКИВАЮТСЯ С ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ СО СТОРОНЫ УК, «СИДЯЩЕЙ» НА ДОМЕ.  

ОНО И ПОНЯТНО: УПРАВЛЯТЬ ДОМОМ ДОВОЛЬНО ВЫГОДНО.  МЕШАЮТ ТОЛЬКО ЖИЛЬЦЫ 
ДОМОВ. НО ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО ДОГОВОРИТЬСЯ, СКАЖЕМ, С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ТСЖ,  

ТО ЖИЛЬЦЫ – ВООБЩЕ НЕ ПОМЕХА... 

КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ

Анна Бургольц

НЕХИТРАЯ СХЕМА
Чьи интересы должен блю-

сти председатель ТСЖ? Теорети-
чески, конечно, собственников 
– участников ТСЖ. Они его вы-
брали своим представителем. За-
щитником их интересов. Но это в 
теории. В реальности жизнь чаще 
диктует совсем другие правила.

Председатель иной раз может 
срастись с УК, обслуживающей 
то или иное ТСЖ. От такого со-
юза и председателю, и УК может 
быть очень хорошо. Председатель 
подписывает нужные бумажки, 
УК якобы «выполняет работы», 
указанные в этих бумажках. Вы-
полняет в основном на словах. 
Такой вот «союз меча и орала». 
Да вот незадача, если подобный 
союз сложился, то, разумеется, 
от такой работы будет хорошо 
только участникам союза. Кто в 
минусе? Разумеется, собствен-
ники квартир. Так вот история, 
напоминающая подобную схему, 
разворачивается сейчас в доме по 
адресу: Южное шоссе, 89. 

СТРАННОЕ 
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

В редакцию «ТН» обрати-
лись члены ТСЖ «Успех», орга-
низованного в доме по Южному 
шоссе, 89. Товарищество соб-
ственников жилья в этом доме 
существует с 2003 года. Но в 2013 
году всё как-то пошло не так. 
Председателя не поймать, вопро-
сы не решить, тем временем дом 
стал зарастать множеством мел-
ких не очень коммунальных про-
блем. Детская площадка пришла 
в упадок (была отремонтирована 
по муниципальной программе, 
но её забор до сих пор не восста-
новлен полностью), в подъездах 
сломались двери, стены стали 
трещать. Хозяйство пришло в 
упадок. При этом подавляющее 
большинство жильцов исправно 
платили и платят по квитанциям. 
А тут еще на горизонте замаячил 
важнейший для дома вопрос – 
капремонт. Нужно решать сроч-
ные вопросы. Где председатель?! 
А председатель словно исчез...

ЯРЛЫК НА ПРАВЛЕНИЕ
Точнее сказать, председатель 

есть, но доступа к нему нет. На 
звонки не отвечает, от активи-
стов бегает. С огромным трудом 

удалось «руководителя» изловить 
и взять у него Устав ТСЖ – доку-
мент, собственно, несекретный. 
Откуда такая установка – бежать 
от обратившихся без оглядки, да 
еще у человека, который должен 
по своей должности постоянно 
держать контакт с ТСЖ и его 
членами? Некоторые члены ТСЖ 
высказали предположение: если 
председатель Абрашкин не об-
щается с ними, значит, наверное, 
решает все вопросы с УК? Ведь 
деньги собираются, услуги дому 
оказываются, значит и докумен-
ты подписываются! 

 Устав в новой редакции под-
писан в 2013 году, действует. В 
уставе сказано, что раз в два года 
должно проводиться собрание. 
Отчитаться перед народом под-
вижный председатель должен 
был 20 мая 2015 года. Но, как 
рассказали собственники, собра-
ния… не случилось. Как-то вот 
«не срослось». Кроме того, вы-
яснилось и другое. Оказывается, 
в соответствии с уставом предсе-
датель УК… передал управление 
домом управляющей компании 
«Жилстройэксплуатация»! От-
дал, так сказать, ярлык на прав-

ление. Такое поведение главы 
ТСЖ стало в чаше терпения жи-
телей последней каплей. 

ОБНОВЛЯЮЩЕЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

Итак, собственники реши-
ли, что подобное поведение 
председателя, мягко говоря, не 
соответствует занимаемой им 
должности. Членами ТСЖ было 
принято решение председате-
ля поменять. Кандидата нашли 
быстро. Действовать решили по 
закону и открыто. УК была пред-
упреждена о намерениях группы 
активистов. Никакой секретно-
сти. Как говорится, полный кон-
такт и доверие. Как оказалось, 
напрасно. 

Как положено, активисты по-
весили объявления. На собрание 
пришли всего лишь 50-60 человек, 
поэтому, как и положено по за-
кону, собрание перешло в очно-
заочную форму. Был изготовлен 
бюллетень, в который вошли все 
самые важные для дома вопросы. 
Одним из главных вопросов было 
переизбрание совета дома. В за-
очной форме собрание проходи-
ло месяц, по окончании которого 

счетная комиссия начала подсчет. 
Согласно имеющимся у группы ак-
тивистов документам, за вопросы, 
поднятые в бюллетене, проголосо-
вали собственники, представля-
ющие больше 55% площади дома. 
Общеизвестно, что собрать такое 
количество голосов собствен-
ников – сверхзадача, требующая 
массы времени и нервов. Можно 
сказать, что голосование прошло 
успешно. Результаты голосования 
были представлены в действую-
щую УК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ-
НЕВИДИМКА

Дело осталось за малым – 
вручить бумаги председателю. И 
вот, как рассказывают жители, 
их председатель… исчез совсем. 
Надо отметить, что у него на тот 
момент находились документы, 
критически важные для работы 
ТСЖ, а также печать организации. 
Ни лично, ни по телефону предсе-
датель на связь не выходил. Соб-
ственники рассказали редакции, 
как им пришлось караулить на-
чальника день и ночь. Также ими 
был составлен акт о невозможно-
сти найти Абрашкина. 

С целью добиться справедли-
вости жильцы обратились в суд. 
Суд тоже попытался найти пред-
седателя-невидимку. Безуспешно. 
Затем суд вынес постановление о 
передаче Абрашкиным всех доку-
ментов, необходимых для работы 
ТСЖ, выбранному собственни-
ками председателю. Также суд 
выдал постановление судебным 
приставам найти «старого пред-
седателя». 

ТВОЙ НОВЫЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Странное поведение Абрашки-
на стало понятно после того, как 
жильцы дома решили сделать вы-
писку из ЕГРЮЛ. Оказалось, что 
ещё 31 мая 2016 года председате-
лем ТСЖ «Успех» стал никому не 
известный человек по фамилии 
Коржанков. Люди буквально схва-
тились за головы: никаких собра-
ний не было, как может появить-
ся протокол об избрании нового 
председателя?! Домом стал управ-
лять непонятный человек! Кто он 
вообще такой? 

Ситуация прояснилась после 
того, как в УК жильцам сказа-
ли, что 20 мая 2016 года им был 
передан протокол, по которому 
Коржанков якобы стал председа-

телем. Соответственно, собствен-
ники говорят, что такого прото-
кола не видели. Получается, что в 
УК знали о «новом председателе», 
но по каким-то причинам членов 
ТСЖ о нём не известили. Види-
мо, чтобы не беспокоить людей. 
Пусть посудятся, побегают по ин-
станциям. Потратят денежки на 
юристов и так далее. А на самом 
деле, дорогие собственники, у 
вас уже есть новый председатель.  
С ним и живите. 

ВОПРОСЫ К ГЖИ
Конечно, после такой стран-

ной передачи власти от одного 
чудного председателя другому 
членам ТСЖ ничего не оста-
лось, как обратиться в прокура-
туру. Там, как и положено, во-
прос был переадресован в ГЖИ.  
В Госинспекцию были отправле-
ны документы и результаты про-
верки, проведенной прокурату-
рой.  Ответ, полученный из ГЖИ, 
поверг собственников в ступор. 
Оказывается, вопрос о таком 
нарушении жилищного законо-
дательства… не входит в компе-
тенцию ГЖИ. Посчитав этот от-
вет банальной отпиской, жители 
решили добиваться более суще-
ственных разъяснений. 30 авгу-
ста жильцам Южного шоссе, 89, 
удалось добиться приема у руко-
водителя Государственной жи-
лищной инспекции Самарской 
области ГЖИ Абриталина. Со-
стоялся разговор, в ходе кото-
рого собственники потребовали 
ГЖИ проверить: на каком осно-
вании было принято решение о 
назначении председателем госпо-
дина Коржанкова. 

Как говорят жильцы, созда-
ется впечатление, что УК и без-
действие ГЖИ сознательно ведут 
дело к судебным тяжбам. А ведь 
суды стоят денег и нервов. 

Так и не смогли собственники 
взять дом в свои руки. Так и бу-
дет продолжаться игра в кошки-
мышки, правда, теперь уже с «но-
вым председателем». Видимо, по 
закону, по правде, даже привле-
кая госорганы, стать хозяином 
своего же имущества в нашем 
городе практически невозмож-
но. А вот способные на темные 
махинации кукловоды достига-
ют своего быстро и безо всяких 
хлопот. Взять хотя бы печально 
известного господина Ягутяна и 
его коммунально-криминальную 
историю. 

КОШКИ-МЫШКИ  
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ

УСТАВ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПОДПИСАН В 2013 
ГОДУ, ДЕЙСТВУЕТ. В УСТАВЕ СКАЗАНО, ЧТО РАЗ 
В ДВА ГОДА ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ СОБРАНИЕ. 
ОТЧИТАТЬСЯ ПЕРЕД НАРОДОМ ПОДВИЖНЫЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫЛ 20 МАЯ 2015 ГОДА. 
НО, КАК РАССКАЗАЛИ СОБСТВЕННИКИ, СОБРАНИЯ… 
НЕ СЛУЧИЛОСЬ.
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Старые да малые, а точнее, 
пожилые люди и дети ста-
ли жаловаться на недо-

топ. Жители Центрального рай-
она буквально взорвали соци-
альные сети: «Наш дом замерза-
ет! Стояки холодные, полотен-
цесушители не греют! Холодно, 
блин!!!» Люди оценивали бата-
реи в своих квартирах как «ледя-
ные» или «едва теплые».

ПОСЛЕ РЕМОНТА СТАЛО 
ТИХО. И ХОЛОДНО

Долетели жалобы в том числе 
и до теплоэнергетиков из ТУТС 
г. Тольятти. Чтобы разобрать-
ся в ситуации, была создана 
экспертная комиссия, в состав 
которой вошли, помимо тепло-
энергетиков, представители 
Управляющей компании № 3 и 
администрации Центрального 
района. Комиссия начала объезд 
«холодных» домов, чьи жиль-
цы оставили жалобы, и очень 
быстро выяснила интересные  
подробности локальной ката-
строфы.

«В нашем доме после ре-
монтных работ демонтировали 
полотенцесушители, и теперь 
в ванной колотун, – написала в 
социальной сети пользователь 
по имени Татьяна. – После про-
веденного капремонта стало 
холодно. Пытались связаться с 
подрядчиком, проводившим ра-
боты, – глухо». 

Вот так новость. Оказалось, 
что речь в записи Татьяны идет 
о доме № 79 по ул. Ленина. Здесь 
работники ООО «РСУ» в ходе 
капремонта действительно сре-
зали болгаркой старые полотен-
цесушители, но новые не поста-
вили – работу бросили. Можно 
только гадать, болеют ли за свое 
дело работники ООО «РСУ», по-
ставив детей из дома № 79 перед 
угрозой заболеть. Или, может 
быть, сдать металлолом им по-
казалось важнее, чем довести до 
ума ремонтные работы.

Примерно так же сработа-
ла подрядная организация и на 
бульваре Ленина, 20. Здесь по-
лотенцесушители заменили, но 
в подъезде № 1 они не работают. 
Результат тот же: в ванных ком-
натах очень холодно.  

Экспертная комиссия обна-
ружила, что в основном замер-
зают те, в чьих домах проходил 
капремонт систем отопления. Та-
ким вот образом вместо ожидае-
мого улучшения качества жизни 
горожане получили обратный 
результат, а скептики капиталь-
ного ремонта – лишние доводы в 
пользу своей позиции.

ПОДРЯДЧИКОВ –  
К ОТВЕТУ!

Был, кстати, и случай, когда 
ремонтники не смогли отрегули-
ровать смонтированные ими же 
автоматические тепловые узлы. 
Надо полагать, по причине не-
достаточной квалификации. Так 
это или нет – комиссия разбе-
рется. Беда еще в том, что у под-
рядчиков нередко отсутствуют 
проекты по замене внутридомо-
вых систем. А это уже прямое 
и грубое нарушение правил и 
норм проведения капитального  
ремонта. 

Например, ООО «ФСК «Строй-  
Град» при ремонте теплоснабже-
ния в доме № 79 по ул. Советской 
установило новые трубы. Теперь 
верхние этажи дома не отаплива-
ются вовсе, а ремонтники пере-
делывать свой брак не торопятся 
– только обещают. В квартирах до 
сих пор холодно. И жильцов «уте-
шает» лишь знание того, что они 
не единственные пострадали от 
нерадивых подрядчиков. 

В отделе технического надзо-
ра Фонда капитального ремонта 
Самарской области нам пояснили:  
«В домах, где установленная при 
капремонте автоматика не отрегу-

лирована и не обеспечивает подачу 
теплоносителя нужной температу-
ры, необходимо выяснять причи-
ны. Не исключены ошибки подряд-
чиков при монтаже оборудования. 
Не исключено также, что проблема 
заключается в неисправности узлов 
или заводском браке. Специалисты 
фонда будут разбираться с каждым 
проблемным адресом».

ЧТО ДЕЛАЮТ ВЛАСТИ?
На днях в Думе г.о. Тольятти про-

шло совещание по вопросу норма-
лизации теплоснабжения жителей 
ряда домов Центрального района. 
Депутаты и специалисты разработа-
ли план мероприятий и совместных 
действий работников управляющей 
компании и теплоэнергетиков. Так, 
теплоэнергетики после проведения 
гидравлических расчетов выдали УК 
свои рекомендации по исправлению 
работы тепловых пунктов в много-
квартирных домах. Кроме того, энер-
гокомпанией запланирована пере-
кладка участка внутриквартальных 
сетей в 61 квартале.

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ…
Комиссия, побывав в «холод-

ных» домах, замерила темпера-
туру воздуха. Выяснилось, что 
температура в домах 61 квартала 
все же соответствовала нормам: в 
некоторых квартирах она, конеч-
но, не дотягивала до комфортных 
24-25 ºС, но и ниже отметки 18 ºС 
столбик термометра не опускался. 
В среднем температура воздуха в 
комнатах колебалась от 21 до 24 ºС.

КУДА ЗВОНИТЬ?
В случае ухудшения качества 

теплоснабжения и горячего водо-
снабжения необходимо в первую 
очередь обращаться за информа-
цией в свою управляющую ком-
панию. Если специалисты УК 
не владеют информацией, зво-
ните по телефонам горячей ли-
нии ТУТС г. Тольятти: 719-252 и  
283-322.

«ПЛОХОЙ САНТА» 
61 КВАРТАЛА

ПОДРЯДЧИКИ, ПРОИЗВОДИВШИЕ КАПРЕМОНТ  
В ДОМАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА, ОСТАВИЛИ  

БЕЗ ТЕПЛА ДЕСЯТКИ КВАРТИР

ЗИМА ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ТОЛЬЯТТИ НА ЛЕДЯНЫХ САНКАХ 
ПРОНЗИТЕЛЬНЫХ ХОЛОДНЫХ ВЕТРОВ. ПРИЧЕМ ПОХОЛОДАЛО 

НЕ ТОЛЬКО НА УЛИЦАХ ГОРОДА, НО И В КВАРТИРАХ НЕКОТОРЫХ 
ТОЛЬЯТТИНЦЕВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ. БАТАРЕИ 

ЕДВА ТЕПЛЫЕ, А ВЕДЬ С НАЧАЛА ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА ПРОШЛО УЖЕ 
ПОЧТИ ДВА МЕСЯЦА – ПОРА ТОПИТЬ НА ПОЛНУЮ КАТУШКУ.

Ремонт квартир, услуги плотника: 
шпаклевка, покраска стен и потолков, 

обои, линолеум, изготовление окон, 
установка дверных блоков.  

Тел. 8-903-333-60-31
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Антон Крутомякин

ПЛОХАЯ МИНА  
И ПЛОХАЯ ИГРА

Напомним, что группа компа-
ний «Уютный дом» не так давно 
сменила собственников и дирек-
тора. Однако стиль работы ком-
пании с собственниками прак-
тически не изменился. Судя по 
этому, можно подозревать, что 
новые хозяева и менеджеры не бу-
дут стремиться бороться за ком-
форт жителей обсуживаемых им 
домов. 

Итак, многострадальный дом 
по Туполева, 13. 

На основании не призна-
ваемого жильцами протокола 
«общего собрания» руководство 
«Уютный дом 9-й квартал» вме-
сто перерасчета незаконно пере-
водило переплату за отопление 
на другие статьи расходов, а так-
же поменяло условия договора 
между управляющей компанией и 
собственниками в одностороннем 
порядке, чем нанесло собственни-
ками квартир ущерб в три с лиш-
ним миллиона рублей!

В 2015 году УК «Уютный дом 
9-й квартал» почти миллион ру-
блей переплаты за отопление 
перебросила на статью «коррек-
тировка по текущему ремонту». 
Решение о «перебросе» было 
принято без учета мнения жите-
лей, на основании некоего «про-
токола общего собрания». Обще-
го собрания жильцы не помнят, 
но знают, что такие «перебросы» 
денег обычно свидетельствуют о 
банальном уводе средств из-под 
контроля собственников.

Собственники не стали без-
молвно принимать такие игрища 
коммунальщиков с их деньгами 
и обратились в суд с иском про-
тив решения пресловутого «со-
брания», на которое ссылалась 
уютно устроившаяся кампания.  
12 августа 2015 года Автозавод-
ский районный суд удовлетво-
рил иск жильцов к УК «Уютный 
дом 9-й квартал» и постановил 
деньги тольяттинцам вернуть. 
Однако управляющая компания 
решила, что мнение собственни-
ков ей не указ, а суд ещё можно 
переубедить, и обратилась в об-
ласть за апелляцией. В ноябре об-

ластной суд подтвердил решение 
суда первой инстанции, и биз-
несмены из УК «Уютный дом 9-й 
квартал» реально стали должны 
собственниками дома миллион 
рублей. Стали должны, но до сих 
пор не отдают. И понятно поче-
му. Потому что должны «уютные 
дома» гораздо больше. И, отдав 
один долг, они должны будут от-
давать и остальные. Чего, види-
мо, бизнесменам делать особо-то 
не хочется. 

БРАТЬ,  
ТАК ПО-КРУПНОМУ

Это была первая часть Марле-
зонского балета. А вот вторая. 

Решением всё того же «обще-
го собрания», о котором жильцы 
узнали после того, как оно «со-
стоялось», было одобрено повы-
шение тарифа по статье «текущий 
ремонт» на 0,16 рубля с квадрат-

ного метра. В пересчете на метры 
площади дома и месяцы начис-
ления получилось желание УК 
обогатиться за счет жильцов еще 
на почти 90 тысяч. Это решение 
«общего собрания» также было 
отменено в двух судах.

Однако и это еще не всё. Есть 
ещё и третья часть коммунально-
го «балета»: УК «Уютный дом 9-й 
квартал» до сих пор не вернула 
жильцам переплату за отопление 
за 2014 год! А это уже вопиющее 
нарушение закона. Сумма ещё од-
ного долга жителям составляет  
1 482 459 (один миллион четыре-
ста восемьдесят две тысячи четы-
реста пятьдесят девять) рублей.

Таким образом, на сегодняш-
ний день управляющая компания 
ООО «Уютный дом 9-й квартал» 
не вернула жителям 13-го дома  
3 122 477 (три миллиона сто двад-
цать две тысячи четыреста семь-
десят семь) рублей. Собственни-

ки уже обращались и в городскую 
прокуратуру, и к судебным при-
ставам. Во всех инстанциях 
признают правоту жильцов, но 
неправота УК до сих пор не на-
казана. 

ПРОИГРЫВАЮТ ВЕЗДЕ
Вообще, побеждать «Уютные 

дома» – это тенденция. Видимо, 
нарушений настолько много и 
они настолько грубые и вопию-
щие, что не без труда, конечно, но 
жителям удается отстаивать не-
маленькие суммы. 

Вот, например, дом по Гая, 25. 
Жильцам дома удалось выявить 
и доказать в суде грубейшее на-
рушение в ценообразовании та-
кой важной коммунальной услу-
ги, как отопление. Собственники 
доказали, что расчет «уютной» 
компании сделан неверно и, раз-
умеется, с завышением. Сумма, 
подлежащая возврату, состави-
ла около 500 000 руб., а проку-
ратура Автозаводского района  
г. Тольятти признала это грубым 
нарушением прав потребителей. 
Госорган постановил разницу 
жителям компенсировать, вы-
годную для УК ошибку устра-
нить, а также пообещал завести 
сразу аж два административных 
дела на ООО «УК «Уютный дом» 
и непосредственно на директора 
управляющей организации. 

Подобные «выгодные» 
ошибки для этих УК не ред-
кость. В наши смутные комму-
нальные времена жителям сле-
дует быть особо бдительными к 
людям, которым они ежемесяч-
но относят свои деньги в виде 
платы за коммунальные услуги. 

Запросто может оказаться, что 
такие денежные неточности за-
крались и в квитанции других 
домов, обсуживаемых этими 
компаниями. 

РАЗВЯЗКА БЛИЗКА?
Также оптимизма жильцам 

«уютных» домов должна доба-
вить следующая новость. Один 
из самых крупных поставщиков 
ресурсов нашего города компа-
ния «Т Плюс» подала на УК «Уют-
ный дом» и УК «Уютный дом 9-й 
квартал» в Арбитражный суд 
Самарской области иски по за-
долженности: «Уютный дом» –  
5 396 321 руб., «Уютный дом 9-й 
квартал» – 9 624 827 руб. Общая 
сумма – 15 021 148 руб. 

Надо сказать, что долги перед 
ресурсниками есть у многих УК 
нашего города. Только вот если 
ресурсники уже подают в суд, 
значит именно «Уютному дому» 
договориться об отсрочке не уда-
лось. К чему это может привести? 
К банкротству УК и судебному 
сроку для руководителя. Доста-
точно вспомнить получившего 
недавно двухлетний срок госпо-
дина Чуева и его приключения 
на ниве выведения денег, пред-
назначенных ресурсникам, через 
обнальные конторы. Задолжен-
ность, правда, была даже меньше, 
чем у сейчас у господина Бухто-
ярова – нынешнего директора 
«Уютного дома». В ракурсе по-
следних новостей получается, что 
его предшественник – господин 
Плаксин – умело ушел из-под уда-
ра Фемиды, выгодно «перепору-
чив» компанию с долгами новым 
собственникам. 

ВСЁ БОЛЕЕ  
НЕУЮТНАЯ УК

К ОБЩЕСТВЕННОСТИ, СМИ И ВЛАСТЯМ ОБРАТИЛИСЬ ЖИТЕЛИ ДОМА № 13 ПО БУЛЬВАРУ ТУПОЛЕВА. 
ГОРОЖАНЕ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДСТВА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «УЮТНЫЙ 

ДОМ 9-Й КВАРТАЛ», ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ ИХ ДОМ. В ПИСЬМЕ К ДЕПУТАТАМ И СМИ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ СО СТОРОНЫ «УЮТНОЙ» УК, ВЛЕТЕВШИЕ ЖИТЕЛЯМ В КОПЕЕЧКУ. 

ПРИ ЭТОМ ПРАКТИЧЕСКИ ПО ВСЕМ СПОРНЫМ ВОПРОСАМ ЖИТЕЛИ СУМЕЛИ ОТСТОЯТЬ СВОЮ 
ПРАВОТУ В СУДЕ. ОДНАКО «УКАШНИКИ» ИГНОРИРУЮТ РЕШЕНИЯ СУДА. ВСЁ ЭТО ПРОИСХОДИТ  

ПРИ «СОЗЕРЦАТЕЛЬНОЙ» ПОЗИЦИИ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ. 

ПОЧЕМУ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ 
РЕШЕНИЯ СУДОВ?

ГАРАНТИЯ         КАЧЕСТВО         СРОКИ

ЗАПРАВКА 
КАРТРИДЖЕЙ 

7-Я БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ НОУТБУКОВ 
www.kypidetal.ru

5 квартал, ул. Свердлова, 13а, ДБ «Заря», 
2-й этаж, офис 237.   т. 78-28-83, 77-04-06

19 квартал, ул. 70 лет Октября, 38, 
цокольный этаж Т. 55-77-88
12 квартал, ТД "Линн", 
ул.Дзержинского 25а, 3 вход, 2 этаж. Т. 77-91-91

РЕМОНТ:
НОУТБУКИ
ПЛАНШЕТЫ
МОНИТОРЫ 

ПЛОТТЕРЫ 
ПРИНТЕРЫ
ПРОДАЖА
КОМПЬЮТЕРЫ

КАРТРИДЖИ
ТОНЕРЫ
ЧЕРНИЛА
ФОТОБУМАГА

www.kps-tlt.ru

ВОТ, НАПРИМЕР, ДОМ ПО ГАЯ, 25. ЖИЛЬЦАМ 
ДОМА УДАЛОСЬ ВЫЯВИТЬ И ДОКАЗАТЬ В СУДЕ 
ГРУБЕЙШЕЕ НАРУШЕНИЕ В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ 
ТАКОЙ ВАЖНОЙ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ,  
КАК ОТОПЛЕНИЕ. СОБСТВЕННИКИ ДОКАЗАЛИ,  
ЧТО РАСЧЕТ «УЮТНОЙ» КОМПАНИИ СДЕЛАН 
НЕВЕРНО И, РАЗУМЕЕТСЯ, С ЗАВЫШЕНИЕМ.  
СУММА, ПОДЛЕЖАЩАЯ ВОЗВРАТУ, СОСТАВИЛА 
ОКОЛО 500 000 РУБ., А ПРОКУРАТУРА 
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. ТОЛЬЯТТИ ПРИЗНАЛА 
ЭТО ГРУБЫМ НАРУШЕНИЕМ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.


