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ВОПРОС  
НА КОНТРОЛЕ
КТО ЖЖЁТ ЛЕС?
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СЛЕДЫ КОРРУПЦИИ

8

КРАСНЫЙ СВЕТ

ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 23 ОКТЯБРЯ НЕ СОСТОЯЛОСЬ. ФРАКЦИЯ КПРФ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ ПОКИНУЛА 
ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ ЕЩЁ НА СТАДИИ ОБСУЖДЕНИЯ ПОВЕСТКИ.

РАСКРЫТА СХЕМА ВЫВОДА  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ИЗ КАЗНЫ ТОЛЬЯТТИ

В сентябре этого года 
администрация Тольятти 
одобрила руководству му-
ниципальной управляющей 
компании №4 (далее – МП 
УК №4) сделку по продаже 
муниципальных помещений 
общей площадью 1 432,2 кв.м 
в доме 52 на улице Чайкиной. 
По слухам, которые вот-вот 
подтвердятся, сделку одо-
брил Игорь Ладыка – первый 
заместитель главы города.

Речь идёт о недвижимости 
в самом сердце Комсомоль-
ского района. На первой ли-
нии. Купили городскую не-
движимость три гражданина 
– Александр Лысов, Дмитрий 
Сметюхов и Дмитрий Бурцев. 
Сумма сделки – 23,480 млн 
рублей. 

Прямо-таки вопиющим 
фактом является то, что 
вполне ликвидные и вос-
требованные помещения 

были проданы не ради по-
полнения казны города, а 
для того чтобы погасить 
задолженность муници-
пального предприятия УК 
№4 перед ресурсоснабжа-
ющей организацией ПАО 
«Т-Плюс». Сразу после того 
как деньги за сделку по-
ступили на счёт УК №4, они 
были перечислены моно-
полисту. Тольятти денег не 
увидел. 

Почему подобную невыгод-
ную для Тольятти сделку допу-
стила администрация города? 
Почему первый заместитель 
главы города Игорь Ладыка 
не остановил безобразие? По-
чему такая сделка не вызвала 
тревогу у главы департамента 
по управлению муниципаль-
ным имуществом Инны Со-
рокиной? Ведь одной из ос-
новных целей департамента 
является «увеличение доходов 

бюджета городского округа на 
основе эффективного управ-
ления и распоряжения муни-
ципальным имуществом». А 
какое тут эффективное управ-
ление имуществом, если иму-
щество продано за долги и в 
казну не поступило? Где гром-
кие заявления от Сорокиной? 
Где её борьба против сделки, 
которая не принесла бюджету 
города ни ко-
пейки? 

Конфликт возник из-за включения в повест-
ку вопроса о внесении изменений в городскую 
программу приватизации. На нём настаивала 
фракция КПРФ. (Напомним, на прошлом заседа-
нии думы с перевесом в один голос было при-
нято решение о приватизации единственного 
приносящего доход муниципального предпри-
ятия «Рынок «Кунеевский». «ТН» писал об этом в 
материале «Несушку готовят под нож» в №32 от 
10 октября сего года.) Изначально рассмотрение 
возможности деприватизации рынка не плани-

ровалось на думе 23 октября, но, как отметила 
Сотникова, вопрос был изучен на профильной 
комиссии городского парламента и рекомен-
дован к включению в повестку. То есть порядок 
действий полностью соответствует думскому 
регламенту. Вопрос о включении в повестку 
деприватизации «Кунеевкого» был поставлен 
на голосование, «за» проголосовали все при-
сутствующие коммунисты – 16 человек. Но их 
голосов не хватило – 17 «против». Далее Ольга 
Сотникова попросила объявить перерыв для 

консультаций с коллегами по партии. Этот во-
прос также был поставлен на голосование, ито-
гом которого стал тот же результат: 16 – «за», 17 
– «против». «Я так понимаю, депутаты остальных 
фракций не хотят, чтобы фракция КПРФ в соста-
ве 16-ти человек, присутствующих сегодня, при-
няла взвешенные и последовательные решения 
в интересах города, поэтому фракция КПРФ по-
кидает зал заседания на внеочеред-
ное заседание фракции», - заявила 
Ольга Сотникова.

КОММУНИСТЫ ТРЕБУЮТ ДЕПРИВАТИЗАЦИИ  
ГОРОДСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ЧИНОВНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОЛЬЯТТИ ПОСТОЯННО ГОВОРЯТ  
О ТОМ, ЧТО В ГОРОДЕ НЕТ СВОБОДНОЙ ЗЕМЛИ, НЕТ 
СВОБОДНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ. НЕТ ДЕНЕГ, НАКОНЕЦ. НО ПРИ ЭТОМ 
ЗЕМЛЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ, А ЗАТЕМ ПРОДАЁТСЯ. И НЕДВИЖИМОСТЬ 
ПОЯВЛЯЕТСЯ И ПРОДАЁТСЯ. СКЛАДЫВАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ,  
ЧТО ЧИНОВНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОЛЬЯТТИ РАБОТАЮТ  
В ИНТЕРЕСАХ ОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА ЛИЦ. ОЧЕНЬ УЗКОГО 
КРУГА ЛИЦ. И НЕ В ИНТЕРЕСАХ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ.

А СУД ИДЁТ...
«МУСОРНАЯ 
ВЕРТИКАЛЬ» САМА 
СЕБЯ ПОДСТАВИЛА?
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ВСЁ ХОРОШО. ВЫ ТАМ ДЕРЖИТЕСЬ
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в российской 

экономике всё в порядке, о чём свидетельствуют рост объёмов про-
мышленного производства и товарооборота.

«Очевидно, что в целом у нас всё в порядке», – заявил глава правитель-
ства. Он отметил, что макроэкономические показатели в норме, низкой 
остается инфляция. Также, по словам премьера, Россия старается участво-
вать «во всяких системах и рейтингах».

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Коли уж речь о рейтингах... Интересно, просматри-
вал ли Дмитрий Анатольевич ежегодный опрос «Лева-
да-Центра», который показал, что население России как 
раз и обеспокоено экономическими проблемами стра-
ны? На вопрос: «Какие из проблем общества тревожат 
вас больше всего?» большинство респондентов (59%) ответили: рост цен. 
Следом в главных тревогах идут обнищание населения и коррупция. А за 
ними ещё рост безработицы, которую отметил каждый третий. Так что не 
всё у нас в порядке. Людей острее всего тревожат именно экономические 
проблемы. Граждане в полной мере ощущают ухудшение качества жизни, 
несмотря на оптимистичные заявления властей о низкой инфляции и ра-
стущих зарплатах.

РОССТАНДАРТ ПОТРЕБУЕТ ДОЛИВА
В первой половине 2020 года Росстандарт планирует утвердить за-

мену устаревшего ГОСТа 1989 года на топливораздаточные колонки 
(ТРК) для борьбы с недоливами топлива клиентам. 

В новом документе ТРК будут признаны измерительной системой со все-
ми вытекающими последствиями. 

Также в документе будет введено требование к программному обеспе-
чению. Руководитель ведомства Алексей Абрамов заявил, что на многих 
АЗС, чтобы недоливать клиентам бензин, используют именно манипуляции 
с программным обеспечением.

Кроме этого, будет создан «скрытый» прибор для контрольных закупок. 
А в скором времени в правительство будет внесен законопроект, дающий 
Росстандарту право на совершение этих самых контрольных закупок на не-
долив топлива.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ:

– Давно пора. При такой дороговизне бензина 
каждый недолитый литр – это серьёзный удар по 
карману малообеспеченных автолюбителей. Хорошо 
бы ещё массово внедрить прибор для борьбы с «бо-
дяжным» бензином. Который до сих пор не редкость.

ДЕЛО «ПЬЯНОГО МАЛЬЧИКА» РАССМОТРЯТ  
ПОВТОРНО

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин «в связи с 
большим общественным резонансом» передал в центральный аппа-
рат дело о ДТП в Кировской области, где погиб 6-летний мальчик, в 
крови которого позднее нашли алкоголь. 

Сообщается, что в ходе следствия СК намерен выслушать доводы род-
ственников ребенка и провести повторные экспертизы.

Напомним, в июле этого года полицейский в Кировской области сбил ше-
стилетнего мальчика, который катался на велосипеде. От полученных травм 
ребенок скончался на месте. Как следует из материалов судебно-медицин-
ского исследования трупа ребенка, в крови шестилетнего мальчика был об-
наружен этанол в количестве 0,51 промилле. А вот полицейский, сбивший 
малыша, как установило следствие, был трезв и просто «не мог избежать 
наезда на велосипедиста, неожиданно выехавшего на перекресток».

КОММЕНТАРИЙ
ГЕОРГИЙ АКОЕВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Слушайте, ну сколько можно держать людей за 
идиотов? Не успела затихнуть история, когда «пьяным» 
оказался ребёнок, задавленный в Балашихе, и снова 
аналогичная ситуация! Когда дело касается детей, такой 
цинизм следственных органов нельзя ничем оправдать 
– ни должностью водителя, ни его «положением в обще-
стве». Преступник должен сидеть в тюрьме! Тот, кто подмешал в кровь алко-
голь, – тоже! Лет двадцать!

РАСТУТ КАК ГРИБЫ
Россия заняла первое место среди европейских стран по объему 

строительства торговой недвижимости. 
С января по июнь в российских городах было введено почти 200 тыс. кв. 

м новых торговых площадей, что на 13% больше, чем за тот же период про-
шлого года, выяснили в компании Cushman & Wakefield.

Больше половины всех новых объектов было сдано в Москве. Ежеквар-
тально с начала 2018 года здесь вводят по два-четыре торговых центра. В 
следующем же году крупнейшие торговые центры будут открыты в Екате-
ринбурге, Перми, Грозном, Кирове.

В пятерку лидеров также вошли Италия (131,5 тыс. кв. м), Польша (113,8 
тыс. кв. м), Франция (76,1 тыс. кв. м) и Германия (52,5 тыс. кв. м). При этом во 
всей Европе объём ввода новых торговых центров в первой половине 2019 
года снизился на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и 
составил 863 тыс. кв. м.

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Они бы производства такими темпами возрожда-
ли! Лёгкая промышленность в стране просто убита. По-
смотрите, чем торгуют в этих торговых центрах, если 
это не продуктовые магазины! Сплошной китайский 
ширпотреб.

ПОТОП НЕ СЛУЧИТСЯ – РОСПРИРОДНАДЗОР  
НЕ ПОЧЕШЕТСЯ

Начальник участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на 
предприятии которой прорвало дамбы, Андрей Еганов арестован на 
два месяца. 

Решение принято судом Железнодорожного района Красноярска.
Под стражей он пробудет до 18 декабря. Сам Еганов ранее признал вину 

в нарушении правил безопасности при проведении работ.
Напомним, в результате прорыва пяти дамб на реке Сейба в Крас-

ноярском крае были ранены 44 человека 9 из них находятся в тяже-
лом состоянии. Ранее в региональном Минздраве сообщили лишь о 
27 пострадавших. Кроме того, 15 человек погибли, еще 5 пропали без 
вести.

В пресс-службе Росприроднадзор проведет проверку всех дамб в России 
после трагедии в Красноярском крае. 

ОН ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ...
Депутат законодательного собрания Вологодской области от «Еди-

ной России» Павел Горчаков открыл в Никольске мемориальную до-
ску, посвященную... самому себе. 

Её повесили на фасаде районного ОВД, где Горчаков занимал должность 
начальника в 2008 году.

Здание районного ОВД не является памятником архитектуры или религи-
озного культа, оно никого не спасло от смерти, тяжелой болезни или прозя-
бания на улице под мостом. Это обычный кирпичный дом. Он был построен 
в 2008 году – в этот период господин Горчаков пребывал в кресле начальни-
ка УВД по Вологодской области и искренне считает, что новое помещение у 
никольских полицейских появилось только благодаря его трудам. 

«Сам Горчаков утверждает, что инициатива потратить народные сред-
ства на такие странные благодарности принадлежит начальнику УВД об-
ласти Виктору Пестереву. Возможно, это повод проверить деятельность 
и господина Пестерева на предмет рационального расходования вверен-
ных ему государственных денег. В Никольском районе множество направ-
лений, которые хронически недофинансируются» – пишет «Вологодская 
Правда».

Пользователи соцсетей прокомментировали новость мгновенно: «Рос-
сия всё ближе к Туркменистану!», «А что сделал(а) для страны ты? Только 
языком в ФБ трепаться горазд» и так далее.

В СТРАНЕ

Разговаривают две бабки  
у подъезда.
– Слыхала про мусорную реформу?
– Конечно. Их же тогда в полицию 
переименовали.
– Да не про эту!
Все герои и ситуации, представленные 
в анекдоте вымышленные.  
Любые совпадения случайны.

АНЕКДОТ НОМЕРА
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НЕЗДОРОВАЯ СТАТИСТИКА
В Самарской области отметили рост потребления запрещённых веществ. 
Об этом стало известно в ходе заседания комитета по законодательству 

Самарской губернской думы. Было отмечено, что количество официально 
зарегистрированных больных наркоманией увеличилось, но незначитель-
но – менее 1%. А вот количество потребителей запрещённых веществ под-
нялось почти на 10%. На том же комитете сообщили, что в регионе стало на 
13% больше преступлений, связанных с наркотическими веществами. 

КОММЕНТАРИЙ
ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ, 
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

– Такая печальная статистика является следствием 
ухудшения уровня жизни жителей региона. Сокраще-
ния на производствах, низкий уровень доходов, за-
держка зарплат, вечный рост тарифов ЖКХ и цен на 
продукты питания, кредиты, ипотеки, появление но-
вых «оброков» в виде сбора на мусор... Всё это давит 
на психику граждан. Наименее морально устойчивые срываются: сбегают 
от беспросветных проблем будних дней в мир наркотических иллюзий. Си-
туация будет стабилизироваться, когда в регионе и в стране уровень жизни 
будет расти, тогда число наркоманов уменьшится. 

ЕЩЁ 83 МИЛЛИОНА НА ЧИНОВНИКОВ
Губернатора и чиновников высокого ранга Самарской области за-

страхуют от несчастных случаев за счёт бюджета. 
Страховать собираются не только от несчастных случаев, но и от болезней. 

Возраст чиновника и место «неприятности» не будут иметь значения – страхов-
ка будет действовать по всему миру и одинаково для всех возвратов. Главным 
условием получения страховки за несчастный случай – человек должен выпол-
нять свои трудовые обязанности. Планируется застраховать 46 высокопостав-
ленных региональных чиновников. Страховка будет действовать весь 2020 год, 
а максимальная цена контракта для одного «слуги народа» обойдётся в 318 933 
рубля. Таким образом, общая сумма страховки для бюджета области составит 
83,2 млн рублей. В число высокопоставленных региональных чиновников вхо-
дят губернатор, вице-губернаторы, министры, председатель областной счёт-
ной палаты, уполномоченный по правам человека, детский омбудсмен, уполно-
моченный по правам предпринимателей и мировые судьи. 

У КУЛЬТУРЫ НОВОЕ ЛИЦО
15 октября губернатор Самарской области представил уроженца 

Санкт-Петербурга Бориса Илларионова в качестве нового министра 
культуры региона. 

Дмитрий Азаров сделал это на встрече с молодёжным активом. Он также 
сообщил, что ожидает от Бориса Илларионова «конструктивного взаимодей-
ствия с творческой общественностью региона». Ранее Илларионов заведовал 
кафедрой балетоведения Санкт-Петербургской Академии Русского балета им. 
А.Я. Вагановой. Также он занимал пост проректора Академии Русского балета, 
руководил экономическим развитием в Санкт-Петербургской государствен-
ной академии имени Римского-Корсакова, был исполнительным директором в 
Санкт-Петербургском государственном академическом театре балета Эйфмана, 
входил в комитет по культуре Санкт-Петербурга. Предшественник Илларионо-
ва – Сергей Филиппов работал с приставкой «врио». После окончания конкурса 
на должность министра Филиппов возглавил Театр оперы и балета в Самаре.

«МУСОРНЫЕ» УГРОЗЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Ответчики в суде по «мусорному делу» на последнем судебном за-

седание заявили, что при отмене действующих нормативов может 
произойти рост мусорных платежей.

16 октября прошло очередное судебное заседание, где по иску депутатов-
коммунистов от Тольятти Алексея Краснова и Павла Туркова оспаривается 
приказ о нормативах на вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО). На засе-
дании представитель департамента ценового и тарифного Самарской обла-
сти заявил об увеличении мусорных платежей в случае удовлетворения иска. 

По словам ответчика, если суд отменит действующий норматив до ут-
верждения нового, считать платёж за обращение с ТКО станет возможным 
только на основе ранее проведенных замеров в Самаре, Сызрани и Ново-
куйбышевске. И якобы показатель по ним примерно на 20% выше среднего 
значения, которое используется в действующем нормативе. Таким образом, 
отмечает представитель департамента ценового и тарифного Самарской 
области, это может привести к росту платежей для жителей области. 

Ранее министр ЖКХ Самарской области Марков уже стращал жителей губер-
нии повышением платы за мусор, которое, по его словам, может произойти по-
сле удовлетворения исковых требований в части мусорного тарифа.

МАРКОВА В ОТСТАВКУ!
В Самаре прошла встреча жителей города с депутатами фракций 

КПРФ. 
Она собрала более тысячи горожан. Сначала организаторы хотели про-

вести общегородской митинг, но разрешение от администрации города не 
получили. Возможно, причина была в том, что основной темой предполага-
емого митинга являлась мусорная реформа. 

Первым выступил Михаил Матвеев, который отметил, что новая рефор-
ма – банальный обман. «Все осталось по-прежнему, только брать с нас стали 
в разы больше. Мы собрались здесь, чтобы рассказать о тех шагах, которые 
предпринимает фракция КПРФ в Самарской губернской думе для того, что-
бы остановить очередное наступление на кошельки граждан».

Далее взял слово истец «мусорных» судов тольяттинец Алексей Крас-
нов. Как непосредственный участник судов он отметил наиболее важные 
моменты судебного разбирательства: «подчеркну, что Прокуратура Самар-
ской области указала на то, что тариф на мусор необоснован. Областной суд 
признал тарифы завышенными. Когда мы в ходе судебного разбирательства 
привлекли экспертов, то в тарифном деле, которым руководствовались ми-
нистерство энергетики и ЖКХ и департамент тарифного и ценового регули-
рования, те не нашли экономических расчетов. Судебная система пребыва-
ла в шоке». 

На встрече выступили и другие депутаты. Все говорили о мусорной ре-
форме и творящимся на её фоне беспределе. И все как один требовали от-
править нынешнего министра ЖКХ Самарской области Сергея Маркова в 
отставку. Кроме этого, на встрече собирались подписи под обращением к 
губернатору Дмитрию Азарову с требованием отправить в отставку мини-
стра энергетики и ЖКХ Самарской области.

В конце встречи её организаторы сообщили о том, что фракция КПРФ 
губдумы в составе Алексея Лескина, Геннадия Говоркова, Михаила Матве-
ева, Алексея Краснова и Сергея Егорова подписала обращение в Генераль-
ную прокуратуру России. «Мы сейчас ставим вопрос о возбуждении уголов-
ного дела, потому что, на наш взгляд, те схемы, которые были обнаружены 
в тарифном деле тянут на уголовные статьи», – донесли до собравшихся 
коммунисты.

В ГУБЕРНИИ
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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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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

КАК БЫ ВЗЯТЬ НАЛОГОВ С САМОЗАНЯТЫХ?
На совещании в городской администрации, где члены Обществен-

ного совета Минтруда Самарской области обсуждали меры по со-
кращению неформальной занятости, заместитель главы города по 
финансам Алексей Бузинный посетовал, что данный эксперимент не 
распространился на Самарскую область. 

В Тольятти, например, целая армия самозанятых нашла работу в Сети, со-
общают «Городские ведомости».

«У нас два человека в течение трех месяцев мониторили все социальные 
сети, и там людей, которые предлагают те или иные услуги, начиная от па-
рикмахера и заканчивая изготовлением каких-то вещей, очень много. Мы вы-
явили более 5 тысяч таких человек, у кого в аккаунтах подписчиков больше 
200. Если в аккаунте большое количество подписчиков, мы понимаем, что 
человек работает постоянно, длительное время, и его продукция или услуги 
пользуются спросом. Но он нигде не зарегистрирован. Тут сложности. Мы по 
номеру телефона пытались запросить информацию о физическом лице, кому 
принадлежит этот номер телефона. Даже в полицию запрос направляли. Нам 
пока официальный ответ не дали, но устно предупредили, что не дадут такие 
сведения, потому что это персональные данные», – рассказал Бузинный.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЕВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Скажите, а что сделало государство, город для того, 
чтобы эти люди, которых называют самозанятыми, наш-
ли работу? Чем им помогли? Может, обучили чему за счет 
бюджета? Или дали им льготы на приобретение инстру-
мента или расходных материалов? Нет, для них ничего 
сделано не было. Эти люди всего достигли сами. У них нет 
ни отпусков, ни больничных. За что с них нужно взимать налоги?! Только лишь 
потому, что у них есть какой-либо доход, не дающий им умереть от голода? 
Налогами нужно обкладывать тех, кто имеет сверхдоходы, а не самозанятых!

ТОЛЬЯТТИ ВЫБИРАЕТ ПАМЯТНИК ЖЕНЩИНЕ-
СОЛДАТКЕ

В честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Парке 
Победы планируется поставить памятник женщине-солдатке. 

Конкурсной комиссией было отобрано пять вариантов эскизов. Все эски-
зы представлены жителям города, чтобы они, в свою очередь, решили, в 
каком виде появится новый памятник.

Автором одного из пяти представленных вариантов является авторский 
коллектив под руководством заслуженного художника России Алексея Куз-
нецова. Кузнецов не только заслуженный художник России, но и тольятти-
нец. Поэтому скульптор постарался и в работе над проектом памятника 
учел специфику нашего города: солдатка стоит на фоне двух ставрополь-
ских храмов, взорванных при затоплении города. Авторы проекта считают, 
что именно проект Кузнецова раскрывает смысл памятника женщине, пере-
жившей войну, потерявшей своих близких. 

Алексей Кузнецов полгода «осаждал» администрацию города и прави-
тельство Самарской области. Под его напором чиновники дали согласие на 
установку памятника, но только через конкурсный отбор. 

Каждый тольяттинец может проголосовать на сайте администрации го-
рода за понравившийся вариант. Эскиз Алексея Кузнецова находится под 
номером 5 и на данный момент лидирует. Для участия в голосовании до-
статочно пройти по адресу https://tgl.ru/poll/ и выбрать понравившийся 
вариант, либо воспользоваться QR-кодом рядом с картинкой. Голосование 
завершится 30 октября.

В СРОК НЕ УЛОЖАТСЯ. А КТО ВИНОВАТ?
На пресс-конференции, которая прошла в думе Тольятти 18 ок-

тября, рассказали о том, кто виноват в срыве сроков строительства 
сквера в честь 50-летия АВТОВАЗа. 

Николай Остудин, председатель Думы г.о. Тольятти, считает, что проблемы 
возникли со строительной документацией, которую готовила итальянская 
фирма. По его словам, проект проходил госэкспертизу без одного из ключе-
вых элементов – это световые колонны, которые формируют силуэт автомо-
биля. Но оказалось, что данное дизайнерское решение реализовать невоз-
можно. Привлеченная из Казани дизайнерская фирма должна в ближайшее 
время предложить собственное решение по световому оформлению. 

По мнению Остудина, есть претензии и к подрядчику. Планировалось, 
что часть бассейнов, которые были на этой территории, можно будет ис-
пользовать. Но подрядчик всё демонтировал. И не мог бетонный лом вывез-
ти со строительной площадки в течение года, пока не было выделено доп-
финансирование. На данный момент подрядчик не может получить деньги 
по контракту, так как нет актов выполненных работ, а собственные средства 
у ПСК «Волга» закончились, из-за чего и снизились темпы строительства. 
Сейчас опять решается вопрос о выделении средств по отдельному реше-
нию правительства области.

А вот заместитель председателя Ольга Сотникова считает, что, выходя на 
торги, сотрудники ПСК «Волга» вообще не смотрели проект и место, где его 
нужно будет реализовать. «Такая проблема существует не только на этом 
объекте, - отметила Ольга Сотникова и добавила – практически всегда в То-
льятти при реализации масштабных проектов в итоге получается не то, что 
изначально планировалось». И этот бардак идёт от власти, потому что под-
рядчики связаны с властью откатами и взятками. 

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ!
МП Рынок «Кунеевский» возглавил специалист по ликвидации му-

ниципальных предприятий, сообщает портал «Неслухи». 
15 октября первый заместитель главы Тольятти Игорь Ладыка подписал 

распоряжение о назначении Сергея Шаркова директором МП «Рынок «Куне-
евский» с должностным окладом в 52 800 рублей. До этого Сергей Шарков 
являлся председателем ликвидационной комиссии МП г. о. Тольятти «Де-
партамент ЖКХ», из которого выросла коммунальная империя бизнесмена-
«единоросса» Виктора Попова. Не исключено, что в ближайшем будущем 
«Кунеевский» будут подводить к такому финансовому состоянию, которое 
позволит при приватизации заинтересованным лицами получить ее по мак-
симально низкой цене.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ ТУРКОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Инициаторами приватизации «Кунеевского» рынка 
выступала фракция «Справедливая Россия». Сын Вик-
тора Попова – Иван является членом данной фракции. 
Напомним, что в думе коммунисты голосовали против 
приватизации этого объекта. Все остальные депутаты – 
«за». В итоге с перевесом в один голос решение о приватизации было при-
нято. Я предполагаю, что после приватизации рынок будет обанкрочен и 
продан, а на его месте построят жилые многоэтажки.

ПОШЛИ ПО ДОЛЖНИКАМ
Судебные приставы конфисковали четыре служебных автомобиля 

KIA и оргтехнику у ООО «Управляющая компания №3». 
Задолженность этой организации перед ПАО «Т Плюс» составляет 84 млн 

рублей.
По состоянию на 17 октября задолженность потребителей Тольятти за 

полученное тепло перед «Т Плюс» превышает 1,6 млрд рублей. Из них 1,2 
млрд рублей – непосредственно долг управляющих компаний и ТСЖ. При 
этом процент собираемости по горожанам, находящимся на прямых дого-
ворах с поставщиком тепла, выше, чем у ТСЖ и управляющих компаний. В 
ряде случаев можно говорить о том, что средства, оплаченные тольяттин-
цами за отопление и горячую воду, не доходят до энергетиков, считают в «Т 
Плюс». В числе инструментов по работе с должниками, которые используют 
специалисты энергосбытовой компании, – привлечение руководителей УК 
и их родственников к субсидиарной ответственности, лишение лицензии 
на управление жилым фондом, опись имущества, принадлежащего долж-
нику, привлечение к уголовной ответственности.

В ближайшее время энергетики вместе с судебными приставами плани-
руют продолжить рейды по компаниям-должникам. В частности, неждан-
ные гости могут посетить самых злостных неплательщиков Тольятти, среди 
которых значатся МП «УК №4» (40 млн рублей), ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» (40 
млн рублей), ООО УК «Уютный дом» (33 млн рублей) и ООО «МУП ЖКХ» (21 
млн рублей).
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СЛЕДЫ КОРРУПЦИИ

Окончание. Начало на стр. 1

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Проданные помещения на 

улице Чайкиной, 52 прежде при-
надлежали городу, а распоря-
жалось ими муниципальное 
предприятие управляющая ком-
пания №4. Но продали их совсем 
не в интересах города. В чьих? 
Попробуем разобраться.

Итак, МП «УК №4» была созда-
на более 16 лет назад. Прежде 
она входила в орбиту другой 
управляющей компании «Депар-
тамент ЖКХ» Виктора Попова 
– отца депутата от «Справедли-
вой России» Ивана Попова. УК 
№4 выполняла по субподряду 
работы по содержанию домов в 
Комсомольском районе. В опре-
делённый момент Попов решил 
прекратить сотрудничество с УК 
№4 и разорвал договорённости. 

С этого момента в истории УК 
№4 начался новый виток разви-
тия. Во главе компании стал де-
путат городской думы от «Единой 
России» Максим Васильев, кото-
рый распоряжением мэра Сергея 
Андреева 13 мая 2015 года был на-
значен директором УК №4. Сразу 
же после этого назначения жите-
ли Комсомольского района ока-
зались втянуты в борьбу между 
УК №4 и «Департамента ЖКХ» за 
обслуживание их домов. 

Перевес оказался на стороне 
УК №4, которая использовала ад-
министративный ресурс. Также 
собственники, внимая рассказам 
руководства УК №4 и сотрудни-
ков мэрии о будущей «прекрас-
ной» жизни под крылом УК №4, 
с удовольствием «сбегали» из-
под управления «самой великой 
и могучей УК». Поскольку к «Де-
партаменту» семейства Поповых 
у жителей Комсомольского рай-
она были серьёзные вопросы. 
Только вот и УК №4, как выясни-
лось позже, использовала жите-
лей в своих интересах. 

ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ, 
ДЕНЬГИ

Интерес людей из мэрии к УК 
№4 был банален и стар как мир – 
деньги. Разве плохо иметь свою 
управляющую компанию, кото-
рая аккумулирует деньги жите-
лей и тратит их по своему или 
чьему-то ещё усмотрению? Бла-
го, на тот момент прямые расче-
ты жителей с ресурсниками ещё 
не были «изобретены».

В общем, в дома Комсомоль-
ского района были отправлены 
гонцы мэрии, рассказывающие, 
что муниципальная управляю-
щая компания намного лучше 

той, что зовётся «Департамен-
том жилищно-коммунального 
хозяйства». И, наверное, гонцы 
ещё больше бы запутали жите-
лей, если бы не обещали главно-
го: что муниципальная «укашка» 
не будет копить долгов перед 
ресурсными организациями. 
Этот козырь сработал.

Однако жители Комсомоль-
ска не знали, что директор УК №4 
Максим Васильев уже имеет опыт 
развала муниципальных пред-
приятий. Пример: ОАО «Лифтэ-
лектросервис» – акционерное 
общество с долей муниципально-
го участия. За время управления 
данной конторой господином Ва-
сильевым некогда успешное ак-
ционерное общество снизило 
объём собственных средств поч-
ти вдвое, зато убытки увеличило с 
2 до 7 млн. руб. Кроме того, пред-
приятие покинули около 100 со-
трудников, а от обслуживания 
«Лифтэлектросервиса» «сбежа-
ли» порядка 2 300 лифтов. Схема 
работы «кризисного управленца» 
была незатейливой. Васильев соз-
дал компанию-клон (ООО «Лиф-
тэлектросервис») и вывел в неё 
договоры на обслуживание лиф-
тов, которые прежде обслужи-
вало акционерное общество с 
муниципальным участием «Лиф-
тэлектросервис». Итог? Деньги 
от этого предприятия переста-
ли поступать в бюджет, они – лёг-
ким движением руки Максима 
Васильева – перетекли в карман 
других бенефициаров, знакомых 
депутату Васильеву.

КРИЗИСНЫЕ 
УПРАВЛЕНЦЫ

Вообще, похоже, что Максима 
Васильева весьма ценят в адми-
нистрации как раз за то, что он 
умело доводит муниципальные 
предприятия до банкротства. 
Разорил ОАО «Лифтэлектро-
сервис» – казалось бы, получай 
по заслугам: увольнение или 
скамью подсудимых. Но нет. 
Васильеву доверили новую му-
ниципальную компанию. И тут 
же УК №4 начала обрастать дол-
гами.

Нынешний глава города Сер-
гей Анташев на тот момент был 
директором Самарского филиа-
ла «ЭнергосбыТ Плюс» и прояв-
лял озабоченность в ситуации с 
долгами МП УК №4. Он грозил-
ся оградить коммунальные пла-
тежи горожан от исчезновения 
в «черной дыре» махинаций, со-
вершаемых неустановленны-
ми лицами из УК №4. Анташев 
заявлял, что тепловики гото-
вят документы в суд о призна-

нии управляющей компании №4 
банкротом. Тогда по заявлению 
«Т-Плюс» даже были заведены 
уголовные дела. Но... Но... Уго-
ловные дела ни к чему не приве-
ли, а власть в городе сменилась. 
Анташев пришёл на место Ан-
дреева. И в результате Максима 
Васильева... повысили: он засту-
пил на должность заместителя 
руководителя департамента го-
родского хозяйства Тольятти.

На место Васильева в УК №4 
пришёл Николай Петровский, 
который до этого возглавлял 
ЖЭУ «Поволжский», входящий 
в структуру ООО «Департамент 
ЖКХ г. Тольятти» всё того же Вик-
тора Попова. Подписал докумен-
ты о назначении Петровского 
директором всё тот же первый 
заместитель мэра Игорь Лады-
ка. Такая рокировка означала, 
видимо, возвращение Попову-
старшему контроля над домами 
в Комсомольском районе. 

Николай Петровский продол-
жил дело своего предшествен-
ника, и долги муниципальной УК 
№4, которые копились при Мак-
симе Васильеве, продолжили 
увеличиваться.

В результате Следственным 
управлением МВД России по То-
льятти возбуждено уголовное 
дело в отношении неустанов-
ленного круга лиц из числа руко-
водителей МП УК №4. По версии 
следствия и службы безопасно-
сти ОАО «ЭнергосбыТ Плюс Са-
мара», управляющая компания 
№4 не перечислила в адрес по-
ставщика тепловой энергии 
порядка 40 млн рублей. У со-
трудников службы безопасности 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс Сама-
ра» есть подозрения, что часть 
финансовых средств могла быть 
использована менеджментом 
управляющей организации не 
по назначению.

На октябрь 2019 года долг му-
ниципальной управляющей ком-
пании №4 перед ООО «Волжские 
коммунальные системы» за ус-
луги водоснабжения и водоотве-
дения составляет более 20 млн 
рублей. И, похоже, гасить их му-
ниципальная конторка наме-
рена тем же способом – за счёт 
имущества города. И этому уже 
есть подтверждение. 

ЛАКОМЫЙ КУСОК
В октябре в думу поступило 

письмо о том, что УК №4 хочет 
в счет погашения своих дол-
гов продать ещё одно помеще-
ние – на ул. Мурысева. Данный 
муниципальный объект (см. фо-
то) оценен департаментом Ин-

ны Сорокиной совсем недорого, 
всего в 450 тыс. рублей. Объект 
с обременением: относитель-
но него сейчас действует дого-
вор аренды – сотовый оператор 
владеет вышкой на здании. Зато 
под зданием имеется кусок зем-
ли с кадастровой стоимостью 9 
млн рублей. Объект находится 
в зоне Ж-4 – жилая многоэтаж-
ная застройка. И как только зда-
ние будет оформлено в чью-то 
частную собственность (то есть 
будет приватизировано), соглас-
но российским законам, участок 
можно будет выкупить за 50% 
от кадастровой стоимости. При 
этом администрация БУДЕТ ОБЯ-
ЗАНА продать землю собствен-
нику помещения.

Именно потому недвижи-
мость на ул. Мурысева является 
очень заманчивым предложе-
нием для покупки: за каких-то 
5 миллионов рублей можно бу-

дет приобрести очень «жирный» 
кусок земли. На котором потом 
легко «навариться», построив 
жилую многоэтажку или пере-
продав участок в несколько раз 
дороже тем же застройщикам.

Только вот те, кто намерева-
ется этим зданием погасить дол-
ги УК №4, действуют отнюдь не 
в интересах города. И этого в 
упор не видит департамент по 
управлению муниципальным 
имуществом, которым руково-
дит кандидат экономических на-
ук Инна Сорокина. Если бы Инна 
Олеговна действительно радела 
за наполнение бюджета Тольят-
ти, то, как минимум, настаивала 
бы на продаже здания на улице 
Мурысева вместе с участком зем-
ли. Однако она этого не делает. 
Может быть, потому что интере-
сы Тольятти для неё – не главное?

Глеб Орлов

РАСКРЫТА СХЕМА ВЫВОДА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

ИЗ КАЗНЫ ТОЛЬЯТТИ
ЧИНОВНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОЛЬЯТТИ ПОСТОЯННО ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО В ГОРОДЕ НЕТ СВОБОДНОЙ ЗЕМЛИ,  

НЕТ СВОБОДНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ. НЕТ ДЕНЕГ, 
НАКОНЕЦ. НО ПРИ ЭТОМ ЗЕМЛЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ, А ЗАТЕМ ПРОДАЁТСЯ. И НЕДВИЖИМОСТЬ ПОЯВЛЯЕТСЯ И ПРОДАЁТСЯ. 

СКЛАДЫВАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО ЧИНОВНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОЛЬЯТТИ РАБОТАЮТ В ИНТЕРЕСАХ 
ОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА ЛИЦ. ОЧЕНЬ УЗКОГО КРУГА ЛИЦ. И НЕ В ИНТЕРЕСАХ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ.

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, 
ДЕПУТАТ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
– В вопросах с использованием муниципаль-
ного имущества мы (депутаты от КПРФ) 
и Инна Сорокина постепенно заходим в 
тупик. По рынку «Кунеевский» и представи-
тели ведомства Сорокиной, и сам Анташев 
нам обещали предоставить исчерпывающую информацию по эконо-
мике предприятия и всему остальному. Не предоставили. Мы счи-
таем, что ДУМИ действует не в интересах города. То же и с УК №4. 
Каким образом муниципальное предприятие накопило такие огром-
ные долги? Как Анташев – как руководитель администрации – до-
пустил такое? Почему Инна Сорокина не била тревогу, когда долги 
были небольшими? Почему она не потребовала возвращения в казну 
неэффективно используемых помещений? Вопросы к Ладыке, кото-
рый отвечает за кадры: почему сразу не был уволен Васильев, почему 
не был принят на его место другой сотрудник, который руководил бы 
муниципальным предприятием более грамотно? Почему не был уво-
лен Петровский? Сейчас мы подаём заявление в правоохранительные 
органы на предмет аферы с помещениями по Чайкиной, 52. В резуль-
тате покупатели этих помещений могут оказаться ни с чем. Или 
банкротное дело выявит нарушения, или ОБЭП по нашему заявле-
нию примет меры. Вероятнее всего, что конкурсный управляющий 
эту сделку оспорит как не рыночную и вернет имущество обратно в 
конкурсную массу УК №4. 

КОММЕНТАРИЙ
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ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
На рабочее совещание был приглашён 

начальник 31-го отряда ФПС Максим Куль-
бачный, который представил сводку по 
количеству пожаров за последнее время. 
Всего за год произошло 45 пожаров, но, 
как ни странно, основная доля пришлась 
на вторую часть летнего сезона и начало 
осени. В частности, только в сентябре-ок-
тябре было локализовано четыре крупных 
возгорания. 

Возвращаясь к последнему пожару в 
начале октября, Кульбачный отметил, что 
тот имел сразу четыре очага возгорания. 
Павел Митковский, председатель комис-
сии по местному самоуправлению, поинте-
ресовался, насколько типично для лесных 

пожаров наличие нескольких очагов воз-
горания. Но начальник 31-го отряда ФПС 
только привёл похожие случаи за этот год, 
а давать оценку типичности возгораний не 
стал. По его словам, за такой информаци-
ей следует обратиться в отдел надзорной 
деятельности, который занимается как раз 
выяснением причин возгорания. «Наша ра-
бота – ликвидация пожара, а не выяснение 
его причин», – заявил Кульбачный. 

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ОЧАГИ
В сети интернет ещё до рабочего совеща-

ния появилась карта с местами появления 
огня. Точно такая же карта лежала перед все-
ми депутатами на столе во время совмест-
ного совещания. На ней точками были отме-

чены лесные пожары за последний период. 
Часть мест возникновения огня можно объ-
яснить неосторожностью самих жителей, так 
как они совпадали с местами отдыха людей в 
лесу. Но внимание на этой карте привлекает 
россыпь красных точек справа от Ленин-
ского проспекта в Автозаводском районе. 
Причем привлекает не только «кучностью» 
очагов, но и их местом расположения. Ведь 
именно здесь ранее были предприняты по-
пытки пролоббировать прокладку новой 
дороги через лес, соединяющей Автозавод-
ский и Центральный районы. 

Ещё во время выборов президента РФ 
в 2018 году тольяттинцам был предложен 
опрос, нужна ли городу дорога через лес. 
После подсчёта голосов стало ясно: боль-
шинство горожан высказались против доро-
ги. На этом и была поставлена точка. Но сей-
час мы видим пожары, которые магическим 
образом возникают именно там, где ранее 
предлагалось проложить эту злосчастную 
магистраль. Если такая тенденция сохра-
нится, то можно предположить, что вскоре 
заинтересованные лица вновь поднимут во-
прос необходимости строительства дороги. 
И тогда аргументы в виде «там лес, а его и так 
мало осталось» – уже могут «не прокатить». 

ПОДЖОГ ИЛИ НЕТ? 
Главный лесник Тольятти Андрей Крюч-

ков в причину пожаров записал «шашлыч-
ников», брошенные окурки и даже тополи-
ный пух. В общем, всё что угодно, но только 
не намеренные поджоги. Руководитель 
лесничества будто опасался предполо-

жить, что причинами пожаров может быть 
злой умысел. На это обратил внимание 
депутат Георгий Акоев. По словам Акоева, 
администрация как будто боится признать 
тот факт, что лес поджигают специально. 

Депутат Александр Осипов поинтере-
совался у Максима Кульбачного, может ли 
тот на основе своего опыта дать оценку 
возгораниям 2019 года на фоне прошлых 
лет. Но вновь начальник 31-го отряда ФПС 
не стал отвечать на вопрос, сославшись на 
чуждую для него сферу деятельности. 

ВОПРОС НА КОНТРОЛЕ
Подводя итоги рабочего совещания, 

председатель комиссии по обществен-
ной безопасности Павел Турков сообщил, 
что депутаты продолжат держать вопрос 
с лесными пожарами на контроле. Кроме 
того, народные избранники запросили ста-
тистику пожаров за период с 2016 по 2018 
годы и в будущем на совещания такого 
рода будут приглашать представителей от-
дела надзорной деятельности. Как оказа-
лось, развеять или подтвердить опасение 
депутатов и жителей города на предмет 
умышленных поджогов леса могут только 
представители этой структуры админи-
страции города. Имея на руках необходи-
мые данные и компетентных специали-
стов, в следующий раз уже можно будет 
точнее сказать, поджигают лес специально 
или это всё же причина лесного пала – не-
осторожность с огнём жителей города. 

Виктор Намерен

КТО ЖЖЁТ ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЛЕС?
ОЧЕРЕДНОЙ ЛЕСНОЙ ПОЖАР В ТОЛЬЯТТИНСКОМ ЛЕСУ В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ ПРИВЁЛ К ПАНИКЕ СРЕДИ ГОРОЖАН. В СВЯЗИ 

С ЭТИМ ПО ИНИЦИАТИВЕ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ БЫЛО ПРОВЕДЕНО СОВМЕСТНОЕ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ДВУХ 
ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ: ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ. ДЕПУТАТЫ РЕШИЛИ 

РАЗОБРАТЬСЯ В СИТУАЦИИ...

ХРОНИКИ БОРЬБЫ

В октябре состоялась встреча тольят-
тинцев, ставших жертвами финансовых 
мошенников различных схем и групп. 
Инициатором встречи выступила помощ-
ник депутата Самарской губернской думы 
Алексея Краснова, руководитель группы 
«Крепость» Елена Машкова. Собравшиеся 
пострадали от действий разных финансо-
вых мошенников, у них были похищены 
разные суммы денег или недвижимость, 
время момента совершения над ними мо-
шеннических действий тоже у всех было 
разное. Но всех их объединяет одно: никто 
до сих пор им ничего не вернул – ни денег, 
ни имущества. Видя бездействие силови-
ков и представителей властных структур, 
собравшиеся решили действовать сообща, 
чтобы повлиять на проблему и сдвинуть 
ситуацию с мертвой точки.

Основной целью встречи пострадавших 
стала коллективная петиция в столичные 
инстанции – администрацию Президента 
РФ Владимира Путина и главе Министерства 
внутренних дел Владимиру Колокольцеву. В 
обращении люди потребовали от адресатов 
организовать полную проверку силовых 
структур Тольятти. По их мнению, здешние 
силовики не компетентны в решении про-
блем обманутых вкладчиков. На протяже-
нии многих лет в городе постоянно откры-
вались и закрывались фирмы финансовых 
мошенников, каждая из которых успевала 
обмануть тысячи граждан на сотни миллио-
нов рублей. И ни одна не вернула ни рубля 
своим жертвам. В лучшем случае за решет-
ку отправлялся подставной директор, а у 
компании обнаруживались нули на счетах и 
отсутствие имущества. В худшем, как по вол-

шебству, вместе с награбленным исчезали 
все причастные к преступлению лица.

Кроме того, «прославившиеся» на всю 
страну финансовые пирамиды – потреби-
тельский кооператив «Фабрика Продуктов 
Вкусно и Сытно» и кредитный потребитель-
ский кооператив «Строительно-сберегатель-
ная касса» – имели головные офисы именно 
в Тольятти. Оба предприятия раскинули свои 
сети-щупальца не только по области, но и по 
всей стране. Многочисленные жертвы этих 
пирамид обратились в правоохранитель-
ные органы Тольятти в надежде на то, что те 
помогут вернуть деньги. Казалось бы, под 
рукой у полиции множество пострадавших, 
желающих дать показания, предоставить до-
кументы, также имеются в наличии многочис-
ленные свидетели, есть ясная схема обмана и 
даже сами авторы «развода». И все они тут, в 
Тольятти. Но результата расследований до сих 
пор нет. Что так долго можно расследовать 
при вышеобозначенных обстоятельствах – не 
ясно. Ясно только одно: две мощные тольят-
тинские пирамиды обобрали десятки тысяч 
людей по всей стране. Разве этот факт не бро-
сает тень на всех сотрудников правоохрани-
тельных органов Тольятти?!

Видя всю безнадёжность ситуации, 
жертвы «пирамид» обратились с петицией 
в Администрацию Президента РФ и Ми-
нистерство МВД России. По мнению об-
манутых вкладчиков, кто-то сознательно 
мешает расследованию их дел: следствие 
топчется на месте, затягивается, докумен-
ты «теряются» и т.д. и т.п. По этим причинам 
пострадавшие потеряли доверие к право-
охранительным структурам города и вся-
кую надежду на справедливость.

Возвращаясь к КПК «Строительно-сбе-
регательная касса», стоит упомянуть по-
следние суды с участием руководителя 
фирмы Калининой. Точнее – с участием её 
адвоката. Сама Калинина эти суды не посе-
щает. Сейчас в рамках расследования ор-
ганизатору «Строительно-сберегательной 
кассы» вынесена мера пресечения в виде 
домашнего ареста. Но на недавнем суде 
в Самаре адвокат ходатайствовал об из-
менении меры пресечения Калининой на 
подписку о невыезде. Узнав об этом, Елена 
Машкова активизировала пострадавших и 
вместе с ними направилась в суд. Правда, 
Елену не пустили в зал заседания, но сами 
пострадавшие смогли присутствовать на 
судебном заседании. 

И вот что они узнали. Оказывается, по 
словам адвоката Калининой, его клиент 
находится на лечении в стационаре. Якобы 

Калинина пережила несколько серьёзных 
операций на фоне последних событий. 
Дескать, обвинения спровоцировали ухуд-
шение ее здоровья. В связи с этим адвокат 
попросил суд изменить меру пресечения 
Калининой. Вот только никакой справки 
или другого документа, свидетельствую-
щих об ухудшении её здоровья, адвокат 
почему-то не предоставил...

Присутствующие на суде вкладчики 
«Строительно-сберегательной кассы» выска-
зались резко против просьбы адвоката. По-
тому что нет никаких доказательств, что ор-
ганизатор «Кассы» действительно больна и 
находится на лечении. Суд принял во внима-
ние отсутствие доказательств со стороны ад-
воката, а также учел мнение пострадавших и 
постановил меру пресечения не менять.

Александр Осипов

«КРЕПОСТЬ» ОБЪЕДИНЯЕТ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ 

ЕЛЕНА МАШКОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ «КРЕПОСТЬ», ПОМОЩНИК 
ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ (ФРАКЦИЯ 
КПРФ): 

– Люди вовремя организовались и пришли на судебное заседание. 
И, видимо, смогли повлиять на решение суда. Кстати. Ещё одним 
аргументом адвоката в пользу смены меры пресечения было то, 
что снятие домашнего ареста даст возможность Калининой на-
чать возвращать деньги пайщикам. Но этому нет веры. Сама Ка-
линина обещала присутствовать на каждом судебном заседании, но ни разу не пришла 
в суд! Считаю, что для неё ни в коем случае нельзя менять меру пресечения. Как только 
она окажется на свободе, то может вмиг «раствориться» вместе с деньгами, собран-
ными с людей. К сожалению, таких примеров мне известно множество. 

КОММЕНТАРИЙ
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16+ЕЛЕНА МАШКОВА 
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ А. КРАСНОВА, 
КООРДИНАТОР ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «КРЕПОСТЬ», 
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 

ПОСТРАДАЛИ ОТ ДЕЙСТВИЙ ФИНАНСОВЫХ 
МОШЕННИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЁМ  

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.

89608430845

Окончание. Начало на стр. 1

Продолжить работать остав-
шиеся депутаты не могли: не бы-
ло кворума (необходимое число 
депутатов для того, чтобы реше-
ния, принятые на заседаниях, бы-
ли легитимными, составляет 19 
человек). После фракционного 
совещания в зал вернулась одна 
Ольга Сотникова. Она попыта-
лась зачитать обращение фрак-
ции, но, дойдя до сравнения трёх 
фракций городской думы с «Ан-
тантой», присутствующие в зале 
зашумели. Они решили, что их 
оскорбляют и не дали Сотнико-
вой завершить выступление. 

Позже депутаты фракции 
КПРФ объяснили на пресс-
конференции произошедшие 
события в думе. «Мы хотели вы-
разить свою позицию, но нас 
остановили, – заявила Ольга Сот-
никова. – Мы считаем это наруше-
нием регламента думы и сейчас 
совместно с юристами готовим 
протест. При этом какие-либо ре-
шения, будь то даже протоколь-
ные, принятые после того, как 
наша фракция покинула фракция 
зал, мы считаем нелегитимными. 
И имеем право на их обжалова-
ние через прокуратуру». 

Первый заместитель предсе-
дателя думы Юрий Сачков счи-
тает, что самая многочисленная 
фракция, которой жители Тольят-
ти доверили представлять их ин-
тересы в городской думе, имеет 
право на то, чтобы к её мнению 
прислушивались остальные де-
путаты. «Сегодня мы ушли и рабо-
та думы остановилась, – сказал он. 
– Мы устали от того, что нас вос-
принимают как фракцию, которая 
обеспечивает кворум, но не при-
нимает решений. Мол, вы приди-
те, а мы проголосуем как хотим. 
Потому рынок «Кунеевский» стал 
лакмусовой бумажкой, показы-
вающей отношение «партии вла-
сти» к нашей фракции, и нашу 
реакцию на данные действия оп-
понентов. Коллегам из «ЕР», «СР» 
и ЛДПР ничего сегодня не меша-
ло проголосовать за вопрос о 
внесении изменений в програм-
му приватизации города. И даже 
не согласиться с нашим мнением. 

Тогда бы заседание думы состо-
ялось. Сегодня думу сорвали не 
мы. И нужно это чётко понимать».

Далее Сачков поделился по-
зицией фракции КПРФ отно-
сительно приватизации рынка 
«Кунеевский»: «Для того чтобы 
решать острые городские во-
просы, прежде их нужно за-
давать. Вот мы и спрашиваем 
руководителя департамента по 
управлению муниципальным 
имуществом Инну Сорокину, по-
чему администрации необходи-
мо приватизировать единственное 
муниципальное предприятие, 
приносящее прибыль? Когда в 
то же время есть множество дру-
гих непрофильных и убыточных 
предприятий? Вот и перед этой 
думой  руководитель департа-
мента по управлению муници-
пальным имуществом обещала 
подготовить ответы. Но обещан-
ного не выполнила. С этой це-
лью мы и планировали внести 
вопрос о рынке «Кунеевский» 
в повестку заседания. Однако 
представители трёх фракций не 
захотели считаться с мнением 
самой многочисленной фракции 
в городской думе». 

Более полную версию 
пресс-конференции с депу-
татами фракции КПРФ, а так-
же их оппонентами читайте 
в следующим номере. Далее 
«ТН» приводит текст обраще-
ния фракции КПРФ.

Ольга Баркалова

«Уважаемый губернатор 
Самарской области, глава 
городского округа Тольят-
ти, председатель Думы, до-
рогие тольяттинцы!

За минувший год после вы-
боров фракция КПРФ в город-
ской думе не дала ни единого 
серьёзного повода для разоча-
рования или недоверия. Самым 
лучшим и неопровержимым 
свидетельством в подтверж-
дение данных слов являют-
ся результаты голосования 
нашей фракции по всем зна-
чимым для нашего города и ре-
гиона вопросам. Кроме этого, 
нельзя переоценить и ту ра-
боту, которую наша команда 
проводят на своих округах. Мы 
работаем вместе с помощни-
ками, сторонниками и вместе 
с гражданами на городских, об-
ластных и федеральных ме-
роприятиях. Если имеется 
необходимость, мы всегда под-
ключаемся к защите интере-
сов граждан, социальных групп 
и трудовых коллективов. Мы 
реализуем своё право на прове-
дение депутатских проверок, 
проведение мирных публичных 
акций, а также участие в судах 
для восстановления нарушен-
ных прав, свобод и законных ин-
тересов наших избирателей. 
В частности, оспаривание не-
законных и необоснованных 
документов, которыми были 
установлены явно завышен-
ные и несправедливые тарифы 

и нормативы накопления ТКО. 
Такая деятельность – систем-
ная правозащитная работа 
наших депутатов в интере-
сах жителей всего региона. Без-
условно, такая деятельность 
даст свои положительные пло-
ды в ближайшей перспективе.

Между тем то, что мы на-
блюдаем сегодня – создание 
негласного депутатского объ-
единения из трёх фракций 
(«ЕР», «СР», ЛДПР). Цель этого 
объединения достичь просто-
го большинства для принятия 
решений в интересах отдель-
ных личностей, а также пред-
ставителей бизнеса, в ущерб 
интересов избирателей. Впол-
не очевидно, что данная по-
литическая «Антанта» была 
сформирована против фрак-
ции КПРФ, которая на выбо-
рах 2018 года заняла первое 
место в Тольятти. Это исто-
рическое событие не даёт по-
коя отдельным политическим 
силам и их хозяевам. Стоит 
напомнить, что подобное объ-
единение трёх партий против 
одной привело к тому, что ин-
тересы половины избирателей 
Тольятти, мягко говоря, оста-
лись проигнорированы. А если 
быть более точным и чест-
ным – их просто обманули. Мы 
уже видим, как без объяснения 
причин и без достаточных на 
то оснований новое депутат-
ское объединение начало из-
бавляться от рентабельного 

и ликвидного муниципального 
имущества, и включение рын-
ка «Кунеевский» в программу 
приватизации – это был лишь 
первый, но далеко не последний 
шаг. Город теряет имущество, 
оно уходит в руки крупных и 
авторитетных предприни-
мателей. Город теряет воз-
можности, а горожане – право 
на доступные, качественные 
и недорогие услуги, в том чис-
ле в сфере торговли, ЖКХ и др. 
И это происходит в то время, 
когда Тольятти стоит на гра-
ни выживания. Сколько ещё при 
таких обстоятельствах бу-
дет принято антинародных 
решений, остаётся только до-
гадываться.

Полагаем, подобная не-
здоровая тенденция расба-
лансирует созидательные 
силы. Это приведёт к затяж-
ному конфликту, обществен-
но-политическому кризису и 
социально-экономической де-
стабилизации в городе.

Депутаты нашей фракции с 
таким положением дел кате-
горически не согласны и вынуж-
дены в интересах города и его 
жителей применять любые за-
конные методы и средства за-
щиты.

Учитывая вышеизложенное, 
мы призываем к установлению 
многополярного мира, кон-
структивной и честной поли-
тике, опираясь на интересы 
избирателей, а не на интере-
сы авторитетных предпри-
нимателей и сиюминутные 
мотивы.

Также мы предлагаем добро-
вольно пересмотреть при-
нятое поверхностно и не в 
интересах города решение о 
приватизации единственного 
прибыльного в Тольятти му-
ниципального предприятия, 
совместными решениями 
определять судьбу муниципа-
литета.

Настоящим обращением 
фракция КПРФ в Думе г.о. То-
льятти публично заявляет, 
что действует в интересах из-
бирателей Тольятти и секто-
ра экономики города».

КОММУНИСТЫ ТРЕБУЮТ ДЕПРИВАТИЗАЦИИ 
ГОРОДСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 23 ОКТЯБРЯ НЕ СОСТОЯЛОСЬ. ФРАКЦИЯ КПРФ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ ПОКИНУЛА ЗАЛ 
ЗАСЕДАНИЙ ЕЩЁ НА СТАДИИ ОБСУЖДЕНИЯ ПОВЕСТКИ.
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А СУД ИДЁТ

С НОВЫМ ПРОКУРОРОМ
Началось заседание по оспа-

риванию приказа областного 
министерства ЖКХ №1023 вполне 
рутинно. Ни один из вызванных 
в суд представителей муниципа-
литетов в третий раз не явился. В 
дело вступила новый (третий по 
счёту) прокурор Устинова. Пред-
ставление сторон, представле-
ние новых документов и нача-
лась привычная пикировка.

Представители «мусорной 
вертикали» настаивали, что они 
правы во всем просто потому, 
что правы, а ответчики не правы 
уже только потому, что у них «и 
раньше никаких прав не было». 
Это так представитель тариф-
ного департамента Никитина 
прокомментировала невозмож-
ность перерасчёта платы за вы-
воз мусора, когда применяется 
норматив накопления ТКО «по 
квадратным метрам».

Коммунист Михаил Матвеев 
призывал «адвокатов мусорно-
го дьявола» перейти «пока их 
не уволили» на сторону «сил до-
бра». Вновь звучали сомнения 
в подлинности так называемых 
«замеров накопления ТКО», яко-
бы проведённых муниципали-
тетами. Департамент привычно 
огрызался: «нам предоставили 
цифры, а как называлось само 
действо: замеры, эксперимент 
или прогноз – нас не волнует». 

Опять ярко выступила истец 
Елена Кудряшова, как всегда 
буквально расстреливая в упор 
ответчиков аргументами, зако-
нами, постановлениями, а в осо-
бенности – «умными» словами, в 
ответ на которые те усердно де-
лали понимающие лица.

Снова долго спорили о том, 
как могут производить мусор 
квадратные метры в городах. И о 
многом другом, о чём было гово-

рено-переговорено на протяже-
нии последнего полугода.

Словом, всё грозило перерасти 
в очередную затяжную перестрел-
ку доводами со стороны истцов и 
откровенным издевательством со 
стороны ответчика. Но...

ЗАСЛАННЫЙ КАЗАЧОК?
Но тарифный департамент всё 

же определился с кандидатурой 
свидетеля, который, по их замыс-
лу, должен был размазать непо-
корных противников заоблачно-
го норматива в тонкий блин. На 
роль жертвенного агнца (ну, или 
в качестве козла отпущения) вы-
двинули одного из подписантов 
внутренней экспертизы норма-
тива, непосредственного разра-
ботчика норматива Александра 
Моглячёва – члена коллегии, 
руководителя управления регу-
лирования ценообразования в 
непроизводственной сфере.

Александр Владимирович спо-
койно и временами невозмутимо 
отвечал на вопросы в течение до-
статочно длительного времени. 
Дословно приводить его опрос 
не имеет смысла. Это интересно 
лишь специалистам. Но будем 
объективны: в отличие от коллег, 
он не грубил, не хамил и отвечал 
конкретно на поставленные во-
просы. Причём настолько кон-
кретно, что подробно рассказал 
и об «исключении экстремумов», 
и о других мелочах, легших в ос-
нову формирования нормативов.

По окончании его опроса ист-
цы только что ни потирали руки 
от удовольствия. И неважно, что 
суд длился почти 6 часов. И пусть 
очередное заседание вновь пе-
ренесли. Истцам, что называется, 
сдали крупные козыри, имея ко-
торые на руках, они и намерены 
завершить разгром пресловутых 
нормативов.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Что же так порадовало про-

тивников «мусорного» лобби? 
Этим с корреспондентом «ТН» 
поделился депутат Самарской 
губернской думы коммунист 
Алексей Краснов, которого счи-
тают главным мозговым центром 
«антимусорной коалиции»:

– Алексей Геннадьевич, по-
сле выигрыша прошлого суда 
по отмене тарифа мы ждали 
сегодня окончания суда и по 
нормативу. Отчего вновь пе-
ренесено заседание?

– Здесь судья находится в бо-
лее сложной ситуации. Даже при 
отменённом тарифе министер-
ство, правительство области всё 
равно примут новый тариф, ко-
торый начнёт действовать с 2020 
года. Период «бестарифья», если 
он возникнет, продлится доста-
точно недолго. Это позволяет 
«ответственным лицам, прини-
мающим непростые решения» 
(чиновникам высокого ранга), не 
так нервно относиться к иску по 
тарифу.

В случае с иском по оспарива-
нию норматива накопления ТКО 
принятое решение будет иметь 
далеко идущие последствия, так 
как норматив, в отличие от та-
рифа, принимают не на полгода 
и даже не на год. Здесь, если мы 
выигрываем суд, у власти не бу-
дет этого «буферного» периода, 
после которого они могут попы-
таться вновь применить все свои 
трюки. В случае нашей победы 
встанет вопрос о том, чтобы 
пересчитать норматив заново. А 
после сегодняшнего заседания 
у нас есть все доказательства, 
что норматив был искусственно 
завышен в кабинетах министер-
ства ЖКХ, тарифного департа-
мента методом математических 
манипуляций.

– То есть, это просто фаль-
сификация?

– Чистой воды.
– Отсюда следующий во-

прос: есть ли какая-то пер-
спектива, что администра-
тивное дело перерастёт в 
уголовное? Говоря проще: за 
эти манипуляции кто-то ся-
дет?

– Когда сегодня в ходе опроса 
вызвали свидетеля по фамилии 
Моглячёв (который и осущест-
влял расчёт норматива), все его 
ответы указали, что произошла 
подтасовка цифр в интересах 
регионального оператора. Мы 
сразу пришли к выводу, что это 
вопрос уголовного дела. Мы и по 

тарифу тоже написали заявле-
ние в Генеральную прокуратуру 
России, чтобы в Самару присла-
ли прокурорскую экспертную 
группу для того, чтобы вскрыть 
этот «мусорный нарыв». Однако 
в случае с тарифом все расчёты 
производились, исходя из пред-
ставления оператора о своих 
будущих расходах. Да, все эти 
расчёты являются экономиче-
ски необоснованными. Легко, 
как мне кажется, здесь будет до-
казать преступную халатность, а 
вот преступный умысел – тяже-
ло. А в случае с манипуляциями 
нормативом мы сразу подозре-
ваем преступление.

В чём заключалась афера? Му-
ниципалитетами были даны све-
дения департаменту ценового и 
тарифного регулирования. От-
куда они их взяли – это ещё тот 
вопрос, но, по крайней мере, они 
прислали какие-то цифры. Опу-
стим правдивость этих цифр... 
Далее департамент ценового и 
тарифного регулирования осу-
ществляет расчёт и «ошибается» 
на 20 миллионов рублей в поль-
зу регионального оператора! 
Причём это не арифметическая 
ошибка. Разработчик сознатель-
но применяет методику, которая 
позволяет ему (как считает сви-
детель Моглячёв «на основании 
своего богатого опыта») путём 
примитивных арифметических 
манипуляций «пририсовать» 
объёмы вывозимого мусора. А 
это уже уголовное дело. Причём 
20 миллионов рублей – это уже 
мошенничество в особо круп-
ном размере!

– Какие-то дополнительные 
ходатайства в связи с этим бу-
дете готовить? 

– Конечно! К следующему 
суду мы дадим полный расклад: 
как именно был сфальсифициро-
ван норматив.

– А то, что суд назначен на 
14.00 не намекает на то, что 
решение у судьи готово, и она 
сходу начнёт его оглашать?

– Ну, нет! Ещё не было прений 
сторон. А до них мы присово-
купим к материалам дела свои 
новые доводы, соображения. 
Потом нам нужно дать оценку 
сведениям, которые предоста-
вил департамент. В частности, 
один из наших экспертов, как 
только получил в руки эти доку-
менты, сразу задался вопросом: 
муниципалитеты ссылаются на 
то, что они взяли информацию о 
нормативах накопления отходов 
у управляющих компаний. Но! У 

управляющих компаний нет в 
видах деятельности таких работ, 
как осуществление натурных за-
меров ТКО! Они у них просто не 
заложены в тот функционал, ко-
торый оплачивается собствен-
никами жилья. Если УК сами, за 
свои средства эти исследования 
проводили, то каким образом 
они это делали? Закупали серти-
фицированные измерительные 
приборы? Приглашали специ-
алистов? У них есть специаль-
ный транспорт и весы? Никакой 
информации об этом нет, так как 
первичную документацию муни-
ципалитеты не предоставляют 
(и, кстати, представители муни-
ципалитетов не приходят на за-
седания суда, хотя их в который 
раз вызывают)...

– А почему не приходят, как 
считаете?

– Да потому что, как только мы 
или суд зададим муниципалам 
вопрос о том, каким образом все 
эти «замеры» осуществлялись, 
они «поплывут» в своих пока-
заниях. Как объяснит предста-
витель Похвистнева наличие в 
документах двух разных органи-
заций, осуществлявших замеры? 
В данных 2016-го года фигуриру-
ет одна контора, в документах от 
2019-го значится другая. Причём 
у той организации, которая яко-
бы проводила какие-то иссле-
дования в 2016-м, мы уже успе-
ли просмотреть госконтракты. 
Там администрация заказывала 
лишь вывоз жидких ТБО (види-
мо – фекалий) и обслуживание 
кладбищ. Ни о каких замерах ни 
слова нет. Это говорит об оче-
редной, как мы подозреваем, 
фальсификации. Состряпанной 
прямо к суду, чтобы предоста-
вить хоть какие-то цифры, на ко-
торые «опирался» департамент.

– Ваши возражения, хода-
тайства не приведут к тому, 
что истцы затребуют очеред-
ной тайм-аут, чтобы «ознако-
миться с документами»?

– Не думаю. Возражения будут 
зачитаны вслух юристом Вален-
тином Сошниковым, так что «оз-
накомление» произойдёт прямо 
в ходе судебного процесса. А 
дальше – на усмотрение суда. 
Я уже сказал, что подтасовка 
цифр, произошедшая в пользу 
регионального оператора, до-
казывается простыми арифмети-
ческими действиями. Сложить, 
разделить, умножить, ещё раз 
умножить и снова сложить. Всё.

Андрей Сергеев

«МУСОРНАЯ ВЕРТИКАЛЬ»  
САМА СЕБЯ ПОДСТАВИЛА?

ГЛАВНЫЙ ИДЕОЛОГ ПРОХОДЯЩИХ В ОБЛАСТНОМ СУДЕ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ «МУСОРНЫХ» ПРОЦЕССОВ, ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 
ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ СЧИТАЕТ, ЧТО НА РУКАХ У ИСТЦОВ ТЕПЕРЬ ЕСТЬ 
ВСЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ФАЛЬСИФИКАЦИИ НОРМАТИВА НАКОПЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (ТКО). И УКАЗАЛ 
ИХ, КТО БЫ ВЫ ДУМАЛИ? – ОДИН ИЗ РАЗРАБОТЧИКОВ ТОГО САМОГО НОРМАТИВА АЛЕКСАНДР МОГЛЯЧЁВ, ВЫСТУПАВШИЙ 
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В СУДЕ В КАЧЕСТВЕ СВИДЕТЕЛЯ. АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ТАК СТАРАТЕЛЬНО ОБОСНОВЫВАЛ 

ПРАВИЛЬНОСТЬ ТАРИФОВ, ЧТО ВЫДАЛ ВСЕ СЕКРЕТЫ МЕТОДИК, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЛ В ХОДЕ СВОИХ РАСЧЁТОВ.

Команда истцов


