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ПРОРЫВАЕТСЯ СКВОЗЬ СЦЕНАРИИ ЕГО ПИАРЩИКОВ
НАСЛЕДНИК КОММУНАЛЬНОЙ БИЗНЕС-ИМПЕРИИ ООО «ДЖКХ» 
ИВАН ПОПОВ, ПОТРАТИВ В 2021 ГОДУ ОГРОМНУЮ СУММУ 
ДЕНЕГ, ПРОИГРАЛ ВЫБОРЫ КУДА ТОЛЬКО СМОГ: И В ГОСДУМУ 
НЕ ПОПАЛ, И В ГУБДУМУ НЕ ПРОБРАЛСЯ. СЕГОДНЯ НА ДВОРЕ 
2022 ГОД, А ЗНАЧИТ, ПЕРЕД КОММУНАЛЬНЫМ ПРИНЦЕМ 
МАЯЧИТ ПОЛИТИЧЕСКИ ОПАСНЫЙ 2023 ГОД С ВЫБОРАМИ 
В ГОРДУМУ ТОЛЬЯТТИ. ПОЧЕМУ ОПАСНЫЙ? ПОТОМУ ЧТО 
ВЫБОРЫ В СЕНТЯБРЕ 2023-ГО БУДУТ ПРОХОДИТЬ ТОЛЬКО ПО 
ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ. КАК ПОБЕЖДАТЬ «В МАНДАТЕ», 
ИВАНУ ПОПОВУ НЕВЕДОМО: ВЕДЬ В НЫНЕШНЮЮ ГОРДУМУ 
ОН ПРОШЕЛ ПО ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ. ДА И ТО, ХОДИТ 
МОЛВА, ЛИШЬ ПОТОМУ, ЧТО НУЖНЫЕ ЛЮДИ «ПОДВИНУЛИСЬ». 
КОРОЧЕ, ИВАНУ ПОПОВУ НЕОБХОДИМО КАК-ТО «ПОТЯЖЕЛЕТЬ» 
В ГЛАЗАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ИЗОБРАЗИВ ИЗ СЕБЯ ЛИЧНОСТЬ, 
ЗА КОТОРУЮ ПРОГОЛОСУЮТ ТОЛЬЯТТИНЦЫ.
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Поэтому наш персонаж сейчас как никогда 
озабочен выбором стратегии формирования 
собственного имиджа. С одной стороны, оппо-
зиционного депутата изображать надо. С другой 
–  и самому, и «семье» нужны подряды и добрые 
отношения с исполнительной властью. Поэтому 
сильно деятельность Ренца или Азарова «пи-
нать» нельзя. Остается критиковать нечто аб-
страктное, делиться прожектами и рассказывать 
что-то на тему: «вы только посмотрите, какой я!».

Впрочем, с последним – оно по накатанной. С 
2021-го Иван Попов стал изображать из себя оби-
тателя блогосферы. Любящий семьянин, который 
постоянно выкладывает фотки своих детей, сво-
ей жизни, хорового пения, стояния в храме со 
свечой, рассуждения о сложностях грядущей по-
севной, непосильный депутатский труд… 

Понятно, что свой имидж Иван Попов приду-
мывает не самостоятельно. Для этого существу-
ют специально обученные люди – пиарщики. Они 
разрабатывают концепцию, набрасывают сцена-
рии, делают фото- и видеосъемку, монтаж. 

Они же, видимо, и подсказали: ты должен быть 
ближе к людям, как ты живешь, какие подарки де-
лаешь. Чтобы все понимали: ты обычный человек, 

такой же, как все. Но «как все» отчего-то не полу-
чается. Рвется… Всю дорогу рвется из-под бла-
гостного блогера Ивана Попова какой-то другой 
Иван Попов. Более знакомый. И тогда создается 
впечатление, что «водить на коротком поводке» 
имидж Попова его пиарщикам просто не под силу. 

ИВАН ПОПОВ И РЕЧКА
Вот, возвращаясь разок, по словам самого Ива-

на, – с полей, он заезжает в поток небольшой реч-
ки. Речки небольшой, но с кристально чистым те-
чением. И начинает блогосферную деятельность. 
Снимает через открытую дверь бегущую воду и 
скорбно объявляет: «Ну вот. Утонул. Заехал вброд 
и утонул»… 

Видимо, ответная реакция подписчиков (ви-
део, конечно, было оперативно опубликовано 
«блогером» Иваном в соцсети) должна была быть: 
«Ай-ай-ай! Ну, совсем не бережешь ты себя, Иван, 
разве так можно?»

Но наш коммунальный принц, вместо того что-
бы выдержать мхатовскую паузу, тут же ломает 
всю интригу: «Ха-ха-ха. Шучу. Сейчас промываю 
колеса после полей!». 

Окончание на стр. 2-3

Иван Попов нарушает ПДД

Иван Попов моет колеса в речке



Окончание. Начало на стр. 1

Сто-о-о-о-оп, тормозим! 
Что? 
Чем занимается депутат городской думы То-

льятти, оказавшись на природе? Моет в реке ко-
леса своего автомобиля? 

Что тут сказать. Хотел попиариться, изобразить 
из себя эдакого ковбоя, рейнджера, мчавшегося 
через поля и реки, но совершил административ-
ное преступление, да не одно, если память и ста-
тья 8.42 КоАП не изменяют... 

Первое: мыть колеса автомобиля в природном 
водоеме (да и рядом с ним) категорически запре-
щено! И наверняка Иван Попов, как обладатель 
большого парка спецтехники, об этом знает. Но 
привычка барствовать – она в тот момент, судя 
по всему, взяла верх. 

Второе: даже подъезжать к нему – к водоему, 
– если подводящая дорога не имеет твердого 
покрытия, на транспорте также категорически 
запрещается. Считается нарушением водоохран-
ной зоны. Для каждого водоема это расстояние 
разное. Размер водоохранной зоны рек и ручьев 
длиной до 10 км – 50 метров, длиной от 10 до  
50 км – 100 метров, длиной от 50 км –  200 мет-
ров. Так что разнузданный Иван Попов должен 
был держаться со своим автомобилем подальше 
от речки, а не мыть в ней колеса.

Итак, что мы видим в итоге? В нашей и без того 
загаженной Самарской области депутат, пред-
ставитель власти показывает, как он моет колеса 
своей машины в первой попавшейся более-ме-
нее чистой речке. 

Административный кодекс оценивает такое 
вот промывание колес в речке штрафами от 
500 до 4 500 рублей. Но, конечно, миллионеру-
депутату Ивану Попову, задекларировавшему 
за прошлый год официальный доход в 59 мил-
лионов рублей, заплатить 500 рублей штрафу – 
раз плюнуть…

БАРСТВО ВЫПИРАЕТ?
Как это оценивать? Как плевок в сторону изби-

рателя? Вы, мол, меня выбрали, и я теперь такой 
крутой? Или богатенький мажор настолько поте-
рял связь с реальностью, что считает само свое 
присутствие в блогосфере величайшим счастьем 
для своих адептов? 

Но тут тогда нужен какой-то строгий присмотр 
со стороны: мало ли что депутат нынешний и не-
состоявшийся в стремлении остаться депутатом 
в будущем отчудит. Публичное признание в нару-
шении КоАП зафиксировано (видео в редакции 
имеется), что он начудит дальше, когда опять вы-
скользнет из-под присмотра пиарщиков? Просто 
так. Душеньку потешить.

Нынешний депутат Думы г.о. Тольятти Попов 
из тех, кого раньше называли «барчук». С младых 
ногтей вращался в кругах сильных мира сего, «зе-
леным юнцом» самолично участвовал в много-
миллионных мутных муниципальных схемах. Он 
рано «попал в струю» и, естественно, не может не 
считать, что окружающее принадлежит ему. В не-
ких определенных, но очень широких границах. 
И как, скажите на милость, в таком случае встать 

на место «обычного человека»? Понять его нуж-
ды, чаяния? Мыслить его категориями? Эколо-
гия? Чистота окружающей среды? А что это?

Если в воду, так всеми колесами! Сполоснуть 
слегка колеса в проточной воде – а что такого? 
Все эти гербициды с полей, масла и прочее, что 
стечет с машины во время мойки, потом через 
водозабор попадут в краны тольяттинца, или 
жигулевца, или самарца? Вот уж не верится, что 
депутат Попов этим сильно озабочен… 

Это – что касается приключений Ивана Попова 
«на лоне природы»… Точно так же депутат бар-
ствует и в городе!

«ТЕСЛА» ПОПЕРЁК ДОРОГИ И ДРУГИЕ 
ДОРОЖНЫЕ ВЫХОДКИ ДЕПУТАТА ПОПОВА

Так, совсем недавно – 23 марта – Иван Попов 
подъехал к зданию думы Тольятти и попросту 
бросил свою новенькую «Теслу» прямо у дум-
ского подъезда под знаком «стоянка запреще-
на». При этом перегородил значительную часть 
дорожной полосы. А поскольку там достаточно 
узко, да и поворот рядом, то тем самым он создал 
потенциально аварийную ситуацию. Думается, 
каждый автомобилист, который объезжал в тот 
день зад машины Ивана Попова, наверняка же-
лал бы сказать в его адрес много запоминающих-
ся слов. 

Выпирает... Выпирает барство…
Потом – ровно через месяц, 26 апреля, – Иван 

Попов садится в машину, сажает в нее двух несо-
вершеннолетних детей, и все они едут НЕПРИ-
СТЕГНУТЫМИ, СНИМАЯ НА ХОДУ так нужный для 
соцсетей депутата благостный семейный ролик. 
Задумайтесь только! Депутат городской думы с 
целью личного пиара в соцсетях злостно нару-
шает закон (сам не пристегивается ремнем без-
опасности во время вождения автомобиля) и при 
этом подвергает опасности жизни двух детей, си-
дящих в салоне машины! При просмотре видео 
видно, что съемки эти происходят в оживленном 
потоке автомобилей, при этом коммунальный 

принц-блогер управляет автомобилем одной ру-
кой, а другой держит сотовый телефон, на кото-
рый ведется съемка.

Соблюдать требования закона? Зачем? Он же 
– депутат. 

ПИАР НА ДУМЕ
 «ТН» уже писал о недавнем двойном голосо-

вании Попова. Дело в том, что из отдела потреби-
тельского рынка тольяттинские власти решили 
создать полноценное управление. Для этого ре-
шили увеличить штат чиновников и выделить до-
полнительные деньги. Г-н Попов, «чувствуя свою 
ответственность за народные деньги», выклады-
вает у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» 
пост с голосованием. Просит читателей выска-
заться: нужны городу дополнительные чиновни-
ки и траты на них или нет. 

Так и написал: «Прошу высказать свое мне-
ние и проголосовать. Решайте, а я проголо-
сую так, как скажете вы, избиратели». 

Избиратели, естественно, голосуют: «НЕТ». 
Иван Попов на думе голосует «ЗА». И его голос 
становится одним из решающих. Значит, увели-
чению количества чиновников и росту расходов 
на их содержание – быть. 

Или вот. Пишет депутат Попов на своей страни-
це «ВКонтакте»: «Состоялась комиссия по город-
скому хозяйству, затронули ряд важных во-
просов <далее перечень>. Подробнее в видео»… 

Очевидцы рассказывают: «Шептался со сво-
ей помощницей, а потом выложил пост в 
«ВК», мол, сидим на ГХ (комиссии по городско-
му хозяйству – прим. ред.), решаем важные 
вопросы, хотя сам отсидел всего два вопро-
са из шести…»

Ну, про то, как в начале года Попов пытался 
сорвать заседание думы, покинув его со своими 
сторонниками, сто раз писано-переписано. Как и 
про то, что на последующие заседания он (лидер 
фракции!) долго и упорно не приходил… 

Что сказать? 

ИСТИННАЯ СУЩНОСТЬ
ДЕПУТАТА-БЛОГЕРА ИВАНА ПОПОВА ВСЁ ЧАЩЕ 

ПРОРЫВАЕТСЯ СКВОЗЬ СЦЕНАРИИ ЕГО ПИАРЩИКОВ
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«Тесла» Ивана Попова у входа в думу под знаком «Стоянка запрещена»



«ВОТ В ТАКОЙ РУССКОЙ ШВЕЙЦАРИИ 
Я И ЖИВУ…»

Самое странное видео на странице г-на По-
пова в соцсети «ВК» озаглавлено: «Друзья, как и 
обещал, делаю для вас экскурсию того места, 
где живу».

В самом начале видео г-н Попов даже дублиру-
ет это голосом прямо на камеру: «Дорогие дру-
зья, я вам обещал, что сегодня покажу то ме-
сто, где я живу. Давайте начнем экскурсию».

Далее идет видеорепортаж блогера-принца 
из действительно красивого места. Новенькая 
школа, шикарные спортплощадки, реконстру-
ируемый музей, лавочки, елочки, брусчатка, 
набережная, шикарный пляж, первозданная 
природа… Все вычищено-вылизано-благо-
устроено. И тут же на одном из объектов явно 
читается надпись: «Сенгилей». 

Поясним читателям: Сенгилей находится в 
Ульяновской области, в 173,4 км от Тольятти. Это 
примерно 2,5 часа езды до нужд тольяттинцев…

В финале видеоэкскурсии по чудо-поселению 
Сенгилею Иван Попов, улыбаясь, сообщает: «Вот 
в такой русской Швейцарии я и живу…Что может 
быть лучше?»

После этой фразы очень хочется ответить ком-
мунальному принцу-депутату: 

«Действительно, Иван! Ничего нет лучше, чем 
жить в прекрасном, экологически чистом и благо-
устроенном месте! Однако тысячи тольяттинцев 
живут в ужасных условиях, среди плесени, сыро-
сти и канализационной вони, потому что их дома 
таким образом обслуживает фирма Вашего отца 
– Виктора Попова. Иван, посетите со своим заме-
чательно снимающим телефоном дом в Тольятти 
по адресу: Новопромышленная, 9, где из сырого 

подвала по стенам квартир ползет плесень. Не-
плохо было бы Вам, как депутату, посетить и Ни-
конова, 9. Этот дом фирма Вашего отца также до-
вела до состояния декораций к фильму ужасов. А 
дом на Носова, 5, где на затопленном потолке в 
итоге выросли самые настоящие грибы? А Нико-
нова, 34, где работники коммунальной империи 
ООО «ДЖКХ» демонтировали душевые поддоны, 
превратив всё здание в затопленные заплесневе-
лые катакомбы…»

Итак. Депутат-миллионер-блогер Иван Попов 
усиленно пытается создать в Интернете свою соб-
ственную розовоочковую действительность. Дей-
ствительность, которая жестоко разбивается о 
барчуковские замашки самого Ивана и откровенно 
вредительскую деятельность империи его отца.

Андрей СЕРГЕЕВ
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ПРОДАТЬ. И ТОЧКА
В мае 2022-го администрация 

города вышла в думу со срочной 
инициативой внесения изменений 
в программу приватизации. Тради-
ционно программа принимается в 
декабре, к апрелю в нее вносятся 
корректировки, и далее весь год 
программа работает. В этом году 
отчего-то отошли от традиций. Май-
ские корректировки были глобаль-
ными – администрация пожелала 
избавиться от своего пакета акций 
сразу двух акционерных обществ – 
АО «ЗПБО» и АО «Лифтэлектросер-
вис» («ЛЭС»). 

На думской комиссии по муни-
ципальному имуществу, градостро-
ительству и землепользованию 
данный вопрос был подробно рас-
смотрен. Представитель ЗПБО долго 
и упорно рассказывал о том, каким 
тяжким бременем является для го-
рода данный завод. Мол, построен 
он был неверно, работал неэффек-

тивно, и то, что планировалось по-
лучать от его деятельности, в реаль-
ности не случилось. Именно потому 
акции, принадлежащие городу, не-
обходимо продать. 

Прежде на совете думы о необхо-
димости продажи акций АО «ЗПБО» 
выражал мнение депутат от «ЕР» 
Виталий Подоляко. И его выска-
зывание даже совпало со словами 

главы города Николая Ренца, кото-
рые тот произнес на думе. Дескать, 
второй собственник АО «ЗПБО – «РТ-
Капитал» в лице АВТОВАЗТРАНСа – 
вот-вот заложит всё имущество или 
объявит себя банкротом, и тогда го-
роду вообще ничего не достанется.

– Активы – земля и недейству-
ющие корпуса – оцениваются в  
150 млн руб., – рассказывал на засе-
дании думы Николай Ренц, – минус 
35 млн имеющегося долга. Мы счи-
таем, что если сейчас этот пакет не 
продать, то потом ни копейки не по-
лучим. Будем иметь в руках пустыш-
ку – бумажки, как у «МММ».

…Если АО «ЗПБО» практически 
банкрот, то АО «Лифтэлектросер-
вис» является единственным из всех 
акционерных обществ с участием 
муниципалитета, которое приносит 
доход в казну города. Причем это 
очень стойкое предприятие. Но его 
акции тоже хотят продать.

Окончание на стр. 5

ОПЯТЬ РАСПРОДАЮТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ –  

АО «ЗПБО» – БУДЕТ ПРОДАН. ТАК РЕШИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ ДЕПУТАТЫ-
ЕДИНОРОССЫ. ИХ ПОДДЕРЖАЛИ ДЕПУТАТЫ «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ», 

ИЗГНАННЫЙ ИЗ КПРФ ДЕПУТАТ ШЕПЕЛЕВ И КОММУНИСТКА НИКОНОРОВА.

ИСТОКИ КРИЗИСОВ

Вот такие потолки в санузлах на Никонова, 34. Не Швейцария... 



В ГОРОДЕ
ШКОЛЬНЫЕ РАМКИ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРА 
НИКОМУ НЕ ПОДВЕДОМСТВЕННЫ

Такой вывод следует из ответа на запрос руководителя фракции 
КПРФ в Думе г.о. Тольятти Ольги Сотниковой в Самарское отделение 
Роспотребнадзора.

В нем говорится: «На запрос от 11.05.2022 года по вопросу безопасно-
сти использования при входе в общеобразовательные организации до-
смотровых рамок металлодетекторов сообщаем, что законодательством в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения не установлено каких-либо ограничений по режиму работы этих 
устройств, в том числе при использовании их в общеобразовательных ор-
ганизациях».

Далее в письме сообщается, что работа рамок основана на действии 
электромагнитного поля. Но действующим законодательством его пре-
дельно допустимые уровни не регламентируются для общеобразователь-
ных организаций. 

В ответе также говорится, что прежде в Роспотребнадзор поступали 
единичные обращения по вопросу использования металлодетекторов в 
школах, но поскольку требования к данному оборудованию не относятся 
к компетенции органа по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, обращения были перенаправлены в Министер-
ство образования Самарской области, Управление Федеральной службы 
безопасности и Росгвардию. 

О том, поступали ли ответы из вышеперечисленных структур, в ответе 
Роспотребнадзора не сообщается. 

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

– На заседаниях гордумы я несколько раз подни-
мал вопрос о том, насколько безопасны или опасны 
эти рамки для школьников, но никогда не получал 
вразумительных ответов от департамента образова-
ния нашего города. Зато все точно знают, что данные 
рамки полностью бесполезны для того, чтобы обнаружить человека, при-
несшего в школу оружие, хотя именно с этой целью они и были установле-
ны. Звуковой сигнал исходит от каждого, кто прошел через рамку, потому 
как у всех есть с собой металлические предметы. В идеале охранник дол-
жен просить каждого ученика вынуть металлические предметы из карма-
нов, поставить школьную сумку на стол и только потом пройти через рам-
ку металлоискателя. Как вы себе это представляете?! Какой будет очередь 
при входе в школу?! 

Между тем, проходя через данное устройство, школьники несколько 
раз в день получают облучение. А на вопрос: вредно ли оно для детского 
организма – ответа никто не дает. Потому что никто не изучал этот во-
прос. Но рамки поставить обязали все школы. Для чего? Ответ один – 
для того, чтобы кто-то получил прибыль от продажи металлоискателей в 
почти 100 школ Тольятти и сколько-то тысяч школ по стране.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАСТАВЛЯЕТ ПАРКОВАТЬСЯ 
НА ГАЗОНАХ?

20 мая состоялась очередная комиссия по правилам землепользо-
вания и застройки (ПЗЗ). Ее повестка в последнее время весьма одно-
образна: рассматривается предложение застройщиков согласовать 
им отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, то есть уменьшить количество парковочных мест на придомо-
вой территории возводимого жилья. 

В этот раз рассматривалось обращение застройщика ООО «ТАУРЕД». 
Его управляющий Алексей Чернов, компания которого возводит высот-
ные дома 16 и выше этажей за Московским проспектом, предложил адми-
нистрации города согласовать ему сокращение числа парковочных мест 
до одного на 20 квартир! Аргументировал Чернов это тем, что в пределах 
шаговой доступности – 800 метров – достаточно мест для стоянки автомо-
билей.

И администрация согласилась с застройщиком! То есть, по мнению чи-
новников, одного парковочного места достаточно для 20 квартир!

Интересно, а проверяет ли кто-то из администрации наличие этих са-
мых свободных мест для парковок в шаговой доступности? Если нет, то 
может получиться и так, что тольяттинские чиновники своими действиями 
чуть ли не подталкивают жителей парковать свои авто на газонах…

Отметим, что в администрации Тольятти сменился заместитель главы 
города по городскому имуществу и землепользованию: Олег Захаров 
ушел с должности, на его место назначен Андрей Дроботов. Но политика 
администрации по сокращению парковок не изменилась! Представители 
администрации на комиссии дружно поддерживают застройщиков, кото-
рые своими действиями по сокращению парковочных мест ухудшают ус-
ловия проживания для горожан. В таком случае, пожалуй, можно говорить 
о том, что риторику по ухудшению условий проживания для тольяттинцев 
диктует им сам глава города Николай Ренц. Или это не так?  

БЫВШИЙ СОВЛАДЕЛЕЦ ТОЛЬЯТТИНСКОГО 
ФИА-БАНКА ПОЛУЧИЛ 3 ГОДА 

Сергея Кочуру, застройщика «Березовки», признали виновным в 
мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности в особо 
крупном размере.

Автозаводский районный суд вынес приговор по уголовному делу в от-
ношении бывшего директора компании-застройщика ИК «Недвижимость», 
возводившего коттеджный поселок «Березовка». Он признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошен-
ничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном 
размере). В суде установлено, что в период с января 2014 года по июль  
2016 года директор общества с ограниченной ответственностью ИК «Недви-
жимость» заключал с гражданами договоры об участии в долевом строи-
тельстве квартир и предварительные договоры купли-продажи таунхаусов 
с земельными участками в Ставропольском районе. При этом, не намерева-
ясь выполнять взятые на себя обязательства, он скрыл от дольщиков, что у 
застройщика имеются долговые обязательства перед банком, а земельный 
участок, на котором планируется возведение жилья, находится в залоге у 
кредитной организации, – сообщает прокуратура Тольятти.

Проект финансировал ФИА-БАНК, у него же в залоге была земля под та-
унхаусами. Весной 2016 года банк лишился лицензии, а земля под поселком 
была арестована. Позднее выяснилось, что разрешения на строительство у 
фирмы Кочуры не было. Летом 2018 года недовольные дольщики «Березов-
ки» начали писать на бывшего банкира заявления, а полиция – возбуждать 
уголовные дела. В итоге Кочуру обвинили в мошенничестве, в 2019 году 
дело начало слушаться судом. И только сейчас дошло до приговора. 

96 дольщиков заплатили организации более 200 млн рублей, но так и 
не получили положенных квартир и таунхаусов. Суд назначил Сергею Ко-
чуре наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-
поселении. Также суд взыскал с подсудимого в пользу 67 потерпевших  
164 млн рублей, которым до настоящего времени не возмещен причинен-
ный ущерб, сохранив наложенный ранее арест на его имущество общей 
стоимостью 251 млн рублей.

ОПАСНУЮ ЛЕСТНИЦУ ЗАМЕТИЛА ПРОКУРАТУРА
Прокуратура проверяет обстоятельства падения 9-летней девочки 

на лестнице в Комсомольском районе.
Напомним, инцидент произошел на ул. Матросова. Информация о про-

исшествии появилась в социальной сети «ВКонтакте». «ТН» также разме-
стил информацию на своих страницах. В ней сообщалось, что 9-летняя 
девочка по дороге в школу получила травму в результате падения на лест-
ничном марше около подъезда дома № 46 на ул. Матросова. В результате 
ребенку потребовалась госпитализация.

В прокуратуре на происшествие отреагировали, провели обследование 
лестницы и установили факты частичного разрушения ступеней, оголения 
арматуры, отсутствия поручней. Это, как отмечается в сообщении проку-
ратуры, создает предпосылки к получению травм пешеходами.

К лицам, допустившим нарушение закона, будут приняты меры проку-
рорского реагирования по итогам проверки. Прокуратура взяла на кон-
троль приведение объекта благоустройства в нормативное состояние. 
Также с ответственных лиц может быть взыскано возмещение морального 
вреда в связи с полученными несовершеннолетней травмами.

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

– Скажите, до каких пор подобное будет продол-
жаться! В администрации работают управляющие 
микрорайонов, которые обязаны мониторить терри-
торию для выявления вот таких опасных лестниц! При-
чем работают не только они, но и есть в каждой адми-
нистрации отдел мониторинга, сотрудники которого 
тоже должны выискивать опасные объекты. Раньше говорили, что «УМки» 
будут дублировать функции сотрудников отдела мониторинга. Но на деле 
выясняется, что этим никто не занимается вообще!

Начинается имбурде (имитация бурной деятельности – прим. ред.) 
только тогда, когда гром грянет. То есть кто-то пострадает. И очень жаль, 
что пострадал ребенок.

№14 (607), 27 мая 2022 года 
ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
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Многие помнят историю, как г-н 
Васильев, будучи его директором, 
пытался развалить предприятие. 
Практически ему удалось это сде-
лать. Он вывел многочисленные до-
говоры в ООО «Лифтэлектросервис», 
организацию-клон, находящуюся в 
том же здании. Таким образом г-н Ва-
сильев лишил дохода предприятие 
с муниципальным участием. Но АО 
«Лифтэлектросервис» сумело выка-
рабкаться и нарастить свои активы, 
вновь принося доход городу. 

Три последних года, несмотря на 
то, что в совете директоров данного 
предприятия нет ни одного предста-
вителя администрации, АО «Лифт- 
электросервис» перечисляет день-
ги в бюджет города. 

СКОЛЬКО СТОИТ?
На заседании профильной ко-

миссии в думе при рассмотрении 
вопроса о продаже акций АО «ЛЭС» 
его бухгалтер сообщила, что чистых 
активов у предприятия насчитыва-
ется на 30 млн рублей. Поскольку 
городу принадлежит 50%, значит, их 
стоимость 15 млн рублей? Однако 
администрация, в лице руководите-
ля департамента по управлению му-
ниципальным имуществом (ДУМИ) 
Инны Сорокиной, намерена про-
дать свои акции всего за 7 млн. Как и 
кто производит оценку? Похоже, что 
с потолка.

С АО «ЗПБО» всё наоборот: у не-
работающего предприятия, по 
официальной оценке 2018 года, 
стоимость активов составляла  
400 млн рублей. С тех пор прошло 
четыре года, вполне естественно, 
что активы стали дешевле, и сейчас 
г-жа Сорокина предлагает продать 
пакет акций за 100 млн рублей. Од-
нако по оценке сторонней орга-
низации – одной из «дочек» ООО 
«Эковоз», являющейся кредитором 
ЗПБО и проводившей независимую 
оценку, – стоимость всех активов 
данного предприятия не превы-
шает 80 млн руб. Но прежде дочка 
«Эковоза» забирает кредиторскую 
задолженность в сумме 35 млн руб. 
Остальное делится пополам. То есть 
городу от продажи пакета достанут-
ся не 100 млн, как указывает г-жа Со-
рокина, а значительно меньше. 

Обсуждая данный вопрос, комму-
нисты напомнили про обещанные 

100 млн рублей от приватизации 
рынка «Кунеевский». Прежний глава 
города Сергей Анташев публично 
обещал: приватизируем «Кунеев-
ский», заработаем 100 млн. Где они? 
Оказывается, после того как при-
ватизировали рынок, произошла 
переоценка всех его активов, снизи-
лась кадастровая стоимость. В итоге 
пришли к сумме 27 млн рублей, из 
которых большая часть – это стои-
мость земли. И это тоже к вопросу 
оценки от ДУМИ.

То же самое может случиться и 
с ЗПБО. Да и откуда взяться сумме 
в сто миллионов, если желающие 
приобрести завод в очередь не вы-
страиваются? Значит, и аукциона с 
повышением не будет.

На думской комиссии также про-
звучало, что у ЗПБО почти ничего 
и не осталось – установка по сжи-
ганию мусора, административные 
корпуса, цеха, а земля в аренде у 
города. А позже, на думском засе-
дании, глава города обмолвился, 
что земля принадлежит АО «ЗПБО». 
То есть непонятно: в аренде земля 
или в собственности. Если в соб-
ственности, то у кого? На этот во-
прос ответа на заседании думы не 
прозвучало.

ЗЕМЛИ НЕТ! ЧТО ДАЛЬШЕ?
– Ни прежняя администрация 

при Анташеве, ни нынешняя Рен-
ца палец о палец не ударили, для 
того чтобы ЗПБО включили в схему 
вывоза мусора, – говорит руково-
дитель фракции КПРФ Ольга Сот-

никова. – Понятно, регоператор бу-
дет против: ему невыгодно, чтобы 
город подключался к «мусорной» 
реформе и на этом зарабатывал. Но 
можно обратиться и в профильное 
министерство – энергетики и ЖКХ. 
В администрации Тольятти говорят, 
что обращались, но ознакомить нас 
с перепиской не хотят. Может, го-
роду достаточно выполнить какие-
то несложные преобразования, и 
ЗПБО будет в схеме. А может, наши 
чиновники и не обращались вовсе в 
правительство?.. Вот и не использу-
ется объект ни на благо города, ни 
на благо экологии региона. 

…Из уст главы города прозвуча-
ло, что интересанты есть, и пока они 
есть, пока ЗПБО не банкрот, нужно 
успеть его продать. Кто они? Ви-
димо, мы это узнаем в ближайшие 
пару месяцев. 

ПОЧЕМ ГОЛОСА?
Голосование по данному вопро-

су было непростым. Позиция ком-
мунистов по приватизации всегда 
однозначна – они против продажи 
муниципального имущества ввиду 
ущербности предложений и потен-
циального нанесения вреда городу. 
Решение по данному вопросу гото-
вила администрация, в нем русским 
по белому написано: внести изме-
нения в программу приватизации. 
Депутаты от «ЕР» предложили свою 
поправку к решению: исключить из 
программы приватизации АО «ЛЭС». 
Ренц с ними согласился, попутно 
предложив поднять стоимость го-
родской доли акций АО «Лифтэлек-
тросервис» до 15 млн руб. 

И тут что-то пошло не так! То ли 
«едроссы» не договорились между 
собой, как нужно голосовать, то ли 
не все поняли, но решение админи-
страции о продаже двух объектов 
не прошло. И поправка единорос-
сов – тоже. В результате взяла верх 
позиция КПРФ о недопущении при-

ватизации и ЗПБО, и Лифтэлектро-
сервиса. Ренц, очень торопившийся 
покинуть заседание после вопроса 
о приватизации, отчего-то перестал 
спешить и остался в зале думы. 

Дальше было видно, что едино-
россы как будто потеряли интерес к 
следующим в повестке вопросам за-
седания. Депутаты от партии власти, 
казалось, обсуждали между собой 
какой-то очень важный вопрос при 
помощи телефонов. И за пять минут 
до перерыва руководитель фракции 
«ЕР» Дмитрий Микель предложил… 
проголосовать повторно по вопросу 
приватизации. Из его путаной речи 
можно было понять, что в этот раз еди-
нороссы не имеют четкой позиции, 
как голосовать по данному вопросу. 
И вообще не сильно компетентны в 
теме. Просто у депутатов фракции 
«ЕР» как будто есть договоренность с 
кем-то, что вопрос должен быть при-
нят. Обязательно. И на этой думе. 

В итоге справороссы поддержа-
ли единороссов и в том, чтобы вер-
нуться к повестке заседания, и в том, 
чтобы принять поправку депутатов 
от партии власти – исключить из 
программы приватизации продажу 
пакета акций АО «ЛЭС». К данному 
решению отчего-то присоединились 
Шепелев и Никонорова. Наверное, 
их смогли убедить в необходимости 
принятия такого решения при помо-
щи телефонной переписки.

…Эх, как же раньше, без сотовых, 
принимали решения депутаты?!

ДЕЖАВЮ?
«В свое время АО «Лифтэлектро-

сервис» было крупнейшим пред-
приятием в Самарской области по 
обслуживанию лифтов. До того, пока 
мэрия не вмешалась в кадровую 
политику. К прежним кадрам тоже 
были определенные претензии, но 
там работало около 700 человек! 
Сегодня работает 5. Остальные уво-
лились и быстренько устроились 
в мелкие фирмы с аналогичными 
названиями. Предприятие благопо-
лучно развалили… 

Что касается ЗПБО, начиная с  
2012 года депутаты просили предста-
вить бизнес-план. Ни один кадровый 
назначенец от мэрии не предста-
вил позицию выхода предприятия 
из кризиса. Теперь в мэрии говорят, 
что это балласт. Но пока мы видим, 
что это неэффективность принятия 
управленческого решения в части 
кадров. У ЛЭС есть база, имущество. 
У ЗПБО земли немерено, мощностей. 
Пока у нас не будет полной информа-
ции об этих акционерных обществах, 
принимать решение о продаже нель-
зя», – писала газета «Вести региона» 
от 21 апреля 2016 года. 

С тех пор прошло шесть лет...

Игорь МУХИН
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ПАДАЮЩИЕ ПОТОЛКИ
В феврале 2022 года на прием к 

депутату Думы г.о. Тольятти Алек-
сандру Осипову (фракция КПРФ) 
обратилась одна из жительниц 
дома на Никонова, 9. Женщина со-
общила, что у нее в квартире на 
третьем этаже упал кусок потолка. 
А в другой комнате ситуация готова 
вот-вот повториться. Собственница 
показала шокирующие фотографии 
своего жилища, попутно сообщив, 
что управляющая компания ООО 
«ДЖКХ» почти неделю не предпри-
нимает никаких действий. 

Осипов начал действовать и, по-
мимо обращения в прокуратуру, 
принял решение вместе со своими 
товарищами посетить дом, чтобы 
собственными глазами увидеть мас-
штаб проблем. 

ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ
Кроме Александра Осипова, на 

депутатскую проверку дома при-

ехала Ольга Сотникова, руководи-
тель фракции КПРФ в городском 
парламенте. К ним присоединились 
опытный правозащитник Алексей 
Краснов и корреспондент газеты 
«Тольяттинский навигатор» Роман 
Шешиков. 

Первое посещение дома с «вне-
плановой» проверкой показало: 
трехэтажка сталинской планиров-
ки, объект культурного наследия, 
между прочим, является очередным 
примером халатного отношения к 
своим обязанностям управляющей 
компании ООО «ДЖКХ», которая 
входит в коммунальную империю 
олигарха Виктора Попова. Уже с 
улицы было видно, что дом имеет 
серьезные проблемы: многочислен-
ные трещины фасада дома, отвалив-
шиеся куски штукатурки различной 
величины, отсутствие в одном месте 
крыши большого фрагмента и водо-
сточной трубы. К слову, не хватает 
сливной трубы рядом с угловым 

НА НИКОНОВА, 9, ПЕРЕДЕЛАЮТ КРЫШУ 
БЛАГОДАРЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ ДЕПУТАТОВ КПРФ

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО ПО ДОМУ № 9 НА НИКОНОВА ГОТОВИТСЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПОИСКА ПОДРЯДЧИКА: ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПРИНЯЛ 

РЕШЕНИЕ ЗАНОВО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ КРЫШУ НА ДОМЕ. ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО 
БУКВАЛЬНО В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА, 14 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА, ФОНД ОТЧИТАЛСЯ ПО 

ДОМУ, СООБЩИВ, ЧТО «ПО РЕШЕНИЮ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОЛЬЯТТИ РЕМОНТ 
КРЫШИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ». ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ РЕШЕНИЕ СТОЛЬ КАРДИНАЛЬНО ПОМЕНЯЛОСЬ? 

подъездом, как раз над квартирой, 
где проживает обратившаяся к Оси-
пову жительница. И судя по влажно-
му следу на фасаде дома, этой части 
трубы нет давно. 

Последствия халатности от 
управляющей компании ООО 
«ДЖКХ» были отчетливо видны че-
рез открытое окно квартиры. Смы-
тый фасад дома кусками устроился 
на подоконнике за окном кварти-
ры. Поняв, что состояние не толь-
ко квартиры, но и всего дома на-
ходится в критическом состоянии, 
Осипов обратился в Управление 
по охране культурных объектов 
Самарской области. Кроме это-
го, было направлено заявление в 
прокуратуру уже по факту халат-
ного отношения «поповской» ООО 
«ДЖКХ» к своим обязанностям. 

КУЛЬТУРНЫЙ ОБЪЕКТ 
ВРАЗНОС 

Повторный выезд тем же соста-
вом, но уже вместе с сотрудником 
Управления по охране культурных 
объектов Самарской области, состо-
ялся в конце марта. Погода благово-
лила проверке, показав все изъяны 
крыши снаружи: тающий снег бук-
вально стекал по всему периметру 
дома, устраивая импровизирован-
ные водопады. От неисправной си-
стемы водостока страдал весь фасад. 

По результатам осмотра сотруд-
ник управления по охране культур-
ных объектов составил акт выездно-

го обследования. Данный документ 
был направлен в Государственную 
жилищную инспекцию Самарской 
области и главе городского окру-
га Тольятти для принятия соот-
ветствующих мер. Кроме этого, в 
адрес управляющей компании ООО 
«ДЖКХ» ушло требование о приня-
тии мер для сохранности объекта 
культурного наследия.

ПРОКУРАТУРА ДОБАВИЛА
В марте этого года пришел и ответ 

прокуратуры на заявление депутата 
Осипова. Надзорный орган обнару-
жил следующие недостатки: неис-
правность водоотведения с кровли, 
нарушения в окрасочном слое стен 
и потолка в подъезде дома и сна-
ружи – на фасаде здания, наличие 
следов намокания деревянных кон-
струкций перекрытий кровли. 

В результате проверки прокура-
тура возбудила дело об администра-
тивной ответственности в отноше-
нии должностного и юридического 
лица управляющей компании ООО 
«ДЖКХ». Кроме того, в адрес УК Вик-
тора Попова выписано представле-
ние об исправлении выявленных 
нарушений.

ПОДРЯДЧИК ДА УК – «ОДНА
САТАНА»

Капитальный ремонт крыши на 
Никонова, 9, был «выполнен» в 
2014 году. Подрядчиком выступило 
ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти»  
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(позднее – ООО «Велес», ныне – ООО 
«ДЖКХ») – очередная компания из 
коммунальной империи Виктора 
Попова. 

Состоялся капремонт на Никоно-
ва, 9, и соседних домов, входящих в 
архитектурный ансамбль «Малень-
кий Петербург», в очень неподходя-
щее для этого время – конец осени. 
«ТН» неоднократно писал о стран-
ном случае, когда весь ансамбль, 
имеющий статус исторического на-
следия, непонятным образом ли-
шился его. Отсутствие статуса дало 
право подрядчику по капремонту 
– ООО «ДЖКХ» – обойтись без скру-
пулезной разработки проектной 
документации и возможность не 
привлекать для проведения работ 
специальные лицензированные ор-
ганизации. В итоге компания Попо-
ва выполнила «тяп-ляп»-ремонт си-
лами субподрядчиков, которые, как 
позднее выяснилось, не имели ни 
умения, ни желания сделать работу 
как положено. 

В Фонде капремонта заверяли, 
что в адрес компании Попова не-
однократно направлялись письма и 
претензии с требованием устранить 
недостатки по капитальному ремон-
ту, в том числе и на Никонова, 9. Од-
нако подрядчик либо игнорировал 
обращения фонда, либо направлял 
в его адрес гарантийные письма с 
обещанием устранить недостатки к 
такому-то сроку. Так, в гарантийных 

письмах компании Попова был уста-
новлен срок устранения замечаний 
по дому по Никонова, 9, – сентябрь 
2020 года. Однако нарушения не были 
устранены ни в сентябре 2020-го,  
ни по сей день.

Таким образом, можно констати-
ровать: компания Виктора Попова 
не только некачественно выполни-
ла ремонт крыши, но и всячески от-
лынивала от переделки своей нека-
чественной работы. ООО «ДЖКХ» и 
после ремонта крыши халатно отно-
силось к содержанию дома. Что впо-
следствии и привело к обрушению 
потолка в квартирах и разрушению 
фасада дома. 

ТЯП-ЛЯП
Главный инспектор Фонда капи-

тального ремонта Руслан Халиков, 
объявивший о планах своей органи-
зации привести в порядок кровлю 
дома на Никонова, 9, отвечая на во-
просы руководителя фракции КПРФ 
Ольги Сотниковой, сообщил, что в 
настоящее время (на 16 мая 2022 
года) по Никонова, 9, готовится до-
кументация для поиска подрядчика. 
Крышу на доме планируется пере-
ложить заново – теперь уже так, как 
того требуют нормы капитального 
ремонта объектов культурного на-
следия. 

Никонова, 9, – это не единствен-
ный дом, имеющий статус истори-
ческой постройки, где Фонд капи-

тального ремонта переделывает 
крыши, «откапиталенные» горе-
подрядчиками. Переделывает – по-
сле вмешательства коммунистов. 
Недавно был завершен повторный 
ремонт крыши на домах по Нико-
нова, 8, и Носова, 5, жители которых 
тоже немало настрадались из-за 
протекающей после капремонта (!) 
кровли. Теперь на этих домах сле-
дует решить проблему с фасадами, 
которые значительно пострадали 

после капремонта, выполненного 
«тяп-ляп»-подрядчиками из компа-
ний империи Поповых. 

Напомним, что сын хозяина им-
перии – коммунального олигарха 
Виктора Попова – Иван Попов в на-
стоящий момент является депута-
том фракции партии «Справедливая 
Россия» в Думе городского округа 
Тольятти.

Виктор НАМЕРЕН

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

– В данной ситуации недоумение вызывает решение 
комиссии администрации Тольятти, которая в декабре 
прошлого года пришла к выводу, что на доме по Нико-
нова, 9, всё в порядке. А через пару месяцев у жителей 
злополучного дома стали падать на голову потолки. 

То, что крышу на доме переделают с нуля, – это дей-
ствительно хорошие новости. В очередной раз нам уда-
лось переломить ситуацию и реально помочь простым тольяттинцам, 
которые пострадали от халатности чиновников и вредительской дея-
тельности коммунальщиков клана Поповых. 

Но остается другой, не менее важный вопрос: почему Фонд капиталь-
ного ремонта, устраняя огрехи компании Попова, вновь разыгрывает 
конкурсы и тратит деньги жителей на повторный ремонт? Почему не за-
ставить горе-подрядчика устранить недостатки за свой счет, а не за счет 
жителей?! Напомню, что Фонд капремонта постоянно увеличивает раз-
мер взносов на капремонт для жителей и просит денег у правительства. 
Мол, ему не хватает средств. Но если за каждый капремонт платить по 
два раза – сначала одному подрядчику, потом другому, то так никаких 
денег не хватит!

КОММЕНТАРИЙ
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ВОЛШЕБНЫЕ КНОПКИ, 
ИЛИ ДОВЕРЯТЬ ЭЛЕКТРОННОМУ ГОЛОСОВАНИЮ НЕЛЬЗЯ?

18 МАЯ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ ТОЛЬЯТТИ НАЧАЛОСЬ СО СКАНДАЛА. ПРИЧИНОЙ СТАЛ 
СБОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА ГОЛОСОВ ДЕПУТАТОВ. БАНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ ДАЕТ ПРОСТОР ДЛЯ 

РАЗМЫШЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОДНОГО ЛОГИЧНОГО ВЫВОДА – НЕ ВЕЗДЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА. И ПРИЧИНА НЕ ТОЛЬКО В СБОЕ СИСТЕМЫ… НО ОБО ВСЁМ ПО ПОРЯДКУ. 

ВМЕСТО КРАСНОГО ЗЕЛЁНЫЙ
Заседание думы было открыто с 

«движения» вопросов повестки. Так, 
вопросы «Об отчете администрации 
городского округа Тольятти об ис-
полнении Программы приватизации 
муниципального имущества…» и «О 
внесении изменений в Программу 
приватизации муниципального иму-
щества…» были передвинуты в самое 
начало. Причина – загруженность гла-
вы города Николая Ренца. После голо-
сования по этим вопросам он плани-
ровал покинуть заседание думы. 

Но отголосовать быстро не полу-
чилось. 

– У меня не сработала кнопка! – 
сообщила депутат Ольга Сотникова, 
как только началась процедура го-
лосования по первому вопросу – об 
отчете администрации об исполне-
нии программы приватизации за 
прошлый год. Депутат нажала на 
кнопку «против», но электроника 
показала, что Сотникова «за». 

– Почему, когда я нажимаю кноп-
ку «против», загорается зеленый? 
– подключился еще один депутат – 

Александр Осипов. У него возникла 
точно такая же проблема.

Далее началось бурное обсужде-
ние инцидента. Со словесной пере-
палкой и предположениями о при-
чинах сбоя системы голосования. 
Но к общему знаменателю депутаты 
всё же пришли – голосовать «по ста-
ринке» поднятием рук. 

«НАЗЛО МАМЕ ОТМОРОЖУ
 УШИ»

Сильнее всех данному решению 
противился депутат Виталий Подоля-
ко. Его подобный сбой электроники 
ничуть не смутил. Дескать, итоговые 
подсчеты же правильные, а то, что в 
процессе голосования отображают-
ся неверные данные (голосовал «за», 
но на табло «против»), так это ничего 
страшного. Подоляко до последнего 
отстаивал свою позицию. Впрочем, 
остальные депутаты не обратили 
внимания на его «назло маме отмо-
рожу уши» и единогласно поддержа-
ли голосование поднятием руки. 

Вернемся к голосованию. После 
подсчета голосов по отчету админи-

страции был объявлен результат – с 
учетом мнений отсутствующих де-
путатов 24 голоса «за». 

– Вот видите, первый результат 
оказался совершенно правильным, 
– подвел итоги голосованию пред-
седатель Николай Остудин. 

Возможно, Николай Иванович 
не заметил одной существенной 
разницы – когда была обнаруже-
на ошибка, проголосовавших «за» 
было 24 депутата, но это БЕЗ учета 
мнений отсутствующих депутатов. 
Здесь стоит еще раз сделать акцент 
на заявлении о корректности итого-
вых подсчетов на табло.

ГОЛОСОВАТЬ РУКАМИ 
ТОЧНЕЕ?

Что же можно по итогу пред-
положить? Например, наличие 
возможности «правильного» ото-
бражения на экране для депутатов-
«стесняшек». Открыто обманывать 
своего избирателя и нарушать ре-
шение фракции не каждый готов. 
Как иначе объяснить разницу в че-
тыре голоса между голосованием с 

использованием электронного таб-
ло и при поднятии руки? 

А были ли прежде подобные 
ошибки? И сколько их осталось не-
замеченными?..

Как показало заседание,  нет ни-
какой сложности в подсчете голо-
сов 35 депутатов без использования 
технических средств. Зато при голо-
совании рукой избиратель может 
без проблем увидеть – выполняет 
ли свои предвыборные обещания 
депутат или действует по чьей-либо 
указке. Сейчас же избиратель не 
знает, как голосуют депутаты. Табло, 
отображающее ход голосования, не 
показывает в прямой трансляции из 
зала заседаний, кто на какую кноп-
ку нажал. И если депутаты работают 
в думе на благо жителей города, то 
после подобных «фокусов» логично 
бы выглядела инициатива полного 
перехода к голосованию руками. 

Будет ли подобная инициатива 
вынесена на думу, пока неизвестно. 

За голосованием депутатов 
наблюдал Роман ШЕШИКОВ

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Дорогие читатели! Редакция нашей газеты объ-

являет конкурс по выявлению мест в городе, ко-
торые оказались вне видимости чиновников или 
управляющих компаний. Присылайте в редакцию 
фотографии ям на дорогах, неубранных и загажен-
ных территорий, аварийно-опасных деревьев и др. 
с обозначением места, адреса, где это безобразие  
находится. Ждем ваши письма по электронной по-
чте tlt.navigator@bk.ru или в конверте по адресу: 
445040, г. Тольятти, б-р Туполева, 12а, офис 2-44.

Надеемся, что в результате нашего конкурса город 
станет более чистым и благоустроенным. Самые актив-
ные участники получат призы.

Первый конкурсант уже есть – фото территории возле 
Тольяттинской филармонии прислала в редакцию Окса-
на Иванова. Читательница указывает на то, что справа от 
филармонии на тротуаре положен свежий асфальт са-
мым безалаберным образом. Зато наверняка «средства 
на благоустройство освоены». Здесь же стоят деревья, 
сухие ветки которых могут навредить прохожим.


