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ЖКХ:
ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ!
РЕДАКЦИЮ ВНОВЬ ПОСЕТИЛИ ЖИТЕЛИ,
НЕДОВОЛЬНЫЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ
ПОД НАЗВАНИЕМ «УНИВЕРСАЛ»

ЗА ПОДДЕЛКУ ПОДПИСЕЙ
ДОЛЖЕН КТО-ТО СЕСТЬ. КТО?

8

ГЖИ УСОМНИЛАСЬ В ПОДЛИННОСТИ
НЕКОТОРЫХ ПОДПИСЕЙ НА РЯДЕ ДОКУМЕНТОВ,
С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ УК «ЛИГА-СЕРВИС»
ПОЛУЧИЛА ДОМА В УПРАВЛЕНИЕ

УЙДЁТ С МОЛОТКА

А ЗОРИ ТАМ
БЫЛИ ТИХИЕ...
ПОСЛЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
АЛЕКСЕЯ КРАСНОВА О НЕДОПУСТИМОСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ
БАЗЫ ОТДЫХА «ТИХИЕ ЗОРИ» ФРАКЦИЯ КПРФ В ДУМЕ
ТОЛЬЯТТИ В ЛИЦЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ОЛЬГИ СОТНИКОВОЙ
ПРЕДЛОЖИЛА ДЕПУТАТАМ ДРУГИХ ФРАКЦИЙ ОТОЗВАТЬ
«ТИХИЕ ЗОРИ» С ТОРГОВ. БАЗА ОТДЫХА ВЫСТАВЛЕНА
НА ПРОДАЖУ В АПРЕЛЕ ЭТОГО ГОДА.
Но голосов коммунистов в думе г.о. Тольятти не хватило. И скоро база
отдыха в живописнейшем месте рядом с городом может стать
СТР. 5
чьей-то частной собственностью.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АБСУРД

ШЕСТЬ ДНЕЙ И НИ КОПЕЙКОЙ БОЛЬШЕ!
НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
НЕБОГАТЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛИ ОГРАНИЧИТЬ В ПРАВАХ

Речь идёт о проекте закона «О внесении изменения в статью 19 Закона Самарской области «О
статусе депутата Самарской губернской думы» и
в статью 17 Закона Самарской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления Самарской области». Разработан он главным
управлением правового обеспечения аппарата
Самарской губернской думы. И говорится в нём,
что депутат, работающий в думе на непостоянной
основе (читай – и так не получающий в ней зарплату!), имеет право посетить думские мероприятия:
пленарные заседания, «круглые столы», заседания
комитетов и т.д. не более 6 раз в месяц. Нет, может,
конечно, и больше, но работодатель ему эти дни
оплачивать не будет.
На эту тему ярко выступил депутат-коммунист от
Тольятти Алексей Краснов:
– Коллеги, я неоднократно на нашем комитете
выступал, давал большие интервью газетам на тему
того, что осуществляется планомерное наступление
на наши права – на права представительной власти.
Это у нас и «покалеченный» закон о референдумах, и
запрет депутатам на получение информации в коммерческих организациях, и так далее, и так далее – я
всё перечислять не стану. Там уже много набралось
«наездов» на парламентариев. Вот этот закон – это не

просто наезд на парламентариев, а конкретно на тех,
которые не работают в думе на постоянной основе
и не являются бизнесменами или представителями
крупного бизнеса, делегированными во власть.
Речь идёт о таком, например, человеке, как Сергей Владимирович Егоров, который на Волжском автомобильном заводе работает электриком. Человек
живёт на зарплату электрика.
Что мы здесь видим? Ограничение в 6 дней для
депутата. А седьмой, восьмой и все последующие
дни, когда придётся присутствовать в думе, он будет
оплачивать из своего кармана. Работодатель ему эти
деньги не возместит.
У нас в Самарской губернской думе не один и не
два комитета. А когда мы начинаем задавать вопросы на заседании думы, например, Габибулле Рабадановичу (Хасаев – председатель бюджетного комитета. – Прим. ред.), чтобы прояснить какие-то вопросы,
связанные с его комитетом, поднимается большой
гвалт. Он попрекает и меня, и других депутатов тем,
что у нас проходят мероприятия, «круглые столы»,
заседания комитетов, общественной комиссии и на
все эти мероприятия он приглашает, нас, депутатов.
И мы должны на них присутствовать, а не задавать
вопросы на думе!
Вот эта ситуация каждый раз очень пафосная, потому что создаётся ощущение, что у других депутатов больше нет никаких дел, а дума тоже непонятно

зачем проходит. Но здесь возникает очень интересный вопрос: вот Габибулла Рабаданович приглашает
Егорова посетить какой-то «круглый стол» по бюджету. Но Егоров просто не сможет его посетить по
этому закону. А если посетит, то должен из своей
мизерной зарплаты электрика на ВАЗе оплатить это
посещение. Ему же за этот день работодатель не заплатит.
И вопрос даже не в том, что закон запрещает Егорову приехать. Депутата наказывают рублём за его
работу депутатом! Вот что такое, этот закон. Мы получаем дискриминацию в полном виде тех депутатов, которые не являются богатыми людьми.
Я считаю, что это чистая политика. И, кстати, постоянно мне пеняют, когда я выхожу с какими-то законопроектами, что нет практики, статистики. Вот
здесь вот тоже в пояснительной записке нет никакой
статистики: сколько у нас «бедные» работодатели
потеряли на двух-трёх днях, которые они дают депутатам сверх этих шести, чтобы они выполняли свои
полномочия.
Поэтому считаю, что законопроект вредный и чисто политический!
...Несмотря на столь гневную отповедь депутатакоммуниста, решением комитета законопроект отправлен на согласование «по инстанциям».
Антон Вартанов

2

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

№15 (552) 26 июня 2020 года

В СТРАНЕ
А ПОЧЕМУ НЕ МЕСЯЦ?

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что голосовать за поправки Конституции РФ в его республике будут целую неделю.
Это сделано якобы специально для того, чтобы люди не нарушали социальную дистанцию. Кроме того, можно будет голосовать из дома.
Избирательные участки уже получают средства дезинфекции, маски и
защитные очки. Помещения будут проходить очистку каждые два часа. Откроются избирательные участки 25 июня. По прогнозу Хабирова явка составит 70%, передает «АиФ».
Впрочем, злые языки уже обвинили Хабирова, что он таким образом пытается повысить явку.
regnum.ru

ЛЕСА ГОРЯТ...

В 2020 году площадь лесных пожаров составила около 990 тысяч
гектаров, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
Всего с начала года возникли около 6 тысяч опасных пожаров. Причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем в лесной местности и умышленные поджоги травы. Наибольшее количество пожаров
зафиксировано в Бурятии, Забайкалье, Красноярском, Хабаровском и
Приморском краях.

...ЛЕСНИКОВ ОБЫСКИВАЮТ

Оперативно-следственные мероприятия прошли 22 июня в управлении лесами Алтайского края в рамках возбужденного уголовного
дела, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.
«Там проводятся оперативно-следственные мероприятия в рамках уже
возбужденного уголовного дела. Сейчас там работает следователь», – пояснил собеседник агентства.
При этом источник в правоохранительных органах отметил, что дело
было возбуждено против должностных лиц. Пока информации о задержании руководства или сотрудников управления не поступало.
В то же время источник «Интерфакса» отметил, что дело было возбуждено по ст. 286 Уголовного кодекса РФ («Превышение должностных полномочий»).
На момент подготовки номера в печать дополнительных подробностей
известно не было.

ЭКС-ДЕПУТАТ «ЕДИНОРОСС» ОБСТРЕЛЯЛ ЛОДКУ
С ЛЮДЬМИ

Семейная прогулка на лодке по озеру в Приозерском районе Ленинградской области закончилась тяжёлыми ранениями для молодой женщины.
В неё попал агрессивный хозяин дачного участка, к которому приблизилась лодка. Всё произошло на глазах ребёнка пострадавшей и её мужа, сообщили 47news в правоохранительных органах.
Вечером 20 июня в реанимацию токсовской больницы из посёлка Мельниково в тяжёлом состоянии с огнестрельным ранением была доставлена
32-летняя жительница Янино. Медики диагностировали повреждения внутренних органов и таза.
Как сообщили в СК Ленобласти, женщина каталась на лодке на озере Любимовском вместе с мужем и 14-летней дочерью. В какой-то момент с берега раздался выстрел. Как уточняет следствие, «целенаправленный». Выяснилось, что из гладкоствольного карабина палил 35-летний хозяин дачного
участка, к которому подплыла семья. От берега до лодки было метров 70.
Отмечается, что ранее агрессор и те, по кому он стрелял, знакомы не были.
СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство в отношении
стрелка. Это бывший петербургский муниципальный депутат округа «Измайловское» (созыв 2014-2019) «единоросс» Илья Русинов. На сегодняшний
день он занимается бизнесом. Русинов задержан и допрошен. В ближайшее
время ему будет избрана мера пресечения.
Впрочем, в петербургском региональном отделении партии «Единая Россия» в понедельник сообщили, что членство в партии Ильи Русинова будет
приостановлено в ближайшее время в связи с возбуждением против него
уголовного дела по статье «Покушение на убийство».

ТРЕТИЙ ИСК ПРОТИВ ГОЛОСОВАНИЯ ОТКЛОНЁН

Верховный суд РФ отказался принять иск, в котором оспаривался
указ президента Владимира Путина о проведении 1 июля голосования по поправкам в Конституцию.
Заявление подали депутаты Мосгордумы, члены КПРФ Евгений Ступин
и Олег Шереметьев, а также политолог Валерий Соловей и юрист Сергей
Бочаров. Они протестовали против проведения голосования в период пандемии коронавируса.
Ранее Верховный суд отклонил два аналогичных иска.

КТО-ТО БОГАТЕЕТ...

За последние 20 лет объём частных финансовых состояний граждан России вырос в 16 раз. С 0,1 триллиона долларов он поднялся до
1,6 триллиона долларов.
При этом 40% богатства имеют те, у кого на счету есть более 100 миллионов долларов. Кроме того, на россиян приходится 44% богатства Восточной Европы. За рубежом оказалось более четверти всех накоплений
российских граждан.
Самыми быстрыми темпами финансовые состояния граждан Российской Федерации увеличивались в 1999-2014 годах, когда они выросли на
13,5%. Затем темп роста начал снижаться. В период с 2014 по 2019 годы
среднегодовой рост составил 11,7%, а в 2018-2019 годах – до 10,4%, пишет
Forbes.

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ ДЕШЕВЕЕТ

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что начальные
цены на туры по популярным российским направлениям из Москвы
на первые числа июля 2020 года оказались на 30% дешевле, чем в
прошлом году.
Дешевле всего можно вылететь на Черное море – от 13,9 до 18,8 тысяч
рублей на 7 ночей с проживанием в трёхзвёздочной гостинице. Правда,
кормить за эти деньги не будут. Максимально дешево можно отправиться в
Крым, на Красную поляну, Анапу и Геленджик.
Кроме того, на Байкал можно слетать за 48 тысяч рублей на двоих и тоже
на неделю. Алтай примет вас за 31,8 тысячи рублей. Калининград обойдется
в 20,9 тысячи рублей.

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН ШЕШИКОВ,
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Внутренний туризм не только становится дешевле,
но и набирает обороты. Россиян, охваченных «охотой к
перемене мест» во время отпуска очень много. Очень
жаль, что власти Тольятти, Жигулёвска и Ставропольского района дальше
разговоров о «Жигулёвской Швейцарии» так и не делают никаких телодвижений. А ведь туристический потенциал наших краёв огромен.

ПУТИН ЗАПРЕТИЛ ЧИНОВНИКАМ ХВАСТАТЬСЯ
БОГАТСТВОМ

Президент России Владимир Путин заявил, что чиновникам не следует выпячивать напоказ свое благосостояние.
В эфире телеканала «Россия 1» президент заявил, что представители органов власти любого уровня должны понимать, где живут. Они должны «исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно».
Также Путин подчеркнул, что власти стараются снизить уровень коррупции до минимума.
Кроме того, президент высказал мнение, что госслужащие, особенно на высоких постах, в силу специфики своей работы почти не имеют
частной жизни. Он отметил, что плюсом для страны в данном случае
является то, что прозрачность работы и действий чиновника помогает повысить «эффективность работы на антикоррупционном направлении».

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

– Плюсом для страны стал бы пересмотр уровней
зарплат рабочего класса и «элиты», национализация
недр, отмена «пенсионной реформы» и снижение
оплаты ЖКХ. Плюс – это не когда чиновник затаился,
плюс – это когда рабочий человек может жить, не задумываясь о завтрашнем дне.
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В ГУБЕРНИИ
В ГЛАВКЕ НАЧАЛИСЬ ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЦЕССЫ

Замначальника полиции ГУВД по Самарской области Александр
Максимов уйдёт в отставку, сообщает «КоммерсантЪ».
Собеседник издания в правоохранительных органах сообщил, что такое
решение может быть принято в рамках «очистительных» процессов в областном Главке. Речь не идёт о переводе полковника полиции на другую
высокопоставленную должность, к примеру, в другом регионе, а именно об
увольнении из органов.
В 2018 году начальник ГУВД по Самарской области Александр Винников инициировал в отношении Алексея Максимова служебную проверку,
а в регион были направлены сотрудники управления собственной безопасности из центрального аппарата МВД. Такое решение было принято
после того, как Максимов написал на имя председателя Автозаводского
районного суда Тольятти обращение в отношении рецидивиста Вячеслава
Трикоза после начала судебного процесса. В нем он указал, что Вячеслав
Трикоз якобы помогал самарской полиции в раскрытии преступлений,
и попросил учесть этот факт при вынесении приговора (в результате по
статье о вымогательстве Вячеслав Трикоз получил четыре года колонии
строгого режима).

ПРОКУРОРЫ ПРОСЯТ ШЕСТЬ ЛЕТ

Гособвинение огласило свою позицию по делу бывшего руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Андрея Абриталина.
Прокуратура просит для бывшего чиновника шесть лет заключения в
колонии общего режима. Об этом сообщает надзорное ведомство региона. Наказание прокуроры запросили с учетом того, что Абриталин заключил досудебное соглашение и сотрудничал со следствием. Также он
полностью признался в преступлениях и выплатил всю сумму нанесенного им ущерба.
Андрея Абриталина задержали силовики в октябре 2018 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в
крупном размере. По версии следствия, в феврале 2015 года Абриталин
издал приказ о приеме Владислава Потапова, который в действительности не работал в ГЖИ. Его зарплату Абриталин присваивал, считают
правоохранители. Сумма нанесенного ущерба составила 4,5 миллиона
рублей.
Также судят экс-замглавы ГЖИ Сергея Мельникова. Ему вменяют 17 эпизодов мошенничества. Процесс по данному делу продолжится в июле.

НА СУДЬЮ ЗАВЕЛИ ДЕЛО

Председателем Следственного комитета Российской Федерации
возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судьи Волжского районного суда Михаила Бурцева. Он подозревается в получении
взятки, сообщает TLTgorod.
В сентябре 2019 года к судье обратилась гражданка Гениятова с просьбой оказать помощь в удовлетворении судом ходатайства об условно-досрочном освобождении гражданина Мукоедова, отбывающего наказание в
ИК-26. Судья сообщил, что в случае поступления к нему материалов, он примет решение об удовлетворении ходатайства за вознаграждение в сумме
от 300 до 500 тысяч рублей.
9 октября 2019 года судья получил 250 тыс. рублей от Гениятовой в качестве аванса, вторую половину она должна была передать Бурцеву после
удовлетворения ходатайства об освобождении. Однако ее действия были
пресечены сотрудниками ФСБ. Против Альфии Гениятовой и Александра
Мукоедова, подозреваемых в посредничестве во взяточничестве, также заведены уголовные дела.

ВОДИТЕЛЯМ РЕГИОНА ГОТОВЯТ НОВЫЕ ШТРАФЫ

В Самарской области в закон об административных правонарушениях планируют ввести поправки для водителей автомобилей.
Если автомобиль будет мешать проведению работ по благоустройству
территории, его владельца могут привлечь к административной ответственности.
Сумма штрафов за подобные нарушения составит: автомобилистам – от
тысячи до 3 тысяч рублей. От 3,5 тысяч рублей до 4 тысяч рублей за повторное нарушение. Должностным лицам – от 10 тысяч рублей до 30 тысяч
рублей. От 45 тысяч рублей до 50 тысяч рублей за повторное нарушение.
Юридическим лицам – от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. От 400 тысяч
рублей до 800 тысяч рублей за повторное нарушение.
Сейчас проект рассматривают в комитетах Самарской губернской думы,
а в ближайшее время – обсудят его на пленарном заседании. В случае, если
поправки одобрят, соответствующий документ направят на подпись губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

myslo.ru

ЖИТЕЛИ РЕГИОНА ПСИХИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫ?

Специалисты областной психиатрической больницы отметили
весьма малое количество обращений на горячую линию учреждения
за время пандемии коронавируса в Самарской области, сообщает «Самарское обозрение».
За все время пандемической ситуации на территории региона на горячую линию государственных психиатров позвонили всего 20 человек.
С одной стороны, это может составить впечатление, что психика жителей
Самарской области крепче, чем может показаться, но с другой – свидетельствовать о недоверии населения к государственной психиатрической помощи, что более вероятно.
В Министерстве здравоохранения признают, что пандемия и принятые
в связи с ней ограничительные меры круто изменили жизнь если не большинства, то по крайней мере достаточно большого числа жителей области.
И далеко не каждому в таких условиях удастся сохранить душевную стабильность. Более того, по информации «Самарского обозрения», изменения в статистике обращений отмечают частные психологи.

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

– Статистика обращений на горячую линию психдиспансеров, думаю, не есть метод определения состояния душевного здоровья самарцев. Потому как количество суицидов за последнее время, к сожалению,
увеличилось. И значительно. Некоторым людям действительно не удалось пережить навязанную самоизоляцию. Сложнее всего это оказалось сделать тем, кто прекратил общаться
даже с соседями, полностью доверившись телевизору, с которого несется
в уши весь негатив о распространении нового вируса. В этой ситуации хочется сказать пожилым самарцам: смотрите реже федеральные каналы, и
вашей психике меньше будет причинено вреда.

ШКОЛУ В ТИМОФЕЕВКЕ ДОЛЖНЫ ПОСТРОИТЬ
К 2022 ГОДУ

Администрация Ставропольского района заключила контракт на
выполнение работ по проектировке школы на 450 учеников в селе
Тимофеевка. Разработчиком выступило ОАО «Самарский научно-исследовательский институт техники безопасности нефтехимических
производств», сообщает портал «НеСлухи.РФ».
Проектные работы должны быть завершены в течение 120 дней с момента
подписания контракта. Соответственно, подрядчик должен успеть до конца
сентября 2020 года. С учетом дальнейших процедур по экспертизе проекта, а
также поведению торгов на определение генерального подрядчика, который
построит объект, можно предположить, что сами работы начнутся приблизительно в середине ноября текущего года. При этом, интенсивность работ по
проектировке будет зависеть от того, возьмет ли за основу подрядчик типовой проект или же будет разрабатывать его с нуля. Согласно контракту, окончание строительства школы в Тимофеевке планируется на 2022 год.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Тимофеевка – по сути, пригород Тольятти. Этим и
объясняется тот факт, что тольяттинцы весьма охотно
здесь селятся. Население растёт, и старая одноэтажная школа, рассчитанная на 140 учеников, просто не в
состоянии вместить всех школьников. Потому начальная школа в селе располагается в детском саду. И они,
и старшеклассники учатся в две смены. При этом многих детей родители
вынуждены возить в близлежащие школы Тольятти. Новая школа позволит
всем детям Тимофеевки учиться рядом с домом.

4

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

№15 (552) 26 июня 2020 года

В ГОРОДЕ
ЧИНОВНИКИ ТОЖЕ ВИНОВАТЫ

izmacity.com

МАСКИ И ПЕРЧАТКИ – ПРИЧИНА ЗАСОРА

В «РКС-Тольятти» отмечают новую причину засоров в период режима самоизоляции – медицинские маски и перчатки, попадающие в
унитаз или колодец.
За пять месяцев 2020 года специалисты «РКС-Тольятти» устранили 1069
засоров на уличных сетях канализации Центрального и Комсомольского
районов, промыли 59 километров сетей водоотведения.
Ресурсоснабжающее предприятие предупреждает: система водоотведения предназначена исключительно для отвода жидких бытовых отходов, и
сбрасывать в нее мусор категорически запрещено.

БАННОВ ПОД СЛЕДСТВИЕМ

Руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации города Павел Баннов предстанет перед судом. Он обвиняется в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает TLT.ru.
Как сообщает СУ СКР по Самарской области, в 2017 году между областным Министерством транспорта и администрацией Тольятти было заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий
по программе «Развитие транспортной системы Самарской области (20142025 годы)». Кроме того, планировалось выделение субсидии из областного
бюджета на софинансирование капремонта жилого фонда и ремонта дворов в Тольятти. В соответствии с указанными документами из областного
бюджета администрации были выделены субсидии.
После этого обвиняемый заключил муниципальный контракт на выполнение работ с частной фирмой. В счет оплаты работ ей были перечислены
более 79 миллионов рублей, из которых 8 миллионов 517 тысяч рублей явились нецелевым расходованием бюджетных средств, так как работы, выполненные на эту сумму, не соответствовали условиям соглашения.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем
уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено
в федеральный суд Центрального района для рассмотрения по существу.

ПРОЩЕ ЗАПРЕТИТЬ

Депутаты ТГД рекомендовали главе Тольятти передумать и разрешить посещение лесов. В ответ чиновники заявили, что инициатива полного запрета на посещение тольяттинских лесов принадлежит не им.
Вопрос введения полного запрета на посещение лесов в Тольятти был поднят на заседании городского парламента 17 июня. Депутаты попросили Сергея
Анташева объяснить введение жестких мер. Тольяттинский градоначальник
объяснил введение запрета попыткой минимизировать число лесных пожаров.
Депутаты отметили, что в Тольятти многие переживают за сохранность
городских лесов, но лишать всех горожан возможности прогуляться по
лесу из-за нескольких поджигателей – не дело. Они рекомендовали главе
города внести изменения в постановление и оставить действовавший ранее запрет, по которому городские леса нельзя посещать лишь при установлении 4-5 класса пожарной опасности.
Чиновники Тольятти, пытаясь объяснить столь непопулярную меру,
переложили ответственность за нее на областной оперативный штаб по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции, то есть на
областное правительство. Как рассказал руководитель департамента городского хозяйства администрации Тольятти Вадим Ерин, настоятельную
рекомендацию о полном запрете посещения городских лесов тольяттинские чиновники получили по итогам одного из заседаний оперативного
штаба в конце мая. Но запрет не связан с COVID-19, не все вопросы, которые
обсуждаются в рамках этого штаба, касаются коронавирусной инфекции.

Администрация Тольятти рассчитывала взыскать с подрядчика по
строительству детского сада неустойку на сумму 38,8 млн рублей, но
получит только 300 тысяч.
Судебное разбирательство длится больше года. И арбитражный суд, и апелляционная инстанция признали требования городской администрации необоснованными, отметив, что чиновники виноваты в срыве сроков сдачи детского
сада не меньше, чем подрядчик – ООО «Спецремстрой». На днях это подтвердила и кассационная инстанция. Новый детсад в 20 квартале Автозаводского района должен был появиться в декабре 2016 года. В июне 2016-го по соглашению
сторон срок сдачи объекта был перенесен на декабрь 2018 года. За период с
2016 по 2018 год администрация начислила подрядчику пени за несвоевременное исполнение обязательств по контракту – 37,6 млн рублей, а также штраф
– 1,2 млн рублей. Подрядчик заявил, что вина за срыв сроков лежит и на заказчике. Так, работы финансировались заказчиком несвоевременно, требовалась
корректировка проектно-сметной документации, а по некоторым проектным
решениям документы и вовсе отсутствовали, возникли проблемы с прокладкой инженерных коммуникаций, без которых невозможно было завершить
строительство. Подрядчик обо всем этом информировал администрацию, но
чиновники не торопились предпринимать какие-либо меры в отношении субподрядчиков, а также для решения вопроса с финансированием строительства. Кассационный суд подтвердил, что администрация Тольятти сама виновата в срыве сроков сдачи детсада «Ладушки».

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТУ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ:

– Буду краток: вот он, капитализм! При котором детский сад не могут построить за пять лет. Наши отцы
АВТОВАЗ возвели за три года. При социализме.

СКОРО БУДЕТ СУД

Громкое уголовное дело о похищении тольяттинского предпринимателя Александра Душкова, длящееся почти 8 лет, готовят к передаче в суд. Силовики нашли тех, кто похитил и убил предпринимателя,
сообщает «Самарской обозрение».
Это члены тольяттинской преступной группировки Сергея Неверова. Пятеро обвиняемых содержатся в следственном изоляторе, один убит и один
скрылся на Украине.
Бывший на тот момент собственником группы компаний «ЭкоВоз» Александр Душков бесследно исчез утром 7 сентября 2012 года. Последний раз его
видели рядом с тольяттинским детским домом №10 на улице Дзержинского,
куда бизнесмен часто ездил по делам благотворительности. Белую Audi A6
Душкова, запертую и без повреждений, вскоре нашли брошенной на одной из
автостоянок на проспекте Степана Разина. Сам бизнесмен бесследно пропал.
Расследование дела об исчезновении Душкова в очередной раз было возобновлено в конце 2018 года. Практически одномоментно в Пензенской и
Самарской областях прошли задержания лиц, возможно, причастных к этому громкому преступлению. В марте 2019 года у следствия появился некий
свидетель, который дал новые показания по обстоятельствам исчезновения
Душкова. Вероятнее всего, этим свидетелем стал кто-то из задержанных. Как
говорят источники «СО», Душкова якобы не собирались убивать, а просто хотели напугать и объяснить, что есть сферы муниципального заказа (структуры
«неверовских» были участниками бюджетных торгов), куда ему не надо лезть.
Но разговор якобы перешел в жесткое русло, и после того, как бизнесмен
оскорбил похитителей, один из них застрелил его.
Следствие по делу о похищении Душкова шло негласно: все участники дали
подписку о неразглашении, данных в СМИ о ходе расследования нет. Как рассказал «СО» источник, близкий к следствию, дело о похищении Душкова расследуется в Тольятти, этот эпизод выделен из общего дела «неверовского»
ОПС, расследуемого в Нижнем Новгороде. Кроме статей «Убийство» и «Похищение» фигурантам вменены статьи 209 (бандитизм) и 210 (участие в организованном преступном сообществе) УК РФ. Заказчик похищения, по словам источника, также установлен. Процесс уже на завершающей стадии – фигуранты
сейчас знакомятся с делом перед его передачей в суд.

АНЕКДОТ НОМЕРА
У нас стало модным жаловаться
на дороговизну коммунальных услуг.
А между прочим, горячая вода
в России стоит почти на 30% дешевле,
чем молодое вино в Испании!

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ,
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– По моему мнению, чем больше людей ходят в лес,
тем сложнее поджигателям орудовать. Потому мера
полного запрета посещения лесов не только не популярна, но даже абсурдна.

euromag.ru

Все герои и ситуации, представленные в анекдоте,
вымышленные. Любые совпадения случайны.

5

УЙДЁТ С МОЛОТКА

№15 (552) 26 июня 2020 года

А ЗОРИ ТАМ БЫЛИ ТИХИЕ...
ленными кровати, а в холодильнике кухни хранилось мясо. (Не
для шашлыка ли?) Баня выглядела наиболее современно. А большой деревянный стол и самовар
на нём всем своим видом показывали, что часто видят людей.
«...Здесь сторожа», – ответила на
немой вопрос депутатов представитель ТТУ из административно-хозяйственного отдела.
Участники комиссии, посетившие турбазу, остались довольны
увиденным. И не довольны тем,
что от такого перспективного
объекта город решил избавиться. Как будто 20 млн в его бюджете спасут Тольятти от депрессии!

УЗНАЮТ ПОСТФАКТУМ

Окончание. Начало на стр. 1

ЗАЧЕМ ПРОДАВАТЬ?

В бытность мэром Андреева,
который не скрывал своего негативного отношения к «рогатым»,
Тольяттинское
троллейбусное
управление переживало, пожалуй, самые худшие времена собственной истории. В муниципальном предприятии не обновлялся
подвижной состав, пассажиропоток находился на уровне «ниже
плинтуса», а субсидий было как
кот наплакал. Всё это приводило
к тому, что руководители Тольяттинской энергосбытовой компании (ТЭК) периодически жали
рубильник, отключающий подачу
электричества контактной сети.
Горожане помнят, как «рогатые»
вставали по обочинам дороги, а
то могли застрять и на повороте дорожного кольца. В то время
(2016 год) в мэрии Тольятти всё
настойчивее звучал термин «муниципальные гарантии». В рамках
которого в чьей-то сильно мудрой
голове (а может быть, и не одной)
родился план спасения ТТУ. Он заключался в том, чтобы передать
городу имущественные объекты
троллейбусного управления –
депо № 2 на Южном шоссе, диспетчерский пункт на ПТО, турбазу,
находящуюся в ведении предприятия в качестве муниципальной
гарантии. Затем взять в кредит 94
млн рублей в ГлобэксБанке, руководил которым в то время тольяттинский банкир, ныне находящийся в местах весьма отдалённых,
под 16% годовых. Причём не напрямую, а через подконтрольные
мэрии ОАО «ПОКХ» и ОАО «ДРСУ».
И на полученные столь мудрым
способом 94 млн рублей оздоровить предприятие...
Словом, ТТУ выкарабкалось.
Но, скорее, не от того, что план
сработал, а от того, что к троллейбусам изменилось отношение
«отцов» города.
Всё это время, с 2016 года, турбаза была законсервирована. Там
никто не отдыхал, территория
порастала травой, домики ветшали. И вот спустя четыре года
в январе 2020-го стало известно,

что МП «ТТУ» ищет подрядчика, который за 138,3 тыс. рублей
окажет услугу по определению
рыночной стоимости объектов
муниципального недвижимого
имущества и оборудования, находящегося в хозяйственном
ведении предприятия. Как говорилось в конкурсной документации, оценка пяти объектов, в том
числе базы отдыха «Тихие зори»,
проводится с целью дальнейшей
реализации имущества и должна быть проведена в течение 40
дней с момента заключения контракта.

ПОЕДЕМ ПОСМОТРИМ

В итоге базу отдыха оценили
в 20 млн рублей (без земельного
участка). А ТТУ обратилось в администрацию за разрешением на
продажу «Тихих зорь». И 21 апреля
сего года оно было получено.
Как только депутаты-коммунисты думы г.о. Тольятти узнали об
этом, они предприняли попытки
не допустить, чтобы город избавился от столь важного социального объекта. Вот что говорится о
нём в интернете: «Турбаза «Тихие
зори» находится на Копылово,
оправдывает своё название: место действительно тихое и очень
красивое, берег Волги в 20 метрах от домика. Имеются домики
– 2-этажные по 5-4 комнат в каждом, 2-й этаж с верандой порядочных размеров.
Чистый пляж, вода после ГЭС
находится в движении, поэтому
прохладнее, чем в более спокойных местах реки, зато не цветёт».
Участники постоянной думской комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию первым
делом провели выездное заседание на месте объекта. И увидели
собственными глазами, что место
здесь действительно тихое, и что
турбаза не «заброшка» – выглядит нормально. Её можно восстановить, привлекая минимальное
количество средств. Да и потом,
приличный кусок земли – 1,4 га
в черте курортной зоны города!
Депутаты осмотрели домики, в
некоторых даже оказались засте-

Спустя несколько дней депутаты весьма живо обсудили
увиденный объект отдыха на заседании комиссии в стенах городской думы. 17 июня комиссия
по муниципальному имуществу,
градостроительству и землепользованию составляла план
работы на будущий год. Ольга
Сотникова предложила включить
в него рассмотрение балансового имущества муниципальных
предприятий. Депутат пояснила:
«У коммунистов есть множество
вопросов к программе приватизации городского имущества.
Нас в частности интересует, почему именно те или другие объекты решил продать город. Мы
запрашиваем баланс доходов и
расходов по данным объектам,
но, как правило, эту информацию
в администрации держат от нас
в секрете. В такой ситуации мы
не можем понять, почему город
продаёт доходный актив, почему
избавляется от того, что может
приносить прибыль в казну».
Представители администрации пояснили, что согласно нормативным документам депутаты
могут ознакомиться с балансом
доходов и расходов только при
акционировании предприятий.
И резюмировали, что администрация не будет советоваться с
думой, принимая решение о продаже муниципальных активов. А
оценить эффективность управления муниципальным имуществом
депутаты могут только в рамках
данного вопроса, который выносится на думу во втором квартале
каждого года.
Услышав это, Сотникова предложила на будущий год в рамках рабочих совещаний рассматривать
муниципальные
предприятия, решившие распродать имущество. Депутат-коммунист пояснила, что такая информация необходима для того,
чтобы избежать ситуации, когда
народные избранники постфактум узнают о том, что актив, приносящий доход городу или необходимый ему, вдруг был продан.
Как, например, сейчас происходит с турбазой «Тихие зори». Или
как это случилось с «Кунеевским»
рынком...
«Мне кажется, продавать такой актив, как «Тихие зори», нецелесообразно, – выразила своё
мнение Ольга Сотникова. – Конечно, для ТТУ турбаза в некоторой степени является обузой,

но город смог бы взять объект
на баланс. Администрация города как учредитель может настоять на том, чтобы ТТУ вернуло
объект в казну города, а затем
передать его на баланс отрасли,
осуществляющей деятельность
в рамках летнего отдыха. И с этой
целью войти в соответствующие
муниципальные программы. Мы
понимаем, что причина продажи – наличие задолженности у
ТТУ и наличие убытков при содержании турбазы. Потратили
миллион, заработали 300 тысяч.
Но штат, как нам кажется, содержался круглый год, в то время как
база функционировала только в
летний сезон», – донесла до собравшихся депутат.

ИЗЪЯТЬ ОПАСНО

В ответ заместитель руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом
Елена Вострикова сообщила,
что изымать из хозяйственного
ведения муниципального предприятия имущество, которое
ему когда-то было передано, довольно-таки опасно. Троллейбусное управление находится не в
лучшем финансовом состоянии.
Если после изъятия кто-то из кредиторов заявит процедуру банкротства, то должностные лица
в администрации понесут за это
ответственность вплоть до уголовной. Мол, и аукцион по продаже уже назначен, и оснований
для отзыва согласия на продажу
имущественного комплекса нет.
База отдыха является для ТТУ непрофильным активом, поэтому ее
продают. При этом земля, где расположен объект, не продается,
в связи с этим у администрации
всегда будет возможность пополнить доходы бюджета арендными
платежами за землю.
Пояснения представителей администрации возмутили депутатов от КПРФ. Первый заместитель
председателя думы Юрий Сачков
заметил:

– Почему, если чиновники продадут объект за бесценок, то всё
будет хорошо, они, может, и премию получат. А если сохранить
для города, то может грозить
«уголовка»! Мы в какой стране живем?! – вопрошал он.
– Законодательство у нас такое,
– пояснила Вострикова.
– Так значит менять его нужно!
– предложил Сачков.
– Бюджетный кодекс?
– И Бюджетный кодекс тоже.
Конституцию вон меняем... На
раз-два!
Ольга Сотникова в продолжение темы предположила:
– Коммерсант возьмет, и у него
всё заработает. А муниципальное
– значит всегда неприбыльное!
– Вы зачем так рассуждаете?!
У нас нет денег даже на то, чтобы
подготовить документацию, – пыталась «отбиться» представитель
администрации.
– Так их и не будет, если распродавать всё, – почти хором воскликнули коммунисты.

ПРОДАТЬ – ЛЕГКО!

...На следующий день в думе
вопрос с отзывом продажи базы
отдыха не занял много времени.
Представители администрации
стояли на своём: отзывать согласие на продажу имущественного
комплекса базы отдыха «Тихие
зори», закрепленного на праве хозяйственного ведения за ТТУ, нет
необходимости. Глава города Сергей Анташев заявил, что в Тольятти и без «Тихих зорь» много оздоровительных лагерей, турбаз и
прочих объектов для отдыха. «Мы
можем принимать на отдых желающих со всей Самарской области.
И даже из других регионов», – заявил он депутатам.
В итоге коммунисты проголосовали за отзыв продажи данного
объекта. Но их голосов не хватило.

Игорь Мухин

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА,

РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ
В ДУМЕ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Управление муниципальным имуществом, программа приватизации – это первые статьи, способные наполнять городской бюджет деньгами. А что
происходит на самом деле?! Не у меня одной складывается впечатление, что программа приватизации
якобы пишется по запросам некоторых лиц. Кому-то приглянулось из
муниципального имущества турбаза, кому-то земля под рынком, комуто помещение на первом этаже жилого дома... И всё это быстренько продается. Вот, например, турбаза «Тихие зори». Почему она стояла почти
4 года, ветшала? Может, для того чтобы ее балансовая стоимость значительно снизилась? И кто-то смог купить ее за бесценок?
Продажа муниципальных объектов в Тольятти никогда не была прозрачной, она полна мутных историй и схем, как, например лагерь отдыха
«Чайка», земля под которым продана за 6 млн рублей (!) частному лицу.
Такие примеры позволяют делать выводы о том, что работа управления муниципальным имуществом направлена на то, чтобы приносить
прибыль не городу, а отдельным его жителям. Если так работать, то
что же будет делать город после того, как распродаст все ликвидные
объекты? Кредиты брать?! Словом, чиновники не заинтересованы в
том, чтобы эффективно управлять муниципальными объектами. А
потом, когда мы предлагаем инициативы по приоритетным расходам,
администрация нас спрашивает: а где источник финансирования? Нет
его. С молотка ушел. В общем, мы будем наблюдать, что же теперь появится на месте турбазы. Может, частная база отдыха. Или жилой
дом, подобно тому, что находится через забор с «Тихими зорями»...
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«УЮТНЫЙ ДОМ»
ПОВЕЛИ В СУД
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» РЕГУЛЯРНО РАССКАЗЫВАЕТ ОБ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЯХ,
СУТЬ РАБОТЫ КОТОРЫХ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ У ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВСЕГДА БЫЛИ ДЕНЬГИ
В КАРМАНЕ. ВЕДЬ КОММУНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС – ОДИН ИЗ САМЫХ СТАБИЛЬНЫХ. БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА – БУДЬ ТО КРИЗИСЫ ИЛИ ПАНДЕМИИ – СВОЕВРЕМЕННО ОПЛАЧИВАЮТ КОММУНАЛКУ...
ДОЛГИ НЕ ИСЧЕЗЛИ

Ещё год-два назад этот бизнес считался поистине золотоносной жилой
для некоторых недобросовестных
управленцев. Сейчас аппетиты коммунальщиков несколько поуменьшились.
Это произошло из-за перехода ресурсников на прямые расчёты с жителями.
В результате доходы коммунальных
горе-управленцев значительно снизились. Правда, как оказалось, вытрясти с
них задолженность стало ещё проблематичнее.
Мы уже рассказывали о том, что поставщик тепла в Тольятти ПАО «Т Плюс»
вознамерилось убрать с рынка всех
недобросовестных игроков. Особое
внимание ресурсников было обращено к управляющим компаниям «Уютный
дом» и «Уютный дом 9-й квартал». Надо
сказать, что жители домов, находящихся под обслуживанием данных организаций, оказались весьма встревожены
этой новостью. Их волновало, что будет
с задолженностью «уютных» компаний.
Руководители в свою очередь бросились оправдываться. Так, в домах под
их управлением были распространены информационные листовки, в коих,
например, говорилось, что у «уютных»
коммунальщиков нет задолженности
перед поставщиками ресурсов. Но оказалось, что в управляющих компаниях,
сулящих уют в домах жителей, лукавят.
Ресурсники поясняли, что задолженность никуда не исчезла, но составлен
график её погашения. А это, надо понимать, совсем не одно и то же.
И вот прошло время, и пришли новые вести с «коммунальных полей».
Редакция «Тольяттинского навигатора», благодаря порталу «Руспрофиль»
https://www.rusprofile.ru/, на котором
можно ознакомиться с любым контрагентом, будь то индивидуальный предприниматель или ООО, АО, ПАО, узнала
много полезного. Мы открыли для себя,
что на ООО УК «Уютный дом» только в
мае подана куча исков о взыскании задолженности. «13 мая ПАО «Т Плюс» подал иск в Арбитражный суд Самары о

obzor.ru

взыскании с ООО УК «Уютный дом» задолженности по договору теплоснабжения №ТГЭ1810-00267к за декабрь
2019 года, январь 2020 года в сумме
1 878 514 рублей 87 копеек», – говорится в судебных документах.
Вместе с поставщиком тепла сделали
это также другие поставщики ресурсов
– АО «ТЕВИС», ООО «ТЭК». В общем, сумма исковых требований к организации
составляет 14 105 753 рублей.
Да, у других управляющих организаций есть долги и посолиднее. В лидерах
всё те же – ООО «Велес» Виктора Попова, известное многим как ООО «ДЖКХ».
Но сейчас речь не о нём. У «Уютного
дома» не так много жилого фонда на
обслуживании, чтобы вот так – раз,
и рассчитаться со всеми. У «уютных»
коммунальщиков домов не более трех
десятков, а задолженность только за
тепло составляет на сегодняшний день
более 25 млн рублей.

А ГДЕ ЛИЦЕНЗИЯ?

В общем, похоже, что ООО УК «Уютный дом», руководит которым Яна Поваляева, а в учредителях – Максим
Бухтояров, не стремится погасить задолженность в добровольном порядке.
Кстати, ООО УК «Уютный дом» не одна
компания с таким названием из действующих. Есть и другая, посвежее –
ООО «Уютный дом», без УК, зарегистрированная в 2016 году. Её директором

числится Максим Бухтояров, и он же –
учредитель. Правда, у второй компании
нет признаков ведения деятельности:
доходы, расходы, прибыль – всё по нулям. А также отсутствует информация
о лицензиях компании. И, что особенно
интересно, согласно информации портала «Руспрофиль», отсутствует лицензия и у того «Уютного дома», руководит
которым Яна Поваляева.
Хотелось бы верить, что это всё же
недоразумение. Ведь обслуживание
жилого фонда в многоквартирных домах недопустимо без наличия на то лицензии. Это ж как езда на автомобиле
без прав... До первого инспектора.

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

Однако вернёмся к задолженности
«уютных» коммунальщиков. В 2016 году
мы писали: «ООО «Уютный дом» неоднократно становился фигурантом судебных разбирательств, которые заканчивались не в его пользу. По-доброму
и по-честному выстроить сотрудничество с ресурсоснабжающими организациями у этой управляющей компании,
видимо, никак не получается». Четыре
года прошло, а воз и ныне там.
Напомним одну закономерность
долгов: чем больше и дольше копится задолженность, тем меньше вероятность, что деньги будут возвращены кредитору. Да, руководитель
Тольяттинского отделения ПАО «Т Плюс»

Александр Пивцаев говорит, что жители, честно оплатившие тепло, ничего
больше не должны энергетикам. Но что
же будет, если управляющие компании
так и не вернут долги? Как вы думаете,
что произойдёт с сомнительными долгами ПАО «Т Плюс»?
Правильно, их включат в тариф на
следующий год, как и другие расходы – на топливо, теплоноситель, сырьё и материалы, зарплату персоналу,
арендную плату и прочие-прочие, согласно Постановлению № 1075 от 22
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
Так что платить по второму кругу за
себя и «за того парня» тольяттинцам
всё-таки придётся.

ЗНАЧИТ, ЭТО КОМУ-НИБУДЬ
НУЖНО?

Существует мнение, что «уютные
компании» зашли на коммунальный
рынок города с целью спонсирования
депутатов от партии «Справедливая
Россия». Думается, что к Ивану Попову
и Михаилу Маряхину скоро добавится
еще один герой избирательной кампании 2018-го года, кандидат от «Справедливой России» Дмитрий Лаврусь.
На сегодня он является помощником
депутата Думы г.о. Тольятти от «жёлтой
партии» Ивана Попова. Ну и «до кучи»
стал директором свежеиспеченной
управляющей компании – ООО «ЛигаСервис». Тренд на коммунальных «справороссов» продолжается, а значит мы
будем внимательно следить за развитием событий.
В общем, если компании создают,
значит это кому-нибудь нужно. Ну а тольяттинцы должны быть в курсе, что,
возможно, они спонсируют чью-то выборную кампанию. Причем, не только
не ведая того, но и наверняка даже не
разделяя её устремлений и идеалов. А
ведь спонсорство – это всё-таки добровольная денежная помощь, а не умыкание денег жителей для собственных
амбициозных целей.
Глеб Орлов
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ЖКХ: ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ!

«МЫ ХОТИМ ВЕРНУТЬСЯ
В СВОЮ КОМПАНИЮ!»
В РЕДАКЦИЮ «ТОЛЬЯТТИНСКОГО НАВИГАТОРА» ОБРАТИЛИСЬ ЖИТЕЛИ ДОМА № 102
ПО 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ. ОНИ НЕ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО ИХ ДОМ ОБСЛУЖИВАЕТ
УК «УНИВЕРСАЛ» (ПРЕЖНЕЕ НАЗВАНИЕ «УЮТНЫЙ ДОМ 9-Й КВАРТАЛ»).
И С НОСТАЛЬГИЕЙ ВСПОМИНАЮТ ВРЕМЕНА, КОГДА В ПРЕЖНЮЮ УПРАВЛЯЮЩУЮ
КОМПАНИЮ МОЖНО БЫЛО ОБРАТИТЬСЯ С ЖАЛОБОЙ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ.
«ТАМ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ НАС СЛУШАЛИ, – ГОВОРЯТ ЖИТЕЛИ. – А ЗДЕСЬ ТОЛЬКО ОРУТ!»

Вновь нашу редакцию посетили жители, недовольные управляющей компанией под названием «Универсал». Их
в этот раз много: молодые и не очень,
сердитые и более спокойные... Но из общего у всех одно – негативные эмоции
в отношении обслуживающей организации и председателя домового совета,
которых, по словам собственников, никто не выбирал.
Наш корреспондент пообщался с жителями, и решил не подвергать излишней литературной обработке их монологи, диалоги и прочие конструкции
речи. С той целью, чтобы не исказить
сложившуюся на доме картину, и передать её во всех имеющихся красках, тонах и оттенках.
«Антипочкин и Любевич (фамилии
изменены. – Прим. ред.) – сладкая парочка – увели дом. Они, как мы думаем,
подделали подписи в бюллетенях голосования. И вот мы оказались в УК «Уютный дом 9-й квартал», позже компания
назвалась «Универсалом». Антипочкин
таким же образом при помощи одногодвух жителей перевёл в «Уютный дом
9-й квартал» дом на Ворошилова, 30.
Хотел и дом №108 по 40 лет Победы прибрать. Но там жители категорично высказались против и выгнали его взашей.
Там не нашлось человека, готового плясать под дудку руководства этой компании за определенную плату.
А у нас таким человеком оказалась
Любевич. Ей, мы думаем, хорошие деньги платят».
«Мы понимаем, что коммунальная
отрасль – это Эльдорадо для несознательных управленцев. Но ведь мы же
платим, и они (ООО «Универсал». – Прим.
ред.) хоть что-то бы делали для дома. У
нас вот жители цветы выращивают вокруг дома, но кран не допросишься. Не
допросишься, не дозвонишься. Если
бы управляющие компании работали
хорошо, денег хватало б на всё – и на
краны, и на шланги для полива. И на ремонт подъездов».
«Всё познаётся в сравнении. Да, мы
были в другой УК, думали, что в ней не
сильно-то стараются для жителей. Но
там надёжнее было в сто раз! Мы знали,
что наши деньги – за воду, свет, тепло
– дойдут до назначения. Да и пожаловаться можно было. А здесь что? Жители платят, а у компании долги! Откуда
они?»
«В новой УК нам не нравится. Не нравится, что грубы с жителями. Кричат постоянно. Председатель домкома Антипочкин гонит всех в три шеи».
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«Нам грозят, что показания приборов учета будем носить в 9-й квартал.
Пока в 1-м подъезде ящик есть, туда
показания кидаем. А кто понесёт в 9-й
квартал? В доме большинство пенсионеров...»
«Мы все против того, что сейчас нам
приходит куча платёжек. Когда мы были
в другой УК, нам приходила одна квитанция. По ней мы и оплачивали – свет,
воду, отопление. А сейчас квитанций –
куча».
«Вот в прежней УК было замечательно. А здесь, мы так думаем, чем
вороватее или жаднее до чужих денег
компания, тем больше квитанций будут получать жители. А ведь многие из
нас уже не молодые, нам сложно – не
забыть, когда и какие показания отправить. Молодым проще, они сейчас все
со смартфонами – отправил показания
по интернету и нет забот».
«Молодым тоже не просто, держи всё
в голове, когда показания за свет отправить, когда за холодную воду, когда
за горячую. С одной квитанцией было
проще!»
«Да за нас и заступиться некому, то
одному припишут лишние кубы, то другому. Моей соседке аж 9 кубов приписали горячей воды. А это больше тысячи
рублей! Приходится людям ехать, разбираться, правду искать. Тратить своё
время и свои деньги».
«От Азарова мы никакого ответа не
получили. Прокуратура тоже пока не
ответила. Суда тоже ещё не было. Но он

(Антипочкин) постоянно подделывает
подписи. У нас всё чётко – мы, кто давно в доме живем, всех соседей своего
подъезда знаем. И всех спрашивали,
кто как голосовал. Вот мы и знаем, что
Антипочкин не ходил в те квартиры,
где люди возмущаются. Он, думаем, за
них подписи подделал и всё отправил в
ГЖИ (Госжилинспекция. – Прим. ред.). А
в ГЖИ, как нам кажется, – всем по фене.
Говорят, есть прокуратура, вот пусть
она и занимается».
«Мы планируем в прежнюю УК вернуться. Мы 35 лет были с ней. С ней
нам надежнее было. Они и ремонт делали, крышу вот перекрыли, некоторые
подъезды отремонтировали. Хотели
трубы в подвале менять, но тут вот и
Антипочкин как чёрт из табакерки появился. Всё нам перекрыли. Подписи
собрали, из которых почти сто оказались поддельными. Мы думаем, что он
подделывал в основном за жителей 2- и
3-комнатных квартир. Чтобы квадратных метров больше было. Голосованието идёт по метрам, а не по людям. Всё
подделал. Всё прошло. И довольны.
Люди проверяли, выяснили, что подписи подделаны».
«У нас, стариков, времени-то побольше, чем у молодёжи. Вот мы и собираемся, ругаемся. Любевич даже руки распускала, когда ей стали говорить, что
Антипочкина люди не выбирали, что за
«Универсал» или «Уютный дом» мы не
голосовали. Считаем, что он сам себя
выбрал».

«К дворнику претензий нет. Он добросовестно работает. Что в доме сделали? Деревья подрезали. При входе в
подъезды датчики движения поставили, чтобы свет загорался, когда заходишь. На все подъезды. У нас их семь. А
по бумагам – датчики в восьми подъездах установили! Да, ещё и на 8-м подъезде козырёк установили. Вот мы и смеемся: посмотреть бы хоть раз на этот
козырёк и сам 8-й подъезд».
«Любевич нас пытается запугивать.
Мы, к примеру, соберёмся вместе на лавочке, сидим разговариваем, а она нам
кричит, что вы там, мол, против Антипочкина опять затеваете?! Смотрите, не
смейте бунтовать. Да и вообще лучше
расходитесь, а то я вот вас всех... сфотографирую. Ничего вы не сделаете, у
меня юристы... Антипочкин угрожает,
причем физически, запугивает. Бабушку в лифте держал, кричал на неё, угрожал. У той чуть инсульт не случился».
«Мы писали и в прокуратуру, и губернатору. Рассказали о том, что подписи
для перехода в УК «Уютный дом» были
сфальсифицированы. Что большинство
собственников против перехода к новой
управляющей компании. Писали и про
то, что в ГЖИ поддерживают «уютных»
коммунальщиков, как вы их называете».
Из обращения в прокуратуру области жителей дома №102 по ул. 40 лет
Победы: «Фактически установлено,
что управляющая компания «Уютный
дом 9-й квартал» управляет жилым домом по адресу: ул. 40 лет Победы, 102 с
сентября 2019 года на основании фальсифицированных протоколов общих
собраний собственников, которые отменены в судебном порядке. При отмене в судах протоколов о выборе ООО
«Уютный дом 9-й квартал» появляется
новый фальсифицированный протокол общего собрания о выборе данной
управляющей компании. И всё остаётся
на своих местах.
Просим остановить правовой беспредел в действиях УК «Уютный дом
9-й квартал», так как фактически данная
компания управляет домами на основании фальсифицированных протоколов
общих собраний. При этом инстанции,
которые обязаны осуществлять контроль, бездействуют».
Обратим внимание, что обращения
направлены в феврале сего года. Ответа до сих пор нет. Жители намерены обратится лично к прокурору Самарской
области.
Записал Олег Веселов
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ЗА ПОДДЕЛКУ ПОДПИСЕЙ
ДОЛЖЕН КТО-ТО СЕСТЬ. КТО?

ЖИЛИЩНАЯ КОМИССИЯ УСОМНИЛАСЬ В ПОДЛИННОСТИ НЕКОТОРЫХ ПОДПИСЕЙ В ДОКУМЕНТАХ,
С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ УК «ЛИГА-СЕРВИС» ПОЛУЧИЛА В УПРАВЛЕНИЕ РЯД МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
В конце минувшей недели глава Государственной жилищной инспекции Виктория Каткова провела очень закрытый приём граждан,
недовольных тем, что их дома ни с того ни с сего
оказались в обслуживании УК «Лига-Сервис».
Этому предшествовала череда жалоб от жильцов (даже губернатору), совещание в городской
администрации. Те, кто был в курсе событий
ждали: ну вот, грянет! Приедет Каткова и всех
рассудит. Открыто и беспристрастно.
Увы. Вместо разгромного совещания на Ворошилова, 17 прошёл закрытый приём граждан, на который даже не пустили представителя
СМИ.
Замруководителя ГЖИ Ильдар Еналеев объяснил это тем, что во время приёма в открытом
доступе будут личные данные граждан. Которыми беспринципный журналист сможет воспользоваться. Пандемией он, естественно, отговориться не мог, поскольку ваш корреспондент
был в маске.
Пришлось ждать окончания заседания и депутата думы г.о. Тольятти Ольгу Сотникову, которая пообещала донести до граждан, что же там
– за закрытыми дверями – будет происходить.
Разгневанных жильцов в запертый на ключ кабинет пускали тоже «подомно».
Пользуясь нежданным «свободным временем», пытаюсь задавать вопросы тем, кто ждёт
очереди.
ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ МЫ ДОМА НЕ УЗНАЛИ
Рашида Наимовна, Революционная, 7.
– Главная суть претензий? Что вы хотите
донести до руководства ГЖИ?
– Конфликт между жителями и УК «Лига-Сервис».
– То есть вы против, чтобы дом обслуживался этой управляющей компанией?
– Да, дело в том, что эту компанию консультирует человек, который уже совершил уголовнонаказуемое деяние в сфере ЖКХ, за что отбыл
определённый срок. Допускать его к этому вообще нельзя...
– То есть вы не доверяете этому человеку? Или всей компании в целом?
– Этой компании. То он – правая рука самого
Лавруся, то его представляют как юриста компании. Будет такой юрист в интересах жителей
работать? У нас запись есть, где он по телефону
говорит: «Как я скажу, так Лаврусь и будет делать. Что я скажу, то он и подпишет!»...
Рашида Наимовна рассказывает про череду
управленцев в бывшем комплексном общежитии: ТСЖ, «Сити-Сервис», ООО «УТК» – обо всех
впечатления не самые тёплые. Дом-то сложный.
«Гостиничного типа», с огромными площадями
на этажах. Попытались привлечь другую компанию, и вот – большинство проголосовало за
«Лига-Сервис».
– Он (директор компании Дмитрий Лаврусь.
– Прим. ред.) пришёл и начал: «Я – кандидат в
депутаты от «Справедливой России»! Я – помощник депутата Ивана Попова! Вы через месяц
дома не узнаете!» Мы сказали: «О, труба!». Действительно, через месяц мы дома не узнали. Он
и так был несчастный, раздолбанный весь, а тут
совсем погряз в грязи. Правда, они клининговую
компанию сменили, немного получше стало...
– Слова-то какие громкие: «клининговая
компания»!
– Сторонний клининг – это схема работы всех
«поповских» УК... То есть собственного штата
уборщиц у них нет.
КАЖДЫЙ ДОМ УНИКАЛЕН
Сергей Куминов, представитель УК «Тольятти-Сервис»:
– Почему мы собрались? На сегодняшний
день ситуация не совсем ясна: каким образом
у нас рассматриваются документы? Каким образом они вносятся или не вносятся? Поясню. У
нас есть (был?) дом на управлении: Дзержинского, 11, по которому произошло голосование собственников, смена правления ТСН, ну и так далее. Там было даже несколько голосований, но
собственники в любом случае не хотят видеть
УК «Лига-Сервис». Ни в качестве управленцев,
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ни в качестве обслуживающего персонала. За
тот месяц, что они «были на доме», люди устали.
Они уже говорят: «пожалуйста, помойте полы».
А про постоянное присутствие Росгвардии и
ЧОПа вообще молчу.
Мы же с 2015 года не поднимали квартплату.
Единственно, на рост инфляции. И то я встречался с людьми, убеждал. Но квартплата в разы
не выросла, как в домах, управляемых другими
компаниями. Соответственно, жители не хотят ничего менять, их всё устраивает. Качество
уборки, квалификация обслуживающего персонала и так далее. За это время мы сделали
косметический ремонт в подъездах, кровлю,
торцы и прочее. Причём, не поднимая квартплаты. После череды решений собраний нашей
компании передали право управления домом
с первого июня. Если бы «Тольятти-Сервис» работал в обычном режиме, то после таяния снега
мы сразу планировали заняться крышей и стыковочными межпанельными швами, коммуникациями, то есть готовили бы дом к зиме. Мы
уже договорились с подрядными организациями. Но охранное предприятие не допускает сотрудников для проведения работ. Наша управляющая компания несёт ответственность перед
собственниками. И в настоящее время наш статус не понятен, у нас есть договор управления,
но нас нет в лицензии.
– А как после этого получается, что вам
сообщают: вы здесь больше никто?
– Механизм простой. Предполагаю некоторую составляющую. Троеточие. Давайте зададим вопрос и постараемся на него ответить:
почему несколько человек из правления подписали протокол и дом «ушёл» в другую УК?
– То есть вы предполагаете, что имеет
место махинация с протоколами собраний
собственников жилья. Так?
– Нет, не совсем так. Не собственников, а с
протоколом правления. Вы не путайте эти понятия. Собственники – это весь дом. Мы же говорим о протоколе правления, который был
отправлен в ГЖИ. Тут же дом попал в лицензию
УК «Лига-Сервис» и они стали управлять домом.
– А разве закон...
– ...в данном случае позволяет. В своё время
собственники помещений приняли Устав, где
это предусмотрено.
– То есть в каждом доме может быть всё
по-разному? В одном решение принимает общее собрание, в другом – правление,
а в третьем вообще дядя Вася из третьего
подъезда? Единолично?
– Верно. Поэтому каждый дом уникален.
– То есть можно сделать предположение, что
что-то тут нечисто?
– Мы это предполагаем. Причём не только
мы, об этом думает весь дом.
– А собственники не пытались «взять за
хобот» этих подписантов?
– Бывшее правление не выходило на связь
для общения с жителями. Те, кто подписывал
протокол, на сегодняшний день находятся в самоизоляции по причине коронавируса. Удобная
причина.
– Вопрос как к специалисту. Вот я – управляющая компания. Насколько легко мне будет «отобрать» дом у другой УК? У вас, к примеру. В рамках, нужного мне, трактования
существующего законодательства, сложившихся на рынке традиций и условий.

– Трудный вопрос. Но, как показывает практика (как вы видите), это сделать не так сложно.
При наличии определённых связей. Но это моё
личное субъективное мнение. Но есть ещё и
волеизъявление собственников! Однако, как
вы видите, кто создал эту ситуацию, не думал о
жителях.
РАССКАЗЫВАЕТ ДЕПУТАТ ОЛЬГА СОТНИКОВА
– Ольга Владимировна, что сегодня здесь
происходило?
– Неделю назад в администрации города проводилось совещание по инициативе ГЖИ, и было
оно связано с жалобой жителей губернатору области. Губернатор дал команду разобраться, поэтому сама Виктория Каткова и приехала.
– На что жители жаловались?
– Не воспроизведу дословно, но по факту
– на рейдерский захват их домов. Первая и основная жалоба была от дома по адресу: Дзержинского, 11. Затем к ней присоединились ещё
три дома, которые в течение небольшого промежутка времени вдруг перешли на управление УК «Лига-Сервис», созданной буквально год
назад. УК возглавляет Дмитрий Лаврусь – помощник депутата городской думы Ивана Попова («Справедливая Россия»).
Свои претензии жильцы объясняли тем, что
процедура перехода не была проведена законно. Но, так как в законодательстве это всё
сложно доказать, люди пошли, как им казалось,
более лёгким путём. Они стали проводить новые собрания и голосовать за возврат в старую
управляющую компанию.
Сдали протоколы в Государственную жилищную инспекцию и стали со спокойной душой
ждать 1 июня. Но наступает 1 июня, к дому подъезжают сотрудники Росгвардии и в «лучших»
традициях лихих 90-х снимаются таблички одних «управляшек», вешают другие. Вокруг «клубятся» крепкие молодые люди с пугающими
взглядами.
Жители фиксируют всё это на видео, аудио.
Приезжает председатель УК «Лига-Сервис»
Лаврусь, который ведёт некие переговоры. Но
больше всего жителей пугает, что на эти конфликтные собрания приезжает ещё и некий
гражданин Артём Селивёрствов.
– Почему пугает?
– Если обратиться к СМИ, то в их архивах эта
фамилия найдётся в качестве обвиняемого (и
осуждённого!) за мошенничество и растрату в
особо крупном размере как раз в сфере ЖКХ.
И когда люди узнают об этом, у них создаётся
впечатление, что они попали в какую-то ОПГ, а
не УК.
– И сегодня всё это звучало?
– Да. Озвучивалось. И не раз. Жители говорили о том, что звонят они в управляющую компанию и выходят на господина Селивёрстова. А он
им представляется то юристом УК, то собственником... Хотя, насколько я знаю, «Лига-Сервис»
официально «открещивается» от данной персоны, заявляя, что не имеет с ней ничего общего.
Ещё один интересный факт: «Лига-Сервис»
зарегистрирована в прошлом году. Единственным домом под её управлением был дом по
Ворошилова, 5. Но жильцы этого дома также
оспаривали переход в судах. В итоге они его
оспорили, решение вступило в законную силу, и
Ворошилова, 5 теперь не входит в лицензию УК
«Лига-Сервис». Но, кроме этого дома, у управ-

ляющей компании не было ни одного в течение
полугода. Вообще-то, это повод для отзыва лицензии... Но суды закончились. И у «Лига-Сервис» появляются сразу 5 домов. И если по Дзержинского, 11 собственники ещё были в курсе
ситуации, хоть и не согласны, то жители других
домов: Татищева, 14, Гая, 10 – узнали о переходе
по «сарафанному радио». Собрания никакого
не было на домах. И они в полном шоке сейчас
бегают по собственникам и спрашивают: «Вы
участвовали хоть в каком-то собрании или нет?».
– Хорошо. Не будем больше обсуждать
имевшиеся или не имевшиеся нарушения.
Вопрос в другом, коли ситуация столь животрепещуща, почему сегодняшнее мероприятие носило формат личного приёма граждан главой ГЖИ?
– Ответа на этот вопрос не последовало. По
итогам предыдущего совещания было решено,
что через неделю госпожа Каткова возвращается в Тольятти со всеми документами и предметно разбирается с каждым домом. В формате
совещания. С участием всех заинтересованных
сторон, включая собственников, представителей УК и администрации. На том сошлись. И
даже представители администрации были, но
почему это прошло так кулуарно... Я так понимаю, ГЖИ решило отработать во внутреннем,
закрытом режиме. А когда чиновники скрывают
свои действий, сразу же возникают подозрения.
Подозрения в коррупции...
– Какие-то решения были сегодня озвучены?
– Да. По факту были выявлены протоколы, в
которых собственники не расписывались.
– То есть всё-таки были нарушения....?
– Не просто нарушения! Подделка подписей,
а значит – подделка официального документа!
Это уголовное преступление, статья 327 УК РФ
«Подделка, изготовление или сбыт поддельных
документов».
А СЯДЕТ СТАРШИЙ?
– Это же сейчас очень сильно наказуемо?
– Санкция по статье предусматривает до
двух лет лишения свободы. И, если по Гая, 10, в
день, когда проводилось предыдущее совещание, Лаврусь отозвал свою заявку, и дом вроде
остаётся в предыдущей УК. Но протокол остался
и пакет документов тоже. Теперь жители будут
писать заявление в полицию. Это, собственно,
было первое, что я им посоветовала, когда они
пришли ко мне на приём и пожаловались на то,
что никакого собрания не было, а документы
отправлены. А раз они отправлены, то там есть
подписи и персональные данные жителей.
Я надеюсь, что ГУ МВД Самарской области
всё-таки возьмёт на особый контроль эти заявления граждан, проведёт весь комплекс
следственных мероприятий, в том числе и
проведение почерковедческих экспертиз, примет процессуальное решение. Там ведь даже
человеку, не обладающему специальными навыками, видно, что стоят совершенно разные
подписи.
Самый несудебный вариант: собственникам
прийти в ГЖИ, написать заявление и, если их
подписи обнаружатся в протоколе, будет пересчитан кворум. Если кворума не будет – протокол аннулируют.
Второй вариант – суд.
– Но ведь даже если одна или две подписи
выявляются, уже кто-то должен быть привлечён к уголовной ответственности?
– ГЖИ не является правоохранительным органом. Она может действовать только таким образом. И потом, заявку и весь пакет документов
подаёт «Лига-Сервис», а инициаторы собрания
– жители. Если полиция начнёт расследование,
то кого накажут за подделку документов? Инициатора собрания? «Лига-Сервис» открестится:
«Нам что принесли, то мы и подали». И опять
выйдут сухими из воды. А вот кто им принёс,
старший по дому, или иное лицо – здесь придётся отвечать перед законом, по сути, это получается группа. И такие прецеденты уже были.

Андрей Сергеев

