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РАДЫ УЙТИ,
ДА УК НЕ ПУСКАЕТ
ООО «УК ЖКХ Г. ТОЛЬЯТТИ» АКТИВНО
ПРОТИВОДЕЙСТВУЕТ ПОПЫТКАМ ЖИТЕЛЕЙ
ПЕРЕЙТИ В ДРУГУЮ УК

САМАРСКИЕ БОРЦЫ С КОРРУПЦИЕЙ
НЕ МОГУТ ОЦЕНИТЬ ЕЁ УРОВЕНЬ

7

ЭТО ВЫЯСНИЛОСЬ НА ЗАСЕДАНИИ
КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,
ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКУ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В СГД

ЖКХ: ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ

СЕЛИВЕРСТОВ, ГОРДЕЕВ, ПЛАКСИН, ЛАВРУСЬ... КАЖДЫЙ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФАВОРИТ ДЕПУТАТА МАРЯХИНА РАНО
ИЛИ ПОЗДНО СТАНОВИТСЯ ДИРЕКТОРОМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ. ЭТО – ТО ЛИ ШУТКА, ТО ЛИ АКСИОМА. А ЕЩЁ
МАРЯХИН ВОТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ВХОДИТ В КОМИССИЮ
ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ УК ПРИ ГУБДУМЕ. ЭТО ДАЁТ
ОСНОВАНИЯ ПОДОЗРЕВАТЬ ЕГО В ЖЕЛАНИИ ОБРАСТАТЬ
НУЖНЫМИ СВЯЗЯМИ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВЕТЛОГО
БУДУЩЕГО СИМПАТИЧНЫХ ЕМУ УК.
Однако смысл работы всех
этих «Добрососедств», «Уютных
домов», «Лига-Сервисов» и прочих близких «справороссам» УК,
конечно же, не в том, чтобы показывать мастер-класс в работе
управляющих компаний. Он более меркантилен. Ибо без денег
не получится толковой избирательной кампании.
Поскольку в политике так:
или честно работай на благо
избирателя, или втирай ему накануне выборов, какой ты замечательный и как много можешь
сделать для его блага. Понятно,
что очковтирательство – штука
не дешёвая. На него нужны куда
большие затраты, чем на добрые дела. А чем больше подконтрольных УК, тем больше
денег. Ведь когда ещё жители
научатся спрашивать с управляющих компаний, контролировать их работу и чётко следить
за тем, на что и куда потрачены
их деньги.
Впрочем, чтобы не быть голословными, рассмотрим хронологию создания (видимо, не
без помощи «крёстного отца»
ЖХК Виктора Попова) управляющих компаний, руководителями которых в разное время
становились политические фавориты «справоросса» Михаила
Маряхина.

ЭПИЗОД I
неСкрытая угроза
Пожалуй, одной из наиболее наследивших в истории
жилищно-коммунального рынка Тольятти является ООО «УК

Добрососедство», которую возглавил осенью 2013 года экспомощник депутата Маряхина
Артем Селивёрстов. Правда, в
помощниках он состоял ровно
до того момента, как весной
2013 года накинулся с кулаками
на старика-инвалида. Случилось это во время очередного
собрания на доме, который г-н
Селивёрстов «отжимал» под
«Добрососедство». По заверениям очевидцев, пожилой
человек сказал в лицо Селивёрстову, что тот мошенник. В
результате нападения Селиверстова инвалид оказался на полу.
После публикации в интернете
видеозаписи данного инцидента Селивёрстов был исключен
из числа помощников депутата
Самарской губернской думы
Михаила Маряхина (видимо,
дабы не портить и так противоречивую репутацию главного
тольяттинского «справоросса»).
В мае того же года экспомощник Маряхина успел
отметиться еще одним отвратительно низким поступком
– в прямом смысле слова он
обокрал пенсионерку Валентину Смирнову, проживающую
в доме № 40 по Приморскому
бульвару.
Вот что писал про инцидент
самарский блогер Виталий Папилкин: «Про Селиверстова за
те несколько дней, что занимаюсь в Тольятти расследованием этой истории, я уже узнал
достаточно: компромата на
него вагон и маленькая тележка. По нему давно тюрьма
плачет».

Дело в том, что Валентина
Павловна попала в сложную
финансовую ситуацию, в результате чего у нее образовалась задолженность по квартплате. Соседи посоветовали ей
обратиться к юристу, помощнику депутата Самарской губернской думы Михаила Маряхина Артему Селивёрстову. За
работу тот попросил у Валентины Павловны 5 000 рублей
– на представительские расходы. В итоге суд Селивёрстов
проиграл, Валентине Павловне
присудили выплатить долг в
полном размере. После того
как Артём Селивёрстов потерпел фиаско, он постарался исчезнуть навсегда с поля зрения
бедной женщины...
Только спустя три месяца
пенсионерка смогла вернуть
свои документы и поговорить
с Селивёрстовым. Всегда предупредительный и любезный
молодой человек буквально
орал на старушку, обещая переломать ей руки-ноги, велел
не звонить ему и забыть о нём
навсегда!
В общем, наш антигерой
сперва не погнушался и умыкнул 5 тыс. рублей, а потом,
будучи директором УК «Добрососедство»,
значительно
расширил свои аппетиты. Они
исчислялись уже миллионами
рублей. Потому как работала
данная управляющая компания в стиле «Серебряных молний» Гаика Ягутяна, бесследно
исчезнувшего с тольяттинской
земли после того, как перед
«повелителем молний» ре-

ально замаячила «десятка» за
колючей проволокой. То есть
реальный срок за то, что присваивал платежи жителей за
тепло, воду, электроэнергию и
стоки...
«Просуществовало
«Добрососедство» всего два года
и было признано банкротом, – писал редактор «Вольного города» Сергей Русов
весной 2017 года. – Первый
конкурсный
управляющий
не смог найти ни документацию управляющей компании,
ни исчезнувшие с её счетов
деньги. Летом 2016-го арбитражный суд Самарской области утвердил нового конкурсного управляющего, который
настоял на привлечении Селивёрстова к уголовной ответственности.
Когда Артёма Алексеевича ознакомили с Уголовным
кодексом, ему вменялось два
эпизода мошенничества. В суде
Автозаводского района один
эпизод мошенничества переквалифицировали на соседнюю статью – растрату. В принципе и то, и другое – хищение
чужого имущества с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Есть, конечно, небольшие различия, но они несущественны
для жильцов, признанных потерпевшими».

В суде Селивёрстов себя виновным не признал. Стараясь
обелить свою персону, он заявил примерно так: я – хороший,
жильцы – плохие, они не платили за коммунальные услуги.
Поэтому и образовался большой долг, а никакого хищения
со стороны директора «Добрососедства» не было. И быть не
могло. При этом Селивёрстова
не смущало, что 25 потерпевших утверждали совершенно
обратное.
Словом, директор УК настаивал, что он не похищал без
малого 2,5 миллиона рублей и
не перечислял фирмам-однодневкам крупные суммы за
несделанную работу. С учётом
позиции прокуратуры Автозаводского района бывший руководитель обанкротившейся
управляющей компании получил два года колонии общего
режима и был взят под стражу
в зале суда.
Случилось это 28 апреля
2017 года. И вот в прошлом
году Артём Селивёрстов вернулся из мест не столь отдалённых. И с места в карьер
– бывалый коммунальщик
вновь оказался востребованным на ниве жилищно-коммунального хозяйства. Однако
об этом позже.
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
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В СТРАНЕ
ПЕРЕЕЗЖАЙ И ГОЛОСУЙ, ГОЛОСУЙ...

rechitsa.by

680 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК СОКРАТИЛИ
ВО ВРЕМЯ «САМОИЗОЛЯЦИИ»

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что около
15 млн человек не работали во время карантинных ограничений. При
этом 4,5% из них (680 тысяч) были сокращены.
На совещании правительства о ситуации на рынке труда он указал на то,
что это «в целом неплохой результат». Кроме того, он отметил, что с 1 апреля
2020 года более двух миллионов безработных встало на учет в службах занятости. Зато количество работающих в удаленном режиме в России увеличилось с 1 апреля в 30 раз, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Число тех, кто работает в удаленном режиме, превышает 2 млн человек.
С 1 апреля выросло почти в 30 раз. Эта форма стала удобной для многих категорий работников, в том числе тех, у кого есть ограничения по здоровью
или родителей с маленькими детьми», – отметил глава российского правительства.
Ранее в Роспотребнадзоре призвали работодателей оставить на удалёнке сотрудников из группы риска и не привлекать их к работе в офисе.

ОЧИЩАЯ ОДНО, ЗАГАДИМ ОСТАЛЬНОЕ?

Прокуратура и Следственный комитет РФ начали проверку по факту загрязнения окружающей среды в районе «Талнахской обогатительной фабрики» под Норильском.
Ранее в МЧС заявляли о поступлении информации насчет утечки в окружающую среду перекачанной из рек загрязненной жидкости с топливом.
Проверкой также занялся Росприроднадзор.
Шокирующее видео удалось снять журналистам «Новой газеты». На кадрах видно, как отравленная дизельным топливом вода поступает прямо
в лес из широкого шланга. Так проходит «очистка» реки после того, как в
конце мая был зафиксирован рекордный выброс топлива в реки под Норильском.
Президент Владимир Путин тогда заметил, что опыта ликвидации ЧС подобного масштаба в России не было. В реки попало около 21 тысячи тонн
топлива. После этого глава государства распорядился открыть уголовные
дела против лиц, ответственных за ЧП.
Напомним, утечка изначально произошла с дочернего предприятия
«Норникеля» – ТЭЦ. Кто сейчас несет ответственность за откачку грязной
воды в леса, выясняют правоохранительные органы. Весьма вероятно, что
этим снова занимается одно из предприятий «Норникеля». Кстати, как только журналисты «Новой газеты» отсняли материал про сброс грязной воды,
ее подача в лес странным образом прекратилась. Но информация о происходящем уже дошла до соответствующих инстанций.

Гражданка России Яэль Ильински смогла трижды проголосовать по
поправкам в Конституцию, находясь при этом в Израиле. Женщина «волеизъявилась» на участках в Тель-Авиве и Хайфе, а после прошла процедуру электронного голосования. По словам Ильински, ни в одной дипмиссии не проверили, записана ли она на электронное голосование.
Секретарь ЦИК Майя Гришина предупредила, что за подобные нарушения грозит уголовное преследование.
– Выборное законодательство содержит общий принцип относительно
возможности граждан России проголосовать за рубежом по факту явки
на зарубежном участке. При этом есть определенная вероятность того,
что гражданин будет недобросовестный и, злоупотребляя своим правом,
проголосует на нескольких участках в одной стране или, например, пересечет границу и сделает это в нескольких европейских странах. Поскольку
электронных списков, единой электронной системы связи нет, – цитирует
Гришину агентство «Интерфакс».

НАЦПРОЕКТАМ «РЕЖУТ» ФИНАНСИРОВАНИЕ

По данным предварительных проектировок Министерства финансов выделение средств на нацпроекты будет сокращено. Изменения
во многом вызваны перераспределением ресурсов в ближайшие
годы, сообщает издание «Известия».
Больше всего потерь понесет раздел «Демография», его лишат 150 млрд
рублей за два года. Также произойдет перераспределение средств для модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

СЫН ДЕПУТАТА-«ЕДИНОРОССА»
«ПРИХВАТИЗИРОВАЛ» КВАРТИРУ ВЕТЕРАНА

В Свердловской области разгорелся серьезный скандал, связанный
с председателем постоянной депутатской комиссии по социальной
политике города Тавда Людмилой Ермачковой. Она также является
секретарем первичной партийной организации и членом политсовета партии «Единая Россия».
Сын Ермачковой незаконно поселился в доме умершего ветерана Великой Отечественной войны Григория Суслова. Родственники у него скончались, ветеран переехал в социально-реабилитационный центр, директором
которого является Ермачкова, пишет URA.ru. Суслов скончался ещё в 2005
году. После этого дом как имущество, которое «осталось после умершего
лица и на которое никто не претендует или не может претендовать ни по
завещанию, ни по праву наследования», должен был отойти муниципалитету. Тем не менее, вместо этого в нем поселился сын Ермачковой. Сейчас
Следственный комитет в городе Тавда проводит проверку в ее отношении.
Сотрудники полиции передали все собранные для возбуждения уголовного дела материалы в Следственный комитет, так как депутат является «спецсубъектом».

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ,
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Беспредел со стороны чиновников уже не удивляет никого. Удивляет лишь то, что такие истории вообще
получают огласку. Не очень это характерный факт.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» (ООО «ЦСР») В ПЕРИОД ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА, А ИМЕННО:
- Собрания представителей сельского поселения Александровка
муниципального района Ставропольский Самарской области;
– Собрания представителей сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области;
– Собрания представителей сельского поселения Большая Рязань
муниципального района Ставропольский Самарской области;
– Собрания представителей сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области;
– Собрания представителей сельского поселения Верхнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области;
– Собрания представителей сельского поселения Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области;
– Собрания представителей сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области;
– Собрания представителей сельского поселения Жигули муниципального района Ставропольский Самарской области;
– Собрания представителей сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области;
– Собрания представителей сельского поселения Луначарский муниципального района Ставропольский Самарской области;
– Собрания представителей сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области;

– Собрания представителей сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области;
– Собрания представителей сельского поселения Новая Бинарадка
муниципального района Ставропольский Самарской области;
– Собрания представителей сельского поселения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области;
– Собрания представителей сельского поселения Пискалы муниципального района Ставропольский Самарской области;
– Собрания представителей сельского поселения Подстёпки муниципального района Ставропольский Самарской области;
– Собрания представителей сельского поселения Приморский муниципального района Ставропольский Самарской области;
– Собрания представителей сельского поселения Севрюкаево муниципального района Ставропольский Самарской области;
– Собрания представителей сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области;
– Собрания представителей сельского поселения Ташёлка муниципального района Ставропольский Самарской области;
– Собрания представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области;
– Собрания представителей сельского поселения Узюково муниципального района Ставропольский Самарской области;

– Собрания представителей сельского поселения Хрящёвка муниципального района Ставропольский Самарской области;
– Собрания представителей сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области.
ИНН 6321323910 КПП 632101001
Цены указаны в рублях. НДС не облагаются.
Двустороння листовка формата А5
красочности 1+1 (чёрно-белая):
– до 2000 экземпляров – 1,9 руб. за штуку
– от 5000 экземпляров – 1 руб. за штуку
– от 10 000 экземпляров – 0,6 руб. за штуку

– от 5000 экземпляров – 1 руб. за штуку
– от 10 000 экземпляров – 0,6 руб. за штуку
Двустороння листовка формата А3
красочности 4+4 (цветная):
– до 2000 экземпляров – 3,2 руб. за штуку
– от 5000 экземпляров – 1,5 руб. за штуку
– от 10 000 экземпляров – 1 руб. за штуку
Двустороння листовка формата А4
красочности 1+1 (чёрно-белая):
– до 2000 экземпляров – 2 руб. за штуку
– от 5000 экземпляров – 0,8 руб. за штуку
– от 10 000 экземпляров – 0,5 руб. за штуку

Двустороння листовка формата А5
красочности 4+4 (цветная):
– до 2000 экземпляров – 3 руб. за штуку
– от 5000 экземпляров – 1,4 руб. за штуку
– от 10 000 экземпляров – 0,7 руб. за штуку

Двустороння листовка формата А4
красочности 4+4 (цветная):
– до 2000 экземпляров – 3,4 руб. за штуку
– от 5000 экземпляров – 1,5 руб. за штуку
– от 10 000 экземпляров – 0,8 руб. за штуку

Двустороння листовка формата А3
красочности 1+1 (чёрно-белая):
– до 2000 экземпляров – 2 руб. за штуку

Тел.: 8(927)781-59-18.

ООО «Центр социальной работы»,
445037, Самарская область, г. Тольятти, Ленинский пр-т, 24.
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В ГУБЕРНИИ
ТАРИФЫ НА ЖКУ ВОЗРАСТАЮТ С 1 ИЮЛЯ

Новые тарифы, по сообщению руководителя регионального центра «ЖКХ – Контроль» Виктора Часовских, вступили в силу 1 июля.
Как указано в приложении к сообщению, самое большое подорожание
связано с водоснабжением. Один кубометр холодной воды будет стоить
35,08 рубля, предыдущая стоимость – 31,6 руб. Горячая вода, в свою очередь, подорожает на 3 рубля.
Кроме того, повышение тарифов не обойдёт стороной и электроэнергию. Теперь за киловатт в час нужно будет платить 4,32 рубля. Для владельцев электроплит тариф составит 3,02 рубля вместо текущей стоимости в
2,92 руб.

ПРЕВРАТИТЬ ПЕРЕВОЛОКИ
В ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Такое указание дал губернатор при обсуждении разработки программы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Самарской области на 2020–2025 годы».
Азаров дал команду привести в порядок село Переволоки, которое назвал «точкой притяжения туристов» и «воротами в Самарскую луку».
«Территория не благоустроена, объекты торговли выглядят неопрятно»,
– прокомментировали претензии Дмитрия Азарова в пресс-службе правительства Самарской области.
Кроме необходимости благоустройства прилегающей к «воротам» территории губернатор предложил «проработать с сотовым оператором вопрос о переносе вышек связи, которые портят внешний вид живописнейшего места».
В окончательном виде программа по развитию туризма должна лечь на
стол руководству региона к 1 августа.

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН ШЕШИКОВ,
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:
– Губернатору, конечно, виднее, но выбор точки старта неоднозначен. На мой взгляд. Трудно сильно облагородить территорию, буквально нашпигованную дачными массивами. Непросто будет и содержать в идеальном
состоянии окрестности. Не исключено возникновение регионального очага напряжения: дачники очень негативно относятся к любым вторжениям в
сферу их интересов.

ПОКА ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ
ДЕЖУРНЫХ ГРУПП

По словам главы региона Дмитрия Азарова, власти пока не могут
полностью открыть детские сады, но упростили режим приёма в дежурные группы.
В Самарской области с 24 июня 2020 года снят режим самоизоляции. Соблюдать его власти по-прежнему рекомендуют только тем, кто старше 65
лет. Но вот на вопрос о начале обычного режима работы детских садов губернатор ответил, что пока полностью открыть дошкольные учреждения
не представляется возможным.
В своем инстаграме Дмитрий Азаров рассказал, что упрощён режим приёма детей в дежурные группы.
– Теперь достаточно справки от одного работающего родителя, чтобы
ребенок мог ходить в садик, – сказал он.
Глава региона также напомнил, что отмена режима самоизоляции означает в первую очередь отсутствие проблем с передвижением по области.

ПЕНСИОНЕРКА ОТСУДИЛА У РЖД 200 ТЫСЯЧ

ОАО «Российские железные дороги» компенсирует пенсионерке из
Сызрани расходы на похороны супруга, погибшего три года назад, и
возместят моральный вред. Об этом сообщили представители Куйбышевской транспортной прокуратуры.
Ещё 23 февраля 2017 года на переезде Сызрань – Кашпир произошла трагедия. 60-летний мужчина возвращался с рыбалки домой на мотобуксировщике. Ему нужно было переехать через железнодорожные пути, но переезд
был закрыт. Тогда рыбак решил воспользоваться пешеходным переходом
через рельсы. Но пенсионер не заметил приближавшегося поезда и попал
под колёса состава. От полученных травм он скончался.
«Следователи доказали, что причиной трагедии стала невнимательность мужчины. Его гибель доставила сильные душевные страдания его
жене», – пояснили в надзорном ведомстве. Но сотрудники транспортной
прокуратуры обратились в Сызранский городской суд. Они настаивали, что
ОАО «РЖД» должно возместить расходы на похороны умершего и компенсировать моральный вред: по закону РЖД несёт ответственность за любой
ущерб на своих объектах, даже если ЧП произошло по вине потерпевших. В
итоге суд присудил пенсионерке 200 000 рублей.
Похожий иск рассматривался в областном суде в марте 2020 года. Тогда
38-летний инвалид обратился с иском к РЖД, чтобы взыскать с компании компенсацию за причинение вреда здоровью. Дело в том, что в 12-летнем возрасте
он попал под поезд и лишился обеих ног. В результате суд обязал РЖД возместить утраченный заработок за 3 года и назначил бессрочную компенсацию.

ЗАМЕНА ЭЛЕКСТРОСЧЁТЧИКОВ
БУДЕТ БЕСПЛАТНОЙ

С июля 2020 года приборы учета электроэнергии будут заменяться
без оплаты со стороны потребителя. Такая норма установлена ФЗ от
27.12.2018 № 522, сообщает ПАО «Самараэнерго».
«Мошенники больше не смогут пользоваться доверием граждан и принуждать их к покупке электросчетчиков по завышенным ценам, ссылаясь
на истекший срок годности прибора», – отмечают в компании.
Бесплатная установка нового прибора учета потребителям будет производиться в случае истекшего срока государственной поверки прибора, неисправности электросчетчика и его отсутствия.
В многоквартирных жилых домах этот процесс поручен гарантирующим
поставщикам, в частных домах – электросетевым компаниям.
В этом году ПАО «Самараэнерго» планирует провести предпроектное
обследование 4 810 квартир в жилых многоквартирных домах области с целью учета электросчетчиков, требующих бесплатной замены. До 2022 года
«Самараэнерго» будет поэтапно обновлять парк приборов учета для всех
нуждающихся в этом потребителей.

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

– Очень хороший закон. Ещё бы выпустить такие же
по бесплатной замене счётчиков воды, тепловой энергии, газа. А также снизить расценки на обеспечение людей всеми этими благами цивилизации.

АНЕКДОТ НОМЕРА
– Папа, а в какой концлагерь нас
везут?
– Не знаю, сынок, я не
интересуюсь политикой.
Все герои и ситуации, представленные
в анекдоте, вымышленные.
Любые совпадения случайны.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ АГИТАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» (ООО «ЦСР») В ПЕРИОД ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ВТОРОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ИНН 6321323910 КПП 632101001
Цены указаны в рублях. НДС не облагаются.
Двустороння листовка формата А5
красочности 1+1 (чёрно-белая):
– до 2000 экземпляров – 1,9 руб. за штуку
– от 5000 экземпляров – 1 руб. за штуку
– от 10 000 экземпляров – 0,6 руб. за штуку
Двустороння листовка формата А5
красочности 4+4 (цветная):

– до 2000 экземпляров – 3 руб. за штуку
– от 5000 экземпляров – 1,4 руб. за штуку
– от 10 000 экземпляров – 0,7 руб. за штуку
Двустороння листовка формата А3
красочности 1+1 (чёрно-белая):
– до 2000 экземпляров – 2 руб. за штуку
– от 5000 экземпляров – 1 руб. за штуку
– от 10 000 экземпляров – 0,6 руб. за штуку

Двустороння листовка формата А3
красочности 4+4 (цветная):
– до 2000 экземпляров – 3,2 руб. за штуку
– от 5000 экземпляров – 1,5 руб. за штуку
– от 10 000 экземпляров – 1 руб. за штуку
Двустороння листовка формата А4
красочности 1+1 (чёрно-белая):
– до 2000 экземпляров – 2 руб. за штуку
– от 5000 экземпляров – 0,8 руб. за штуку
– от 10 000 экземпляров – 0,5 руб. за штуку

Двустороння листовка формата А4
красочности 4+4 (цветная):
– до 2000 экземпляров – 3,4 руб. за штуку
– от 5000 экземпляров – 1,5 руб. за штуку
– от 10 000 экземпляров – 0,8 руб. за штуку
ООО «Центр социальной работы»,
445037, Самарская область, г. Тольятти, Ленинский пр-т, 24.
Тел.: 8(927)781-59-18.
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ОТ ЛЕСА ОТПИЛЯТ КУСОЧЕК

На участке площадью около полутора тысяч квадратных метров на
опушке леса в районе пересечения улиц Баныкина и Ушакова тольяттинские власти планируют изменить функциональное зонирование,
сообщает «ЭкоВолга».
Из зоны лесов и лесопарков (Р-4) его хотят перевести в зону объектов автомобильного транспорта (Т-2). Скорее всего, на этом месте построят какойто автосервис. Инициатор этого изменения ООО «Блеск». По базам данных
в Тольятти проходит ООО «Блеск» (директор Камо Шахназарян, учредитель
Артем Шубин), которое владеет автосервисом в Комсомольском районе.
Скорее всего, именно этот «Блеск» решил построить на опушке леса автомастерскую. Почему городские власти и коммерсанты решили, что в этом месте городу настолько не хватает автосервиса, что ради этого можно сокращать зону лесов, непонятно и непостижимо для ума. Те, кого заинтересовал
этот вопрос, могут задать его на публичных слушаниях 19 августа 18.00 в
актовом зале мэрии по адресу Белорусская, 33.

РИЕЛТОРОВ ПОДОЗРЕВАЮТ В УБИЙСТВЕ

Правоохранители, расследуя дело об убийстве 21-летней жительницы Тольятти Натальи Асияновой, совершенном восемь лет назад,
вышли на группу черных риелторов, пишет «Волга Ньюс».
Тело девушки было обнаружено летом 2012 г. в Ульяновской области около автотрассы Р-228 Сызрань – Саратов в районе села Мордовская Карагужа. Преступление долгое время оставалось нераскрытым. Проведя анализ
«висяков», следователи центрального аппарата СКР объединили несколько
уголовных дел, среди которых оказалось и дело об убийстве девушки-сироты. В июле прошлого года самарское региональное управление Следственного комитета ходатайствовало об аресте Людмилы Елчевой и Лилии
Малебской, в сентябре за решетку сел Сергей Баринов, в октябре – Елена
Заборская, следом арестовали Евгения Никольского. Все они прописаны в
Тольятти. Также под следствием оказались некие Носков и Орлов. Сейчас
уголовное дело об убийстве расследуется в следственном подразделении
СКР, находящемся в Нижнем Новгороде. Там в следственных изоляторах содержатся и арестованные по делу фигуранты. Обвинение в убийстве предъявлено только Елчевой и Никольскому, остальным вменяют мошенничество
в особо крупном размере. Всего по делу проходят семь человек.

ВЫВЕЗЛИ 37. СКОЛЬКО ОСТАЛОСЬ?

Продолжается работа по ликвидации самовольно размещенных
торговых объектов, сообщает городская администрация.
С начала апреля сотрудники отдела потребительского рынка администрации демонтировали и вывезли на спецплощадку 37 незаконно расположенных павильонов, киосков и ларьков. Ранее владельцам НТО предлагали незамедлительно принять меры по самостоятельной ликвидации объектов.
«С 2015 года на законодательном уровне установлено, что пиво может
продаваться только в стационарных торговых точках, поэтому здание
должно иметь фундамент и быть внесено в реестр недвижимости. То есть
такие временные сооружения, как ларьки и киоски, не подходят для продажи пива, – разъяснил руководитель профильного ведомства по Тольятти
Вадим Тюлин. – Исключение составляют предприятия общепита, где в обязательном порядке должны соблюдаться санитарные нормы и правила».

Отмечается, что продажа пива и других алкогольных напитков должна
производиться исключительно в объектах, имеющих залы для посетителей.
Употребление пива и другой алкогольной продукции, купленной в месте
общественного питания, должно происходить только на территории данного объекта. Начальник отдела потребительского рынка отметил, что ранее всем предпринимателям, занимающимся торговлей пивом в НТО, было
предложено перепрофилировать киоски и ларьки под иной вид деятельности с целью сохранения возможности продолжить работу и заключить
договоры на размещение без аукциона. Однако не все приняли данное
предложение и продолжают осуществлять незаконную торговлю пивом.
Более того, некоторые предприниматели, торгующие не только пивом, самовольно заняли земельные участки и разместили на них нестационарные
торговые объекты. Городская администрация уведомляет предпринимателей-нарушителей о применении мер по демонтажу самовольно размещенных нестационарных торговых объектов, как торгующих пивом, так и иных,
самовольно установленных, в том числе с применением частичного разбора торгового павильона.
В отношении предпринимателей, с которыми заключены длительные договоры аренды участков под НТО без указания вида деятельности, а фактически в настоящее время торгующих пивом в нарушение законодательства,
администрация продолжит обращаться в суд с целью приостановления
деятельности таких объектов с последующим расторжением договорных
отношений.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Главное, чтобы вывезенные ларьки не возвращались на то место, откуда их отправили на спецстоянку.
Поскольку такие прецеденты в нашем городе, увы, не
редкость. А вообще, глядя на ситуацию с незаконными
НТО, хочется узнать, то ли у чиновников воли не хватает на то, чтобы победить самовольщиков, то ли они что-то имеют с этих объектов.

ПРОВЕРЯТ КАФЕ И РЕСТОРАНЫ

В минувшую пятницу в городскую администрацию поступило 42 заявления на открытие летних веранд в ресторанах и кафе, сообщают
«Городские ведомости».
Для того чтобы летние веранды могли работать и при этом минимизировать риски распространения инфекции, ресторанам и кафе необходимо
будет строго соблюдать все установленные требования, в том числе обеспечивать социальное дистанцирование посетителей, обрабатывать поверхности дезинфицирующими растворами и так далее. На этой неделе
специалисты отдела потребительского рынка и Роспотребнадзора начали
проводить контрольные мероприятия, чтобы проверить, как выполняются данные требования. Глава города Сергей Анташев указал еще одно направление для проверки. Он дал поручение руководителю управления административной практики и контроля Андрею Климанову посмотреть, не
захватывают ли летние веранды муниципальную землю. «Я уже видел шесть
площадок, где столики стоят на тротуарах. Наверное, эта территория не
принадлежит кафе. За использование этой территории тоже нужно, чтобы
деньги поступали в бюджет», – считает Анташев.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Считаю, что администрация может зарабатывать
куда большие деньги на аренде муниципальной земли,
помещений и прочих объектов. Но для этого работа
департамента по управлению муниципальным имуществом должна быть заточена на наполнение бюджета города, а не чьих-то карманов.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ АГИТАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» (ООО «ЦСР») В ПЕРИОД ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖИГУЛЁВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ИНН 6321323910 КПП 632101001
Цены указаны в рублях. НДС не облагаются.
Двустороння листовка формата А5
красочности 1+1 (чёрно-белая):
– до 2000 экземпляров – 1,9 руб. за штуку
– от 5000 экземпляров – 1 руб. за штуку
– от 10 000 экземпляров – 0,6 руб. за штуку
Двустороння листовка формата А5
красочности 4+4 (цветная):

– до 2000 экземпляров – 3 руб. за штуку
– от 5000 экземпляров – 1,4 руб. за штуку
– от 10 000 экземпляров – 0,7 руб. за штуку
Двустороння листовка формата А3
красочности 1+1 (чёрно-белая):
– до 2000 экземпляров – 2 руб. за штуку
– от 5000 экземпляров – 1 руб. за штуку
– от 10 000 экземпляров – 0,6 руб. за штуку

Двустороння листовка формата А3
красочности 4+4 (цветная):
– до 2000 экземпляров – 3,2 руб. за штуку
– от 5000 экземпляров – 1,5 руб. за штуку
– от 10 000 экземпляров – 1 руб. за штуку
Двустороння листовка формата А4
красочности 1+1 (чёрно-белая):
– до 2000 экземпляров – 2 руб. за штуку
– от 5000 экземпляров – 0,8 руб. за штуку
– от 10 000 экземпляров – 0,5 руб. за штуку

Двустороння листовка формата А4
красочности 4+4 (цветная):
– до 2000 экземпляров – 3,4 руб. за штуку
– от 5000 экземпляров – 1,5 руб. за штуку
– от 10 000 экземпляров – 0,8 руб. за штуку
ООО «Центр социальной работы»,
445037, Самарская область, г. Тольятти, Ленинский пр-т, 24.
Тел.: 8(927)781-59-18.
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КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ

ЕЩЁ ОДИН ЭПИЗОД
Империя наносит удар

Окончание. Начало на стр. 1

ЭПИЗОД II
Атака клонов
Другие политические фавориты Михаила Маряхина – Гордеев и Плаксин – известны своей причастностью к управляющим компаниям «Уютный дом» и «Уютный
дом 9-й квартал». «Уютные» компании
также на слуху у тольяттинцев. Печальную известность они обрели не только
благодаря рейдерским захватам домов,
но и тем, что деньги, перечисляемые
жителями, как правило, не доходили для
производителей тепла, воды и электроэнергии, а оседали в больших карманах
«уютных» коммунальщиков. Словом, работали они опять же в лучших традициях
Гаика Ягутяна по следующей схеме: накопи долги – обанкроть контору – создай её
клон. При этом вину за долги лучше всего
свалить на жителей, мол, это они, а не мы,
не платят. На некоторых домах «уютные»
коммунальщики пытались внедрить и
другие схемы отъёма денег у населения.
«За последние два года деятельность
управляющей компании «Уютный дом»
(на пару с аффилированной ей УК «Уютный дом 9 квартал») становилась темой
не менее двадцати публикаций «Тольяттинского навигатора», – писала газета
в 2017-м. – Прямо скажем: вряд ли после них руководство и собственники
УК чувствовали себя комфортно. Много
неудобств доставляют они жильцам тех
многоквартирных домов, которые доверили им управление своим хозяйством,
– оттого и становятся регулярно нашими
антигероями.
Дом по адресу: Туполева, 8 («Уютный
Дом 9 квартал»), пожалуй, рекордсмен
по количеству упоминаний в этих публикациях. «ТН» уже писал о кирпичах, прилетевших в окна одной из активисток
борьбы с коммунальным беспределом,
проживающей в этом доме, а также про
ситуацию с доначислением 767 тыс. рублей жильцам дома за ремонт кровли,
произведенный в 2014 году».
Спустя три года принцип работы «уютных» коммунальщиков практически не
изменился. Даже несмотря на то, что
компанию навсегда покинули и Плаксин,
и Гордеев. Долг также исчисляется десятками миллионов рублей. Жители также
возмущены тем, что без их ведома дома
переходят под «уютных» коммунальщиков. Также в компаниях подбираются к
деньгам жителей: то переводом средств
капремонта на спецсчет, открытый на
управляющую компанию, то попытками
навязать дорогущий текущий ремонт
дома.
При этом, как писал «Тольяттинский
навигатор», согласно информации сайта
«Руспрофиль» «Уютные дома» не имеют
лицензии на обслуживание жилого фонда. Лицензия есть только у ООО УК «Универсал», в которое 18 апреля сего года
переименовалось ООО «Уютный Дом 9
квартал».
Следствием всех описанных действий,
применяемых «уютно-универсальными
коммунальщиками» является «распаковка» управляющих компаний, которая
оборачивается для жителей тем, что они
получают до шести различных квитанций
на оплату жилищно-коммунальных услуг.

stroysar.ru

Кстати, вот она современная примета, по которой легко отличить хорошую
УК от той, что зашла на коммунальный
рынок лишь ради того, чтобы при любой возможности суметь присвоить
деньги жителей. Чем больше квитанций
получают жители, тем вороватее УК.
Потому как ресурсники, уставшие выбивать через суды деньги жителей, перешли с ними на прямые расчёты. При
таком раскладе и управляющая компания, по сути, не нужна. Жителям куда
проще самостоятельно нанять дворника и уборщицу. Тем более, что у этих
управляющих компаний, которые созданы не без участия «крёстного отца»
тольяттинского ЖХК Виктора Попова,
есть один отличительный признак – отсутствие в штате даже уборщиц. Потому
как вновь созданные «управляшки» зарегистрированы как микропредприятия со штатом в один-два человека.

ЭПИЗОД III
Новая надежда
Для чего создаются такие УК? Существует небезосновательное мнение,
что, мол, заходят они на коммунальный рынок города с единственной
целью – спонсирования депутатов«справороссов» и добавившегося к ним
в 2018 году депутата городской думы
Ивана Попова. Кроме этого, есть основания полагать, что к этой «славной»
кампании скоро примкнёт ещё один
герой избирательной кампании 2018-го
года, кандидат от «Справедливой России» Дмитрий Лаврусь. На сегодня он
является помощником депутата думы
г.о. Тольятти от «Справедливой России»
Ивана Попова. Ну и «до кучи» стал директором свежеиспеченной управляющей компании – ООО «Лига-Сервис».
В следующем году все эти кадры намерены кто остаться, а кто стать депутатами Самарской губдумы. А может,
Маряхин, агитаторов которого коммунисты обвиняли в скупке голосов избирателей (по 400 рублей за голос) на
прошлых выборах, вознамерится стать
депутатом Государственного парламента? Кто знает? Понятно одно: предвыборная агитация потребует много денег. А значит, даёшь больше карманных
управляющих компаний. Потому, видимо, и зарегистрирована недавно УК –

ООО «ЖХК Рост» на Артёма Антипкина,
который сейчас возглавляет правление
ТСН по 40 лет Победы, 102 (хотя часть
жителей считают, что выбран он председателем правления незаконно) и пытается отжимать под вновь созданную
УК соседние дома.
Таким образом, приходится констатировать: тренд на коммунальных
«справороссов» продолжается, наши
подозрения относительно спонсорства
жителями «жёлтой партии» подтверждаются, а значит мы будем и дальше наблюдать за развитием событий.
Сейчас же подробно остановимся
на кандидатуре Дмитрия Лавруся, который в отличие от бывалого Артёма
Селивёрстова или «нестабильного» Артёма Антипкина является пока весьма
нейтральным героем.
Как писали СМИ, в Тольятти появилась новая частная управляющая организация «Лига-Сервис», её директором был Зимин, но в августе 2018 года
его заменили на помощника депутатасправоросса Попова – Дмитрия Лавруся. Какой-то период микропредприятие
и его единственный сотрудник хозяйствовали анонимно, но вот наступил
март 2020 года и предприятие активизировалось.
По нашей информации, аффилированные лица новой УК провели переговоры с «общественными лицами»,
влияющими на решение собраний по
выбору управляющей компании. Получили от них протоколы решений, в которых, по мнению ряда собственников,
некоторые подписи были подделаны.
Об этом жители и сообщили на встрече
с руководством Госжилинспекции области.
Руководство управляющей компании ООО УК «Тольятти Сервис», от которой таким образом были уведены дома,
направило ряд заявлений в правоохранительные органы. Но расследованию
не было уделено должного внимания.
Вообще, то ли от того, что на «крестного отца» тольяттинского ЖКХ работают бывшие правоохранители, то ли
по каким-то другим причинам, делам
по уводу домов в Тольятти не уделяется должного внимания. Хотя провести
графологическую экспертизу, чтобы
установить подделку подписи, для правоохранителей не составит трудности.

Почему «Лига-Сервис» остановила
своё внимание именно на домах УК
«ТольяттиСервис»? Пока ответить на
этот вопрос однозначно не получается. По финансовым показателям «ТольяттиСервис» не худшая компания в
городе. Одна проблема – Руслан Нигаматзянов там работает. Кто это? Да тот,
что с Ягутяном раньше знался.
Почему мы решили об этом упомянуть? Потому, что в конфликте «Сервисов» обозначил своё присутствие ещё
один персонаж – тот самый «горе-коммунальщик» Артём Селивёрстов, что
отбыл наказание в колонии общего режима за растрату денег собственников
(смотри выше). И именно он якобы недавно получил телесные повреждения
от неизвестного лица со словами «от
Руса».
А чем же с весны 2018-го по весну
2020-го занимался директор ООО «Лига
Сервис» Дмитрий Лаврусь? Об этом
можно узнать из открытых источников
интернета. Дмитрий Лаврусь – председатель комиссии по культуре, спорту и
туризму общественного молодёжного
парламента при Самарской губернской
думе, президент местной общественной организации «Федерация бокса в
Тольятти», помощник депутата Думы г.
о. Тольятти Ивана Попова, член попечительского совета, организатор волонтёрского проекта, доброволец, и, наконец, директор управляющей компании
ООО «Лига-Сервис». Весьма разносторонняя личность, не правда ли? – писало ранее наше издание.
Ну а сегодня биографию Дмитрия
Лавруся можно смело дополнить ещё
одной важной вехой – официальным
трудоустройством в ООО УК «ДЖКХ»,
директором которой является видный
тольяттинский «единоросс» Виктор
Иванович Попов – отец видного тольяттинского «справоросса», депутата
гордумы Ивана Попова.
Эта существенная деталь подтверждает, что Виктор Попов является не
только «крестным отцом» тольяттинского жилищно-коммунального хозяйства, но и активно участвует в зажигании на небосклоне ЖКХ таких вот
звёзд, как, например, Дмитрий Лаврусь.
Но вот вам неудобный вопрос.
Управляющая организация иных денег,
кроме как от собственников, в доход
не получает. И чтобы израсходовать их
на какие-либо цели, нужно получить
разрешение жителей.
Так чьи это деньги? Кто может финансировать ООО «Лига Сервис» на
«привлечение жилого фонда»? Да, мы
ещё забыли, что около дома находились более 30 молодых ребят спортивной наружности. Что они там делали?
Своим видом подавляли волю собственников или просто шли мимо?
В общем, повторимся, если компании создают, значит это кому-нибудь
нужно. Тем более что впереди большая
гонка за депутатскими мандатами. И то
ли ещё будет...
Глеб Орлов
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РАДЫ УЙТИ,

ДА УК НЕ ПУСКАЕТ

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА (МКД) ПО АДРЕСУ: ФРУНЗЕ, 7
ПЫТАЕТСЯ ПЕРЕЙТИ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В ДРУГУЮ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ.
ООО «УК ЖКХ Г. ТОЛЬЯТТИ» АКТИВНО ПРОТИВОДЕЙСТВУЕТ ЭТИМ ПОПЫТКАМ.
Как вы думаете, легко ли многоквартирному дому разорвать отношения с неустраивающей управляющей компанией
и перейти на обслуживание в другую?
Вы скажете – легко. Достаточно собрать
общее собрание собственников дома в
очной или заочной форме, собрать голоса, оформить всё соответствующим образом, да и отослать в ГЖИ (Госжилинспекцию) дабы там вас включили в лицензию
той компании, которой вы доверяете.
Ну да. С небольшими отклонениями
всё правильно. Но дело в том, что практически не одна УК в здравом уме не
согласится, чтобы из её «стада» вот так
запросто ушла «дойная корова».

ООО «УК ЖКХ Г. ТОЛЬЯТТИ»
НАС НЕ УСТРАИВАЕТ!

Такой был лейтмотив встречи с действующим, но уже чуть ли не бывшим
Советом многоквартирного дома по
адресу: Фрунзе, 7. Почему бывшим – об
этом чуть позже, а действующим...
Совет многоквартирного дома здесь
организовали ещё в 2012 году. Все эти
годы его бессменным председателем
является Татьяна Тарасова. Она два десятка лет (как сама говорит: «ещё при
советской власти»), проработала в жилищно-коммунальном отделе Автозаводской администрации города. Знает
все узкие места в управлении домом,
мимо неё, как говорится, ни один рубль,
ни один киловатт-час или гигакалория
не проскочат. Словом, уговорили, сформировали совет, начали работать.
Начали с битвы с тогдашней ООО
«УК ЖКХ Тольятти» за 2,5 миллиона, которые жильцы с 2010 по 2012 год переплатили за отопление. Долго бились, но
своего добились. Деньги в итоге «выцарапали». Утеплили и укрепили на них
оба торца дома, провели ещё кое-какие
работы, входы в подъезд отремонтировали, окна поменяли. Пытались войти в
программу по финансированию иных
домовых нужд, которую тогда декларировала мэрия. Но... Мэрия канула в
Лету, а работы остались.
С руководителем УК Виктором Вислиным находили как-то общий язык.
Словом, работали.

ОТ ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ МНОГОЕ
МЕНЯЕТСЯ

Далее в компаниях, которых связывают с интересами тольяттинского коммунального олигарха Виктора Попова
началась странная череда банкротств и
переименований, которая более-менее
активно тянется по сию пору.
В название «управляшки» в итоге
добавилась буква «г» с точкой. Получилось ООО «УК ЖКХ г. Тольятти». Сменили директора. Место Вислина занял
Николай Буянов, и совету МКД стало не
вполне комфортно работать. Да что там
некомфортно – просто очень тяжело.

– Такое ощущение, что не мы, собственники, наняли УК для обслуживания
дома, – говорит Татьяна Александровна.
– Полнейшее непонимание, полнейшее
отторжение. В голове у него, видимо,
заложено, что они нам сделали одолжение, и мы должны плясать под их дудку.
Но совет дома не подотчётен УК, он подотчётен собранию собственников. Пытались уйти от этого, говорила не раз: не
надо на меня давить, всё равно не подпишу ни одной бумаги, где приписки по
объёмам, приписки по деньгам...
Председатель совета рассказывает,
что отчёт УК за 2018 (!) год так до сих
пор не подписан. Дескать, в первом его
варианте фигурировали долги за тепло
в сумме 546 620 рублей.
– Я говорю, не может быть такого, я
всё просчитываю по тепловым отчётам, рассказывает Татьяна Тарасова. – Я
знаю, как можно высчитать, нет у нас
такого долга. В итоге получаем второй
отчёт: дом должен всего 79 тысяч. Что?
Нет, у нас не прямой договор с теплоснабжающей организацией. Если тут со
своей УК «каши не сваришь», то с теми
вообще концов не найти...

РАСХОДОМЕР РАЗДОРА

Последней каплей, считают члены
совета дома, послужила необходимость замены расходомера горячей
воды. Назрела она давно, ещё с 2018-го
стали замечать за прибором «чудачества», но только в этом году КИПовец
пишет письмо, что срочно надо менять.
– Они нам предлагают заменить прибор учёта, который по их данным стоит
54 500 рублей и плюс 2 блока питания
по 2300, говорит Татьяна Тарасова. – Ни
много, ни мало, но работы с покупкой
расходомера выливаются в 58 тысяч.
Он столько не стоит и близко. Пишу: не
согласна. Прошу предоставить сметы,
чеки, паспорт на расходомер.
Предоставили. Практически на ту же
сумму. «Девочки», как называет Тарасова своих соратниц, не поленились,
дошли до магазина, где якобы был приобретён прибор. Оказалось, что ... там
два года не было такой модели. Плюс
завышено то, сё... Словом, совету это
всё надоело.

Собрали они, как положено, собрание. Вынесли на него все текущие вопросы по нуждам дома, по оплате, ну и
по смене управляющей компании. Выбрали некую УК «Энергия». Мол, 3 года
на рынке, надеемся, не «оборзела».
Оформили всё чин-чином и отправили
в ГЖИ области. Мол, хотим. А тут пришли КОВИД и карантин. Одновременно.
Многие структуры, в том числе и
ГЖИ, сделали паузы в работе. Да вот
что-то пауза больно затянулась.
А тем временем по квартирам членов совета стали стучаться странные
крепкие ребята в капюшонах. И так с
порога спрашивать «девочек»: «Ты куда,
бабка, лезешь? Хочешь, чтобы козырёк
на голову упал?». Анне Парфёновой
– старшей первого подъезда – ещё и
дверь подожгли. Хорошо, вовремя заметили. Потушили, полицию вызвали.
А то подойдёт менеджер компании
Мирошниченко (бывшая управляющая
микрорайоном в 5-м квартале) к группе
тех же «девочек» и интересуется: «А что
вы, мол, Тарасову не переизберёте?». Те в
ответ: «Да нас всё устраивает, Галина Петровна». А она им в ответ ужастики рассказывает, что-де там-то старшего по дому избили, там – шины прокололи... Ну, видимо,
просто рассказать хотелось сильно.

ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ «БЫВШИЙ»?

В конце концов пришёл ответ от ГЖИ.
– Нам не могут ответить, якобы идёт
проверка второго собрания, которое
провели в доме, – говорит Тарасова. –
Пока проверка не закончится, никаких
решений. Якобы наши люди проголо-

совали за то, чтобы остаться в прежней
управляющей компании. И за смену совета МКД. Прошли все подъезды – никто никого не видел в глаза...
Ну, практика это распространённая.
Людям сотрудники «управляшки» подсовывают на подпись протокол. Мол,
распишись, ты отныне старший по
дому. Подпишешь, мы тебе всяких «пряников» подкинем. Долги спишем и т.д.
Первый «новый председатель», отдают члены совета дома ему должное,
не поленился, пришёл по первому зову.
Выслушал всё, сказал, что никаких подписных листов в глаза не видел. Сходил
в ООО «УК ЖКХ г. Тольятти». Там ему их
тоже не показали. Тогда он вернулся и
написал заявление. Мол, знать ничего
не знаю, собраний не собирал, председателем быть не желаю. Дата. Подпись.
Но хэппи-энд не случился. В «документах» волшебным образом его фамилия была заменена на другую.
Старый совет пошёл по квартирам. Собирали подписи, что люди
на самом деле не голосовали. А поскольку голосование идёт «метражом» квартир, собрали они таким
образом 6000 с лишним квадратных метров. Из 11370,2. При этом их
«конкуренты» якобы собрали 8000 кв.м.
Согласитесь: 6000 +8000 никак не даёт
в сумме 11370,2.
А стало быть, налицо туфта. И за эту
туфту кто-то может и присесть на пару
лет на общий режим – случаи были.
Ясно, не представитель УК – они нигде
по традиции не фигурируют. Значит,
кто? Правильно, тот, кого «назначили»
инициатором собрания и секретарём.
За подделку документов.

ПОКА СУД ДА ДЕЛО

Совет МКД по Фрунзе, 7 написал заявления в полицию. Не только из-за
поджога, но и по факту возможной подделки документов. В прокуратуру, ГЖИ
с описанием всех обстоятельств дела.
Ну и, естественно, в суд. Чтобы признали второе собрание не просто непонятным, а незаконным.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

А расходомер нам показали. Лариса
Титовец и Антонина Набатчикова долго
водили нас c депутатом тольяттинской
думы Владиславом Шепелёвым по
тесному подвалу, показывая места постоянных протечек. Где ООО «УК ЖКХ
г. Тольятти» «отремонтировал» трубу,
просто забив в неё деревянный «чопик».
– «Живём» в подвале,- говорят женщины. – Постоянно приходится следить. Тут недавно отопление ни с того
ни с сего включили. А если б где «рвануло»? Дом-то старый. 40 лет стоит...
Антон Вартанов
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САМАРСКИЕ БОРЦЫ
С КОРРУПЦИЕЙ НЕ МОГУТ
ОЦЕНИТЬ ЕЁ УРОВЕНЬ

ЭТО ВЫЯСНИЛОСЬ НА ПОСЛЕДНЕМ ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ЗАКОННОСТИ,
ПРАВОПОРЯДКУ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
И вроде «ничто не предвещало».
Рядовой вопрос. Отчёт о реализации
мер антикоррупционной деятельности в Самарской области за 2019 год.
Докладчик – Наталья Прокофьева,
руководитель управления по профилактике коррупционных правонарушений департамента по вопросам
правопорядка и противодействия
коррупции Самарской области. Специфичное содержание доклада приводить не будем, но не можем не отметить, что оно подверглось очень
нелицеприятному разбору со стороны членов комитета. Дискуссия в итоге получилась весьма бурная.
А началось всё с внешне безобидного
вопроса депутата-коммуниста от Тольятти Алексея Краснова:
– Наталья Александровна, из вашего
доклада получается (не знаю, как на самом деле обстоит дело), что вы оцениваете уровень коррупции в области, как «стабильный», исходя из опросов граждан?
– Правительством Российской Федерации разработана методика социологического исследования, в соответствии
с этим проводится изучение общественного мнения, – начала читать «лекцию»
Прокофьева, – и по результатам такого
исследования...
– Наталья Александровна, вы мой вопрос поняли? – перебил её Краснов. – Я
спрашивал: действительно ли вы приходите к такому выводу. А если нет – зачем
тогда отвечаете? Я понимаю, что вы проводите исследования не сами, а в соответствии с федеральными стандартами.
Наталья Прокофьева: Мы оцениваем
работу в соответствии с показателями
17-18-го годов. Выявленным количеством антикоррупционных нарушений...
Алексей Краснов: Так, а в соответствии
с вот этими показателями, вы считаете,
уровень коррупции у нас в области – он
какой? Плохой, угрожающий или можно
не обращать на него внимания?
Тут не выдержал даже председатель
комитета «единоросс» Юрий Шевцов:
– Рост, снижение?..
Алексей Краснов: Юрий Михайлович,
да тут даже не про рост или снижение.
Нынешний уровень коррупции в области – он каков?

express-k.kz

Наталья Прокофьева: Берём динамику, от выявленных случаев...
Алексей Краснов: Я даже не про это!
Я послушал статистику. Я хочу понять,
само ведомство каким считает наш уровень? Ведь открываешь газету, читаешь:
«коррупция в стране угрожающая, разъела всё общество»!
Юрий Шевцов (Прокофьевой): Ваше
оценка положения дел в борьбе с коррупцией какова?
Наталья Прокофьева: Количество нарушений уменьшается в связи с тем, что
профилактическая работа активно проводится в органах власти, муниципальных органах. Провели 60 семинаров, а
поскольку антикоррупционная кампания продлена до 1 августа, количество
нарушений уменьшится. Мы видим статистику – с 2016 года уменьшается...
Алексей Краснов: Наталья Александровна, я тогда так спрошу: с точки зрения вашего ведомства, коррупция угрожает государству и обществу? Или она
находится на некоем «неугрожающем»
уровне?
Наталья Прокофьева: Допустимом...
Алексей Краснов: Ну, «допустимом» –
такое нельзя к коррупции применять.
Она угрожает государству и обществу?
Наталья Прокофьева: Думаю, что нет.
Алексей Краснов: Спасибо за ответ.
Юрий Шевцов: Мне, например, кажется, что цифры, которые вы называете, не
могут дать нам общей картины борьбы с

коррупцией вообще и в Самарской области в частности. В них совершенно отсутствуют цифры, связанные с уголовнонаказуемыми деяниями...
Алексей Краснов: Юрий Михайлович,
извините, вы на прошлом комитете ровно год назад говорили те же самые фразы, я почему вопрос и задал.
Юрий Шевцов: Да, а теперь мы опять
говорим о трудовых отношениях, о коррупционных процессах в организациях...
Хотя если посмотреть СМИ, телевидение, мы увидим, что громадное количество бюджетных денег разворовывается,
растаскивается. Возбуждаются уголовные дела. В том числе и в нашей области.
Вот мы и не услышали: в этой-то части какова обстановка на сегодняшний день?
Наталья Прокофьева: Мы не имеем
полномочий, наша задача – профилактика...
Юрий Шевцов: Вы не имеете права
дать оценку? Полномочий, понятно, что
нет, там работают федеральные структуры. А оценку происходящему вы должны дать? Проанализировать ситуацию,
о чём говорил Алексей Геннадьевич.
Исходя не только из этих цифр. Да над
нами просто смеяться будут, скажут: вы
там посмотрели четыре цифры, да ещё и
дали положительную оценку. Даже снижение коррупционных правонарушений
и дисциплинарных, и уголовных – не
факт того, что снижение реальное произошло. Это факт того, что не выявили,

не раскрыли, не привлекли. Вот это нам
бы хотелось понимать. Вы же должны такую картину рисовать, вы – департамент!
Вы как раз тот орган, который должен
глубоко вникнуть и сказать: «Слушайте,
вы хоть и федералы, но вы не дорабатываете! А вы, общественные организации
во главе с теми структурами, что есть в
муниципальных образованиях и городских округах, совершенно ничего не делаете по выявлению этих фактов. Мы вот
о чём должны с вами говорить. И если б
мы сейчас всё это широко с вами обсудили, была бы у нас в дальнейшем возможность среагировать.
Наталья Прокофьева: Количество
коррупционных правонарушений в
2019-м выросло, замешаны не только
региональные и муниципальные чиновники, но и федералы – возможно оттуда
рост... А вообще... три года расследуется
дело в Похвистневском районе... Восемь
глав сельских поселений за мошенничество... В суде находится...
Алексей Краснов: В порядке реплики.
Мне кажется, относительно глав профилактику сделала прокуратура 3-4 года
назад, когда объявила кампанию по выявлению поддельных дипломов. И если
мы говорим, что у нас глав с такими дипломами не осталось, то это была заслуга прокуратуры. Она настоящий крестовый поход объявила. И если говорить о
том, что у нас нет поддельных дипломов,
потому что департамент провёл профилактику, я буду не согласен. А других механизмов мы не увидели из доклада.
...В заключение этого обмена мнениями, председатель комитета Юрий Шевцов посоветовал представителям департамента по вопросам правопорядка и
противодействия коррупции Самарской
области «получше готовиться» к заседанию думы, где доклад о противодействии коррупции будет вынесен на суд
уже всех региональных парламентариев.
И дал несколько неожиданный совет:
– Почитайте газеты, посмотрите интернет. Мафия бессмертна, но надо понимать, на каком уровне борьба с ней
находится сегодня...
Записал Антон Вартанов
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ А.Г. КРАСНОВА
ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ТОЛЬЯТТИ С.А. АНТАШЕВУ
И ГУБЕРНАТОРУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ Д.И. АЗАРОВУ

УВАЖАЕМЫЙ
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!
Вот уже семь лет, как тольяттинцы избрали меня
своим депутатом. Все эти семь лет мне приходится
доказывать азбучные истины чиновникам, которые
принимают судьбоносные для нашего города решения. Одна из таких истин: новое построить труднее, чем сберечь старое.
Из года в год я выступаю против приватизации
(распродажи) городского имущества Тольятти –
квартир, офисных помещений, зданий, земли. Из
года в год я слушаю от чиновников – Ваших подчинённых – неубедительную и несмешную байку о
том, что распродажа городского имущества – это
благо для города.
Прямо-таки с древнегреческим пафосом Ваши
подчинённые повествуют о том, что город вынужден содержать неликвидную недвижимость – ремонтировать, отапливать её, и это всё, дескать,
страшные убытки. И при этом почему-то чиновники
забывают о том, что тридцать лет подряд ту самую
ликвидную недвижимость они же сами усиленно
и распродавали. При Жилкине, Уткине, Пушкове
«своим людям» были отданы и проданы за бесценок миллионы (!!!) квадратных метров муниципальной недвижимости. Если бы не этот грабёж, бюджет
Тольятти сегодня пополнялся бы миллиардами рублей только за счёт аренды недвижимости. Но, разумеется, чиновники предпочитают говорить не об
этом, а о принадлежащих городу подвалах и полуразрушенных бараках...
Когда я говорю: «отремонтируйте недвижимость
и сдайте её в аренду», Ваши подчинённые прикидываются глухими. Когда я указываю на ликвидные
помещения, которые простаивают и не приносят
городу прибыли, чиновники администрации прикидываются слепыми. Или невменяемыми. Когда
как.
Так, руководитель департамента управления
муниципальным имуществом (ДУМИ) Тольятти госпожа Сорокина в упор не видит простаивающие в
убыток городу ликвидные помещения.
Например, по адресу: Южное шоссе, 28 давно
пустует четырёхэтажное здание, в котором некогда размещалось муниципальное предприятие
«Тольяттинское троллейбусное управление» (МП
«ТТУ»). Первая линия, транспортная развязка, наличие системы подъездов, ремонтная база в шаговой
доступности. Вот характеристики этого офисного
здания, привлекательные для арендаторов. Но оно
вот уже несколько лет стоит пустое, не приносит городу прибыли.
Как мне было сказано на одном из инициированных Вами совещаний, мне нельзя спорить с госпожой Сорокиной, потому что она кандидат экономических наук и якобы лучше меня разбирается в том,
что ликвидно и что неликвидно. Кроме этого, мне
постоянно рассказывают байку о том, что город не
может вмешиваться в работу Тольяттинского троллейбусного управления, потому что оно – «муниципальное предприятие» и «самостоятельное юрлицо».
Сергей Александрович, я не верю этой байке. Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем (хозяином) МП
«ТТУ» является Администрация городского округа
Тольятти. А главой этой администрации на данный
момент являетесь именно Вы.

Поэтому, если это директор Тольяттинского
троллейбусного управления господин Растегаев не хочет извлекать прибыль из офисного здания по адресу: Южное шоссе, 28, то увольте его. Я
предлагал это сделать ещё мэру Андрееву (по другим основаниям).
А если это госпожа Сорокина не в состоянии
оценить проблему неэффективного управления
ТТУ зданиями на Южном шоссе, 28, то увольте и
её...
Однако эти объекты и люди – не центральная
тема моего к Вам письма.
Несмотря на то, что почти тридцать лет власти Тольятти распродавали город в феерических
масштабах, ценные и нужные объекты в городе
по-прежнему есть. Именно их Вы и Ваши подчинённые время от времени пытаетесь кому-нибудь
продать, объявив ненужными... Об одном таком
объекте – турбазе «Тихие зори» и пойдёт далее
речь.
В феврале этого года мне стало известно, что
руководитель Тольяттинского троллейбусного
управления господин Растегаев ищет организацию, которая за 138 тысяч рублей определит рыночную стоимость турбазы «Тихие зори». Денег у
МП «ТТУ» – кот наплакал, но заказывать время от
времени оценки за сотню тысяч народных рублей
возможность у господина Растегаева есть. Это
ведь не первая по счёту экспертиза. Были и другие.
Оценку МП «ТТУ» получило, деньги оценщикам
заплатило, после чего господин Растегаев запросил у Вас, Сергей Александрович, разрешение
продать «Тихие зори» к чертям собачьим (в смысле – быстро, кому угодно и насовсем). И 24 апреля
2020-го года Вы ему это разрешение дали.
Что такое турбаза «Тихие зори»?
Это 12 капитальных двухэтажных домов из железобетонных панелей площадью 70-80 квадратных метров, плюс одноэтажная баня-сауна площадью 38 квадратных метров, плюс капитальная
столовая из железобетонных панелей площадью
268 квадратных метров. Всё это располагается на
земельном участке 1,4 гектара на берегу Волги на
полуострове Копылово.
Что характерно, Растегаев планирует продать
турбазу за... 20 миллионов рублей и без земли.
И чиновники на все лады поют песню о том, что,
дескать, новый хозяин-коммерсант купит турбазу
и будет платить городу несметные тыщи в виде
аренды.
Не будет.
Потому что это – схема.
И мы это уже проходили.
Как только новый собственник купит турбазу,
он тут же подаст в администрацию заявление на
выкуп земли. И, согласно дурным законам, принятым дурными депутатами, он сможет купить эту
землю ниже оценочной стоимости. Потом – дело
техники. Домики на берегу Волги переделываются
в симпатичные коттеджи, называются «гостевыми
домами» и продаются. Либо новый собственник
продавливает изменение зонирования земли,
межует территорию, продаёт дома с участками и
просто участки под дальнейшую застройку. 140
соток земли в престижной зелёной зоне – это 28
отличных загородных вилл. Чистая прибыль составит порядка 200 миллионов рублей. Если постараться. А стараться есть за что...

Обо всём этом, Сергей Александрович, я хотел
рассказать Вам на заседании Тольяттинской думы
17 июня. Однако Вас настолько обеспокоила тема
«масочного режима», что Вы вынудили меня покинуть думу для оперативного сбора доказательств
к тезису: «Власть заставляет граждан соблюдать
масочный режим, но сама при этом этот режим не
соблюдает».
Пока меня не было, увы, вопрос отзыва разрешения на приватизацию турбазы был поднят и рассмотрен. Мои коллеги – депутаты фракции КПРФ в
городской думе – предложили Вам отозвать разрешение на продажу турбазы. Как я позже узнал
из СМИ, Вы сообщили депутатам, 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», – сообщили
Вы на думе.
Уважаемый Сергей Александрович, я в корне не
согласен с Вашей точкой зрения. Насколько мне известно, система загородного отдыха и оздоровления детей Тольятти находится в плачевном состоянии. Большая часть тольяттинских детей проводит
лето в душном и пыльном городе, в пришкольных
лагерях. И лишь малая часть детей получает отдых
на природе. Лично я считаю, что здоровье тольяттинских детей – самая важная из наших с Вами забот. Потому что дети – это будущее.
Именно поэтому я предлагаю Вам отозвать Ваше
разрешение на продажу в частную собственность
турбазы «Тихие зори» и инициировать процесс передачи турбазы из ведения Тольяттинского троллейбусного управления в казну городского округа
Тольятти. После того, как турбаза окажется в казне
Тольятти, предлагаю Вам обратиться в Правительство Самарской области с просьбой взять данную
турбазу на баланс области с последующим созданием на базе турбазы детского оздоровительного
лагеря.
Повторюсь: я категорически против продажи
принадлежащей городу турбазы «Тихие зори» в
частные руки!!! Предлагаю сделать на территории
турбазы лагерь детского отдыха и оздоровления!
И это не сугубо моё личное мнение. Такого же мнения придерживаются и мои избиратели!

УВАЖАЕМЫЙ
ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ!
Вот уже два года подряд Правительство Самарской области финансирует на территории городского округа Тольятти деятельность так называемых «управляющих микрорайонами». Каждый год
на эти цели уходят 29 миллионов рублей регионального бюджета. Полагаю, что здоровье тольяттинских детей гораздо важнее странной и мало
кому известной деятельности этих «управляющих».
Поэтому я прошу Вас, Дмитрий Игоревич, принять
на баланс области турбазу «Тихие зори», создать на
территории этой турбазы лагерь детского отдыха и
оздоровления. Капитальный ремонт и содержание
данного лагеря детского отдыха и оздоровления
предлагаю осуществить за счёт тех самых 29 миллионов рублей, которые сегодня тратятся на деятельность «управляющих микрорайонами» Тольятти.
Депутат А.Г. Краснов

