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РАСКОЛ
НЕКОТОРЫЕ ДЕПУТАТЫ ГОРДУМЫ
ТОРГУЮТ СВОИМИ ГОЛОСАМИ?
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ПОПОВА

ПРЕОБРАЖЕНИЯ И БАНКРОТСТВО
УК ЖКХ ТОЛЬЯТТИ

ТАТИЩЕВА, 2

ПОД «КРИКИ И СТОНЫ»
СТОРОННИКИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ВИКТОРА ПОПОВА
ДОБИВАЮТСЯ СНЯТИЯ НЕУГОДНЫХ СТАРШИХ ПО ДОМУ
ОБЕЩАНИЯМИ «КОММУНАЛЬНОГО РАЯ»

ООО «ДЖКХ» планомерно меняет строптивых председателей многоквартирных домов
(МКД), борющихся с приписками и фальсификацией, на карманных, подписывающих в
том числе документы, от которых страдают
финансовые интересы и комфорт проживания собственников квартир. Так и на Татищева, 2. На последнем собрании жильцам этого
дома упорно внушали, что смена старшего по
дому – «для их же пользы». Беглый взгляд на
повестку голосования позволяет сделать вывод: структура коммунального олигарха Попова хочет лишь прибрать к рукам все коммунальные платежи жильцов. По максимуму.
Давайте разберём это скандальное собрание
жильцов на Татищева, 2, на котором сторонники
империи Попова предложили остальным собственникам проголосовать за массу подозрительных нововведений.

Фото автора

НЕУГОДНЫЙ БЛИНОВ

Первые пункты проекта решения очно-заочного собрания собственников МКД Татищева, 2:
выборы председателя собрания, выборы нового
совета дома, выборы нового председателя совета, наделение совета и председателя властными
и финансовыми полномочиями.
Зачем и почему сторонники ООО «ДЖКХ» хотят
выбрать новый совет и нового председателя совета на Татищева, 2?
Рассказывает пока ещё действующий председатель совета МКД Татищева, 2 Алексей
БЛИНОВ:
– Я неугоден ООО «ДЖКХ» по одной простой
причине: отказывался подписывать акты несделанных работ. У них, видите ли, конец года,
надо подписать, а работы когда-нибудь потом.
Знаю я это «потом». Два года назад заказали
ремонт швов. До сих пор работа не проведена
в полном объёме. За три летних месяца сделали
лишь два подъезда. Только обещали: «Да-да, всё
сделаем на следующей неделе!», а там и лето
закончилось, и осень. Теперь требуют, чтобы я
подписал несделанные работы. На 600 000 рублей с лишним. Работы, повторюсь, которые

«Очная» часть собрания на Татищева, 2
заказали два года назад. Тут вот даже подпись
Попова есть…
На стене дома висит промышленный альпинист
– заполняет строительной пеной те самые швы.
Фотографирую. Как говорит Блинов, он пытался
запретить работать в ноябре, поскольку считает,
что происходит нарушение технологий. Председатель совета МКД считает, что температурный режим не позволяет материалам на холоде
нужным образом герметизировать зазоры. Ещё
до весны всё может прийти в негодность. Кстати,
летние швы уже вздулись. Казалось бы, очевидно:
Блинов радеет за дом, за рациональные траты.
Тем не менее работа империи Попова с жителями приносит плоды. И вот на собрании сто-

ронники нового совета несут в массы нехитрую
мысль: во всём виноват Блинов. Он не разрешает
УК абсолютно бескорыстно вылизать-вычиститьотремонтировать в доме буквально каждую щёлку. Прямо чуть не с топором вокруг дома ходит и
пугает рабочих. Слово «несделанные» выкинуто
и забыто. Инициаторы собрания, словно заезженная пластинка, с надрывом повторяют одну и
ту же фразу: дескать, Блинов просто не подписывает работы. То есть ООО «ДЖКХ» хочет поработать, а Блинов не даёт! И так легко поверить, что
виновник всех бед – вот он, перед вами. Тем более что говорит не так громко, как крикуны-сторонники «ДЖКХ».
Окончание на стр. 4-5
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«КРАСНЫМ» НЕ ДАЛИ CЛОВА

СССР ОКОНЧАТЕЛЬНО УБИЛИ
ЗА БУТЫЛКОЙ КОНЬЯКА

Исполнилось уже 30 лет с того дня, когда на бумаге окончательно
был уничтожен Советский Союз: 8 декабря 1991 года лидеры России,
Белоруссии и Украины подписали печально известные «Беловежские
соглашения».
Накануне этой даты один из ещё живых фигурантов того сговора – бывший руководитель БССР Станислав Шушкевич – дал интервью изданию Газета.ру, где заявил, что он ни о чём не жалеет, а, наоборот, счастлив.
По словам отставного Председателя Верховного Совета, всё получилось спонтанно. Руководители трёх республик изначально собрались в
Беловежской Пуще «поохотиться», а также «решить топливные проблемы
Белоруссии и Украины». Но тут выяснилось: у Бориса Ельцина нет полномочий разруливать подобные вопросы от имени России. «И мы решили,
что давайте пойдем по политическому пути – определимся, кто мы есть»,
– пускается в воспоминания Шушкевич.
За ночь был состряпан текст декларации, над которым работали такие
«эксперты», как Егор Гайдар, Геннадий Бурбулис и Сергей Козырев. А наутро главы трёх республик собрались за бутылкой коньяка, и через четыре часа документ, уничтоживший СССР, был подписан.

СРЕДНИЙ ЧИНОВНИК ВТРОЕ БОГАЧЕ
СРЕДНЕГО РОССИЯНИНА

Об этом говорится в исследовании АНО «Трансперенси», объявленной в России «иностранным агентом». В 2020 году медианный доход среднестатистического чиновника составил 82 тысячи рублей в
месяц, а медианный доход жителя России, по расчетам Росстата за
тот же период, – 27 тысяч рублей.
В лидерах по доходам – чиновники Ямало-Ненецкого автономного
округа (241 тыс. рублей в месяц), Москвы (216 тыс. рублей) и Якутии (185
тыс. рублей). Самые низкие – в Кировской области (52 тыс. рублей в месяц),
Калмыкии (48 тыс. рублей) и Северной Осетии (45 тыс. рублей).
Лидерами по разрыву доходов между «слугами народа» и собственно
народом стали Тыва и Ингушетия, где доходы чиновников в семь и шесть
(соответственно) раз выше медианных по региону. В Белгородской и Калужской областях, Краснодарском крае, Ненецком автономном округе,
Адыгее, Северной Осетии и Татарстане отмечается наименьший разрыв.
«Лишь» вдвое.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ СИЛКОМ ГОНЯТ
НА ПРИВИВКУ

В Госдуме пока так и не приступили к рассмотрению в первом чтении законопроекта о включении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь прививок. Зато за последние дни ещё в ряде регионов объявили о введении обязательной вакцинации для граждан
старше 60 лет.
Ранее прививку от «короны» для тех, кому 60+, сделали поголовной в
Краснодарском, Пермском и Ставропольском краях, Башкирии, Татарстане, Амурской, Белгородской, Кемеровской и Калужской областях, ХантыМансийском и Ненецком автономных округах, Санкт-Петербурге и ряде
других регионов. Неделю назад о том же объявили Омская и Челябинская
области. С 4 декабря такая прививка обязательна в Республике Коми – соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Людмила Глушкова.
За отказ от вакцинации грозят наказанием по статье 6.3. КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Это штраф от 15 до 40 тыс. рублей
– для пенсионеров и «предпенсов» весьма внушительные суммы. Лишь немногие регионы (в частности, Санкт-Петербург) заявили, что штрафовать
пожилых не станут.

30 ноября на заседании Самарской губернской думы при принятии
областного бюджета депутату Госдумы от Самарской области Михаилу Матвееву отказались предоставить слово.
Как сообщает сам Матвеев в блоге ЖЖ, на заседании командовать взялась группа депутатов, считаемых близкими «мусорному королю» Александру Милееву: Дмитрий Холин, Александр Живайкин и сам Милеев. Они
начали распоряжаться, пишет депутат Госдумы, кому спикер должен предоставлять слово, кому – нет. Договорились до того, что депутату Госдумы при обсуждении вопроса о принятии областного бюджета (в котором
значительная часть средств – федеральные) нужно запретить выступить.
«За балаганом растерянно наблюдал губернатор Дмитрий Азаров, не
смевший вмешиваться, дабы не быть обвиненным в поддержке оппозиции»,
– сообщает депутат в ЖЖ. На что не преминул обратить внимание Матвеев,
напомнивший Дмитрию Азарову: «Это и есть ваше «конструктивное взаимодействие», к которому вы постоянно призываете? Депутату Госдумы от
Самарской области, избранному народом, не дают выступить по бюджету
области, внести свои предложения?!» После чего депутат спокойно вышел
к трибуне и всыпал присутствовавшим: «Вы правда считаете, что Матвееву
можно закрыть рот? Вот я вышел и говорю, и никто не может меня остановить. Вы просто смешны». После чего спокойно вернулся на место.
Матвеев пообещал, что будет выступать на каждом заседании Самарской
губернской думы. И говорить всё, что важно для его избирателей. А по факту
воспрепятствования деятельности депутата Госдумы, пишет Матвеев в своем блоге, губернскую думу ждёт проверка прокуратуры. Далее депутат Госдумы предполагает, что нервное состояние «мусорного короля» Александра Милеева может являться реакцией на недавно направленные запросы
генпрокурору о проверке деятельности регоператора «Экостройресурс»,
подозреваемого в выводе миллиардных средств – с согласия чиновников
самарского облправительства – на счета фирм-«прокладок».

БРАЛ НА ЛАПУ

Замначальника УМВД по Самаре Вячеслава Хомских обвинили во
взятках на 22 млн рублей.
По версии следствия, в марте 2011 года Вячеслав Хомских, занимая
должность замначальника оперативно-разыскной части, встретился с лидерами организованного преступного сообщества (ОПС) «Законовские» в
ресторане Кировского района. Члены группировки обещали ежемесячно
передавать полицейскому по 150 тысяч рублей и подарить автомобиль
«Нива». За взятку он должен был закрывать глаза на нарушения со стороны коммерческих фирм, подконтрольных ОПС.
По данным правоохранителей, Вячеслав Хомских получал незаконные
вознаграждения в 150-400 тысяч рублей с весны 2011-го по август 2017
года. И общей сложности «заработал» более 22 млн рублей.
Хомских уже несколько месяцев находится в СИЗО. Недавно следователи завершили расследование его уголовного дела и передали материалы
для ознакомления фигуранту и его защитнику.

ГУБДУМА ПОДДЕРЖАЛА ЗАКОНОПРОЕКТ
О QR-КОДАХ

Сначала законопроект рассматривался на комитете по здравоохранению 6 декабря, затем 7 декабря обсуждался на заседании Губернской думы.
Заседание на комитете было секретным, оно проходило в закрытом режиме.
Вход – строго по списку, отсутствие трансляции из зала заседания и строгий регламент – именно так проходило обсуждение федерального закона о QR-кодах,
сообщил депутат Алексей Лескин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Большинство проголосовали за законопроект, против – один депутат.
Итоговое рассмотрение самарскими депутатами законопроекта, который был направлен из Государственной думы в регионы, состоялось 7 декабря. Здесь тоже депутаты большинством голосов единороссов его одобрили: 30 – за, 11 – против. Одобрили, несмотря на то что многие жители
региона активно выступают против введения QR-кодов. Депутатам Самарской губернской думы направлено более тысячи обращений против введения QR-кодов. Подписавшие обращения граждане считают, что введение
QR-кодов не сможет остановить пандемию, но является средством сегрегации – лишения неотъемлемых прав, положенных человеку при рождении,
на основании прохождения или непрохождения медицинской процедуры.

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

– Депутаты обязаны представлять своих избирателей
в губдуме, отражать их мнение и защищать интересы,
но представителей партии власти, похоже, не волнует
мнение людей. Им сверху спустили приказ голосовать
за QR-коды, они и проголосовали... Всё повторяется в точности так же, как и
с повышением пенсионного возраста. На мнение людей в «Единой России»,
кажется, никто не обращает внимания.
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НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЧИНОВНИКИ

Счетная палата Самарской области провела проверку работы администрации Тольятти и выявила в работе чиновников многочисленные нарушения.
Так, чиновников уличили в неэффективных тратах средств областного
бюджета на технику и мебель при строительстве детсада № 210 «Ладушки»
в Автозаводском районе и безымянного детсада в микрорайоне Жигулевское Море. Контрольный орган обнаружил нарушения, проанализировав
работу чиновников с 2018 года по настоящее время. Кроме этого, чиновники планировали начать строительство детсада «Росточек» в 2018 году
на сумму 40,1 млн рублей, но деньги так и не были использованы.
Вдобавок сотрудники администрации приняли от подрядчика невыполненные работы на 112,2 тыс. рублей и не удержали возвратные деньги от
разборки временных зданий и сооружений на сумму 118,6 тыс. рублей. К
огрехам чиновников относят и изменения условий муниципальных контрактов по работам в строящихся детсадах. Помимо прочего горадминистрация затянула строительство детсада «Ладушки», и это привело к дополнительным расходам областного бюджета в размере свыше 7,7 млн рублей.
Представления об устранении нарушений уже направлены главе Тольятти. Также информационные письма получили минстрой, минобр и
прокуратура Самарской области.

УБРАТЬ ЗА ПОЛГОДА

Суд обязал администрацию города ликвидировать две свалки по
7 тыс. кв. м каждая.
Центральный районный суд Тольятти обязал городскую администрацию ликвидировать две крупные свалки. Одна находится в районе дома
№ 30 на ул. Ботанической, вторая – у здания № 19а на ул. Воскресенской.
Решение принято по иску городского прокурора, сообщает надзорное ведомство.
Незаконные свалки ранее обнаружила прокуратура. Установлено, что
на них складировалась стеклянная и пластиковая тара. Каждая из свалок
занимает площадь 7 тыс. кв. м. Еще в ноябре 2021 года городские чиновники включили объекты в реестр мест несанкционированного размещения
отходов, но до сих пор не ликвидировали их.
В суде прокурор пояснил, что подобные свалки становятся рассадником
для грызунов, насекомых и животных, которые могут вызвать эпидемии.
Кроме того, кучи мусора нарушают экологические стандарты и разрушают почву. Суд согласился с доводами прокурора. У мэрии есть полгода на
ликвидацию обеих свалок.

ДОХОДЫ – АВТОВАЗУ, РАСХОДЫ – ГОРОДУ

Во вторник в думе был рассмотрен вопрос передачи от АО «АВТОВАЗ»
городу четырех участков под парковочные места.
А прежде контрольно-счетная палата города проверила соблюдение порядка управления и распоряжения этими участками и оценила эффективность использования бюджетных средств, выделенных на их содержание.
В рамках реализации Плана основных мероприятий по подготовке и
проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в Тольятти с целью организации бесплатных парковок в муниципальную собственность поступило 4 земельных участка общей площадью
54 233 кв. м. О чем было подписано соответствующее соглашение между
городской администрацией и АО «АВТОВАЗ». В КСП считают, что подписано
оно с нарушениями. Какими? Расскажем в одном из следующих номеров.
А пока скажем, что передача земли от иностранного предприятия в бюджет небогатого города повлекла за собой снижение налоговых поступлений
в бюджет Тольятти и увеличение бюджетных расходов на содержание участков. В цифрах это означает, что за три месяца прошлого года бюджет потерял
175,8 тыс. руб., а за весь 2021 год потеряет еще 703,1 тыс. руб. Зато расходы на
содержание парковочных площадок ежегодно будут составлять без малого
1 миллион рублей – 423,7 тыс. на зимнее содержание и 541,6 тыс. – на летнее.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТ:

– Наши чиновники, похоже, совсем не хотят работать!
Свалки теперь они будут ликвидировать по решению
суда! Почему свои прямые обязанности – следить за порядком в городе, в том числе и экологическим – администрация выполняет лишь после представления прокуратуры и решения
суда?! Неужели надзорному органу и суду больше нечем заниматься, кроме как заставлять чиновников работать?!

МОНИТОРИНГ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ОТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА (ЦЕНЫ УКАЗАНЫ МИНИМАЛЬНЫЕ)

Наименование торгового объекта, адрес
№
п/п

Наименование

Единица
измерения

Магазин

Магазин

Магазин

Магазин продуктов

Магазин

Магазин

«Лента»

«Миндаль»

«Магнит у дома»

«Витамин»

«Радуга»

« О кей»

ул. Громовой, 33

ул. Мира, 95

ул. Белорусская, 27

ул. 50 лет Октября, 7а

50 лет Октября, 20а

ул. Борковская, 91

Магазин
Гастроном
на территории
ТЦ «Апельсин»
ул. Мира, 113

Ярмарка
на
ул. Ст.Разина, 60

Ярмарка
юго-западнее
пересечения
ул. Мира
и ул. Голосова

Ярмарка
на
ул. Л.Чайкиной, 52

1

Вермишель

руб./кг

39,99

48.20

44,97

50,70

44,00

44,42

42

34

33

35

2

Говядина (кроме бескостного мяса)

руб./кг

399

384,00

-

-

-

399,60

329

370

360

370

3

Капуста белокочанная свежая

руб./кг

32,39

39,90

33,99

33,00

-

39,99

52

35

32

35

4

Картофель

руб./кг

32,79

39,90

32,99

32,50

-

29,99

42

40

38

45

5

Крупа гречневая

руб./кг

99,87

103,37

87,61

111.60

103,00

92,48

105

80

77

85

6

Куры охлажденные

руб./кг

153,99

159,00

154,99

161,00

-

153,99

192

170

160

170

7

Лук репчатый

руб./кг

17,89

29,90

17,99

23,00

-

19,99

30

30

30

30

8

Масло подсолнечное

руб./кг

106,99

109,90

99,98

137,22

118,00

103,99

110

95

90

100

9

Масло сливочное

руб./кг

599,97

511,66

555,50

347.22

346,00

624,97

260

380

370

390

10

Молоко питьевое

руб./кг

38,73

44,33

63,32

48,00

45,00

51,32

43,00

60

56

65

11

Морковь

руб./кг

19,39

22,90

22,99

29,90

-

29,99

45

35

35

36

12

Мука пшеничная

руб./кг

34,09

29,95

27,84

35,40

43,00

24,74

42

43

37

46

13

Пшено

руб./кг

44,48

48,88

53,73

46,80

38,00

44,36

46,00

65

60

65

14

Рис шлифованный

руб./кг

62,61

53,62

46,61

65,00

60,00

66,23

78

70

65

75

15

Рыба мороженая

руб./кг

112,31

69,90

139,99

99,00

-

126,49

199

140

130

150

16

Сахар-песок

руб./кг

49,99

49,88

49,99

65,00

57,00

47,99

58

50

50

51

17

Свинина (кроме бескостного мяса)

руб./кг

258,00

255,00

-

261,00

-

244,90

239

310

300

320

18

Соль поваренная пищевая

руб./кг

8.89

9,90

6,99

10,20

11,00

7,29

12

18

19

18

19

Хлеб белый

руб./кг

39,98

48,00

47.98

60,00

42,40

45,65

41,66

70

65

70

20

Хлеб черный

руб./кг

39,81

54,98

49,21

62,00

45,20

39,82

40

80

65

85

21

Чай черный байховый

руб./кг

325,49

399,60

519.90

274,80

600,00

279,99

675

600

730

690

22

Яблоки

руб./кг

53,89

49,90

53,79

84,00

-

52,99

70

65

70

65

23

Яйца куриные 10 шт.

шт.

69,99

69,90

76,99

88,80

82,00

69,90

85

70

65

70
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СТОРОННИКИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ВИКТОРА ПОПОВА
ДОБИВАЮТСЯ СНЯТИЯ НЕУГОДНЫХ СТАРШИХ ПО ДОМУ
ОБЕЩАНИЯМИ «КОММУНАЛЬНОГО РАЯ»

Фото автора

Фото автора

Запенивают швы на морозе

Пока еще председатель совета дома Алексей Блинов

ПОД «КРИКИ И СТОНЫ»
Окончание. Начало на стр. 1

180 000 НА ОТМОСТКУ – МНОГО, А 42 000 ЗА ПРИХОДЯЩЕГО
ДВОРНИКА – НОРМАЛЬНО?
– Зачем он эту отмостку делал? Такие деньжищи! – с надрывом вопрошают крикуны, делая страшные глаза.
Рассказывает Алексей Блинов:
– У нас каждый дождь вода в подвал текла. Договорился. Та же организация, которая работала на соседних домах, сделала со стороны
фасада вдоль всего здания всего за
180 тысяч. Теперь не течёт. Сделали гораздо дешевле, чем предлагали
в «ДЖКХ». У них вообще все работы
дороже рыночной стоимости. И
каждый год на 15-17-30%, а то и на
100% дороже, чем годом раньше…
Отмостка – это, образно, «галоши»
дома, которые не дают ему промокнуть, набрать полный подвал воды.
А затопленный подвал – это и размыв фундамента, и порча технологического оборудования в подвале.
Хотя… Под это дело можно было бы
и деньги со спецсчёта на капремонт
(об этом речь пойдёт ниже) списать.
По завышенным-то расценкам. Для
этого нужен лишь лояльный «ДЖКХ»
новый председатель дома. Который
поставит заветную подпись «лишь
бы что-то делалось», а не станет
упрямиться, как Блинов.
Алексей Блинов:
– В бухгалтерском отчёте за
2020 год нынешний совет дома на-

шёл приписок и невыполненных обязательств на сумму около 300 000
тысяч. А дворник? Только за уборку
территории мы выплачиваем 42
тысячи в месяц. А он даже приходит
не каждый день – у них в компании
один дворник на три многоподъездных дома!..
…42 000 умножить на 3 дома… Вы
поверите, что трудовой мигрант из
Средней Азии получает такую зарплату? Во-о-от! А куда идут остальные деньги?

ДЕНЬГИ – НА «ДОЧКУ»!

Читаем повестку общего собрания дальше.
«Выбрать ООО «ДЖКХ» в качестве лица, уполномоченного на
оказание услуг по предоставлению
платёжных документов <…> через
ЕРЦ… Размер расходов, связанных
с предоставлением платёжных документов, установить в размере
1086,23 руб. в месяц…».
И следующий пункт:
«Выбрать лицо, уполномоченное
на открытие специального счёта;
на совершение операций с денежными средствами <…> ООО «ДЖКХ», в
лице генерального директора Попова Виктора Ивановича; определить
размер расходов, связанных с ведением такой работы – 614,90 руб. в
месяц…».
Складываем ежемесячные расходы на дополнительные платёжки
и оплату работы «уполномоченно-

го лица», умножаем на 12 месяцев,
получается 20413,56 руб. в год. В
обоих случаях источником средств
для оплаты называются доходы от
аренды общего имущества МКД по
адресу: Татищева, 2.
Речь даже не о том, что в учредителях того же ЕРЦ числятся ООО
«ДЖКХ» и Юлия Турова (по сведениям редакции, дочь Виктора Попова).
И даже не в том, что самого Виктора
Ивановича дом, по сути, нанимает
бухгалтером.
Но вы можете поверить, что инициаторы собрания из числа ваших
соседей способны в трезвом уме и
твердой памяти прописать в решении вот это всё? С копеечными подсчётами и жёсткой закольцовкой
всех этих копеек на единого получателя – коммунальную империю
Поповых? Вот и мне не верится, но
представители «ДЖКХ» возмущённо говорят: «Не виноватая я … Мы
здесь ни при чём! Они сами!». То
есть якобы собственники сами разработали и предлагают своим соседям эту хитромудрую схему. Ну-ну…
Кстати, об оплате. С собственников квартир, по сути, намереваются
собирать дополнительные деньги.
Почему?

ХОТЬ ЧУТЬ-ЧУТЬ,
НО «ОТКУСИТЬ»

В п. 10 структуры платы за содержание общего имущества МКД Татищева, 2 значится: «Подготовка и

печать квитанций, услуги по сбору
платежей, по оплате ЖКУ и т.д.». С
каждого квадратного метра за эту
услугу собственники платят 0,83 рубля. Ежемесячно. Нехитрый расчёт
показывает, что в год на печать и
услуги по сбору дом и так уже отдаёт ООО «ДЖКХ» чуть менее 130 000
рублей.
Казалось, можно было и «простить» жильцам эти злополучные
20413,56 руб. Они же уже платят за
«… и т.д.». Но напомню: и «зарплата» Попову, «нанимаемому бухгалтером», и «предоставление платёжных
документов» ЕРЦ, который контролируется тем же Поповым, оплачиваются со строки «аренда».
Платежи за аренду идут от многочисленных провайдеров, телефонных и телевизионных компаний, чьи
кабели и распределительные щитки
расположены в подъездах и на чердаках. Так положено: «завёл провода» в дом, предоставляешь жильцам
платную услугу – будь добр оплати
аренду занятого оборудованием
пространства.
Поступления не очень большие,
но и не совсем мизерные – около
80 тысяч рублей в год. Однако это
именно те деньги, которыми жильцы через совет МКД могут распоряжаться вполне свободно, без оглядки на УК. Вплоть до организации
общедомового праздника с выпивкой и закуской. Становится понятным желание хозяина ООО «ДЖКХ»
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ТАТИЩЕВА, 2
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Представитель ООО «ДЖКХ» Светлана Никулина «рисует» перспективы

хоть четверть от этих неподконтрольных 80 000 рублей перенаправить на себя любимого. Уже без
оглядки на жильцов. 20 тысяч здесь,
20 тысяч с другого дома, с третьего
– так и набежит без напряга дополнительный миллион.
Но мне вот не верится, что собственники МКД, несмотря на заявленное в ходе собрания желание
«платить больше», по своей воле решили отдать эту двадцатку «доброму дяде» Попову.

«ДАЙТЕ ПОПРОБОВАТЬ!»

Насчёт желания «платить больше» – это не для красного словца.
На собрании эта совершенно оригинальная фраза была сказана вслух.
Девушка в белом из числа сторонников нововведений всё порывалась «дать интервью» корреспонденту «ТН». Вкратце её речь можно
сформулировать так: «Блинов должен уйти! Так больше нельзя! Ничего не делается! Мы сами хотим попробовать! Я даже готова платить
больше!».
Знаете, я во многое могу поверить. В разные желания. В желание
посадить дерево во дворе могу поверить. В желание провести субботник вокруг дома. Даже в желание
помыть полы на своей лестничной
площадке. А вот поверить в поголовное желание жителей дома платить
больше управляющей компании не
могу. Ну вот хоть Кашпировского и
Вольфа Мессинга приглашайте – не
поверю! И что это за странная фраза: «Мы сами хотим попробовать» …
Попробовать что?
Дальше выяснилось…

СО СПЕЦСЧЁТА – В ТОРЕЦ.
НЕЗАКОННО

Читаем повестку голосования:
прекратить платить взносы в региональный Фонд капитального
ремонта, завести спецсчёт, опреде-

лить размер взносов и «определить
владельцем специального счёта –
(та-да-да-дам!) – управляющую организацию ООО «ДЖКХ»! Понятно,
где собака зарыта и ради чего весь
сыр-бор. Ну не дают Попову покоя
деньги собственников, собранные
на капитальный ремонт.
Враги Блинова убеждают самих
себя и случайных слушателей: «Вот
сейчас переведём капремонтные
деньги из области на свой специальный счёт – и заживём! Будет ремонт
в подъездах, лампочки с датчиками
движения и всё остальное…»
Рассказывает Алексей БЛИНОВ:
– Соседние дома перевели деньги
на спецсчёт. И тут же сделали…
утепление торцов. Делала, кстати, фирма от Попова. Нанимали мигрантов, платили им полцены. Ктото возмутился, приехала комиссия.
Проверяющие за голову схватились:
утепление торцов вообще нельзя
делать на капремонтные деньги!!!
Закон этого не позволяет! А каждый
торец при этом обошёлся в 800 000
рублей…
Какой вывод напрашивается?
Вот для этого Попову и нужно перевести деньги на специальный
счёт. Для того, чтобы сделать большой объём необязательных работ
и списать за это большие деньги.
Минвату на зонтики сажать – не
трубы менять и не крышу гудронить… Раз-два – и деньги освоены.
УК Попова – в шоколаде. Жители –
с пустым счётом и… должны готовиться к встрече с прокуратурой.
Почему? А потому что сами проголосовали за незаконное утепление
торца. Классно придумано? На утеплении торца заработает Попов, а
вернуть деньги на спецсчёт будут
обязаны собственники квартир, потому что именно их подписи фигурируют в листах голосования.
Антон Вартанов

Эти швы делали летом. Они уже вздулись

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН ШЕШИКОВ,
КОРРЕСПОНДЕНТ «ТН»:
– Прежде чем создавать спецсчёт и передавать его в распоряжение господина Попова, я бы рекомендовал жителям Татищева, 2
почитать статьи «Тольяттинского навигатора»
про дом по адресу: Степана Разина, 59. Эту
многоэтажку тоже обслуживает компания из
империи Поповых. Так вот, там ситуация вообще катастрофическая. В 2012 году обнаружилась аварийность торцевой стены первого
подъезда. Вместо того, чтобы провести укрепительные мероприятия,
поповские умельцы скрепили отваливающиеся панели скобами снаружи дома, в квартире на первом этаже поставили несколько труб в
качестве колонн и якобы что-то сделали в подвале. А потом пошло интересное. Поповская УК закрыла трубы в квартире гипсокартоном, а
торец снаружи утеплила. Иными словами, сделали всё, чтобы скрыть
аварийность стены.
Но вот незадача: квартиру «с сюрпризом» купил новый собственник. Начал делать ремонт и обнаружил отваливающуюся стену. И теперь скандал приобретает невиданный масштаб! Потому что все, кто,
как мы считаем, причастен к сокрытию аварийности дома – администрация города, ООО «Центральная строительная лаборатория» и
Госжилинспекция, – все валят друг на друга и одновременно с этим
скрывают информацию от собственника, нашей редакции и депутатов, проводящих расследование данного инцидента.
Что интересно, председатель совета по Степана Разина, 59 Шадринцева, являющаяся ярой сторонницей коммунального клана Поповых,
представила нашей редакции бумагу, в которой собственники дома
якобы сами просят Вислина (протеже Попова, директора УК) утеплить
торец. На бумаге этой стоят подписи нескольких собственников. И
ведь эти собственники даже не догадывались, наверное, когда подписывали документ, что фактически подписывали 238-ю статью Уголовного кодекса РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям
безопасности». Ведь утеплять аварийную стену категорически запрещено. «Шуба» утепления увеличивает нагрузку на и без того ненадежную стену.
Госпожа председатель дома Шадринцева, собирая подписи под
данным документом, прекрасно знала о том, что стена аварийная. Интересно, это Попов и Вислин попросили Шадринцеву собрать подписи под таким опасным документом? Или она сама решила выгородить
управляющую компанию и подставить под удар не разобравшихся в
вопросе собственников?

ПРЕДУПРЕЖДЁН – ВООРУЖЁН!
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В ЭТОЙ РУБРИКЕ МЫ РАССКАЗЫВАЕМ О ТОМ,
КАКИМ ОБРАЗОМ МОШЕННИКИ РАССТАВЛЯЮТ
СВОИ СЕТИ. РАССКАЗЫВАЕМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫ,
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ЗНАЛИ И НЕ ПОПАДАЛИ В НИХ.
ВЕДЬ ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН.

Источник: sgnorilsk.ru

АНТИМОШЕННИК. ВЫПУСК №3

Эту историю рассказала Виктория (имя изменено. – Прим. ред.), жительница одного из городов
нашей большой страны. Какого именно – не важно. Произойти такое может с каждым из нас и в совершенно любом населенном пункте.

ВНЕЗАПНО – «ДОЛЖЕН»!

Одним «прекрасным» ноябрьским днём Виктория в своём личном кабинете Госуслуг обнаружила, что в отношении неё заведено исполнительное производство по кредитной
задолженности на сумму 18 тысяч рублей. Немного успокоившись и отойдя от новости, девушка созвонилась с приставом, который ведёт
её дело. Пристав в свою очередь сообщил, что
судебный приказ о взыскании долга датируется
августом 2020 года! То есть судебное заседание
прошло в прошлом году. Но Виктория ни писем,
ни звонков, ни других уведомлений из суда не
получала! Пристав ситуацию прояснить не помог, указав только имя истца. После недолгих
поисков Виктория выяснила, что истец – коллекторское агентство.
Понимая, что общаться с коллекторами смысла
нет, девушка направилась для ознакомления с делом в суд.

«ПРОСРОЧКА» ВОСЬМИЛЕТНЕЙ
ВЫДЕРЖКИ

После бюрократических препятствий и общего пофигизма сотрудников суда (дело-то в архиве
уже) Виктории всё же удалось добиться своего
и ознакомиться с делом. Девушка выяснила, что
кредитный договор аж от 2013 года! Договор содержал в себе некорректные данные: адрес проживания, контактный телефон, место работы. Но
не это главное. Главное – подписан договор был
совершенно другой подписью, даже отдалённо не
похожей на автограф Виктории. А вот копия па-

спорта, приложенная к договору, была реальной
копией паспорта Виктории.
Как выяснилось позже, суть кредитного договора – оформленная кредитная карта «Золотая
корона». В 2013 году она действительно оформляла в «Евросети» карту «Золотая корона», но
дебетовую! Девушка считает, что менеджер, который оформлял карту, оформил в тайне от нее ещё
одну, кредитную.

«НЕУЛОВИМЫЙ» ДОЛЖНИК

Понятно, что, ничего не зная о займе, девушка и
не платила по нему. А долги копились. Долг впоследствии выкупило то самое коллекторское агентство,
а оно в свою очередь обратилось в суд. И на протяжении всего этого процесса с Викторией никто так и
не смог связаться. Ни банк, ни коллекторское агентство, ни даже суд. Просто неуловимый человек оказался! Но! Как только дело дошло до взимания долга, девушку нашли сразу. Чудеса системы поражают.

ЧЕЛОВЕК ИЛИ КОШЕЛЁК?

В конечном итоге девушка написала и направила в суд ходатайство о восстановлении сроков
подачи возражений относительно исполнения судебного приказа и, собственно, сами возражения.
Стоило Виктории объявиться лично, как судебная
система внезапно заработала адекватно: суд счёл
изложенные Викторией обстоятельства уважительной причиной и отменил судебный приказ.
Вот так просто, на ровном месте добросовестный человек может стать злостным неплательщиком с готовым исполнительным производством.
И всё это произошло не только из-за хитрого менеджера «Евросети», но и благодаря безучастной
и халатной системе. За 8 лет со дня заключения
кредитного договора девушку найти никто не
смог, а вот когда дело коснулось денег, Викторию
обнаружили сразу. На этом примере можно ясно

проследить, кто сегодня на самом деле дороже государству: человек или его кошелёк.

ЮРИСТЫ ПОЯСНЯЮТ

Получив судебный приказ, самое главное – не
паниковать. Нужно в 10-дневный срок подать в
письменном виде «возражения в части исполнения
судебного приказа» тому же мировому судье, что
выносил судебный приказ. Это можно сделать посредством заказного письма, срок обжалования не
будет нарушен, если письмо было отправлено в
10-дневный срок от даты приказа (от даты получения заказного письма с приказом). Что писать в
возражениях – вообще не важно. Можно написать
«не согласен с судебным приказом, считаю, что нарушены и продолжают нарушаться мои права».
Дело в том, что мировой судья, получив возражения ответчика в части исполнения, безусловно, отменяет свой приказ, не изучая и не оценивая
доводы ответчика, изложенные в возражениях. То
есть важен сам факт подачи возражений. Отмена судебного приказа при наличии возражений,
поданных без нарушения срока обжалования,
происходит в 100% случаев. Срок обжалования
судебного приказа можно восстановить, если он
пропущен по уважительной причине. Для этого
прикладываем к возражениям ходатайство о восстановлении пропущенного срока обжалования.
В постановлении об отмене судебного приказа
мировой судья разъяснит истцу его право обратиться с исковым заявлением в суд общей юрисдикции по гражданским делам. Вот в случае подачи
такого искового заявления от вас уже потребуется и присутствие в суде, и доказательства, и
аргументы. Поскольку при вынесении судебного
приказа нарушается целый ряд прав, юристы рекомендуют всегда обжаловать судебные приказы.
Виктор Намерен

ГОРОДСКАЯ КАЗНА

ПРИНЯТ ТРЕТИЙ БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ
В ПРОШЛЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ДЕКАБРЯ, СОСТОЯЛОСЬ ПОСЛЕДНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО БЮДЖЕТУ, А ВЧЕРА, 8 ДЕКАБРЯ, ПРИНЯТ ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ.
По итогам работы согласительной комиссии бюджет ко второму чтению
был дополнен следующими цифрами: собственные доходы увеличились на
91 млн 334 тыс. рублей. Из которых 49,5 млн – увеличение доходов от налогов физлиц благодаря созданию новых рабочих мест компаниями – резидентами Территории опережающего социально-экономического развития
«Тольятти». Около 10,5 млн рублей должен принести налог, взимаемый с
юрлиц по упрощённой системе налогообложения, почти 24,8 млн – это доходы от оказания платных услуг и компенсаций из госбюджета и т.д. Также
увеличились субсидии из вышестоящих бюджетов на 703,7 млн рублей. Субвенции из вышестоящих бюджетов увеличены на 298 млн рублей.
В целом доходы и расходы на 2022 год составят 10, 686 млн рублей. Бюджет 2022 года бездефицитный. В 2023 году планируется профицит в размере
62,7 млн, а в 2024 – около 171,5 млн рублей, что демонстрирует эффективность работы городских властей по снижению долговой нагрузки. На обслуживание муниципального долга в следующие 12 месяцев Тольятти потратит
420 млн рублей.
При рассмотрении бюджета во втором чтении депутатский корпус внёс в
протокол заседания запись о том, что, по заверениям замглавы администрации города по финансам и развитию Григория Гильгулина, за счёт средств из
вышестоящих бюджетов в 2022 году будет профинансировано благоустройство внутриквартальных территорий на сумму не менее 300 млн рублей.

При этом виды, приоритетность работ и территории определят совместно
администрация и депутаты по обращениям жителей.
Принятый бюджет Тольятти на 2022 год будет корректироваться, дорабатываться в течение года в части привлечения дополнительных доходов и дополнительного финансирования наиболее социально значимых расходных
обязательств, к которым относятся, например, обеспечение жильём молодых семей Тольятти, реконструкция детских лагерей отдыха.
Олег Веселов

МНЕНИЕ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТУ:

– Не все наши поправки были приняты в ходе согласительной комиссии. Но меня радует, что мы, коммунисты,
смогли добиться дополнительного финансирования для
спортивной школы олимпийского резерва «Жигули». Вы
представляете: школа, где учат гребле на байдарках и каноэ, парусному спорту, долгое время не обновляла материально-техническую базу, но при этом умудрилась воспитать олимпийца? С подачи депутатов в следующем году спортивной школе будет выделено 1,5 млн рублей.

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
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В РЯДАХ ТОЛЬЯТТИНСКИХ
ДЕПУТАТОВ ОТ КПРФ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАСКОЛ
ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЯ, ЧТО НЕКОТОРЫЕ ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ ТОЛЬЯТТИ ТОРГУЮТ СВОИМИ ГОЛОСАМИ.
ЗА НАРОД ИЛИ ПРОТИВ?

Как известно, депутат городской
думы – это человек, который представляет интересы жителей части
города (округа). И претворяет в
жизнь все их наказы, обращения,
голосуя соответственно по рассматриваемым в думе вопросам. Это
всё так. В идеале...
На деле же получается, что некоторые депутаты тольяттинской
думы, да и многих других (городских, областных и т.д.) органов представительной власти отстаивают
чьи угодно интересы, но только не
людей, голосовавших за них.
С депутатами от «Единой России»,
казалось бы, всё понятно. Хотя бы
на примерах поднятия пенсионного
возраста, введения мусорной реформы, увеличения налогов и сборов... Эти люди, что бы ни обещали
своим избирателям, всегда голосуют и будут голосовать так, как прикажет им партия власти. Ну а приказывают им голосовать исключительно
в интересах этой самой власти. В
чем мы убедились, ознакомившись
с итогами голосования по вопросу
введения qr-кодов. Несмотря на то,
что депутаты получили и получают
тысячи обращений с просьбами и
требованиями не принимать закон
о qr-кодах, единороссы в Самарской губдуме проголосовали за qrсегрегацию. То же было и с повышением пенсионного возраста.

БЕЗ СТЫДА И СМУЩЕНИЯ

В думе Тольятти ситуация с депутатами от партии власти та же.
Вспомните, как принимались решения о повышении роста тарифов
депутатами прошлых созывов. Единороссовское большинство, идя на
поводу у олигархов и чиновников,
без тени смущения и стыда, единогласно принимало решения об увеличении тарифов.
А поскольку депутат – представитель народа, то всё выглядело так,
как будто бы сами жители просили,
поднимите нам тарифы еще выше,
чем рекомендовано правительством РФ. Денег, мол, нам всё равно
девать некуда, «хотим» платить олигархам больше…
Глядя на таких «представителей
народа», в 2018 году тольяттинцы

кандидатуру Денисова в качестве
председателя комиссии по горхозу.
Кто голосовал за единоросса? Единороссы, «соколы Жириновского»,
представители «СР» и… трое коммунистов. А конкретно: Павел Митковский, Татьяна Никонорова и Владислав Шепелев.

Источник: obtaz.com

ВСЁ ДАЛЬШЕ ОТ НАРОДА?

выбрали более «красную» думу.
Фракция КПРФ в ней насчитывала
17 человек из 35 и была самой многочисленной.
Поначалу все коммунисты голосовали исключительно в интересах
жителей города. Благодаря этому
они не дали повысить тарифы на
тепло, не позволяли вырубить тольяттинский лес под трубопровод
ПАО «Т Плюс», боролись против введения так называемого мыльного
сбора в детсадах и т. д. и т. п. То есть
были полезны тольяттинцам ВСЕ. И
ВСЕ работали для них.

ПСЕВДОБОЛЬШИНСТВО

Но такая работа тольяттинской
думы наверняка не устраивала
власть. И в её кулуарах зрело и вызрело решение разбить красное
большинство. Как? Чем? Скорее
всего – деньгами. Есть подозрение, что голоса некоторых коммунистов власть начала попросту покупать.
В результате фракция КПРФ за голосование не в пользу избирателей
и не в унисон с товарищами по партии выгнала нескольких депутатов
из своего объединения. За минусом
Надежды Макарчук, Романа Ершова, Георгия Акоева на сегодняшний момент число коммунистов во
фракции составляет 13 депутатов.
Этих депутатов исключили. Максим

Гусейнов потерял мандат «благодаря» своим же интригам…

ГОРХОЗОМ РУЛИТ ДЕНИСОВ.
ПОЧЕМУ?

Но и среди 13 депутатов фракции
КПРФ продолжился раздрай.
Вот, к примеру, на позапрошлой
думе выбирали председателя комиссии по городскому хозяйству.
Должность осталась вакантной после Гусейнова. У коммунистов была
своя кандидатура – Василий Воробьев. И в начале заседания они
предложили внести дополнительный вопрос в повестку об этом. Но
их предложение не набрало большинства голосов – восемнадцати.
И даже не набрало тринадцати голосов. В итоге вопрос о кандидатуре коммуниста Воробьева на пост
председателя комиссии по горхозу
даже не был включен в повестку заседания думы.
А вот предложение руководителя фракции «ЕР» Дмитрия Микеля о
кандидатуре Александра Денисова
в качестве председателя комиссии
по горхозу было принято. Правда,
с первого раза включить его в повестку не удалось – не хватило одного голоса. Но Микель потом, через вопрос, предложил вернуться к
кандидатуре Денисова. И – о, чудо!
– он был принят восемнадцатью голосами. И эти же голоса утвердили

Как известно, все фракции перед
заседанием принимают решение,
как голосовать по тому или иному важному для города вопросу. И
раз у КПРФ была своя кандидатура,
значит, поддерживать единоросса
Денисова «красные» не намеревались. Почему тогда трое коммунистов проголосовали не так, как все
остальные товарищи по партии?
Почему они нарушили решение
фракции? Ведь все трое являются
не только депутатами от КПРФ, но и
действующими членами партии.
«Ну и что?» – скажет неискушенный читатель, какая разница жителям от того, кто возглавит горхоз:
коммунист ли «едрос»? А вот что.
Во-первых, председателем стал
человек, который аффилирован к
одной из управляющих компаний
города. То есть наверняка он будет
отстаивать интересы коммунальщиков, а не жителей. Во-вторых, Денисов – единоросс, и принадлежность
к партии власти, как говорят, автоматически отодвигает его еще дальше от народа.
В думе при этом меняется весь
расклад. Чем больше председателей комиссий – единороссов, тем
сильнее их голос в Совете думы,
где принимаются важные решения. Депутаты от партии власти
получили и дополнительный голос
в комиссии по общественной безопасности и контролю, которую
представляют только председатели других думских комиссий. В
согласительной комиссии по бюджету тоже стало на одного коммуниста меньше.
А значит, депутатам фракции
КПРФ, которые не продают свои
голоса, отстаивать интересы трудового народа будет в городской думе
всё труднее.
Фаина Капланова

ЖКХ: ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ!
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МЕТАМОРФОЗ ПОПОВА,
ИЛИ БАНКРОТНЫЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ УК ЖКХ ТОЛЬЯТТИ
ЕСТЬ ТАКАЯ ШТУКА – МЕТАМОРФОЗ. ИМ НАЗЫВАЮТ ПЕРЕСТРОЙКУ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО СТРОЕНИЯ
ОРГАНИЗМА, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОЙ ОН ПОЛУЧАЕТ НОВЫЙ НАБОР ФУНКЦИЙ, НЕ ДОСТУПНЫЙ РАНЕЕ. ТАК
ВОТ ОТНОСИТЕЛЬНО КОММУНАЛЬНОГО ОЛИГАРХА ВИКТОРА ПОПОВА МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО ОН – МАСТЕР
МЕТАМОРФОЗА. И ПРИМЕНЯЕТ ВИКТОР ИВАНОВИЧ ЭТО СВОЁ МАСТЕРСТВО В ОСНОВНОМ В СФЕРЕ ЖКХ.
Как метаморфоз выглядит у насекомых, мы
знаем со школьной скамьи. Гусеница, куколка,
бабочка… А вот то, как все эти биологические
стратегии применяются «гением» Попова-старшего, мы разберём на наглядном примере чудесно-волнительного превращения ООО «ЖКХ
г. Тольятти» в ООО «УК ЖКХ г. Тольятти».

150 МИЛЛИОНОВ ДОЛГА

ООО «ЖКХ г. Тольятти» – детище Виктора Ивановича, создано оно в октябре 2010 года. Учредителем стал сам Виктор Иванович, а директором
– другой известный коммунальщик Виктор Михайлович Вислин (протеже Виктора Ивановича).
Этот тандем неоднократно доказывал тольяттинцам свою эффективность. И всё было хорошо у компании, за исключением необходимости
оплачивать поставки воды, тепла, электричества
и всякую другую «мелочь». Выход, естественно,
был найден.
«Окукливание» ООО «ЖКХ г. Тольятти» началось ещё под конец 2014 года. Тогда оплату
за энергоснабжение перестало получать ОАО
«ТЭК». Позже денег не увидели ОАО «ТЕВИС», ПАО
«Т Плюс» и другие компании. Всего долгов накопилось свыше 150 млн рублей. К середине 2016
года сформировалась «новая» ООО «УК ЖКХ г.
Тольятти». Её учредителем всё так же был Виктор
Попов, а директором Виктор Вислин. Остаётся
только догадываться, чем ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» так кардинально стала отличаться от старой
управляющей компании, но все председатели
МКД начали в конце 2016-го – первом квартале
2017 года массово переводить жилищный фонд
из «старой» компании в «новую» на основании
протоколов общего собрания собственников.

ООО «ЖКХ Г. ТОЛЬЯТТИ»
КОПИЛО ДОЛГИ С КОНЦА
2014 ГОДА. ТОГДА ОПЛАТУ
ЗА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ПЕРЕСТАЛО
ПОЛУЧАТЬ ОАО «ТЭК». ПОЗЖЕ
ДЕНЕГ НЕ УВИДЕЛИ ОАО «ТЕВИС»,
ПАО «Т ПЛЮС» И ДР. ВСЕГО ДОЛГОВ
НАКОПИЛОСЬ СВЫШЕ 150 МЛН
РУБЛЕЙ.
Вылупившееся ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» уже не
имело накопившихся долгов и обязательств ООО
«ЖКХ г. Тольятти». В дальнейшем сменился собственник и учредитель у ООО «ЖКХ г. Тольятти»:
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27 января 2017 года директором и единственным
учредителем становится Антонова Валентина Тимофеевна и уже августе 2017 года она принимает
решение о ликвидации ООО «ЖКХ г. Тольятти». И
это логично: жилого фонда нет, доходов нет, имущества фактически нет, зато есть огромное количество долгов. Назначенный судом конкурсный
управляющий занялся инвентаризацией и розыском имущества для погашения долгов.

И вопрос привлечения к субсидиарной ответственности Попова, Вислина и Антоновой ставился перед судом ещё в середине 2019 года. Тогда
же, видимо, по случайному совпадению Антонова
перестаёт быть учредителем ООО «ДЖКХ». И что
дальше? А ничего! Суд в 2021 году привлёк ТОЛЬКО Антонову к субсидиарной ответственности, а
Попов и Вислин, оказывается, ни в чём не виноваты. Они же вообще все в белом.

КАПЛЯ В МОРЕ

ЕСТЬ ВАРИАНТ, ЧТО ДОЛГИ
ИМПЕРИИ ПОПОВА, ТО
ЕСТЬ УЩЕРБ, ПОЛУЧЕННЫЙ
РЕСУРСНИКАМИ, ЗАЛОЖАТ В ТАРИФ
НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД. ТО ЕСТЬ
ФАКТИЧЕСКИ ДОЛГ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ РАСКИДАЮТ НА ВСЕХ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА.

Из имеющихся в открытом доступе документов суда мы можем познакомиться с другими
действующими лицами. Так, Буянов Николай
Федорович, ООО «Элроэнергосервис» и ООО
«Океан» дружной компанией типа «выкупили» в
конце сентября 2016 года автомобили, трактора и прицепы у будущего банкрота – ООО «ЖКХ
г. Тольятти», однако… «забыли» за них заплатить.
Кто же эти забывчивые лица? Они все нам давно
знакомы. Буянов Николай Федорович – с 12 сентября 2018 года директор ООО «УК ЖКХ г. Тольятти», которое в свою очередь является одним из
ЖЭКов в известном всем ООО «ДЖКХ» Попова.
ООО «Элроэнергосервис» руководит и является
её единственным учредителем супруга Виктора
Попова – Екатерина Попова, она же и директор
ООО «Альянс-Агро» – конторы известного землевладельца и депутата городской думы Тольятти Ивана Попова. ООО «Океан», как и остальные,
имеет отношение к империи Поповых. Однако
объём возвращённого в общую конкурсную массу имущества сильно на ситуацию не повлиял.
Это только капля в море.
Из всего имеющегося у банкрота ООО «ЖКХ
г. Тольятти» только дебиторская задолженность
физических лиц выглядит хоть сколько-нибудь
внушительно – больше 10 млн рублей. Именно
столько задолжали жители за квартплату Виктору Ивановичу. Много ли за неё выручили? Да как
бы не так! И тут снова торчат известные нам уши
ООО «УК ЖКХ г. Тольятти». Как ЕДИНСТВЕННЫЙ
участник ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» выкупило
долги жителей за 260 тысяч! Крохи!

УБЫТКИ РАЗДЕЛЯТ НА ВСЕХ?

Логичным на этом фоне выглядит привлечение
к ответственности лиц, принимавших непосредственное участие во всём этом «преображении».

Наблюдая такой «положительный» опыт банкротства, мы можем прогнозировать лавинообразный метаморфоз компаний Виктора Попова. И вместо до боли знакомых ООО «ДЖКХ»
или ООО «Велес» после накопления огромного
количества долгов может возникнуть «новаяне-такая-как-старая» управляющая компания.
Или множество небольших, несущих жителям
«комфорт и радость» вместе с мутными схемами
по утеплению торцов за средства капитального
ремонта. Ну а старшие по домам будут активно
содействовать скорейшему переходу их многоэтажек в «новую-не-такую-как-старая» управляющую компанию.

ХЕППИ-ЭНДА НЕ БУДЕТ

Всё бы хорошо, но хеппи-энду мешают долги
перед ресурсоснабжающими компаниями, которые накопили компании Попова за много лет. Кто
из коммунальной империи будет их погашать?
Да никто!
Есть вариант, что долги империи Попова, то
есть ущерб, полученный ресурсоснабжающей
организацией, заложат в тариф на следующий
год. То есть фактически долг управляющей компании раскидают на всех жителей города. Замечательное решение, не правда ли? Словом, прибыль – в карман, а убытки – всем.
Константин Чагин

