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ПОДПИСАЛ
И СВАЛИЛ

5 ПЛАТИТЬ НЕ БУДУ – 8-9
КУПИТЬ ХОЧУ

БЫВШИЙ ГЛАВА ГОРОДА ПЕРЕДАЛ НА СОДЕРЖАНИЕ
МУНИЦИПАЛИТЕТА ВАЗОВСКИЕ ПАРКОВКИ

КОММУНАЛЬНЫЙ ОЛИГАРХ ВИКТОР ПОПОВ
НЕ ЖЕЛАЕТ ПЛАТИТЬ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

«ИХ» НРАВЫ

С КЕМ ВЫ ТЕПЕРЬ,

ГОСПОЖА МАКАРЧУК?
ВИДИМО, ДЕПУТАТ МАКАРЧУК ОТРЕКЛАСЬ ОТ КПРФ В ОБМЕН
НА ТЁПЛОЕ МЕСТО В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ ИМПЕРИИ ПОПОВЫХ

Сейчас много говорят и пишут о
расколе фракции КПРФ в Думе Тольятти. Не проходит и месяца, как
коммунисты изгоняют из своих
рядов то одного, то другого политического деятеля, замеченного
«в связях с врагами». Сами представители КПРФ неохотно рассказывают общественности о косяках предателей. Это, как-никак,
бросает тень на партию. Неудивительно. Раскольники шли в думу,
прикрываясь коммунистической
«крышей», и, получив заветный
мандат, забили на программу партии и, соответственно, обещания
избирателям.
Именно поэтому «Тольяттинский
навигатор» начинает цикл материалов о тех, кто прикрывался в ходе
выборов красивыми словами о благе народа, кто шёл в думу под красным флагом, но в итоге, освоившись
в «политическом курятнике», начал
решать совсем иные задачи.

Источник "Тольяттинский навигатор"

«Товарищ» Макарчук и Иван Попов – май 2021 года

«Госпожа» Макарчук и Иван Попов – декабрь 2021 года

ПЕРЕОБУВАТЬСЯ В ПОЛЁТЕ НУЖНО УМЕТЬ!
И начнём мы с всё еще действующего депутата, бывшего члена КПРФ,
бывшего «товарища», а теперь уже
госпожи Надежды Макарчук, которая недавно с большой помпой, напоказ покинула ряды КПРФ.

МАКАРЧУК И ЮБИЛЕЙНАЯ, 67

«Тольяттинский навигатор», пожалуй, первым предупреждал: товарищ

Дорогие
тольяттинцы!
Поздравляю вас с наступающим Новым
годом! Пусть 2022 год станет новой
точкой отсчета, началом лучшего,
сетлого периода в вашей жизни, когда всё
самое позитивное и волшебное – впереди.
Здоровья вам и вашим близким! Пусть
всё у вас будет хорошо!

Ольга Сотникова,
руководитель фракции КПРФ в Думе г.о. Тольятти

Макарчук работает на господина Попова – владельца обширной коммунальной империи, базирующейся не
только в Тольятти, но и за его пределами. Звоночек особенно громко
прозвенел после скандального собрания жильцов в родном доме Макарчук на улице Юбилейной.
Вот несколько выдержек из той
статьи, вышедшей в «Тольяттинском

навигаторе» чуть более полугода
назад: «…Подхожу к дому № 67 по
улице Юбилейной. На крыльце грозным стражем стоит депутат тольяттинской думы Надежда Макарчук и заявляет с места в карьер:
– А вы здесь зачем? Это собрание
собственников.
Окончание на стр. 6-7

Дорогие
наши читатели!
С Новым годом, с новым счастьем вас!
Желаем при любых обстоятельствах и жизненных
перипетиях всегда выбирать верный путь, никогда
не сворачивать со своей дороги и ценить каждый
момент жизни!
Здоровья вам и вашим близким, удачи, благополучия!
Редакция газеты «Тольяттинский навигатор»

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
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В СТРАНЕ
ДЛЯ МИЛЛИОНОВ РОССИЯН ПРИВИВКУ
СДЕЛАЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

Вакцина от коронавируса внесена в национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Приказ Минздрава и приложения к нему опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. В нём содержится перечень тех граждан, для кого вакцинация станет обязательной. К приоритету
первого уровня отнесли граждан в возрасте 60 лет и старше; работников
медицинской, образовательной и социальной сфер; лиц, проживающих в
социальных учреждениях; больных, страдающих хроническими заболеваниями: бронхолегочными, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом и
ожирением; жителей городов с населением 1 миллион человек и более.
Прививать против коронавируса подростков от 12 до 17 лет пока разрешили добровольно – по письменному заявлению одного из родителей
или законного представителя.
А тем временем, как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова,
российские власти обратили внимание на опыт других стран по введению
штрафов за отказ от вакцинации против COVID-19. «Мы изучаем опыт разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», – заявила чиновница. По ее словам, рассматривается не только сама
зарубежная практика, но и оценивается эффективность ее применения.
Попова не исключила введения подобной меры в России.
Руководитель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас тут же поспешил выступить с опровержением. Как
передаёт РИА «Новости», сенатор сослался на то… что в России нет обязательной вакцинации, а потому штрафы за отказ от прививки ввести невозможно!
Свои сообщения информагентства дополняют информацией из Австрии,
где решили ввести штраф в €3600 за отказ от вакцинации, и США, где за отказ от прививок намереваются штрафовать компании со штатной численностью, превышающей 100 сотрудников. Ну и заканчивают напоминанием:
в России пока что можно оштрафовать только за отсутствие маски, если это
подтверждено записями видеокамеры.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ
ФРАКЦИИ КПРФ В ДУМЕ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Раз вакцинация от «короны» внесена в национальный календарь, значит, она становится обязательной для
перечисленных категорий россиян. Стало быть, заявляя о
категорической невозможности введения штрафов в нашей стране, лукавят. И надо помнить, что нет, пожалуй, ни единого страха
простого человека, который партия власти не смогла бы претворить в жизнь.
Все изменения законодательства за последние годы нас в этом убеждают.

РОССИЯН ЭКСПЛУАТИРУЮТ ЗА ГРОШИ

Оплата труда в России занижена в пять-семь раз. Об этом заявил
экс-министр труда и социального развития Российской Федерации
Сергей Калашников.
URA.RU цитирует бывшего чиновника: «В странах ОЭСР уровень оплаты
живого труда в конечной отпускной цене выпускаемой продукции составляет 65-75%. То есть самое дорогое – это труд. В России Минэкономразвития уже 20 лет рассказывает сказки, что у нас доля заработной платы в конечной отпускной цене продукции составляет 25-28%. Это чистое вранье.
Объективная оценка показывает, что она составляет 11-15%. Если переводить на русский язык, то можно сказать так: Россия впереди планеты всей
по уровню эксплуатации работника. Если поднять зарплаты, то проблемы
пенсионного фонда решились сами по себе. То есть нам недоплачивают
минимум в пять-семь раз».

ДОРОГОЙ МОЙ НОВЫЙ ГОД

Селёдка под шубой и оливье подорожали на 15–25% за год, согласно данным «Росстата».
Стоимость самых популярных новогодних салатов – оливье и селедки под
шубой – за год существенно выросла, выяснили «Известия», проанализировав
данные Росстата о средних розничных ценах за октябрь. В ведомстве подтвердили «Известиям», что они верны. Порция оливье на четверых человек в 2021
году обойдется в 416 рублей, что на 15% дороже, чем в 2020 году. Селедка под
шубой будет стоить 209 рублей, что больше, чем в прошлом году, на 25%.
За год подорожали все ингредиенты салата оливье, минимальный рост в 9%
был у консервированных овощей, горошка, вареной колбасы. Овощная группа, яйца и майонез показали более серьезный результат. Картофель вырос в
цене почти на 80%, морковь – 41%, репчатый лук – 33%, майонез и яйца – 28%.
С селедкой под шубой ситуация аналогичная. За год ни один ингредиент не подешевел. Минимально подорожала сама селедка – на 11%. Стоимость остальных ингредиентов менялась активнее. Картофель увеличился
на почти 80%, свекла и морковь – на 41%, репчатый лук – на 33%, майонез
и яйца – на 28%.

Дорогие
друзья!
Вот и наступает очередной 2022 год!
Впереди приятные новогодние
хлопоты, традиционный бой курантов
и ожидание чего-то нового, светлого.
Предвкушение чуда. Я хочу всем нам
пожелать, чтобы все наши ожидания
наши оправдались, а мечты – сбылись!
С Новым годом! Счастья вам,
здоровья и удачи!

Владимир Краснов,
депутат Думы городского округа Тольятти

А СИДЕТЬ БУДЕТ СТРЕЛОЧНИК

Центральный районный суд Кемерова арестовал Анатолия Лобанова – главного инженера шахты «Листвяжная», где в конце ноября
произошла авария, сообщает ТАСС. Под арестом он будет находиться
до 25 января по ходатайству следствия. Ему вменяются нарушения
требований промышленной безопасности и злоупотребление полномочиями, повлекшие гибель 51 горняка.
Тем временем в СМИ всплыло имя теневого владельца холдинга «СДСУголь» и, соответственно, шахты «Листвяжная» в Кузбассе. Им оказался
экс-депутат Госдумы Владимир Гридин («Единая Россия»). Допросить его
не смогли, так как он неожиданно улетел в Монако.
«Владимиру Гридину и его сыну Андрею принадлежит 50% акций «СДСУголь» через офшорные компании. За этот год через офшорную фирму
«Mirtrade», которая контролируется семьей экс-депутата, прошло более
полутора миллиардов долларов, и принесла Гридину 132 миллиона долларов», – сообщает telegram-канал 112.
Отмечается также, что Владимир Гридин вёл бизнес, являясь депутатом
Госдумы 5 и 6 созывов и занимая должность зампреда комитета по транспорту, а арестованный на днях президент холдинговой компании «Сибирский деловой союз» и миллиардер Михаил Федяев был лишь «номинальным президентом».
Арестованные Михаил Федяев, гендиректор СДС Геннадий Алексеев,
технический директор общества Антон Якутов не признают своей вины.

№32 (593), 23 декабря 2021 года

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В ГУБЕРНИИ
НОВЫЙ МИНИМУМ НА 2022 ГОД

Для трудоспособного населения прожиточный минимум будет равен 12 966 рублей вместо прежних 12 611 рублей.
Ранее установленные величины прожиточного минимума были признаны
недействительными. Напомним: согласно постановлению областного правительства от 10 августа 2021 года его размер на душу населения в 2022 году
должен был быть равен 11 233 рублям, для трудоспособного населения –
12 611 рублям, для пенсионеров – 9693 рублям, для детей – 11 440 рублям.
Новое постановление облправительства было подписано 10 декабря
2021 года и опубликовано 13 декабря. Оно вступило в силу спустя 10 дней
после официального опубликования. Согласно этому документу прожиточный минимум на душу населения в 2022 году установлен на уровне
11 895 рублей, для трудоспособного населения – 12 966 рублей, для пенсионеров – 10 230 рублей, для детей – 11 538 рублей. Причина повышения
минимума – галопирующая инфляция.

МУСОРНЫЙ ТАРИФ НЕ ИЗМЕНИТСЯ

Власти Самарской области определились со стоимостью услуги по
вывозу мусора. Тарифы на следующий год не изменятся, сообщает
профильный департамент регионального правительства.
Стоимость вывоза кубометра мусора, как и сейчас, будет составлять
598,16 рубля, указано в проекте приказа Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области. Раньше планировалось проиндексировать мусорный тариф. В случае одобрения вывоз кубометра мусора стоил бы 610,51 рубля.
Деньги за вывоз мусора самарцы перечисляют региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами – компании
«ЭкоСтройРесурс», которая связана с депутатами губернской думы и заводом «Родник», сообщает 63.ru. Договор с ней самарские власти подписали
1 ноября 2018 года. Срок действия соглашения – 9 лет. В течение этого
времени организация будет отвечать за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных
отходов (ТКО).

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ПРАВОЗАЩИТНИК:

– В своё время установленные тариф и норматив вызвали широкий резонанс у общественности. А у меня
есть множество подтверждающих фактов, ставящих под
сомнение справедливость как тарифа, так и норматива.
Я считаю, что тариф, например, подгонялся под определенные цифры сбора доходов. Первый суд мы с товарищами выиграли, но
в дальнейших судах нам не было позволено доказать свою правоту. В итоге
в городах оплату жителям рассчитывают исходя из площади квартиры или
дома. Но разве мусорят метры?! Многие жители региона считают, что мусорная реформа – это дополнительный побор в пользу властьимущих. Потому
как мусороперерабатывающие заводы не строятся, раздельный сбор мусора не вводится. С народа тупо собираются деньги.
Кстати, с 2022 года мусорная реформа наконец-то доберется до Москвы
и Санкт-Петербурга. Будет интересно понаблюдать за ситуацией: как реформу воспримут москвичи, квартиры которых намного больше по площади, чем в Тольятти или Самаре.

УЕХАЛИ 22,3 ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ

Более 22 тысяч жителей покинули Самарскую область. Большинство переехали в другие регионы страны. Об этом сообщили в Самарастате.
За январь – сентябрь в другие регионы переехали 17,2 тысячи человек. Наиболее популярные направления – Московская область, Москва и
Санкт-Петербург. В Самарскую область тоже переезжают жители соседних
регионов. Чаще всего это представители Оренбургской, Ульяновской и
Саратовской областей.
Уезжают из нашего региона чаще всего люди до 30 лет. Основная причина переезда – низкие зарплаты. Чтобы удержать молодежь в регионе,
выпускникам школ и колледжей с 2021 года начали перечислять выплаты
за поступление в самарские вузы.

ЭВАКУАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ПОДОРОЖАЕТ

Представители департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области пересмотрели расценки на эвакуацию автомобилей. Приказ опубликован на сайте ведомства.
Новые тарифы распространяются на все города и муниципальные районы губернии. Они вступают в силу с 1 января 2022 года.
Самые высокие расценки на эвакуацию установили в Самаре. С начала нового года вместо 1968 рублей владельцам автомобилей придется
платить 2050 рублей. Таким образом, индексация составила 82 рубля. В
остальных городах и муниципальных районах перевозка машин обойдется в 1870 рублей. Стоимость эвакуации за год поднялась на 68 рублей.

Дорогие
тольяттинцы!
Желаю вам в будущем году ещё сильнее
ценить и больше времени уделять своей
семье. Большая она у вас или маленькая
– не важно. Именно ваша семья всегда
придёт вам на помощь и поддержит
в трудную минуту.
Не забывайте ваших близких и
поддерживайте друг друга!
С Новым годом, Тольятти!

Александр Осипов,
депутат Думы г.о. Тольятти

НАЗВАНЫ СРЕДНИЕ ЗАРПЛАТЫ УЧИТЕЛЕЙ
И ВРАЧЕЙ

На заседании комитета по социальной политике и демографии губернской думы чиновники рассказали о росте зарплат в медицине и
образовании.
Так, по итогам 2021 года среднемесячная зарплата педагогов общеобразовательных школ составит 34 466 рублей, доложила Елена Пинская, замминистра образования и науки. Это без учета федеральных доплат за классное
руководство. Вместе с федеральными выплатами сумма больше – 37 565
рублей. По сравнению с 2020-м зарплата учителей общеобразовательных
школ немного подросла. В прошлом году она составляла 33 913 рублей.
А врачи в регионе в среднем зарабатывают 67 тысяч рублей в месяц,
средний медперсонал – 35 тысяч рублей. Такие цифры назвал министр
здравоохранения Армен Бенян.

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:

– Цифры, безусловно, хорошие. Но все будет реалистичнее, а значит, хуже, если считать среднюю зарплату
педагогов и врачей без учета руководителей учреждений образования и здравоохранения. И потом напрашивается вопрос
к чиновникам, рапортующим о росте доходов: почему при относительно
высоких зарплатах сохраняется острая нехватка врачей и учителей?

СУД ДОКАЗАЛ, ЧТО В РОССИИ БАНАНЫ
НЕ РАСТУТ

На сбор доказательств ушло девять месяцев. За это время спор
утратил практический смысл, так как контракт с фирмой «Профи» на
поставку бананов социальным учреждениям был исполнен.
Как сообщает «Самарское обозрение», причиной процесса стала закупка на 1 млн рублей на поставку фруктов в социальные учреждения региона. Конкурс выиграло ООО «Профи». Второй участник конкурса – ООО
«Орбита» вышло в УФАС жалобой, в которой указывало, что «Профи» для
победы в конкурсе задекларировали Россию как страну происхождения
фруктов. Это позволило получить преимущества в отношении цены контракта в размере 15% и определить победителя конкурса.
Но УФАС по Самарской области жалобу «Орбиты» отклонило. Логика антимонопольщиков сводилась к тому, что заявка «Профи» «содержит предложения о поставке товара – «Бананы», страной происхождения которого
является исключительно Российская Федерация, что продекларировано
участником закупки», но «законом о контрактной системе не предусмотрены
требования о проверке конкурсной комиссией достоверности информации»
и что «достаточных доказательств, подтверждающих наличие недостоверной информации о стране происхождения товара, «Орбитой» не собрано».
«Орбита» с такой позицией не согласилась, пошла в арбитраж, где потребовалось еще девять месяцев на дискуссии с чиновниками, не верящими в то, что бананы в России не растут.
Самарский арбитраж обратил внимание на то, что поставка должна
была производиться по ГОСТ Р 51603-2000 «Бананы свежие», в котором
прописывается, что «стандарт распространяется на свежие бананы рода
Musa, группы AAA, импортируемые».
В итоге суд пришел к выводу, что «Профи», продекларировав в своей
заявке «предложение о поставке бананов российского происхождения,
предложило к поставке товар, не соответствующий техническому заданию заказчика».

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
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В ГОРОДЕ
ШКОЛЫ ПЛИСЕЦКОЙ НЕ БУДЕТ?

На строительство здания для Хореографической школы имени
Майи Плисецкой у области денег нет.
Дума Тольятти приняла поправки бюджета городского округа Тольятти
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Согласно поправкам
освободились денежные средства, заложенные на софинансирование
реконструкции детской музыкальной школы № 4 под Хореографическую
школу имени Майи Плисецкой. Освободились по причине отказа области
финансировать данную реконструкцию в 2022 году. Местные чиновники
не смогли назвать причину отказа, кроме как «нет денег».
Отказ финансирования проекта в 2022 году может и вовсе оставить
город без хореографической школы. По словам чиновников, «срок годности» проектной-сметной документации проекта истечёт как раз в 2022
году. Если школу не начать строить в следующем году, то в будущем для
возвращения к этому проекту потребуется новая документация за немалые бюджетные деньги.
Напомним, корпус хореографической школы планировалось соединить галереей с детской музыкальной школой номер четыре. Для юных
танцовщиков в новом корпусе проектом предусмотрен зал на 450 мест, а
общая площадь здания увеличивается до пяти тысяч квадратных метров.
Место под строительство было выбрано не случайно, рядом с музыкальной школой находятся театр «Дилижанс» и Детско-юношеский центр.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г. О. ТОЛЬЯТТИ:

– Странное решение регионального бюджета. Особенно учитывая ситуацию с проектно-сметной документацией и истечением срока её годности в 2022 году. Деньги на
ветер в очередной раз. Может, Дмитрий Азаров поможет
Тольятти в юбилейный год своим фондом губернатора?

В ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ДУМЕ ТОЛЬКО ОДНА ФРАКЦИЯ?

Дума г.о. Тольятти приняла план работы на 1-й квартал 2022 года.
Фракция КПРФ единственная, кто подготовил предложения в план
текущей деятельности городского парламента.
В числе предложений фракции КПРФ рассмотрение вопросов аварийного
жилья, функционирования детских лагерей и дачные перевозки. Коммунисты предлагают рассмотреть вопрос реализации на территории городского
округа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе перечень домов, признанных аварийными, сроки включения данных домов в профильные государственные программы и механизмы получения гражданами, которых расселяют из аварийных домов, компенсации.
Кроме этого, коммунисты продолжают работу в рамках сохранения детского летнего отдыха на территории города. Так, будет рассмотрен вопрос
о концепции развития учреждений загородного детского отдыха на территории городского округа Тольятти на период 2022-2024 гг. для пансионата «Радуга», лагерей отдыха «Звездочка», «Звездный», спортивной базы
«Плёс», баз отдыха «Спартак», «Гранит», «Лесобон» и турбазы «Тополек».
Не менее важен для горожан и вопрос о дачных перевозках, считают депутаты. Они планируют, что администрация расскажет, как организуются
дачные перевозки и распределяются субвенции для перевозчиков.

ДОСТРОЯТ ЗА ПОЛМИЛЛИАРДА

НОМЕРА

Проблемный дом на Певческом поле в Тольятти достроят за 475
млн рублей.
Дом достроит Самарский региональный фонд защиты прав граждан –
участников долевого строительства. Соответствующее соглашение было
подписано 25 ноября 2021 года. Региональный фонд готов заплатить подрядчику 54,5 млн рублей за выполнение проектно-изыскательских работ
для завершения строительства объекта ООО «Сентябрь 2».
Дом начало строить в начале 2010 года ООО «Сентябрь 2». В 2015 году
стройка прекратилась, в отношении застройщика началась процедура банкротства, 164 дольщика остались без квартир. В октябре 2021 года Арбитражный суд передал имущественные права ООО «Сентябрь 2» региональному фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства.
В доме будет 255 квартир, из них 164 – однокомнатные, 48 – 2 комнатные, 40 – 3 комнатные, 2 – 4 комнатные и 1 – 5 комнатная. Количество мест
под машины на автостоянке – 89. Жилые помещения займут 22 247,33 кв. м,
нежилые – 3 114,97 кв. м, подземная автостоянка – 4 196,82 кв. м.
Готовность дома в настоящее время составляет 80%.

САМОЕ ПЕРВОЕ ГОСУДАРСТВО, КУДА
ПРИХОДИТ ДЕД МОРОЗ, ЭТО КИТАЙ.
ЧТОБЫ ЗАГРУЗИТЬ МЕШОК
ПОДАРКАМИ.

Источник фото: ic.pics.livejournal.com

ТОЛЬКО НА ОДНУ НОЧЬ

Тольятти попал в десятку городов России, где в 2021 году можно
было недорого отдохнуть.
Проживание на одного человека в Тольятти стоит меньше двух тысяч
рублей за сутки. Путешественники проводят в городе в среднем не больше одной ночи. Таковы результаты исследования сайта бронирования жилья для отдыха. Тольятти в рейтинге на девятом месте.
Рейтинг возглавили село Фрунзе в Крыму, поселок Гульрипш в Абхазии
и Ставрополь.

КОММЕНТАРИЙ
АНАТОЛИЙ АНИСКИН,
СЕКРЕТАРЬ АВТОЗАВОДСКОГО
РАЙКОМА КПРФ:

– Гордиться тут на самом деле нечем. Цена проживания в городе прямо пропорциональна его интересу для
приезжих. Если в городе даже «за недорого» остаются
только на одну ночь, значит, и сам город ничего интересного приезжему
предложить не может. Командировки и рабочие поездки не в счёт.

ДЕНДРОПАРК ОСТАЛСЯ БЕЗ ДЕРЕВЬЕВ

Администрация города прокомментировала ситуацию в местном
дендропарке, где были вырублены деревья.
«Разъясняем, в 2021 году запланирована вырезка свободно растущей
древесно-кустарниковой растительности и уборка деревьев, утративших
свои декоративные качества. Работы по посадке деревьев и кустарников
в дендропарке будут продолжены», – сообщила пресс-служба городской
администрации.
Ранее горожане заметили, что в дендропарке ощутимо уменьшилось
количество деревьев: на некоторой части этой территории появилось
голое поле. На волне паники люди начали строить теории о будущей застройке парка частными домами. На что главный лесничий Тольятти Анатолий Подгорнов сообщил, что никакого строительства на этой территории не планируется. Содержание дендропарка сейчас осуществляется
программой «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в
границах г.о. Тольятти, на 2019-2023 годы».
«Посадка новых деревьев и кустарников на территории дендропарка
выполняется ежегодно. Работы по посадке обязательно будут продолжены и в следующем году. Спешу успокоить жителей: никакого строительства на данном участке не запланировано!» – сообщил жителям города
Подгорнов.
По данным администрации города, посадка новых насаждений в дендропарке будет осуществляться в весенне-летней период согласно графику, который будет составлен в 2022 году МБУ «Зеленстрой».

В ДЕТСКИЙ САД ПО QR-КОДУ

В администрации города рассказали о решении пускать на детский утренник в рамках одной группы только одного родителя с QRкодом.
По словам чиновников, на это есть решение главного санитарного врача Самарской области. До пандемии на утреннике разрешалось присутствовать не только родителям, но и бабушкам-дедушкам.
В школах города новогодние мероприятия пройдут без родителей
в рамках одного класса или трех классов одной параллели.

ТОЛЬЯТТИНЦЕВ СПРОСЯТ

Жителей Тольятти просят одобрить строительство еще одного
корпуса 6-этажной гостиницы у леса.
По обращению ЗАО «Тольяттистройзаказчик» назначены публичные слушания о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (гостиничное обслуживание) земельного участка, расположенного
в территориальной зоне Ц 4 (зона объектов спортивного и физкультурнооздоровительного назначения). Продлятся они до 11 января 2022 года. А
собрание участников публичных слушаний состоится 28 декабря в 19:00 в
здании городской администрации на ул. Белорусской, 33.
Участок, где планируется строительство, занимает часть территории
гостиничного комплекса «Альпен Парк». Сейчас здесь располагаются элементы благоустройства комплекса. Площадь участка составляет 925 кв. м,
площадь планируемой застройки – 283,6 кв. м. Это будет 6 этажное здание.
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ИСТОКИ КРИЗИСОВ

ПОДПИСАЛ И СВАЛИЛ
ТАК УЖ СЛОЖИЛОСЬ В ТОЛЬЯТТИ, ЧТО В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ МЭР ИЛИ ГЛАВА ГОРОДА,
УХОДЯ, ДЕЛАЮТ НАПОСЛЕДОК ЧТО-НИБУДЬ ЭДАКОЕ, ЧТО ВОВСЕ НЕ ПРИНОСИТ
ПОЛЬЗЫ ТОЛЬЯТТИ. МОЖНО ДАЖЕ СКАЗАТЬ, ЧТО ОТ СДЕЛАННОГО БОЛЬШЕ ВРЕДА...

Так, Анатолий Пушков принял от
АВТОВАЗа всю социалку, которую иностранные собственники завода назвали
непрофильным активом. С тех пор город
несет расходы по содержанию детских
садов.
Сергей Андреев умудрился передать
участок муниципальной земли под строительство гостиницы, а также другие
участки земли под другие объекты, согласовал непонятные схемы для рубки
леса. А еще оставил после себя небывалый муниципальный долг, доведя его до
81% от доходов бюджета, а обслуживание долга выросло при Андрееве в 16,7
раза. За это, а может, и другие заслуги
Андрееву досталась должность директора Особой экономической зоны, где
бюджет на-а-амного больше тольяттинского.
Следующий за ним бывший глава города Сергей Анташев передал городу
вазовские парковки. А еще втянул Тольятти в ценовую зону по теплоснабжению и подписал документы по реновации города, позволив сносить хрущевки
и строить на их месте новые многоэтажки. Словом, тоже надолго оставил свой
след в истории Тольятти.

КТО ЖЕ КОМУ ПОДАРИЛ?

Депутат Думы г.о. Тольятти Владимир Краснов обратился в прокуратуру
с просьбой провести проверку по фактам выявленных контрольно-счетной
палатой (КСП) нарушений в части передачи от АО «АВТОВАЗ» городу четырех
земельных участков для парковок, расположенных на Южном шоссе, общей
площадью более 54 тыс. кв. метров.
На заседании комиссии по общественной безопасности (КОБ), состоявшейся 7 декабря, где обсуждался отчет
КСП, депутат-коммунист высказал версию о коррупционной составляющей в
действиях бывшего главы города Сергея Анташева, при котором и состоялась
передача объектов. Особенно подозрительным Владимиру Краснову показалось то, что бывший глава, нагрузивший
городской бюджет обременением в
виде содержания парковок, был принят
на руководящую должность на АВТОВАЗ.
«ТН» впервые писал об этом еще летом – в №16 от 3 июня 2021: «Автозавод
продолжает избавляться от всего, что
требует дополнительных трат. Капиталисты борются за свой доход, но крайним опять остался город. Было бы ещё
понятно, если б АВТОВАЗ платил налоги в местный бюджет. Увы, кроме НДФЛ
городу от него ничего не достаётся. И
если заводу трудно было содержать автонакопители во время пандемии, когда
снижалось или останавливалось производство, то кто сказал, что городу легче? Налог на доходы от физических лиц,
распущенных по отпускам, он, знаете
ли, тоже снижается. Но в любом случае
теперь эти 5,5 гектара, или 55 тысяч кв.
м территории – головная боль Тольятти. Их надо содержать, очищать от снега

Фото автора

зимой, ремонтировать асфальтовое покрытие летом… Вопрос не нов. Он обсуждался ещё год назад. И даже вроде
как говорилось, что финансирование содержания будет производиться по программе «Безопасные и качественные дороги» из вышестоящих бюджетов. А если
нет? Что тогда? Устраивать платные стоянки, дабы заработать денег на содержание? Грозит социальным взрывом – нынешние вазовцы не очень богаты. Они
скорее поставят авто вдоль дороги, чем
на платную парковку. А там ГИБДД, эвакуаторы… Сдавать площади в аренду,
чтобы отбить содержание? Кому? И как
это сделать, чтобы площадки не потеряли своего основного предназначения –
быть стоянками транспорта приехавших
на работу вазовцев? Словом, очередная
ноша не нужных городу проблем с барского плеча иностранного концерна перекинута на изрядно отощавший хребет
Тольятти. А что взамен? Да опять ничего.
Вот только сам Анташев отчего-то сразу
получил должность руководителя проекта на том же АВТОВАЗе. Но это наверняка совпадение. Или?».
Проверка КСП не дала ответа на этот
вопрос. Зато аудиторы накопали несколько других крупных нарушений.
Но прежде скажем, почему город решился на то, чтобы снять бремя содержания автостоянок с далеко не бедного
да к тому же иностранного предприятия и повесить себе на шею. Оказывается, это подарок в честь 50-летия выпуска первого автомобиля на ВАЗе. Как
объяснили представители администрации, передача земли общей площадью
54 233 кв. м состоялась с целью организации бесплатных парковок для сотрудников АВТОВАЗа. Как будто раньше
парковки были платные, а город решил
сделать в честь праздника их бесплатными…
Прежде, надо полагать, АВТОВАЗ содержал эти площадки: чистил снег, ремонтировал асфальт. А теперь под видом подарка в честь 50-летия выпуска
первого авто на ВАЗе область и федерация дали денег на то, чтобы площадки
обновили. И как говорят в администрации, без передачи в муниципальную
собственность этих площадок, выделять
деньги из бюджетов нельзя. В общем,
кому подарок, а кому обуза. Подарок,
понятно, кому – работникам АВТОВАЗа

и его собственнику. Только вот какое отношение имеют иностранцы к выпуску
первого автомобиля, случившемуся, заметим, в советской стране, непонятно
многим.

ЦЕНА ПОДАРКА

Подарок получился дорогим. Для
Тольятти передача земли обернулась
уменьшением налоговых доходов в бюджет на 175 тыс. руб. за три месяца 2020
года. И на 703 тыс. в 2021-м. Уже почти
миллион. Плюс ежегодно город будет
тратить на содержание площадок тоже
почти миллион: 424 тыс. летом и 542 тыс.
– зимой.
Кроме этого, специалисты КСП выяснили, что один из четырех участков,
тот, что северо-западнее КПП-4, площадью 15 798 кв. м вообще не должен
был передаваться городу, потому как он
уже являлся парковкой и в планировке
территории на момент заключения соглашения о передаче отсутствовал. И
теперь мы вряд ли узнаем, почему так
получилось: то ли умышленно, то ли случайно администрация приняла паровозиком и эту парковку.
А вот то, что чиновники накосячили
с заключением муниципального контракта на строительный контроль по
устройству парковочных автостоянок,
очевидно. Судите сами: администрация
заказала строительный контроль фирме
ООО «АВТОДОРСТРОЙ» за выполнением
работ по устройству парковок ООО «Автодоринжиниринг», а эти две конторки,
по сути, принадлежат одному и тому же
человеку.
Чем может обернуться такой контроль? Аудиторы КСП указали в отчете.
Это риск избыточных и безрезультатных
расходов при оплате муниципального
контракта, неэффективное использование муниципальных средств. Сумма
контракта на строительный контроль
составляет 102 тыс. руб.
Исходя из перечисленных нарушений, выявленных аудиторами КСП, депутаты рекомендовали администрации
города рассмотреть возможность соглашения с АО «АВТОВАЗ» по содержанию
парковок для сотрудников автозавода.
А также более пристально контролировать исполнение муниципальных контрактов по устройству парковок и строительному надзору.

Интересно, а кто отвечает за содержание парковок на других предприятиях
города, например в АО «КуйбышевАзот»
или АО «Тольяттикаучук»? («ТН» направил запросы на предприятия, ждем, что
ответят.) Почему же все пряники достаются иностранному предприятию, а не
своим, тольяттинским? Видимо, потому,
что всё дело в лоббировании интересов.
За определенную плату, разумеется. Так,
Сергей Анташев после передачи парковок городу получил хлебную должность
на АВТОВАЗе. Он стал руководителем
проекта в службе вице-президента по
промышленным сервисам, которая отвечает за обеспечение функционирования инфраструктуры компании.

АНТАШЕВ И Т+

А еще будучи главой города, Сергей
Анташев запомнился лоббированием
интересов ПАО «Т Плюс». Видимо, за это
он и был 15 декабря назначен руководителем Саратовского филиала энергокомпании «Т Плюс». Меж тем злые языки неоднократно указывали на то, что кресло
градоначальника Анташев занял, якобы
предварительно отказавшись от большой зарплаты в том же «Т Плюс», чтобы
лоббировать интересы энергетиков. Мы
не знаем, сколько в этой информации
было правды, но Тольятти, несмотря на
мощный протест жителей, был переведен на способ оплаты за тепло по методу альтернативной котельной (ценовая
зона). Это значит, что менять старые
трубы на новые компания российского
олигарха Виктора Вексельберга будет
за счет денег тольяттинцев, областного
бюджета и своих собственных. В каких
пропорциях – пока доподлинно неизвестно. Да и будет ли?
Зато известно, что те же и другие злые
языки говаривали, мол, руководство ПАО
«Т Плюс» за это Анташева не забудет. И
верно. Вот он уже в новом кресле. В знак
благодарности за то, что сдал Тольятти?
По слухам, депутаты думской фракции ЛДПР планировали подготовить обращение к прокурору города, с целью
прояснить, насколько законна ситуация,
когда Анташев перевел город на метод
расчета альтернативной котельной (ценовые зоны) в интересах ПАО «Т Плюс»,
а потом возглавил саратовский филиал
ПАО «Т Плюс». В чьих интересах работал
Анташев: города или ПАО «Т Плюс»? Но
сделают ли это «соколы Жириновского»,
пока не известно.
Кстати, во многих развитых странах
чиновникам законодательно запрещено
лоббировать чьи-либо интересы. Например, если бы вышеописанная ситуация
развивалась в США, то Сергей Анташев
смог бы работать в городской администрации только спустя пять лет после
того, как он покинул должность в ПАО «Т
Плюс» и спустя пять лет смог бы занять
кресло в ПАО «Т Плюс».
Однако мы живем в России.
Игорь Мухин
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С КЕМ ВЫ ТЕПЕРЬ,

ГОСПОЖА МАКАРЧУК?
ВИДИМО, ДЕПУТАТ МАКАРЧУК ОТРЕКЛАСЬ ОТ КПРФ
В ОБМЕН НА ТЁПЛОЕ МЕСТО В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ
ИМПЕРИИ ПОПОВЫХ
Окончание. Начало на стр. 1
Прессу мы не звали. Вам сюда
нельзя. Опять будете нашу Веру
Ивановну очернять!
…Депутат Макарчук пропустила внутрь эмиссаров новой управляющей компании, однако прессу
пускать явно не собиралась.
Но мы смогли настоять на своём и всё же попали на собрание при
помощи тольяттинки, проживающей в доме. Сопровождаемые словами Макарчук: «Ну раз пригласила,
пусть и отвечает» – мы прошли
внутрь…»
«…В конце концов, инициатор собрания Фролова добралась до 7-го
пункта повестки собрания. В нём
шла речь о расторжении договора
с нынешней управляющей компанией. Зачем, почему, по какой причине
это будет сделано, не было сказано
ни слова. Также не называлась УК,
которую инициаторы собрания собрались «завести на дом».
Быстренько добрались до последнего пункта. Прозвучало заветное:
«Давайте обсуждать». Начались
какие-то споры про забор, но Макарчук тут же объявила: «Кворума
нет, расходимся». Было видно, что
именно она является душой процесса, потому что сразу же после
команды депутата Макарчук Фролова послушно сказала:
– Повестку я зачитала, возражений не услышала. Переходим к заочному голосованию. Спасибо всем…
Макарчук и Фролова направились
к лифтам. Другие жильцы по Юбилейной, 67 попытались продолжить
обсуждение...».
«…Ситуацию прояснил рассказ о
том, что Фролова, когда в прошлом
году заканчивались полномочия
совета дома, итоговое собрание
проводить якобы отказалась. Мол,
пандемия, поэтому никаких собраний. И даже повесила объявление, в
котором говорилось, что она как
председатель совета дома снимает с себя все полномочия. А в конце
декабря собственники квартир узнали, что на доме идёт заочное голосование, которое запустила всё
та же Фролова.
После этого рассказа жильцы
подступили с расспросами к пред-

«Товарищ» Макарчук и Иван Попов – май 2021 года

«Госпожа» Макарчук и Иван Попов – декабрь 2021 года

ПЕРЕОБУВАТЬСЯ В ПОЛЁТЕ НУЖНО УМЕТЬ!
ставителю новой управляющей
компании, так и оставшейся неназванной. В конце концов выяснилось,
что девушка, тихо простоявшая
всё собрание в сторонке, представляет управляющую компанию «ЖКХ
г. Тольятти».
Проясним, что УК «ЖКХ г. Тольятти» входит в орбиту влияния коммунального олигарха Виктора Попова, бывшего некогда её учредителем.
А его сын, Иван Попов, в данный
момент отбывает депутатский
срок в Тольяттинской городской
думе. Вместе с госпожой Макарчук.
Макарчук и Попов очень-очень тесно общаются. Говорить о том, что
Попов-младший
по-депутатски
попросил госпожу Макарчук помочь
подтянуть домик в скандальный
семейный бизнес коммунальной империи Поповых, я бы не стал. Это
ведь всё так… Подозрения…».

ГЛАВНОЕ – РЕЗУЛЬТАТ!

Да, в ту пору говорить открыто
о прямой связке Макарчук-Попов
(Попов-Макарчук) мы не могли.
Без 100-процентных доказательств
официальное СМИ себе такой «роскоши», увы, позволить не может.
Это сейчас доказательства появились. Но о них чуть позже.
Пока лишь ещё одна цитата из
газетной статьи про Юбилейную,
67 «Проявились лоббисты?» от 29
апреля сего года (на сайте navigatortlt.ru опубликована 5.05.2021 г.):
«После зимнего собрания, тайно
проведенного в разгар пандемии,
жильцы дома подали в суд иск, чтобы установить его законность.
Особенно жильцы засомневались

ДЕПУТАТЫ КПРФ ДВАЖДЫ ПЫТАЛИСЬ ВЫСТАВИТЬ
«НЕУД» СЕРГЕЮ АНТАШЕВУ. И ДВАЖДЫ
МАКАРЧУК НЕ ВЫПОЛНИЛА РЕШЕНИЕ ФРАКЦИИ
– ИЛИ НЕ ПРИХОДИЛА НА ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ, ИЛИ
ГОЛОСОВАЛА ЗА ТО, ЧТОБЫ ПОСТАВИТЬ ГЛАВЕ ГОРОДА
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО».
в заочной части голосования, где
чуть ли не 70% собственников квартир якобы выразили желание броситься в объятия дружественной
Поповым УК «ЖКХ г. Тольятти». Но
решения суда пока нет…».
Позднее, несмотря на сопротивление жильцов, судя по всему,
Макарчук всё же удалось увести
многоквартирный дом у бывшей
управляющей компании под крыло
УК «ЖКХ г. Тольятти». Суд не помог.
После публикации в «Тольяттинском навигаторе» статьи о скандальном собрании она даже попыталась
нажаловаться на редакцию… партийному руководству. Основной
мотив жалобы: «Тольяттинский навигатор», дескать, голословно обвинил Макарчук в работе на клан
Поповых. Руководство поступило
осторожно и жалобой Макарчук на
СМИ не прониклось…

НАПЛЕВАЛА НА МНЕНИЕ
ФРАКЦИИ И ПРОГОЛОСОВАЛА
ЗА АНТАШЕВА

Как рассказал редакции осведомлённый источник в КПРФ, чуть
ранее члены «красной» фракции в
гордуме начали замечать, что по
ряду вопросов товарищ Макарчук
голосует вразрез с фракционной
политикой. Или не голосует вообще, всячески уклоняясь от своей

прямой обязанности. Один из самых громких проколов Макарчук
как депутата был связан с голосованием по бывшему главе города
Сергею Анташеву.
Напомним: депутаты-коммунисты дважды пытались выставить
«неуд» предыдущему тольяттинскому градоначальнику за его работу. За «мыльный» побор с родителей дошколят. За проваленную
программу восстановления леса.
За распродажу ликвидной муниципальной собственности. Много
за что ещё. И дважды Макарчук не
выполняла решение фракции. В
первый раз она просто-напросто
не пришла на заседание думы, во
второй – проголосовала за то, чтобы поставить Анташеву «удовлетворительно».
И здесь Надежда Макарчук, получается, накосячила дважды. В первый раз, когда пошла против мнения своих же тогда ещё товарищей.
А второй… Мы же помним, чем закончилась карьера Сергея Анташева в качестве руководителя муниципалитета? Публичной выволочкой
от губернатора-однопартийца и совсем не почётной отставкой.

«ПРОСТО КОЛЛЕГИ»

Подогревало конфликт с коммунистами и то, что Макарчук всё
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чаще и чаще стали замечать в компании с Поповым-младшим. Сына
хозяина коммунальной империи,
олигарха Виктора Попова, а по совместительству – депутата тольяттинской думы из фракции «Справедливая Россия». Особенно часто
Надежда Аркадьевна и Иван Викторович стали мелькать вместе в этом
году – аккурат перед минувшими
выборами. То дороги поедут вместе инспектировать, то на заседаниях в думе друг другу подпевают.
На недоумённые взгляды (и даже
замечания) соратников по фракции

КПРФ Макарчук недовольно дёргала плечиком, мол, ах, отстаньте, мы
же коллеги! И ничего более!
Коллеги по фракции начали открыто проявлять недовольство,
в том числе и «межфракционной
дружбой». И тут Макарчук нанесла
превентивный удар. Не дожидаясь, пока от неё потребуют положить партбилет на стол, она заявила о выходе из рядов КПРФ. И тут
же разродилась серией невнятных, но громких комментариев в
СМИ, обвиняя бывших соратников
во всех грехах.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА,
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ
В ДУМЕ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:
– Если ты не согласна с идеями партии, с мнением руководства – уйди спокойно, не устраивай
из этого дешёвого спектакля. Но нет. Макарчук не
просто публично и скандально вышла из КПРФ,
она ещё и в СМИ дала развернутый комментарий. Критиковала руководство, заявляла о своём несогласии с
партийными идеями. Но, на мой взгляд, Макарчук предала не партию. Она предала избирателей. Тольяттинцы голосовали не просто
за бывшего диспетчера троллейбусного депо. Они голосовали за
представителя КПРФ! Почему-то до того, как госпожа Макарчук получила мандат депутата, её всё в партии устраивало.
Считаю, что Макарчук должна была сказать прямо: членство в
КПРФ и моя новая работа несовместимы. Но она же почему-то свою
новую должность скрывает. Когда организационный отдел Думы
Тольятти обзванивал депутатов и уточнял информацию, госпожа
Макарчук отказалась назвать место работы. Но почему? Депутат
должен быть честным и открытым перед избирателями. Макарчук
же не безработная! Между тем на сайте Думы Тольятти она до сих
пор числится руководителем тольяттинского отделения организации «Дети войны» (общественная организация, курируемая КПРФ.
– Прим. ред.). Но это неправда! Этот статус Макарчук потеряла ещё
в 2019 году.

МЕНЕДЖЕР ПО ПЛАТНЫМ
УСЛУГАМ

Настала пора всё же поставить
точки над «Ё».
По имеющейся у редакции «Тольяттинского навигатора» информации, депутат Макарчук уже давно

работает в жилищно-коммунальной
империи Попова-старшего. Даже
свой кабинет у неё есть. А должность называется: «менеджер по
платным услугам». И вот возникает
вопрос: к чему был весь этот «цирк
с конями» на Юбилейной, 67? К чему

Дорогие жители
города,друзья!
Вот и завершается 2021 год.
Скоро наступит новый.
Пусть в этом новом году будет
больше радужных, счастливых
дней и удача чаще приходит к вам.
Пусть ваши родные и близкие будут
здоровыми, дети – послушными.
Пусть в ваших домах всегда царят
любовь, гармония и уважение.
С праздником!
Искренне ваш
Алексей Краснов, правозащитник

Появление на собрании журналиста с фотоаппаратом не обрадовало Н. Макарчук

ОЛЬГА СОТНИКОВА: «КОГДА ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
ОТДЕЛ ДУМЫ ТОЛЬЯТТИ ОБЗВАНИВАЛ
ДЕПУТАТОВ И УТОЧНЯЛ ИНФОРМАЦИЮ, ГОСПОЖА
МАКАРЧУК ОТКАЗАЛАСЬ НАЗВАТЬ МЕСТО РАБОТЫ.
НО ПОЧЕМУ? ДЕПУТАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЕСТНЫМ
И ОТКРЫТЫМ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ.
МАКАРЧУК ЖЕ НЕ БЕЗРАБОТНАЯ!»
были эти алогичные жалобы в КПРФ
на члена редколлегии «Тольяттинского навигатора»?
Когда информация ещё не была
подтверждена, редакция направила госпоже Макарчук запрос. Дело в
том, что недавно дума должна была
голосовать по «Программе приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти
на 2022 год». В перечне объектов
фигурировало здание по адресу:
Радищева, 49, которое фактически
занято одной из структур Виктора Попова – ООО «ДЖКХ». Судя по
всему, Поповы очень даже не против наложить на здание свою лапу
по сходной – приватизационной –
цене. (Подробнее об этом в публикации «ПЛАТИТЬ НЕ БУДУ – КУПИТЬ
ХОЧУ» на стр. 8-9)
Поэтому мы и спрашивали: имеет ли депутат Макарчук какое-то
отношение к организации, эксплуатирующей здание, и если да, то
какое? Ну и как вообще собирается голосовать по данному вопросу, учитывая возможный конфликт

интересов. Нет ли у неё задумки
проголосовать так, как выгодно её
новому предполагаемому (на тот
момент) шефу?
Письмо от госпожи Макарчук
в редакцию поступило. Даже два.
Вот только ответов на наши вопросы в этих письмах мы так и
не увидели. Вначале депутат нам
долго рассказывала, что ни про какие документы к голосованию она
слыхом не слыхивала, а затем подробно пояснила, кто и почему внёс
нежилое здание в программу приватизации. И ни слова по существу
запроса…
В принципе, с бывшим товарищем, а ныне – госпожой Макарчук
всё понятно. Красивые лозунги так
легко в нынешнее время променять
на «плюшки» от олигархов местного пошиба. Но зачем так тщательно
скрывать своё стремление жить побогаче? Это же пока ненаказуемо.
Тем более что в КПРФ данная дама
больше не состоит.
Фёдор Береговой

Уважаемые
тольяттинцы!
Независимый профсоюз
«МОЛОТ» присоединяется ко всем
поздравлениям, которые звучат
в ваш адрес! Здоровья вам и вашим
близким! Благополучия! Реализации
самых сокровенных мечтаний! И
общее пожелание для всех нас: пусть
возродится былая слава Тольятти,
города-труженика, города больших
амбиций и великих свершений!
С праздником!

Григорий Басистый,
председатель независимого профсоюза «МОЛОТ»
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ПЛАТИТЬ НЕ БУДУ

– КУПИТЬ ХОЧУ
КОММУНАЛЬНЫЙ ОЛИГАРХ ВИКТОР ПОПОВ (ОТЕЦ ГОРОДСКОГО
ДЕПУТАТА – «СПРАВОРОССА» ИВАНА ПОПОВА) НЕ ЖЕЛАЕТ
ПЛАТИТЬ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ.

Нежилое помещение на улице Радищева, 49
является административно-производственным.
Его площадь 1 616,4 кв. м. Оно готово к продаже
вместе с земельным участком площадью 6 116,0
кв. м. Как говорят депутатам и СМИ чиновники
администрации города, помещение свободно. Ранее оно принадлежало на праве хозяйственного ведения муниципальному предприятию «ДЖКХ», после ликвидации предприятия
передано в казну города. При этом ранее МП
«ДЖКХ» сдавало данный объект в аренду… ООО
«ДЖКХ». Впоследствии компания Виктора Попова перестала платить за пользование данным
объектом. Зато пожелала объект купить.

Фото автора
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Впервые помещение по Радищева, 49 при 7-м
созыве думы было внесено в программу приватизации в ноябре 2018 года. По приложенным
документам объект значился свободным.
2018 год был первым годом работы 7-го созыва депутатов. И в числе членов обновлённой
комиссии по градостроительной деятельности,
которая утверждает программу приватизации,
оказалось множество въедливых депутатов от
КПРФ. Они не поленились своими глазами посмотреть на все объекты, которые администрация решила продать. И, как оказалось, не зря.
Многие из объектов по документам руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) Инны Сорокиной
значились как «свободные», но по факту использовались ежедневно. В их числе оказалось
и помещение на Радищева, 49, которое использовало ООО «ДЖКХ».
«Анализируя представленную департаментом по управлению муниципальным имуществом информацию и проведя выезд «на место»,
отметила, что у ряда помещений, включенных
в Программу приватизации муниципального
имущества городского округа Тольятти на 2018
год, на сегодняшний момент имеются арендаторы или фактические пользователи. Это
такие помещения, как на Цветном бульваре, 15;
Радищева, 49; Баныкина, 66», – отметила руководитель фракции КПРФ в Думе г.о. Тольятти Ольга
Сотникова во время заседания профильной комиссии.
Далее от чиновников последовал интересный пассаж:
– Сейчас ООО «ДЖКХ» является фактическим
пользователем данных помещений и не оплачивает платежи за фактическое пользование. Муниципалитет несет дополнительные издержки
на судебные разбирательства по истребованию
с ООО «ДЖКХ» денежных средств за фактиче-

Табличка «ДЖКХ» по-прежнему встречает посетителей

НАША РЕДАКЦИЯ ЗАДАЁТСЯ ВОПРОСОМ: КАК ИВАН ПОПОВ,
БУДУЧИ ДЕПУТАТОМ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, ОТНОСИТСЯ К ТОМУ
ФАКТУ, ЧТО КОМПАНИЯ ЕГО ОТЦА БЕЗВОЗМЕЗДНО ПОЛЬЗУЕТСЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ОТКРОВЕННО УКЛОНЯЕТСЯ ОТ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ?
ское пользование. Летом 2018 года ООО «ДЖКХ»
вышло с заявкой о приобретении данных помещений. На этом основании данные помещения
и были включены в программу приватизации на
2018 год, – ответила Инна Сорокина.
На вопрос Сотниковой, в чем состоит препятствие по заключению с ООО «ДЖКХ» договора
аренды, Сорокина ответила:
– ООО «ДЖКХ» не имеет желания заключать
договор аренды.

Логика наглая до простоты: платить за аренду
не хочет, значит, продадим! Вместо того, чтобы
сдать помещение в аренду другому, более ответственному арендатору, ДУМИ просто решает
его продать арендатору недобросовестному.
Налицо «эффективная» работа департамента
Сорокиной.
В результате благодаря настойчивости депутатов КПРФ вопрос продажи помещения был снят с
повестки и затем отозван администрацией.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Меня всегда возмущала позиция городской администрации Тольятти относительно объектов недвижимости. Распродать «за копейки» всё, что было
создано при СССР, – это их цель. Не сохранить и приумножить, а именно распродать. А потом, когда городу понадобятся здания и земля, чиновники будут
ныть и жаловаться, мол, ничего нет. Так произошло в Самаре. Тридцать лет чиновники самарской мэрии продавали «нужным людям» землю в черте города,
и сейчас в городе катастрофа – школ и детсадов не хватает.
Ситуация с Радищева, 49 – вопиющая. Здание отличное! Транспортная развязка в наличии!
Большой земельный участок. С какой стати нужно продавать всё это добро, да ещё и по бросовой цене? Заработать? Мне такое «зарабатывание» напоминает поведение наркомана, который,
чтобы наскрести денег на дозу, несёт в ломбард вещи, купленные его родителями.
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Ближе к концу текущего года в думу вновь поступает пакет документов о внесении изменений
в приватизацию 2021 года, где снова фигурирует
объект на Радищева, 49. И вновь депутатов пытаются убедить, что помещение пустует, закрыто, и
вообще никому оно не нужно. Но в реальности
оказалось всё по-другому.
Что в 2018 году, что в ноябре 2021 года при
посещении данного объекта обнаруживается вывеска «ДЖКХ» (см. фото). Вход в ангарную
часть свободен и открыт. То и дело туда-сюда
снуют люди в робах. А на земельном участке
стоят транспортные средства, принадлежащие,
как позднее выяснилось, ООО «ДЖКХ». Ещё раз
выехав на объект уже в декабре, редакция «Тольяттинского навигатора» отметила сорванные
пломбы на дверях, а на территории стояла спецтехника, принадлежащая компании коммунального олигарха Виктора Попова. В очередной раз
руководитель ДУМИ Инна Сорокина попыталась ввести в заблуждение депутатов о том, что
объект не используется. Только в этот раз она
не стала подтверждать присутствие на Радищева, 49 ООО «ДЖКХ». Сорокина, как показалось,
сделала вид, что впервые слышит об использовании объекта коммунальщиком. Зато пообещала разобраться.

«ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА»

Как и в прошлый раз, разбираться пришлось
депутатам-коммунистам. Судя по состоянию объекта, с 2018 года на нём ничего не изменилось.
Как там базировались сотрудники и спецтехника
ООО «ДЖКХ» в 2018 году, так всё и осталось сегодня. Фотографии тому доказательство. При этом,
судя по реакции Сорокиной, никакой арендной
платы компания Попова за использование муниципального имущества не платила. Даже за фактическое пользование.
Таким образом можно констатировать, что
чиновники из департамента по управлению муниципальным имуществом устроили для коммунального олигарха аттракцион неслыханной
щедрости. Попов бесплатно пользуется муниципальным имуществом, договор аренды заключать не желает. И не желает даже платить за фактическое пользование. Любитель халявы? При
этом руководитель департамента Инна Сорокина, похоже, не только не пытается выгнать «любителя халявы», но, получается, и покровительствует ему.
Не менее интересная ситуация и с ценой на
объект. Возвращаясь в 2018 год, вспомним, что
при первой попытке продать здание на Радищева, 49 вместе с участком земли объявленная стоимость составляла всего 21 млн рублей. В 2021
году департамент Сорокиной в документах о
внесении изменений в приватизацию оценивает
объект на Радищева, 49 еще ниже - в 14,5 млн…
Это что за факт экономического «чуда»? Причем снова в бюджетной сфере. По всей стране
дичайшая инфляция и дорожает абсолютно всё,
а в Тольятти казённое имущество готовы отдать
«за копейки». Не иначе как департамент муниципального имущества устроил «чёрную пятницу»
для коммунального олигарха?! На вопрос, с чего
это вдруг здание и земля «похудели» в цене на
одну треть, чиновники объяснений не дали.
Учитывая просто невероятное бездействие
ДУМИ и его руководителя Сорокиной в отношении многолетнего безвозмездного использования муниципального имущества, этот вопрос и
вопрос сниженной цены теперь разберёт прокуратура города. По мнению редакции, тут налицо либо чудовищный непрофессионализм, либо
сговор… Думаю, читатели поняли, кого и с кем.

Фото автора

Парковка явно не пустует

ПРОДАТЬ НЕ ВЫШЛО

К слову, торопиться и вправду было куда. Примерно в то же время, когда сорокинский ДУМИ
Тольятти решил добавить объект на Радищева,
49 в программу приватизации 2021 года, Министерство имущественных отношений Самарской
области публикует интересный приказ. В нём утверждается результат определения кадастровой
стоимости здания, помещений, сооружений, объектов незавершённого строительства и машиномест на территории Самарской области. И в многочисленном списке объектов фигурирует здание
вместе с земельным участком на Радищева, 49. Согласно приказу Минимущества, суммарная кадастровая цена объекта составляет… 30 млн рублей.
Приказ от 25 ноября вступает в силу спустя
месяц после опубликования, то есть 25 декабря.
Таким образом «сезон зимних скидок» от ДУМИ
вынужденно закончится именно 25 декабря. Всё
же 30 млн рублей - это же не 21 млн, как в 2018-м,
и уж тем более не 14 млн от 2021 года.
Из всего вышесказанного получается, что объект на Радищева, 49 подешевел специально для
того, чтобы его смог приобрести тот, кто им постоянно пользовался – ООО «ДЖКХ»?
Но, увы, не вышло. Многих депутатов 7-го созыва такой расклад не устроил, и изменения программы приватизации в 2021 году не были приняты. Продать по дешевке здание не получилось.
Причём вопрос дважды не набрал необходимых
голосов, что сделало невозможным его обсуждение в будущем. В прежней редакции, конечно же.

КОМАНДА ЛОББИСТОВ

Кстати, о депутатах. Как мы знаем, Виктор Попов был депутатом городской думы 4 и 5 созывов. В седьмом созыве его присутствие олицетворяет сын Иван Попов - руководитель фракции
«Справедливая Россия».
И вот наша редакция задаётся таким интересным вопросом: как Иван Попов, будучи депутатом городской думы, относится к тому факту, что
компания его отца безвозмездно пользуется муниципальным имуществом и откровенно уклоняется от заключения договора аренды на протяжении нескольких лет? То есть, по сути, является
недобросовестным арендатором. Муниципалитет в итоге недополучил денег от аренды. А мог
бы направить деньги на софинансирование социальных проектов. Например, на выделение
жилищных субсидий для молодых семей или на
приобретение жилья детям-сиротам…
Интересы ООО «ДЖКХ» и Попова-старшего
с относительно недавних пор может представлять ещё один депутат городской думы. Это экстоварищ и бывший член фракции КПРФ в Думе
г.о. Тольятти Надежда Макарчук. Бывшая коммунистка, а ныне г-жа Макарчук, по информации редакции, уже некоторое время работает в
компании отца Ивана Попова. Правда, пытается

скрыть данный факт. Так, незадолго до голосования по внесению изменений в приватизацию
2021 года редакция «ТН» решила получить официальный ответ от Макарчук о месте ее работы и
о намерениях голосовать по данному вопросу. А
то, знаете ли, конфликт интересов и всё такое…
Но вопросы экс-коммунистка проигнорировала.
Почему? Может, ей неудобно на них отвечать?
Или просто стыдно? Стыдно перед избирателями, которые голосовали за товарища Макарчук,
а не за г-жу Макарчук, исключённую из фракции
КПРФ и оказавшуюся в компании олигарха Виктора Попова, чей сын является руководителем
фракции «Справедливая Россия»? Той самой
«Справедливой России», фракция которой, к примеру, в 2018 году порывалась поднять тольяттинцам предельные тарифы на ЖКХ.

СЕЙЧАС ООО «ДЖКХ»
ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТИЧЕСКИМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ДАННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ И НЕ ОПЛАЧИВАЕТ
ПЛАТЕЖИ ЗА ФАКТИЧЕСКОЕ
ПОЛЬЗОВАНИЕ. МУНИЦИПАЛИТЕТ
НЕСЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ
НА СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
ПО ИСТРЕБОВАНИЮ
С ООО «ДЖКХ» ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ЗА ФАКТИЧЕСКОЕ
ПОЛЬЗОВАНИЕ.
Что касается ответа Макарчук относительно
здания на Радищева, 49, тут ещё веселее. Сначала
Макарчук пыталась объяснить своё нежелание
отвечать тем, что никаких документов по приватизации Радищева, 49 в думу не поступало. А
позже сообщила, что нет доказательств того, что
ООО «ДЖКХ» использует здание на Радищева,
49, нет. Потому, дескать, и посчитала, что можно
не отвечать на официальный запрос СМИ: «На
основании вышеизложенного, все Ваши выводы,
сделанные на основании собственных предположений, считаю необоснованными. Ваше утверждение, что объект используется организацией
ООО «ДЖКХ», не подтвердилось (выделено редакцией), соответственно все Ваши предположения являются не объективными, не имеющими
под собой основания, что дает мне право не отвечать на поставленные Вами вопросы, которые считаю не относящимися к рассмотрению
вышеуказанного пакета документов».
Однако, если учесть наличие имеющихся в
редакции «Тольяттинского навигатора» доказательств, получается, что госпожа депутат попросту соврала.
Редакция «ТН» отправила заявление в прокуратуру по факту нарушения закона «О СМИ».
Виктор Намерен

РАБОТА ДЕПУТАТА
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ЗАКОНОПРОЕКТ КРАСНОВА
РАССМОТРИТ ГОСДУМА

ДЕПУТАТЫ САМАРСКОЙ ГУБДУМЫ 7-ГО СОЗЫВА ПРИНЯЛИ ПРОЕКТ ЗАКОНА,
ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ДЕПУТАТОМ ШЕСТОГО СОЗЫВА АЛЕКСЕЕМ КРАСНОВЫМ.
ЗАКОНОПРОЕКТ БЫЛ НАПРАВЛЕН В ГУБДУМУ ЕЩЕ ЛЕТОМ – 25 ИЮНЯ.
Алексей Краснов предложил внести изменения в ст. 49 Земельного кодекса РФ и дополнить перечень причин, по которым происходит изъятие земельных участков для
государственных или муниципальных нужд,
еще одной – строительство, реконструкция
социальных объектов. В настоящее время в
законодательстве такая процедура не предусмотрена и поэтому жители часто становятся
заложниками ситуации, когда в отдельно взятом микрорайоне невозможно строительство
школ, детских садов, медицинских и спортивных сооружений из-за отсутствия свободной
муниципальной земли.
Согласно действующей редакции ст. 49 Земельного кодекса изъятие земельных участков
для государственных или муниципальных нужд

осуществляется в исключительных случаях, например, изъятие участков происходило при
строительстве олимпийских объектов в Сочи или
при строительстве моста в районе Климовки и в
других случаях. При этом изъятие означает определенную процедуру, которая включает в себя и
оценку земли, и ее выкуп. Алексей Краснов предложил по такой же процедуре изымать земли под
строительство, реконструкцию детских садов,
школ, спортивных и медицинских учреждений. В
том числе изымать земли под бывшими социальными объектами, вышедшими из муниципальной собственности в 90-е годы. Многие из них –
особенно детские сады перешли в частные руки.
Некоторые из них не используются. Помещения
ветшают, разрушаются, представляя опасность
для жителей близлежащих домов в то время, как

МАШИНО-МЕСТА

Полосу подготовил Олег Веселов

ПРАВИЛА НУЖНЫ, ЧТОБЫ
ИХ НАРУШАТЬ?
24 ДЕКАБРЯ СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ. ПОВЕСТКА СОСТОИТ ИЗ ШЕСТИ ВОПРОСОВ, НО, ПО СУТИ,
ОН ОДИН У ВСЕХ ОБРАТИВШИХСЯ В КОМИССИЮ ЗАСТРОЙЩИКОВ: ОНИ ПРЕДЛАГАЮТ УМЕНЬШИТЬ
ПЛОЩАДЬ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ РЯДОМ С ВОЗВОДИМЫМИ ИМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ.

Так, ООО «Специализированный застройщик БТИ» намерен обеспечить будущих жителей новостройки на ул. Калмыцкой машиноместами из расчета 27 на 100 квартир. Свою
позицию он аргументирует тем, что в шаговой доступности (не более 800 м) имеются
другие парковки.
ООО «СЗ «БАЗИС» предлагает сократить
число парковочных мест до 7 в доме на 40
лет Победы со 101 квартирой. Данный застройщик свое решение о сокращении мест
для автомобилей объясняет теми же причинами: мол, имеются и другие места в пределах 800 метров от строящегося дома.
ООО «СЗ Парк» планирует обустроить 14
мест для авто в доме на 101 квартиру. Оба
застройщика – «Базис» и «Парк» строят дома
вдоль улицы 40 лет Победы в 14а квартале.
ФСК «Лада-Дом» планирует возвести дом на
215 мест, где парковочных мест будет 92. При
этом в компании ссылаются на строительство

подземного паркинга на 200 автомобилей,
проектирование которого только ведется. А
также на наличие мест для автомобилей возле ТЦ «Ёлки», где из 604 машино-мест 105 отведено для жителей 14а квартала на время
строительства подземного паркинга.
Между тем в правилах землепользования
Тольятти прописано, норматив машино-мест
соотносится к количеству квартир как 2/3. То
есть «Базис» и «Парк» должны предусмотреть
по 67 парковочных мест, а «Лада-Дом» - 143.
При этом все застройщики ссылаются на то,
что в радиусе 800 метров есть свободные машино-места. Но, если пройтись по территории 14а квартала, можно убедиться, что это
не так. В округе либо ведется стройка, либо
территория двора огорожена, либо парковок
и там не хватает. В результате машины стоят
где попало, мешая очистке дорог от снега. А
приобрести место в подземном паркинге не
каждый может себе позволить.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
ПО БЮДЖЕТУ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– В комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
входят шесть депутатов и восемь чиновников. Потому исход принимаемых решений целиком и полностью зависит от представителей администрации. Даже несмотря на то, что в вопросах сохранения парковочных мест мнения едины среди
депутатов любых фракций. Но чиновники принимают решения явно не в пользу
жителей, они отчего-то предпочитают поддерживать строителей, предпочитающих застроить территорию поплотнее, чтобы больше получить прибыли.

мест в дошкольных образовательных учреждениях недостает.
Коммунист Краснов считает, что в современном обществе назрела необходимость законодательно закрепить изъятие земельных участков
под строительство, реконструкцию объектов социальной инфраструктуры. А его законодательная инициатива поможет не только исправить
проблему с дефицитом мест в детсадах и школах,
но и улучшит социальную инфраструктуру муниципальных образований.
С подобной инициативой обратились в Самарскую губернскую думы и депутаты фракции КПРФ
Думы г. о. Тольятти.
Теперь законодательная инициатива, родом из
Тольятти, согласно регламенту будет рассмотрена депутатами Государственной думы.

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

ШКОЛЬНИКИ ПРИДУТ
В БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
УЧИТЬСЯ

Ольга Сотникова, руководитель фракции КПРФ
Думы г. о. Тольятти, предложила главе города обучать школьников финансовой грамотности на базе
бизнес-инкубатора. Николай Ренц поддержал проект.
Как известно, со следующего учебного года вводятся новые федеральные государственные стандарты
начального и основного общего образования, согласно которым школьников с 1 по 9 классы будут обучать
финансовой грамотности. Депутаты от КПРФ предложили использовать для этих целей ресурсы Муниципального автономного учреждения «Агентство экономического развития» (МАУ «АЭР»).
По мнению коммунистов, в бизнес-инкубаторе имеется всё необходимое для обучения школьников: помещения, кадровые и финансовые ресурсы. Ведь МАУ
«АЭР» может научить не только школьников финансовой
грамотности, но и сделать из любого желающего тольяттинца предпринимателя. А согласно бюджету города на
следующий год и плановые периоды 2023-2024 гг. на содержание МАУ «АЭР» предусмотрено 24 396 тыс. рублей.
Ольга Сотникова считает, что дополнительных расходов
на обучение финансовой грамотности школьников бюджет Тольятти не понесет: лекции для школьников будут
частью муниципального задания МАУ «АЭР».
До конца этого года руководитель фракции КПРФ и
глава города договорились провести совместное совещание, где обсудят инициативу более предметно.
Подписано в печать:
по графику – 22.12.2021, 10.00,
фактически – 22.12.2021, 18.00.
Отпечатано в ООО «ППК», 445145, Самарская обл.,
муниципальный район Ставропольский, сельское
поселение Луначарский, поселок Луначарский, улица
Пролетарская, дом 32, т/ф: (8482) 55-69-38, 55-69-40.
Заказ №
Газета зарегистрирована Поволжским управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия. Регистрационный
номер СМИ ПИ №ФС 7-4315 от 21.03.07
За качество полиграфического исполнения
ответственность несет типография.
За содержание рекламных материалов
ответственность несет рекламодатель. Мнение
автора может не совпадать с мнением редакции.
® – Опубликовано на правах рекламы.
Распространяется бесплатно.
Тираж 30 000 экз.

16+

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
Название газеты:
«Тольяттинский навигатор»
Учредитель: ООО «Навигатор-Медиа»
Директор: Чугунова Алия Фяритовна
Главный редактор:
Баркалова Ольга Васильевна
Адрес редакции: 445040, Самарская обл.,
г. Тольятти, б-р Туполева, 12а, офис 2-44
Телефон: 8 (8482) 71-77-54
E-mail: tlt.navigator@bk.ru
Издатель: ООО «Навигатор-Медиа»,
445051, Самарская область, г. Тольятти,
б-р Приморский, д. 1, кв. 10
№32 (593), 23 декабря 2021 года

НАШИ РАССЛЕДОВАНИЯ

№32 (593), 23 декабря 2021 года

ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ДОМ
– ТЕМ БОЛЬШЕ ТАЙН
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Фото автора

Вот эти скобы, которыми скреплена нижняя, опорная панель торцевой стены, теперь скрыты многотонной «шубой» утепления
Чем дольше длится депутатско-журналистское
расследование по поводу аварийной торцевой стены дома № 59 по Степана Разина, тем больше тайн,
секретов и недомолвок, которые скрывают истинное состояние дел. Они напоминают матрёшку или
капусту. За слоем – слой, за секретом – тайна, за ней
– недомолвка или просто отказ в даче информации.
И так со всех сторон. Начиная от чиновников администрации и экспертов «Центральной строительной
лаборатории», заканчивая … председателем совета
МКД Валентиной Шадринцевой.
Отойдём сегодня от стандарта. Не станем в очередной раз пересказывать историю панельной девятиэтажки, в которой из-за строительных недочётов 9 лет
назад между стеновыми плитами, по свидетельству
очевидцев, «было видно звёзды». Все, кому интересно,
могут ознакомиться с этой многосерийной эпопеей на
интернет-странице издания по адресу: navigator-tlt.ru.
А поговорим мы лучше о «грамотной очень даме» (как
она себя отрекомендовывает) Валентине Шадринцевой. Точнее, о той роли, которую председатель совета
дома во всём происходящем играет.

фамилий, обозначенных как «совет дома». Подробнее
о содержании документа – чуть дальше. Пока только о
сути. Заявление содержит лишь одну просьбу: утеплить
торцевую стену дома (ту самую, в основании которой в
2013-м была выявлена аварийная панель). И аж на полутора (!) страницах даётся «подробное» обоснование
того, почему это технически возможно и безопасно.
По стечению обстоятельств следом подоспел официальный ответ № 2 от городской администрации на
редакционный запрос. Ответ № 1 был какой-то … никакой и помимо перечисления прав и обязанностей
жильцов, управляющей компании и Межведомственной комиссии содержал лишь уклончивое: «Какой
дом? Какая панель? Какая экспертиза? Знать ничего
не знаем!». Второй ответ вышел поинформативнее. А
в сочетании с письменным заявлением Шадринцевой
в адрес В.М. Вислина и её же устными заявлениями в
адрес журналистов «ТН» получилось нечто местами
противоречивое до полного абсурда.
Судите сами.

«ВЫ ДОЛЖНЫ…»

Из ответа администрации:
«В 2013 году управляющей организацией ООО «ЖКХ г.
Тольятти» за счет средств собираемой квартплаты
по статье «текущий ремонт» проведены мероприятия по усилению несущих способностей ограждающих конструкций помещений квартиры № 1 указанного многоквартирного дома.».
Оттуда же:
«Вместе с тем 14.07.2014 в администрацию городского округа Тольятти Государственной жилищной
инспекцией Самарской области было перенаправлено
обращение директора ООО «ЖКХ г. Тольятти» Вислина
В.М. (№ 6964-вх/1) о рассмотрении вопроса финансирования работ по разработке проекта усиления и выполнения работ по усилению несущих конструкций,
в том числе многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: пр-т Ст. Разина, 59 (подъезд № 1).».
Получается, что-то «усилили», а потом попросили
денег на разработку проекта уже сделанного «усиления»? Кстати, те же работы в своём заявлении Валентина Шадринцева именует несколько по-другому:
«Январь-февраль 2013 г. Проведены противоаварийные мероприятия, рекомендованные ООО «ЦСЛ» в
квартире № 1, в подвале, по внешней стороне торцевой стены первого подъезда, согласно чертежам.».
Но не будем излишне цепляться к терминам. Противоаварийные работы или там усиление. Возможно, обе стороны правы. Возможно. А мы посмотрим лучше на даты.
Итак, 2013-й. Работы проведены. «Согласно чертежам», если верить Шадринцевой. Июль 2014-го. Просьба
Вислина «о рассмотрении вопроса финансирования работ по разработке проекта». Позвольте, но если вопрос
о финансировании ещё только предполагается рассмотреть, то на основании каких чертежей проводились работы полутора годами ранее – зимой 2013-го?

Это выражение кроме регулярно употребляемого слова «бред» – вот что составляло немалую часть услышанного журналистами лексикона из уст «старшей по дому».
В прошлой статье («Очень секретный дом») мы уже слегка цитировали тот словесный напор, которым встретила
«грамотный председатель» корреспондентов «ТН».
«Вы должны были сначала ознакомиться, вы должны были прийти, вы должны написать, вы должны, вы
должны». …А вот сама Валентина Александровна никому, получается, ничего не должна. Ни сходить на почту, чтобы забрать направленный в её адрес заказным
письмом редакционный запрос. Ни дать сфотографировать хоть что-то из той кипы документов, которой она
потрясала перед журналистами («Я ничего не позволю
фотографировать. Вы лучше пишите, что ошиблись!»).
Ни прислать хоть какие-то документы, подтверждающие её правоту и нашу «ошибку» на электронку, как
сама же обещала («Я вам пришлю на электронную почту всё, что посчитаю нужным!»).
Ни-че-го. Ни-ко-му. «Железная» дама. Классный бы
разведчик из неё получился: скроет всё и ото всех. Но
довольно лирики. Перейдём всё же к документам.

ТЕАТР АБСУРДА НАЧИНАЕТ
ВЫСТУПЛЕНИЕ

Единственным документом, который достался нам
в качестве «добычи» после визита в дом № 59, стало
заявление на имя директора ООО «ЖКХ г. Тольятти»
Виктора Вислина. Кстати, большое спасибо старшей по
подъезду № 1 Любови Степановне Кочешковой, которая любезно позволила нам его сфотографировать.
Датировано заявление (это важно!) 30 июля 2014
года. Заявитель – «председатель совета дома пр. Ст.
Разина, 59 Шадринцева В.А.». И ещё шесть росписей и

ДАЙТЕ ДЕНЕГ ЗАКАЗАТЬ ТЕ
ЧЕРТЕЖИ, ПО КОТОРЫМ МЫ РАБОТАЛИ

ОЧЕРЕДНАЯ
ПОРЦИЯ
«СЕКРЕТОВ»
ЖИЛОГО ДОМА
ПО СТ. РАЗИНА, 59.
КТО ИХ СКРЫВАЕТ?
ЗАЧЕМ?
ОБРАЩЕНИЙ НЕ ЗАФИКСИРОВАНО

Смотрим дальше.
Из беседы с Валентиной Шадринцевой (аудиозапись
находится в распоряжении редакции):
«Нам нужно было утеплить… потому что холодно
было в торцевых…»
Из ответа администрации:
«Кроме того, в целях недопущения воздействия
атмосферных осадков на торцевую стену подъезда
№ 1 данного многоквартирного дома ООО «ЖКХ г. Тольятти» реализованы мероприятия по утеплению
указанной торцевой стены.».
Так холодно или для недопущения воздействия
осадков? И вообще, это нормально – утеплять аварийную стену, чтобы на неё не лил дождь и не падал
снег? А утеплять снаружи стену – это вам не ваткой
швы протыкать. Это значит повесить на неё снаружи
многослойную и главное – многотонную (!) «шубу». И
это на стену, нижняя плита которой, по заключению
экспертов, находится в аварийном состоянии!
Из беседы с Валентиной Шадринцевой:
«С этим заявлением Вислину мы ездили в департамент городского строительства… там Васильев на
Белорусской, 33. Мы с ним разговаривали, я два раза к нему
ездила, он посмотрел <…> – всё, утеплять можно …».
Из ответа администрации:
«Дополнительно сообщаю, что согласно сведениям
СЭД «Дело» обращения гр. Шадринцевой В.А и Вислина В.М. по вопросу получения разрешения на утепление торцевой стены подъезда № 1 многоквартирного
дома, расположенного по адресу: г. Тольятти, пр-т
Ст. Разина, 59, в департамент градостроительной
деятельности администрации городского округа
Тольятти не поступали.»

ЧТИ УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС

Полное ощущение, что кто-то врёт. Кто? И, главное,
что получается: многотонную шубу на аварийную стену
ООО «ЖКХ г. Тольятти» повесило самовольно? Лишь по
одному заявлению Валентины Шадринцевой, подкреплённому подписями «совета дома»? Да это ж голимая
238-я статья УК РФ «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни
или здоровья потребителей». В зависимости от наличия
смягчающих или отягчающих обстоятельств и части, по
которой будет классифицировано преступление, – от
штрафа в 100 000 рублей до 10 лет лишения свободы.
Санкция ч. 3 ст. 238 УК РФ предусматривает наказание
в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо
лишение свободы на срок до 10 лет. Предметом преступления является (цитата): «Неправомерная выдача
официального документа, удостоверяющего соответствие товаров, работ или услуг требованиям безопасности, означает его предоставление изготовителю товаров, производителю работ и услуг без проведения
сертификации или предоставление указанным лицам
подложного официального документа».
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ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ДОМ
– ТЕМ БОЛЬШЕ ТАЙН
Окончание. Начало на стр. 11

А ПОДПИСИ-ТО НЕНАСТОЯЩИЕ!

Так уж получилось, что в распоряжении редакции
оказался ещё один документ – копия письма, направленного инициативной группой жильцов дома № 59
директору ООО УК «ЖКХ г. Тольятти» Николаю Буянову.
В нём люди задают важные для них вопросы, в том числе и по поводу недавно проведённого на доме капремонта с заменой труб водоснабжения и канализации.
Само письмо к нашей истории прямого отношения не
имеет. Поэтому подробно на содержании останавливаться не станем. Нас в данном случае интересует лишь
одно: и на письме, и на заявлении Шадринцевой среди
подписантов значится один и тот же человек: старшая
по подъезду № 2 Р. Пахомова. Человек-то один, но вот
подписи – разные. Что сразу бросается в глаза даже без
почерковедческой экспертизы.
Корреспондент «ТН» связался со старшей по второму подъезду Р. Пахомовой, и она официально, под
диктофонную запись, подтвердила: на заявлении Шадринцевой Вислину с просьбой об утеплении торца НЕ
ЕЁ подпись!
Дальше – больше. В самом начале мы делали акцент
на дате, которая стоит на заявлении: 30 июля 2014 года.
Почему она важна? Просто ещё одна подпись из тех,
что имеется на заявлении среди членов «совета дома»
– Н.Н. Пастуховой – вызвала сомнение у жильцов. Как
выяснилось, в мае 2014-го Пастухова переехала из
дома №59 на новое место жительства. Когда с ней связались, она подтвердила: заявление не подписывала…
Какие подписи из оставшихся четырёх в «совете дома»
являются настоящими, мы тоже постараемся выяснить.

КОМУ НУЖНО СУЩЕСТВОВАНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЯ?

Тут начинают закрадываться всякие нехорошие сомнения. Например, а было ли заявление? Точнее: было
ли оно составлено именно тогда, в 2014-м? Уж больно

свежо выглядит бумага семилетней давности. Это же не
купюра, должна была и подвыцвести, полинять.
На позднюю копию с давнего документа тоже не похоже: подписи не чёрные – «отксеренные» – а синие. Не
является ли пресловутое заявление «новоделом», изготовленным пару недель-месяц-год назад? Не с целью,
естественно, подурить каких-то там корреспондентов, а…
А, скажем, по настоятельной просьбе того же Виктора Вислина? Заявление-то непростое. Оно как бы
автоматически перекладывает ответственность за то
самое «проведение работ, не отвечающих безопасности» с ООО «ЖКХ г. Тольятти» и его директора на подписавших бумагу. В.А. Шадринцеву и совет дома. Это
объясняет и все упомянутые нестыковки с чертежами
и датами, и нежелание Шадринцевой предоставлять
корреспондентам какие-либо документы или их копии
для изучения – мало ли что они там ещё увидят.
Словом, горячая (хоть и бесполезная) заинтересованность ООО «ЖКХ г. Тольятти» вообще и Виктора Вислина в частности в существовании заявления прослеживается. Но вот зачем это Валентине Шадринцевой
– возможный срок за подделку документов (фальшивые подписи – это уже и есть «уголовка»!) «с пола поднимать»? Зачем фабриковать откровенную липу? Про
втягивание в это неприятное дело посторонних людей
– тех самых членов совета дома (частично подписи могут быть и настоящими, отрицать нельзя) – что называется, «втёмную» и говорить даже не хочется. Дурно это.
Очень дурно.

МЫ НЕ ПРОЩАЕМСЯ

Вот вам и «матрёшка». Вот и упомянутые в одной из
предыдущих статей «грязные секреты», что так возмущали Валентину Шадринцеву. Целый детектив, в котором есть самое главное – угроза жизни людей. Есть те,
кто скрывает угрозу. Есть подделка документов. Есть
сокрытие улик. Нет только понимания, зачем Валентине Шадринцевой это вот всё? Неужели такие уж большие деньги платит коммунальная империя Виктора

Фото автора

Эти люди утверждают, что ничего не подписывали
Попова своим адептам? Или «очень грамотная дама»
радеет «за дядю» из-за вопиющей безграмотности и в
надежде на русский авось?
Дело, конечно, жильцов, но лично мы ни в том, ни в
другом случае голосовать за такого председателя совета МКД больше бы не стали.
Антон Вартанов, Григорий Штрек
P.S. Это лишь небольшая часть той информации, которой редакция готова поделиться с читателями. Тему
злополучного дома мы продолжим уже в новом году.
Расскажем и про письма в прокуратуру, и про заявления в полицию.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
КВАРТИР МКД СТ. РАЗИНА, 59!
Если вы обладаете какой-либо дополнительной информацией о сокрытии аварийности
торцевой стены подъезда №1, просим сообщить об этом в редакцию «Тольяттинского навигатора». Наш телефон: 8(8482)71-77-54.
Электронная почта: tlt.navigator@bk.ru.
Также вы можете обратиться к помощнику
депутата Думы г.о. Тольятти Алексею Краснову
по телефону: +7 927 298 28 50 или электронной
почте: kra.snov@yandex.ru.
Или непосредственно к депутату Ольге
Сотниковой. Телефон: +7 927 775 01 11.
Электронная почта: 777sotnikova@gmail.com

Дорогие тольяттинцы!
В преддверии Нового года не принято говорить о плохом. Но жизнь диктует нам свои правила. И зачастую мы с Вами, жители многоквартирных домов, вынуждены доказывать свою
правоту, тратя время и нервы на судебные разбирательства.
Пользуясь выходными днями, когда все жители, отбросив заботы и проблемы, отдыхают
в кругу семьи и наслаждаются домашним уютом, недобросовестные управляющие компании
«рисуют» протоколы общих собраний собственников в многоквартирных домах.
За последние пару лет практика подделки протоколов общего собрания собственников
управляющими организациями приобрела массовый характер, и даже уголовная ответственность за это деяние не останавливает крупнейшие УК нашего города.
Нередки случаи, когда жильцы якобы проводили собрания, на которых принимали решения
о смене управляющей компании, об увеличении расходов на содержание общего имущества
многоквартирного дома или о продлении договора с давно опостылевшей компанией.
По официальной информации Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти, возбуждается большое количество уголовных дел, связанных
со злоупотреблениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства, при этом подделка протоколов общих собраний собственников – одно из самых распространенных. Удивительно, но
основная часть сфальсифицированных протоколов приходится на Комсомольский район.
К сожалению, для недобросовестной управляющей компании подделать протокол общего
собрания жильцов проще простого, достаточно заказать актуальный реестр собственников дома. При этом жителям потом весьма проблематично доказать это в суде и, даже в случае предоставления неоспоримых доказательств о подложности протокола, в большинстве
случаев добиться наказания для виновных лиц практически нереально.
Вынуждены признать, что пассивное поведение собственников помещений в многоквартирных домах открывает безграничные просторы для подделки протоколов общих собраний
организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами.

Дорогие наши, будьте бдительны! И будьте счастливы!
УВАЖАЕМЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ РУКОВОДИТЕЛИ И СОТРУДНИКИ
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ!
Может, вы не в курсе, тогда сообщаем: крепостное право отменили в 1861 году!
У людей есть право выбора!
Перестаньте препятствовать реализации прав собственников!
БУДЬТЕ БЛАГОРАЗУМНЫ! ОСТАНОВИТЕСЬ!

СРОО
«Региональный центр
общественного контроля»
E-mail:
Тел.:

rcoktlt@gmail.com

63-23-49, 716-800

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ В СФЕРЕ ЖКХ
• Вас не устраивает качество услуг управляющей компании?
• Вы устали от дополнительных сборов «на нужды дома»?
• Вам незаконно поднимают тариф по строкам
«Содержание» и «Текущий ремонт»?
• Хотите провести собрание собственников? Не знаете,
с чего начать и как не ошибиться?

Мы поможем Вам защитить
свои права в сфере ЖКХ!

