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Общаясь с избирателями, депутат Думы
г.о. Тольятти Иван Попов любит дистанцироваться от токсичного бизнеса своего отца. «Я не
работаю в ООО «ДЖКХ» (или других компаниях
коммунальной империи – прим. ред.), – так отвечает Попов-младший жителям, когда они задают неудобные для него вопросы о качестве
обслуживания или стоимости услуг. «Тольяттинский навигатор» решил опровергнуть подобные заявления Ивана Попова и доказать,
что депутат имеет самое прямое отношение к
бизнесу своего отца – известного коммунального олигарха Виктора Попова.

ЕДИНЫЙ В ТРЁХ ЛИЦАХ

Если зайти в аккаунты социальных сетей Ивана Попова и почитать его записи, то о наследнике коммунальной империи можно составить
краткое резюме: аграрий, семьянин, политик.
Каждая роль лепится будущим полноправным
наследником коммунальной империи Виктора
Попова с большим трудом. Ибо есть нюансы…
Про аграрную стезю Попова-младшего всё понятно. Фотографии Ивана с его поистине огром-
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТОГО, ЧТО ДЕПУТАТ ИВАН ПОПОВ ИМЕЕТ
САМОЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К КОММУНАЛЬНОЙ
ИМПЕРИИ ЕГО ОТЦА ВИКТОРА ПОПОВА

Свежак – та же табличка

ных угодий излишнее тому подтверждение. По
официальным данным, во владении у Ивана Попова находится более чем 100 млн квадратных
метров земли сельскохозяйственного назначения, расположенной в Ульяновской и Самарской
областях. На выборах прошлого года депутатов
в Государственную Думу, куда намеревался попасть Иван Попов, он был признан самым богатым кандидатом России по количеству земельных
угодий. Откуда Попов-младший взял достаточно
денег, чтобы скупить столько земли, вопрос попрежнему открытый… Далее.
Семейную карту депутат Попов также активно
разыгрывал во время выборов, фотографируясь
с собственными детьми на фоне испорченного
маркерами своего же плаката. Детишки смотрят в
кадр. Отец пафосно разъясняет им, кто в Тольятти подлец, а кто – нет. Здесь – без комментариев.
Политический образ.
Картинка борющегося за народ эсера постоянно блекнет из-за предписаний Госжилинспекции
и уголовных дел, периодически заводимых на
фирмы коммунальной империи Поповых. «Пишите обращение, я буду разбираться», – пример-

но так заявляет депутат гордумы от «Справедливой России», когда избиратели жалуются ему на
его отца. И добавляет, что он, дескать, за отца не
отвечает, что коммунальная империя Поповых –
это другое… Однако так ли это?

ПОМОЩНИК ТАЙНОГО ЛИЦА

На сайте Думы городского округа Тольятти и сайте регионального отделения партии
«Справедливая Россия» размещена официальная биография Ивана Попова. Согласно ей, будущий депутат начал политическую карьеру в
2004 году в возрасте 19 лет как помощник депутата Думы городского округа Тольятти. Причем пробыл им целых 9 лет – до 2013 года. В
2011 году Попов-младший вступает в партию
«СР» и становится помощником депутата Самарской губернской думы.
К большому сожалению, в своей биографии
Иван Попов никогда не указывает, чьим именно
помощником был. Стыдится? Боится? Неизвестно.
Почему это важно?
Окончание на стр. 5

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

№4 (597), 17 февраля 2022 года

В СТРАНЕ
Источник фото: gazetaorsk.ru

ДЕПУТАТ-ЕДИНОРОСС СОЗДАЛ
НАРКОЛАБОРАТОРИЮ

БЬЮТ РЕКОРДЫ

2021 год стал рекордным по случаям загрязнения воздуха в России. Лидером антирейтинга оказалась Оренбургская область.
Кроме Оренбургской области, стали чаще регистрировать загрязнение
воздуха в Красноярском крае, Самарской и Иркутской областях, а также
в Бурятии. Рост фиксации в прошлом году в России случаев высокого и
экстремально высокого загрязнения воздуха увеличился на 23%, всего за
год в стране было отмечено 406 таких инцидентов. Аналитические службы отмечают, что число выявленных загрязнений уже второй год подряд
показывает рекордные значения. За 2021 год этот показатель также бил
рекорд предыдущих годов.
Аналитики отмечают, что если взять десятилетний период (с 2011 года),
то рост случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вырос в
шесть раз.

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

– Закономерный итог современной России. Бесчисленное множество контрольных служб уже давно «под
ногтем» крупных предприятий, годами загрязняющих
воздух. Иначе объяснить бездействие властей и к ним
относящихся служб я не могу. А сами предприятия, напротив, уже давно
имеют своих представителей во всех органах власти. И пока надзорные
органы не станут по-настоящему независимы и беспристрастны, ситуация никак не изменится. Людей и окружающую среду так и будут травить.
Предприятиям до этого дела нет, их руководство давно живет на лазурных
берегах или в альпийских горах.

ПОХОРОНЫ МОГУТ СТАТЬ ГОСУСЛУГОЙ

Всё официально и без недобросовестных ритуальщиков.
В Госдуме до конца февраля планируют внести законопроект о похоронном деле в России. Новый законопроект полностью заменит собой закон «О погребении и похоронном деле», который действует с 1996 года.
Изменения будут глобальными: разрешение на деятельность ритуальным агентствам будет выдавать региональный уполномоченный орган в
сфере похоронного дела, будет создан специальный реестр недобросовестных ритуальных служб, будут официально прописаны услуги и цены
на них. В реестр будут внесены кладбища, информация о местах захоронения. В законе будет оговариваться и ответственность по уходу за могилами. Круг людей, ответственных за это, планируют расширить. Вплоть до
назначения ответственным бывшего работодателя погребенного.

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

– Похороны сегодня – это не только горе отдельных
людей, но и кормушка для представителей преступных группировок, которые устанавливают свойственные им правила и цены. Только недавно в Тольятти
гремели видео об избиениях и угрозах одних ритуальщиков другим. Криминализация этого бизнеса просто чудовищна!
Надеюсь, новый закон положит конец этому беспределу.

Депутат муниципального совета Некрасовского сельского поселения от «Единой России» Александр Бортников вместе с подельниками подозревается в организации нарколаборатории по производству мефедрона.
Александр Бортников – сын депутата муниципалитета и бизнесмена
Игоря Бортникова, который владеет журналом «Элитный квартал», основал агентство по недвижимости, благотворительный фонд помощи животным «Жизнь дана на добрые дела», а также является президентом ярославского теннисного клуба.
«В отношении Александра Бортникова, обвиняемого в незаконном производстве наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – рассказала представитель
суда Ольга Козлова.
В случае если вина будет доказана, Бортникову грозит наказание в виде
лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

ВМЕСТО ИЗВИНЕНИЙ – ШТРАФ

В Улан-Удэ судебные приставы по ошибке «обнесли» чужую квартиру. Однако вместо извинений хозяйка жилья получила штраф, сообщает gazeta-n1.ru.
Житель Улан-Удэ не оплатил штрафы ГИБДД на сумму 30 тыс. рублей. В
июне 2021 года пристав возбудил исполнительное производство в отношении должника, но тот оказался гол как сокол.
Отсутствие у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание, влечет за собой окончание исполнительного производства, так обычно закрывают подобные дела в связи с бесперспективностью взыскания. Но не тут-то было. Спустя пару месяцев за
дело взялась так называемая «спецгруппа», сформированная в недрах
УФССП, занимавшаяся взысканиями в пользу бюджета. Ее специалисты зацепились за то, что должник некоторое время снимал комнату
в частном доме. К его хозяйке, воспитывающей годовалого ребенка,
они и нагрянули.
Судебные приставы изъяли два больших телевизора, пылесос и микроволновку. Женщина, как могла, защищала свое имущество. Но тщетно.
Силы были неравными.
Когда выяснилось, что приставы вынесли имущество не из того дома,
они не извинились, а… составили на женщину взыскание в размере 1 тыс.
рублей за то, что она, дескать, ругалась, мешая вытаскивать из ее дома пылесос с телевизорами.
В итоге райсуд Улан-Удэ установил, что приставы грубо нарушили закон
об исполнительном производстве. В настоящий момент готовятся материалы для направления их в Следственный комитет Бурятии.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ПРАВОЗАЩИТНИК:

– Действия трофейной бригады на поле боя – вот
что напоминают подобные выходки судебных приставов. Подразделение специально обученных молодчиков собирает материальные ценности с еще живых,
но уже сильно израненных людей в пользу государства. А взаимоисключающие решения суда лишь подчеркивают всю абсурдность ситуации. Нам как бы говорят: если ты не
при высокой должности или не «при трубе», смирись, правым ты в этой
войне не окажешься ни при каком раскладе! Здесь прав только тот, у
кого сила. А сила – на стороне государства. Государства, которое методично издает законы, направленные против своих граждан. Государства, которое без устали штампует правила, ухудшающие жизнь людей.
Государства, которое ведет себя, как агрессор на захваченных территориях. И даже если ты не веришь, что против тебя ведутся «военные
действия», государство в лице своих подразделений придет к тебе и
разрушит остатки иллюзий.

ГОРОД КОНТРАСТОВ
КИЧИТЬСЯ БОГАТСТВОМ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ…
Иван Попов, наследник ЖКХ-империи, депутат городской думы от «Справедливой России», в католический праздник День святого
Валентина подарил своей супруге автомобиль
«Тесла» стоимостью более 5 млн рублей. Сделал он это с особым китчем: снял процесс на

фото-видео и выложил всё на своей странице
ВКонтакте.
Большинство пользователей соцсети не одобрили пост Ивана Попова. Одни спрашивают,
позволяют ли доходы депутата делать такие подарки, другие язвительно замечают: «Вот они,
буржуи!», – третьи пишут, что стоимость новой
машины равнозначна стоимости трех квартир
для сирот…

На подобные комментарии Иван Попов ничтоже сумняшеся отвечает, что у депутата нет
зарплаты (прежде заявлял, что он бизнесмен).
Правда, при этом не поясняет, что является наследником ЖКХ-империи, насчитывающей десятки управляющих компаний и других близких по
профилю организаций, обслуживающих с многочисленными нареканиями сотни тысяч квадратных метров жилфонда. Не говорит муниципаль-
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…А ПОТОМ – ПРЕМИИ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ СОСТАВЛЕН
С НАРУШЕНИЯМИ?

Судья Ставропольского районного суда отказалась рассматривать
дело о смертельном столкновении на Волге моторной лодки и катера с пьяными жигулевскими депутатами, сообщает «Комсомольская
правда в Тольятти».
Напомним, ЧП произошло 18 июня 2021 года в районе Жигулевска. Маломерный катер «Фьорд-460» врезался в надувную лодку, в которой находилась семья Безруковых – Денис, Ольга и их ребенок. Мужчина в результате аварии вылетел за борт и пропал. Позже его нашли мертвым.
В катере были депутаты Жигулевской гордумы Юрий Краснобаев и
Юрий Погиблов. Управлял транспортным средством инспектор местного
заповедника Максим Забиров. В итоге только он и отправился на скамью
подсудимых. Депутатов же лишили мандатов, исключили из «Единой России», а Краснобаева уволили с должности директора Жигулевского заповедника.
По сообщению портала «ВолгаНьюс», 24 января уголовное дело по Забирову передали в Ставропольский районный суд, но судья Татьяна Демидова единолично приняла решение, что обвинительный акт по части
2 статьи 263 УК РФ составлен с нарушением требований Процессуального
кодекса. Прокуратура может обжаловать эту позицию.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – ЗАРПЛАТА...

Новый глава Жигулевска Илья Сухих увеличил себе зарплату на
37% и выписал себе же материальную помощь в размере трех окладов. Сделал он это в конце января, но, как утверждает источник «ТН»
в Жигулевске, судя по всему, повышение зарплаты произошло задним числом.
В конце декабря в Жигулевске выбрали главу города. Им стал 37-летний
Илья Сухих, который ранее занимал пост коммерческого директора ООО
«Энерготехмаш». Видимо, доходы в коммерческой организации у него
были значительно выше, чем в городской администрации.
Наверное, поэтому одним из первых распоряжений Ильи Сухих стало
повышение собственного должностного оклада на 37% и выделение материальной помощи в размере трех окладов. При этом, согласно распоряжению, подписанному в конце января, повышение заработной платы
произошло с 1 января 2022 года. То есть – задним числом?
После увеличения оклада ежемесячный доход главы Жигулевска составляет 217 108 рублей до вычета налога. Это больше, чем у его предшественника Сергея Федотова, на 61 811 рублей. Доход прежнего главы города составлял 166 750 руб. в месяц, он состоял из должностного
оклада 28 750 рублей, 3-процентной надбавки за выслугу лет (8625 руб.),
50-процентной надбавки за работу с секретными документами (14 375 руб.),
150-процентной – за особые условия осуществления полномочий
(43 125 руб.) и 250-процентной ежемесячной надбавки (71 875 руб.). Эксглава Жигулевска обходился горожанам в 1 975 860 рублей в год. Нынешний – «подорожал» на 741 740 рублей в год.
Напомним, что должность главы Жигулевска стала вакантной после
отставки Сергея Федотова 21 октября. Сухих уже четвертый глава за последние три года: Владимир Классен ушел в отставку в 2018 году, Дмитрий
Холин в 2020 году, Федотов в 2021 году.

Главу Октябрьска прокуроры в очередной раз требуют снять с поста. В данном случае – за выписанную самой себе многотысячную
премию.
В Октябрьский городской суд от прокуратуры Самарской области поступил иск. Надзорный орган вновь требует оспорить решение городского парламента по вопросу отставки мэра Александры Гожей.
Как следует из пояснений прокуроров, в 2020-2021 годах градоначальник самостоятельно назначила себе премию в размере 400 тысяч рублей,
но такие вопросы могут рассматривать и решать только депутаты гордумы. В действиях Александры Гожей прокуратура усмотрела признаки конфликта интересов. Они считают, что мэр должна была сообщить о своих
действиях в соответствующую комиссию, но не сделала этого.
– В конце декабря в думу Октябрьска было внесено представление об
устранении нарушений и прекращении полномочий мэра из-за нарушения закона о противодействии коррупции. В конце января 2022 года депутаты его рассмотрели и отклонили, – сообщили в надзорном ведомстве.
Теперь прокуратура пытается через суд признать решение народных
избранников незаконным и обязать думу прекратить полномочия Александры Гожей. Сообщается, что иск надзорного ведомства будет рассмотрен в ближайшее время.
Это далеко не первый коррупционный скандал, в центре которого оказывается градоначальник Октябрьска. В 2019 году прокуратура уже требовала отменить постановление о вознаграждениях главе города. В суде его
признали незаконным, но дальше дело не пошло.
В 2020 году прокуратура вновь требовала отправить мэра в отставку.
На этот раз из-за постановлений о передаче своей матери двух земельных
участков площадью в 200 квадратных метров. Но и в тот раз народные избранники не нашли в действиях градоначальника конфликта интересов.
Александра Гожая занимает пост главы Октябрьска с 2015 года. Ее выбирали уже после реформы местного самоуправления – через конкурс
и голосование думы. Член «Единой России». По образованию – учитель
музыки.

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

– Знаете, почему в Октябрьске депутаты в упор не видят нарушений главы города? Потому что в городской
думе из 17 депутатов 13 – единороссы. Благодаря такому большинству все вопросы, касающиеся представителей партии власти, решаются однозначно в пользу единороссов. Ведь
ворон ворону глаз не выклюет, а рука руку моет. Будь в октябрьской думе
такое же соотношение коммунистов к единороссам, как в тольяттинской,
глава города давно бы была отстранена от должности или оказалась в местах не столь отдаленных. А раз представителей партии власти большинство, то всё ей и сходит с рук.

НОМЕРА

Источник фото: smartik.ru

УВЕРЕННЫЙ РОСТ НАШЕЙ
ЭКОНОМИКИ ЛУЧШЕ ВСЕГО
ВИДЕН НА ЦЕННИКАХ
В МАГАЗИНАХ.

ГОРОД КОНТРАСТОВ
ный депутат тольяттинской думы и о том, что
бизнес в ЖКХ-империи его отца Виктора Попова
выстроен преимущественно на деньгах жителей,
в том числе не перечисленных ресурсным организациям, а после накопления огромных долгов
за тепло, воду и свет УК банкротилась, а на ее
месте создавалась новая с подобным названием.
Не рассказывает Иван Попов и об общении своего отца с ОПГ «Неверовские». Умалчивает, что

жители многих домов подвергаются рейдерским
атакам со стороны компаний, аффилированных
Виктору Попову…
Вот такой бизнес.
…При этом эксперты говорят, что хвастать богатством в России уже немодно. Якобы время, когда
роскошь выпирала из-за высоких заборов, уже прошло, и пора принимать социальные правила игры,
не хвалясь нажитым. Ну а те, кто сегодня кичится

дорогими авто или престижным жильем, дескать, на
самом деле имеют психологию мелкого буржуа.
С этими высказываниями трудно не согласиться. Как и с тем, что особенно неприлично хвастать
богатством во время кризиса, когда цены на продукты растут не по дням, а по часам, и многие
избиратели в Тольятти затянули пояса – дальше
некуда. Потому многие комментаторы и высказываются, мол, нужно быть скромнее, Иван...

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
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В ГОРОДЕ
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ОПЯТЬ ВЗЯТКИ. ОПЯТЬ ЧИНОВНИК

Чиновника администрации Центрального района, на которого завели 4 уголовных дела за взятки, отправили под домашний арест.
По предварительным данным, деньги чиновник получал за узаконивание
перепланировки в квартирах граждан. По предварительной информации,
сумма каждой взятки составляла 30 – 35 тысяч рублей.
4 февраля подозреваемому была избрана мера пресечения в виде
домашнего ареста. К этому моменту следствие установило еще как минимум два факта получения им взяток. В настоящее время полиция ведет проверки среди предпринимателей, выясняя, кто из них может быть
причастен к противоправной деятельности сотрудника администрации.
Есть основания подозревать, что об аферах подозреваемого стало известно от его коллег.

ГРУСТНАЯ СТАТИСТИКА

В 2021 году в роддомах Тольятти матери оставили 15 новорожденных, а всего за год сиротами стали 229 детей, такие данные были
представлены на аппаратном совещании в администрации города.
По состоянию на 1 января 2022 года в Тольятти число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 1702 ребенка. Из них
1513 находятся на семейных формах воспитания: под опекой и в приемных
семьях, 189 воспитываются в специализированных учреждениях, сообщила руководитель департамента социального обеспечения администрации
Светлана Лысова.
Из 229 детей-сирот, выявленных в прошлом году, 15 новорожденных не
забрали из роддомов. Из них пятеро усыновлены, еще пятеро переданы в
ГБУЗ СО «Дом ребенка специализированный», четыре ребенка взяли под
опеку, один возвращен в родную семью. В 2020 году таких случаев было
10. Однако в целом чиновники отмечают тенденцию к снижению количества детей, оставшихся без родителей. Так, в 2020 году в Тольятти было выявлено 237 детей-сирот. А десяток лет назад выявляли в течение года до
400 таких детей. Большинство из них оставались без родительского попечения из-за лишения родных мам и пап права воспитывать детей в силу ведения неподобающего образа жизни – употребления наркотиков и спиртного.
Усыновили в 2021 году 23 ребенка. Кандидатами в усыновители и приемные родители стали еще 11 семей.

ДЕПУТАТЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ!

Депутаты Думы г. о. Тольятти имеют право знакомиться с федеральными законами, касающимися муниципалитетов, до их обсуждения в Госдуме, так считает заместитель председателя городского
парламента Ольга Сотникова.
Тольяттинские депутаты обратились к коллегам из Самарской губернской думы. Обращение принято на заседании думы 2 февраля, сообщает
сайт городской думы Тольятти https://dumatlt.ru/.
Суть обращения заключается в предложении рассмотреть вопрос о направлении проектов федеральных законов, касающихся вопросов местного самоуправления, в муниципалитеты для выражения мнения о данных
федеральных инициативах.
– Дело в том, что регламент Госдумы предусматривает обязательство направлять законопроекты по предметам совместного ведения Российской
Федерации и регионов в законодательные (представительные) органы
государственной власти субъектов страны, – говорит Ольга Сотникова. –
Таким образом, депутаты любой областной или краевой думы имеют возможность в течение 45 дней предоставить отзывы на представленный пакет
документов. Есть и такой пункт регламента Госдумы, в котором указано, что
после принятия законопроекта в первом чтении может быть принято решение о его всенародном обсуждении. Однако всенародного обсуждения не
происходит, так как в представительные органы местного самоуправления
Самарская губдума проекты не направляет.
Хотя непосредственно регламентом Самарской губдумы установлено,
что проект федерального закона, федеральная законодательная инициатива или обращение, поступившие для представления отзыва на них или
поправок к ним, могут быть направлены в том числе органам местного самоуправления. Соответственно, депутаты Думы г.о. Тольятти имеют право
знакомиться с федеральными законами, касающимися муниципалитетов,
до их обсуждения в Госдуме и направлять свое мнение относительно их
содержания. Тольятти, напомню, является самым крупным городом, не являющимся центром субъекта федерации. Поэтому нами и было направлено
вышестоящим коллегам соответствующее обращение.

У ТОЛЬЯТТИНЦЕВ БУДУТ «ТИХИЕ ЗОРИ»?

Состоялось рабочее совещание по вопросу возможного использования
турбазы троллейбусного управления «Тихие зори» в качестве муниципального имущества на коммерческой основе.
Совещание провел депутат Думы г. о. Тольятти Василий Воробьев. На нем
шла речь о турбазе, закрепленной за МП «Тольяттинское троллейбусное
управление» на праве хозяйственного ведения. Турбаза расположена в живописном месте полуострова Копылово и является непрофильным активом
предприятия, имеющего долги. Потому руководство МП и вышло в администрацию за разрешением на продажу турбазы. Этот вопрос был рассмотрен
прошлым летом в городской думе. Депутаты выехали на место, осмотрели
базу отдыха и пришли к выводу, что «Тихие зори» нужно сохранить для того,
чтобы использовать на благо жителей города.
На совещании были озвучены предложения, пожелания, рекомендации,
запрошена недостающая информация. Депутаты фракции КПРФ заявили,
что они планомерно выступают против продажи городского имущества.
Потому как оно может и должно приносить городу прибыль. Ведь продать
проще всего, но необходимо рационально использовать имущество города
– так, чтобы жителям была польза, а городу – прибыль.

ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ ДЛЯ СЕМЬИ СИМАЧЕВЫХ

5 февраля заместитель председателя Думы г. о. Тольятти Ольга Сотникова поздравила свидетелей битвы на Курской дуге супругов Симачевых с 65-летием семейной жизни. Депутат-коммунист вручила им от
имени общественной организации «Дети войны» памятные медали.
Владимир Егорович и Галина Алексеевна Симачевы не понаслышке знают, что такое танковое сражение и артиллерийские обстрелы. Они, будучи
детьми, стали свидетелями грандиозной военной схватки на Курской дуге,
которая длилась 50 дней и смогла коренным образом изменить ход Великой Отечественной войны. Благодаря ей советские войска перешли от обороны к наступлению.
…В Тольятти молодая семья приехала в 1971 году и связала свою жизнь с
Волжским автомобильным заводом. На АВТОВАЗе супруги проработали до
пенсии. Семья Симачевых – одна из тех, кто закладывал парк Победы в Автозаводском районе. Они всё и всегда делают вместе.
Симачевы воспитали двоих детей, а сегодня у них есть внуки и правнуки.

В ГОРДУМЕ НАРУШАЕТСЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО?

Депутат-единоросс забыл указать в декларации, что владеет 10 га
земли, а его однопартийцы решили, что это несущественное нарушение.
Глава ПАО «Трансаммиак» и депутат гордумы Тольятти Андрей Иванов
при заполнении декларации о доходах и имуществе не включил в нее участок площадью около 10 га. Прокуроры города отреагировали на это и внесли представление об устранении антикоррупционного нарушения, которое
депутаты обязаны рассмотреть на думском заседании. Однако однопартийцы Иванова решили, что беспокоиться не о чем.
Как заявил при рассмотрении данной ситуации спикер гордумы Николай
Остудин на заседании комиссии по общественной безопасности и соблюдению депутатской этики (КОБ) 1 февраля, Андрей Иванов купил участок в
10 га за 37 тысяч рублей. По логике спикера, этот факт, вероятно, указывает
на несущественность нарушения, допущенного Ивановым, ведь стоимость
участка «всего» 37 тысяч рублей.
Большинством голосов единороссов на комиссии по общественной безопасности было решено, что депутату Иванову достаточно объявить предупреждение. Ну а если прокуратура будет с этим не согласна, ее право, как
говорится. Представители коммунистов выступили категорически против
этого решения уже во время заседания комиссии, подчеркнув, что намерены добиваться более жесткого наказания для Иванова – вплоть до лишения
его депутатских полномочий.
На заседании думы Тольятти 2 февраля вопрос по Иванову не был включен в повестку. Коммунисты при этом заявили, что принятое на КОБе решение необходимо обжаловать. Они также упрекнули единороссов в том,
что те пытаются защитить однопартийца, нарушившего закон. Между тем,
поскольку гордума не рассмотрела «вопрос Иванова» на заседании, фактически проигнорировав представление надзорного органа, отвечать
органу представительной власти, возможно, придется в суде. Как верно
отметил спикер Николай Остудин, у прокуратуры есть право выразить несогласие с тем, что в гордуме нарушается не только антикоррупционное
законодательство, сообщает citytraffic.ru.

НАШИ РАССЛЕДОВАНИЯ
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УЗЫ СЕМЕЙНЫЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТОГО, ЧТО ДЕПУТАТ ИВАН ПОПОВ ИМЕЕТ
САМОЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К КОММУНАЛЬНОЙ
ИМПЕРИИ ЕГО ОТЦА ВИКТОРА ПОПОВА
Окончание. Начало на стр. 1
Потому что эта информация косвенно помогла
бы понять, каких принципов придерживался нынешний депутат тольяттинской думы в течение
долгих 9 лет. Ведь наставник наверняка помогал молодому политику Попову адаптироваться
в новых для него условиях политической деятельности. Помогал приобрести и закрепить ряд
первичных умений и навыков, которые были в
свое время усвоены самим наставником. Так кто
же являлся той путеводной звездой, за которой
двигался Попов-младший по карьерной лестнице политика? Об этом редакция «ТН» пыталась
узнать, направив Ивану Попову официальный
редакционный запрос.

А В ОТВЕТ ТИШИНА…

Именно так. Ответом эсера Ивана на редакционный запрос было полное его игнорирование.
Депутат и наследник коммунальной империи не
посчитал нужным раскрывать редакции и читателям «Тольяттинского навигатора» личность своего наставника.
Оставил данный вопрос секретом и нынешний председатель Думы городского округа
Тольятти Николай Остудин. На официальный
запрос редакции с просьбой предоставить «информацию о том, помощником какого или каких
депутатов Думы г.о. Тольятти являлся с 2004-го
по 2013 год Попов Иван Викторович» господин
Остудин ограничился отпиской «о защите персональных данных» и что «запрашиваемая информация не относится к деятельности думы».
Из ответа председателя думы Остудина получается, что деятельность помощника депутата,
которая могла еще и оплачиваться думой, не относится к деятельности думы. Интересно, почему так дороги тайны биографии Ивана Попова
спикеру Остудину? Видимо, и это тоже останется загадкой. Пока.
Однако неофициальные источники частично
приоткрывают завесу тайны. Депутатом Ивана
Попова все эти годы ожидаемо был единоросс
Попов-старший, который как раз таки в означенный период и являлся депутатом городской
думы Тольятти. Однако, увы, эта информация является официально не подтвержденной. Поэтому утверждать на все 100%, что Попов-младший
был помощником депутата Попова-старшего,
пока нельзя. Но возможно, Иван Попов раскроет
сию тайну после выхода в свет этой публикации.
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Скриншот сайта ДЖКХ

УЙТИ ОТ НЕУДОБНЫХ ВОПРОСОВ

«Я не работаю в данной управляющей компании», – так отвечал Иван Попов жителям, когда в
ходе выборов 2021 года на придомовых встречах звучали неудобные вопросы о качестве обслуживания или стоимости услуг, например,
управляющей компании ООО «ДЖКХ». «Пишите
обращение, и я буду разбираться», – примерно
так отвечал депутат гордумы от «Справедливой
России». В разных вариациях.
Но подобные заявления выглядят сомнительно. Мы думаем, что верный «маряхинец» Иван
не станет заставлять компании Попова-старшего работать, потому что это значит – тратить собранные с жителей деньги на обслуживание их
домов. Но ведь Попов-младший заинтересован в
финансовом благополучии коммунальной империи не меньше своего отца. Каким образом? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к
эпическому процессу беспрестанного банкротства компаний из арсенала коммунальной империи Поповых.

ЗАПИНКА В БАНКРОТСТВЕ

Банкротство и рождение новых управляющих
компаний клана Поповых на жилищно-коммунальном рынке нашего города сегодня не является чем-то удивительным. Достаточно подробные примеры «Тольяттинский навигатор» уже
приводил в № 30 (591) от 9 декабря 2021 года в
статье под названием «Метаморфоз Попова, или
Банкротные преображения УК ЖКХ Тольятти».
Для тех, кто не читал, вкратце скажем, что
управляющие компании, входящие в бизнесимперию Поповых, долгое время предпочитали
копить долги перед ресурсными организациями,
не переводя им деньги, собранные с жителей за
тепло, воду или электроэнергию. И когда долг
достигал критических значений, компанию банкротили и создавали новую – было ООО «Департамент городского хозяйства», стало ООО «Департамент городского хозяйства г. Тольятти». Не
каждый житель сможет с ходу отличить старую
компанию от новой, не правда ли?
Однако не всегда процесс перевода активов
из старой УК в новую проходил гладко. Так, неожиданно для Виктора Попова в 2017 году суд
принял решение признать сделку банкрота ООО
«Департамент ЖКХ» недействительной и вернуть
нежилое помещение площадью 59,4 кв.м в конкурсную массу. Суду не понравилось, что в мо-

мент передачи помещения Попов-старший был
директором и в компании-банкроте, и в «новой»
«управляшке».
Чтобы процесс банкротства прошел без сучка и задоринки, недвижимость было решено
продать для погашения долгов компании Попова-старшего. Но продать – значит, лишиться. Отнюдь…

ПРОДАТЬ – НЕ ЗНАЧИТ ЛИШИТЬСЯ

Для того чтобы продать, но при этом не лишиться проданного, нужно сбагрить недвижимость в собственность своему человечку. Кому?
Правильно, родственнику. Ведь семейные узы –
самые крепкие.
В итоге 25 июня 2019 года ИП, зарегистрированное на уже действующего депутата тольяттинской думы Ивана Попова, в ходе торгов выкупило
у фирмы-банкрота Попова-старшего помещение
на б-ре Космонавтов, 26 площадью 59,4 «квадрата» за 1 651 000 рублей. Еще проще: сын купил у
отца помещение. Секундочку… Не так. А вот так:
сын купил у отца помещение ДЛЯ отца! Как так?
А вот так!
Если сравнить фотографии данного помещения, размещенные в отчете об оценке его стоимости, датированном мартом 2019 года, и фото,
сделанные нами, свежие, актуальные на данный
момент, то особой разницы не увидеть. Как и прежде, в помещении по адресу: б-р Космонавтов,
26 располагается один из офисов ООО «ДЖКХ»
– ЖЭУ-15. Таблички – одинаковые, сотрудники – «департаментовские». Можно также зайти
на официальный сайт ООО «ДЖКХ» и по ссылке
http://tltdgkh.com/images/InfoDGKH_2022.jpg и
удостовериться, что ЖЭУ-15 по-прежнему располагается на Космонавтов, 26.
Итак, сын купил у отца помещение, чтобы
бизнес отца продолжал находиться в этом же
помещении и дальше. Таким образом, попытки
депутата Ивана Попова дистанцироваться от токсичного бизнеса его отца Попова-старшего являются заурядной ложью.
А сейчас в качестве подведения итогов всему
вышесказанному спросим читателя: как вы думаете, чьи интересы, вероятнее всего, будет отстаивать депутат городской думы Иван Попов? Ваши?
Или бизнес-империи своей семьи? Ответы вполне очевидны.
Константин ЧАГИН

ИСТОКИ КРИЗИСОВ
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ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ

ЛОББИРОВАЛ АНТАШЕВ?
КОММУНИСТЫ ПОДГОТОВИЛИ ОБРАЩЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ОКРУГУ ОТНОСИТЕЛЬНО БЫВШЕГО ГЛАВЫ ГОРОДА СЕРГЕЯ АНТАШЕВА.

Фракция КПРФ считает, что передача земли
под парковками АВТОВАЗа городу и вслед за
этим трудоустройство экс-главы Сергея Анташева на автозавод являются достаточными основаниями для проведения проверки надзорными
органами.

УЩЕРБ БЫЛ?

Вот именно поэтому руководитель фракции
КПРФ Ольга Сотникова предложила рассмотреть
деятельность господина Анташева в контексте
возможного причинения ущерба городу. Потому
как считает правомерным вопрос: когда г-н Анташев соглашался на перевод участков в муниципальную собственность, он действовал в интересах города или своего будущего работодателя?
Фракция КПРФ называет эти факты достаточным основанием для проведения проверки
надзорными органами и заявила о подготовке
обращения по данному поводу Генеральному
прокурору Российской Федерации.

ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ

С самого начала нового года бывший глава
города Сергей Анташев оказался под пристальным вниманием депутатов. Ему припомнили и
парковки АВТОВАЗа, и возможное лоббирование интересов ПАО «Т Плюс». На заседании думы
19 января депутаты рассмотрели вопрос об обращении в Управление Генеральной прокуратуры.
В обращении, в частности, указывалось на необходимость провести проверку в отношении
Сергея Анташева на предмет возможного конфликта интересов. В том числе по причине его
назначения на должность руководителя Саратовского филиала в конце прошлого года. В обращении говорится, что ранее, будучи главой
города, Сергей Анташев выступал за одобрение
некоторых вопросов, которые могли послужить
на благо ресурсоснабжающей организации. Это
вопросы относительно переброски теплотрассы
в Комсомольский район через часть лесного массива, а также согласование перевода Тольятти на
ценовые зоны в теплоснабжении.

КТО ЕСТЬ КТО

Напомним, что Сергей Анташев 11 апреля
2017 года решением конкурсной комиссии думы
Тольятти под председательством губернатора
Николая Меркушкина был избран главой города
Тольятти. За Сергея Анташева тогда проголосовали 27 депутатов «ЕР», трое коммунистов – воздержались. До того как Сергей Анташев стал главой
города, он занимал должность директора Самарского филиала ОАО «Энергосбыт Т Плюс». И согласно Википедии – свободной энциклопедии с
просторов Интернета – является бенефициарным владельцем группы управляющих компаний
«Жилсервис+», в которую входят ООО «УК «Фортуна» и ООО «УК «Перспектива».
Анташев запомнился тольяттинцам тем, что,
как только он оказался в кресле главы, одним из
первых его распоряжений было повышение зарплаты. Себе. Так, в мае 2017 года дума Тольятти
шестого созыва, состоящая в большинстве своем
из единороссов, на очередном заседании утвердила изменения в Положение № 154 от 21.10.2009
«О денежном вознаграждении депутатов и выборных должностных лиц муниципального самоуправления, осуществляющих деятельность на
постоянной основе», увеличив в два раза ежемесячную заработную плату главы города – до
210 тыс. рублей. Затем в результате индексации
зарплата с 2019 года опять была увеличена. И в
результате в течение трех лет расходы на содержание главы увеличились в три раза для тольяттинцев, составив в 2019 году 348,5 тыс. рублей в
месяц, или 4 млн 183 тыс. рублей в год.

Источник фото: «Тольяттинский навигатор»

Критиковали горожане Сергея Анташева и за
назначение Юлии Банновой, работавшей прежде
журналистом на вазовском телевидении, на пост
заместителя главы города по социальной политике. Она, по слухам, является кумой Анташева
и, по официальным данным, – супругой руководителя департамента дорожного хозяйства и
транспорта Павла Баннова. Прокуратура города
направляла представление в адрес главы Тольятти о незаконном назначении на должность его
заместителя Юлии Банновой ввиду ее несоответствия квалификационным требованиям. Однако
«куме» удалось сохранить пост.
У коммунистов Анташев вызвал особую критику
за введение в 2018 году так называемого мыльного
сбора в детских садах. Сбор на мыло и туалетную
бумагу отражен в прочих расходах, и его обязаны
оплачивать родители, даже если дети пропускают
занятия в детском саду по уважительной причине.
Данное нововведение приняли в штыки тольяттинские родители и выразили свое мнение через
одиночные пикеты. Некоторые пошли в суд. Результатов это, правда, не принесло.

МИНУС МИЛЛИОН

В феврале 2021 года Анташева отправил в отставку губернатор Азаров после скандала с вонючей водой в кранах жителей Автозаводского
района, срыва сроков строительства школы в
18 квартале. Губернатор в открытом эфире устроил главе показательную порку.
Сергей Анташев после отставки и перед назначением на пост руководителя Саратовского
ПАО «Т Плюс» успел поработать руководителем
проекта в службе вице-президента по промышленным сервисам АО «АВТОВАЗ», отвечая за вопросы энергетики. И, как считают коммунисты,
эту должность он мог получить в знак благодарности после передачи городу земли под вазовскими парковками.
В результате 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. То есть минус почти миллион. Кроме того, ежегодно город будет тратить
на содержание площадок тоже без малого миллион: 424 тыс. рублей летом и 542 тыс. – зимой.

КТО – ЗА, А КТО – ПРОТИВ

Однако на первом заседании думы этого года
решение по данному вопросу принято не было.
В тот день, 19 января, проведение заседания
вообще оказалось под угрозой срыва: в ходе
утверждения повестки его покинули без объяснения причин пять депутатов. Сначала встали со
своих мест и направились к выходу трое представителей партии «Справедливая Россия» – Иван
Попов, Александр Разуваев и Алексей Сазонов.
Чуть позже, видимо, получив ценные указания
по телефону, направились к выходу Надежда Макарчук и Георгий Акоев. Скорее всего, таким образом покинувшие зал депутаты были намерены
сорвать заседание, лишив его кворума. Но оставшиеся депутаты объявили перерыв. И пока он
длился, в срочном порядке были вызваны в думу
депутаты, которые исполняли свои прямые производственные обязанности и не могли прибыть
в думу к назначенным 10 часам. В итоге заседание вновь началось в 11 часов, но единороссы не
поддержали инициативу коммунистов о направлении в прокуратуру обращения на предмет конфликта интересов по деятельности Анташева.
В следующий раз вопрос рассматривался на
думе 2 февраля. Однако и на этом заседании
творилось что-то непонятное. Несмотря на то,
что КПРФ приняла решение голосовать за проект обращения, не все коммунисты сделали это.
Трое членов фракции КПРФ – Татьяна Никонорова, Владислав Шепелев и Павел Митковский
– без объяснения причин вышли из зала перед
голосованием. И до конца заседания не вернулись на свои места. Складывается впечатление,
что они умышленно покинули заседание, оказавшись как будто между двух огней – в виде
партийной дисциплины, с одной стороны, и
данных кому-то обещаний не голосовать за обращение – с другой.
В итоге решение по обращению в Генпрокуратуру ПФО не было поддержано. И есть основания
подозревать, что вышеназванные коммунисты
своими действиями дают знать коллегам и избирателям, что они действуют вопреки решениям
фракции КПРФ, вопреки интересам избирателей
и заодно с администрацией города.
Олег ВЕСЕЛОВ
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ТОЛЬЯТТИНЦЫ ОТВЕРГЛИ ПОПЫТКИ
ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ГЕНПЛАН. БУДЕТ ЛИ УЧТЕНО ИХ МНЕНИЕ?

Источник фото: «Городские ведомости»

ГОРОЖАНЕ

ПРОТИВ ГЕНПЛАНА
На минувшей неделе в городском
округе прошли публичные слушания по
внесению изменений в Генеральный план
Тольятти. Несмотря на попытки организаторов придать слушаниям невиданный
размах и вид демократичности – проводились три отдельных мероприятия во
всех трех районах города, – горожане не
поверили красивым заклинаниям о «создании комфортной среды для проживания», улучшении «экологической обстановки» и «транспортного обслуживания».
Они не без оснований заподозрили, что
все эти чудеса цивилизации будут касаться лишь избранных. Тех, кто правдами и
неправдами пытается заселиться (да что
там – уже вовсю заселился!) в водоохранных зонах, на территориях, ранее отводимых под городские леса, и прочих приятных глазу и сердцу местах. То есть власть
и деньги имущих.

СЛЯПАНО НА КОЛЕНКЕ

Общественный резонанс вокруг
предстоящих слушаний возник после
того, как в социальных сетях замелькали опубликованные на портале администрации карты с указанием участков,
отдаваемых под застройку. Ранее эти
территории значились как занятые лесными и рекреационными зонами.
Люди возмутились: как же так? В ответ
скандальный план был назван «технической ошибкой» (!) и в одночасье исчез с
официального городского портала.
План исчез, но вопрос остался: что
же это за документ предлагается к рассмотрению, если в него, вот так – походя
– может вкрасться «техническая ошибка», на корню меняющая сами принципы землепользования на достаточно
обширных городских территориях?
В связи с этим на самих слушаниях
во всех трех районах было достаточно
людно. Громко. Скандально. И безапелляционно в отношении разработчиков.
Самое мягкое определение, которое
дали их творению, – халтура. По самым
жестким предложениям разработчиков
требовали привлечь к уголовной ответственности за градостроительную диверсию, а администрацию отправить в
отставку – за соучастие.

В ИНТЕРЕСАХ
ГРАДОНАЧАЛЬНИКА?

Львиная доля интернет-публикаций
накануне и во время слушаний была
едина: ищи руку Ренца. Тольяттинского градоначальника прямо, косвенно и
намеками обвиняли в попытках узаконить уже имеющуюся застройку бывших городских лесов и создать задел
для новых прецедентов. «В Тольятти
пытаются спасти лес», «Не в угоду Николаю Альфредовичу», «Один Ренц на всё
Тиво: глава Тольятти может узаконить
коттедж своей семьи в береговой зоне»
– кричали заголовки публикаций.
Авторы в очередной раз описывали
и озвучивали свое видение причастно-

сти нынешнего градоначальника к застройке территории бывшей турбазы
«Золотой берег» на самой границе леса
и речного пляжа в Портпоселке. А также интересы его семьи в коттеджном
поселке «Тиво», расположенном на пару-тройку километров восточнее.
Масла в огонь тут подлило упоминание о якобы имеющейся необходимости построить дорогу к этому закрытому жилому массиву для «непростых
граждан». В учредителях которого, как
раскопали вездесущие журналисты,
числится супруга Николая Ренца…

ПОГОСТИЛИ – И ХВАТИТ

Лукавство ситуации в том, что тот
же «Тиво» застроен не капитальными,
жилыми (и т.д.), а так называемыми «гостевыми домами». По документам. Мол,
жилье нельзя, так пусть будет вот это.
Кстати, те, кто ездит по «зелёной дороге», видели объявление о продаже
«гостевых домов» и на стыке границ
Центрального и Автозаводского районов – неподалеку от бывшего яхт-клуба
«Чайка», ныне застроенного, что называется, в хлам. Но о самой «Чайке» речь
чуть ниже, пока лишь о том, что зрелищем «облегченного» варианта «гостевых домов» в виде курятников вокруг
залива бывшей лодочной стоянки «насладиться» могли все.
На территории «Тиво» всё не так. Капитально (не по документам!). Безвкусно. Но «дорого-богато».
Словом, само понятие «гостевой дом»
весьма лукавое и неинформативное. На
слушаниях была озвучена цена на один
такой «гостевой дом» в этом райском
уголке прибрежного леса – 85 миллионов рублей.
Помощник депутата Думы г.о. Тольятти Алексей Краснов даже внес на слушаниях в Центральном районе предложение:
– Предлагаю законодательно изменить в Генплане определение понятия
«гостевой дом». Вся вот эта история
с заселением леса, который является
общегородским достоянием, достоянием граждан... Должно быть указано,
что «гостевой дом» – это дом, в котором
одна группа лиц может присутствовать
не долее, чем две недели или месяц. А
уже остальное считается незаконным
постоянным проживанием. Контролировать это должны полиция, прокуратура, администрация Тольятти. Раз это
«гостевой дом», то он предназначен для
временного заселения, но не для проживания. А мы, по сути, имеем в лесу
коттеджные поселки, которые там уже
давно и которые собственники всеми
силами хотят легализовать…
Краснов вспомнил времена, когда
он 15-летним бегал через лес из Комсомольского в Автозаводский район:
– Никаких заборов не было! А сейчас
это невозможно. У нас всё для этих людей. Они очень богатые и решили, что

могут строить себе вот такие «гостевые
дома»…
– Вторую дорогу от коттеджного поселка «Тиво» вверх к Комсомольскому
шоссе строить не нужно, – подытожил
Алексей Краснов. – Там проложены
технические пути для движения транспорта, обслуживания жилого фонда,
на случай чрезвычайных ситуаций. Асфальтовая дорога там не нужна. Есть
какая-то теория о том, что технике
какой-то трудно подъехать к этому комплексу, но я сам ездил туда на автомобиле и видел: любой трактор там развернется, у них большая площадка есть.
Если будет проложена асфальтовая дорога, она разрежет этот живой лесной
массив, и это будет уже не лес, а парк
или что-то другое.
…Если посмотреть на карту, видно, что к самому коттеджному поселку
давным-давно, «без шума и пыли» проложена дорога через лес. Она ответвляется от той, что когда-то вела к турбазам
«Подснежник» и «Волна».

РУХНУЛ В ВОЛГУ ЭКСКАВАТОР

Накануне слушаний в городе случилось ЧП: на той самой «Чайке» в воду
рухнул 23-тонный экскаватор. Общественники постарались сделать это достоянием гласности, но большого резонанса история не получила. Видимо
потому, что никто не погиб.
Еще осенью на территории бывшего
яхт-клуба, а ныне участка элитной застройки, обрушилось берегоукрепление.
Большой кусок его с плитами, бетоном
и т.д. просто сполз в воду. Вся застройка
оказалась под угрозой обрушения. Но это
ныне «территория частного инвестора»,
который, похоже, и разбираться с проблемой решил частными силами.
Как подозревают общественники,
злополучный экскаватор пригнали для
устранения последствий оползня. С
какой-то стороны это правильно – зима,
грунт не такой зыбучий, но с морозами
не сложилось. Тяжелая техника «ушла»
вслед за осенним оползнем.
Общественники пытались привлечь
полицию, но та появилась, опросила
очевидцев и… исчезла. А экскаватор,
из которого на лед водохранилища текло топливо, остался.
Вот такая вот получилась иллюстрация того, что самодеятельность «частников» в водоохранной зоне чревата.
Но вернемся к слушаниям.

ЭКОЛОГИЯ? НЕ СЛЫШАЛИ…

Об экологии говорилось много. О
том, что стоки с этих вот полузаконных
и незаконных построек на берегу в итоге попадают в водохранилище и способствуют усилению летнего «цветения»
воды. Из-за сине-зеленых водорослей в
самую жаркую пору теперь и искупаться негде. В прошлом году у нескольких
детей, искупавшихся в этой «краске»,
диагностировали менингит.

Что такое «экологический паспорт»
застройки, никто предпочитает не вспоминать. Пожарные отсечки в 50 метров
между лесом и строительством сплошь
и рядом не соблюдаются. Природоохранную прокуратуру не дозваться, а
представительства Росприроднадзора
в наших краях просто не обитают.
Может от изменений Генплана пострадать даже профильная экологическая «святая святых» – Институт экологии Волжского бассейна! Точнее, не он
сам, а закрепленная за ним особо охраняемая территория площадью в полтора (с небольшим) десятка гектаров:
«Песчаные степи Портпоселка».
Суть проблемы: РФ не удосужилась
оформить право собственности на землю. Участок находится в ведении ИЭВБ
в бессрочном пользовании, но лишь до
тех пор, пока сам институт имеет статус
юрлица. А его хотят реорганизовать
путем слияния с Самарским исследовательским центром. И в Генплане ныне
особо охраняемый участок уже загодя
планируют перевести в «общественноделовую» зону. Что с ним будет дальше
– даже к гадалке ходить не надо. Продадут за копейки для застройки под
мантру о необходимости пополнения
городского бюджета.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПРОТИВ,
НО РЕШАТЬ ДЕПУТАТАМ

Весомо прозвучало на слушаниях выступление бывшего руководителя Горкомзема Натальи Немых. Ее вопросы по
поводу конкретных участков городской
территории, произвольно меняющих
или уже изменивших свое первоначальное предназначение, повергли ведущего в откровенный ступор. В итоге
он пообещал всё внести в протокол и
выяснить.
Но вот какова цена всем этим обещаниям?
Лидер фракции КПРФ в городской
думе Ольга Сотникова напомнила о том,
как общественность год назад билась за
участок в лесу вдоль улицы Баныкина и
как ее мнение было проигнорировано…
К слову, наиболее активны были
на слушаниях представители именно
КПРФ. А вот от «Единой России», например, никого замечено не было. А ведь
именно от того, как они себя поведут в
думе на обсуждении предлагаемых изменений, зависит в итоге, будут приняты некоторые откровенно вредительские корректировки Генплана или он
всё же уйдет на доработку. Предыдущая
редакция Генплана, остается напомнить, была принята именно усилиями
членов фракции «партии власти» в предыдущем созыве Думы г.о. Тольятти.
Тут ведь как: общественность может
соглашаться или протестовать, но окончательное решение принимать придется всё же депутатам.
Андрей СЕРГЕЕВ

БЕСПРЕДЕЛ
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ЕСТЬ ДЕНЬГИ? ГОТОВЬТЕСЬ
К РЕЙДЕРСКОМУ ЗАХВАТУ!
ЕСЛИ СОБСТВЕННИКИ МНОГОЭТАЖКИ НАКОПИЛИ ДОСТАТОЧНО ДЕНЕГ НА КАПРЕМОНТ, ЭТО НЕ ЗНАЧИТ,

ЧТО ОН СЛУЧИТСЯ. В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НАША РЕДАКЦИЯ ВСЁ ЧАЩЕ ПОЛУЧАЕТ ОТ ЖИТЕЛЕЙ СООБЩЕНИЯ
О ВОЙНАХ МЕЖДУ УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ. ЦЕЛЬ – ЗАХВАТ «ЛАКОМЫХ» ДОМОВ.
Привлекательным объектом для захвата дом становится тогда, когда накопит приличные средства на спецсчете
для капитального ремонта. Ситуация,
произошедшая не так давно на Голосова, 44, – один из ярких примеров произвола в сфере ЖКХ. В ходе интервью Наталья Гончарова (на фото вторая слева)
поведала нашему корреспонденту и депутату КПРФ Ольге Сотниковой подробности происходящего. Скажем сразу,
подобной наглости город еще не знал.

НИЧЕГО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО
БЕДЫ…

В конце 2021 года председатель совета дома по улице Голосова, 44 Наталья Гончарова и другие инициативные
жители обсуждали со своей обслуживающей компанией – ООО УК «Премиум»
– предстоящий ремонт своего дома. После Нового года, по планам, должен был
начаться ремонт подъездов на деньги
от текущего ремонта и сдачи в аренду
общедомового имущества. Ранее – в
ноябре – уже были поменяны окна в
подъездах. Также обсуждались планы
на капитальный ремонт.
Голосова, 44 – это большой панельный 10-подъездный дом. В нем 306
квартир. По словам старшей по дому
Натальи Гончаровой, жители накопили
около 10 млн рублей на проведение капитального ремонта.
Но получается, что именно такие накопления и являются желанной добычей для рейдеров.

«ЭТО ЧТО, ШУТКИ?!»

Другие слова сложно подобрать, когда обслуживающая ваш дом УК сообщает по телефону, мол, из Государственной
жилищной инспекции пришло письмо,
согласно которому жители проголосовали за переход в другую управляющую
компанию. Обзвонив соседей, Наталья
Гончарова убедилась – никто о переходе в другую УК и знать не знает, и никто
за это не голосовал.
Взяв на следующий день копию письма от ГЖИ в своей управляющей компании, старшая по дому направилась
прямиком в прокуратуру. В заявлении,
оставленном в надзорном органе, она
описала всю ситуацию: происходит захват дома, жители не голосовали за
переход в другую УК, и им не понятно,
что за люди и в какую УК пытаются перетащить их дом.
Следующая остановка Гончаровой –
ГЖИ в Самаре. На личном приеме было
вручено обращение с описанием происходящего и копия обращения в прокуратуру. Здесь же председатель совета
дома, наконец, узнала, что за компания
посягает на право обслуживать их дом.
Оказалось, что это никому не известная
УК «Стрела».

ОТ ДОБРА ДОБРА НЕ ИЩУТ

По совету руководителя управления ЖКХ администрации Центрального

района Марины Железцовой жители в
срочном порядке провели собрание.
«…Дом на самом деле сплотился.
Даже те, кто ворчал, у кого были конфликты с управляющей компанией. Они
все бегут и голосуют – только не переход…» – поделилась своими впечатлениями Наталья Гончарова.
И это понятно. Дом обслуживает небольшая управляющая компания, и качество ее работы жителей устраивает.
Подъезды моются, дворы чистятся. Возникающие проблемы решаются. Зачем
что-то менять? Тем более есть горький
опыт – нашумевшая в городе история с
ТСЖ «Голосова, 44». Тогда выяснилось,
что ТСЖ, собирая деньги с жителей, не
платит в полном объеме ни за свет, ни
за воду, ни за тепло. И как следствие, копит огромные долги.

«МЫ НИКОГО
НЕ ЗАХВАТЫВАЛИ»

В ходе нескольких визитов в ООО «УК
«Стрела» получить хоть сколько-нибудь
вразумительное объяснение происходящему не получилось.
«…Все добровольно приходят…» –
звучало в ответ. Кто пришел добровольно, не уточнялось. Констатация того
факта, что все жители против, что протокол собрания и подписи жителей –
подделка, руководство ООО «УК «Стрела» не смутило. На вопросы: почему с
протоколом собрания не ознакомили
председателя совета МКД? побоялись?
– в ответ звучали лишь невнятные предложения «договориться».
«…Мы только всё решили, всё обсудили… Мы сами решили и выбрали
самые серьезные позиции (для капремонта – прим. автора)… Мы сами искали подрядчиков… – продолжает свой
рассказ Наталья Гончарова. – Не понятно, на сколько теперь вся эта канитель
может затянуться».
Учитывая то, как новая «управляшка»
решила захапать дом, используя липовые
подписи, есть логичные опасения, что такая управляющая компания может легко
«освоить» и средства дома по собственному усмотрению, не спросив жителей. А
на спецсчете дома по капремонту, напомним, накоплено порядка 10 млн рублей.

«Я ВАМ ГОВОРЮ,
ФАЛЬШИВЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ»

«Ну вы что, меня плохо слышите? Я
же сказал, у них правильно оформленные бюллетени», – ответил Алексей
Давиденко, руководитель управления
лицензирования ГЖИ. И это неудивительно. Директор ООО «УК «Стрела»
Игорь Люник – его бывший коллега,
ранее занимал должность главного специалиста Западного управления жилищного надзора государственной жилищной инспекции Самарской области
и прекрасно знал, что и как должно
быть оформлено.
То есть получается, что на помощь со
стороны ГЖИ жителям надеяться не при-

Источник фото: «Тольяттинский навигатор»

ходится? Как же так?! Не известная жителям «укашка» фальсифицирует протокол
общего собрания. Никакого собрания,
естественно, не проводилось, подписи
жителей подделаны. Но! Оформлено
ведь всё ПРАВИЛЬНО!
Что делать жителям?
Пока у них остается только надежда
на МВД и прокуратуру.

ОТКУДА НОГИ РАСТУТ?

Давайте теперь разбираться, чья это
такая дерзкая «укашка». До интересов
жителей ей до лампочки, ГЖИ она не
боится, ведет себя нагло и агрессивно.
Из открытых источников Интернета
узнаем, учредителем ООО «УК «Стрела» является Татьяна Люник. Также она
является учредителем ООО «УК «Мой
Город» совместно со Светланой Ивановой. Иванова в свою очередь учредитель еще одной «укашки» – ООО
«УК 10». И именно в этой «управляшке»
мы находим уже совсем знакомые нам
лица из… империи Виктора Попова.
Директор ООО «УК 10» – Николай
Буянов. Он же директор ООО «УК ЖКХ
г. Тольятти», той самой управляющей
компании, которая до недавнего времени скрывала аварийное состояние
несущих конструкций дома по Степана
Разина, 59.
Помимо указанной выше связи, находим еще. Татьяна Люник в 2018 году
баллотировалась в депутаты городской
думы Тольятти по 16 одномандатному
избирательному округу. В графе «место работы» у нее тогда было указано
– ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти»,
жилищно-эксплуатационный участок
№ 13, инженер 1 категории (заместитель
начальника участка по техническим вопросам). Что такое ООО «ДЖКХ», объяснять нашим читателям, скорее всего, не
требуется. Ну а нам становится понятно,
откуда ноги растут у этой УК «Стрела».

ФИНИТА ЛЯ…?

В этом случае упорство председателя совета МКД, его грамотность, единение жителей, вставших на защиту своего дома, смогли остановить наглых
рейдеров. Обратившись во всевозможные инстанции, к депутату городской думы Ольге Сотниковой и предав
ситуацию огласке, люди попытались
остановить процедуру смены управ-

ляющей компании. А сколько еще подобных случаев, о которых никому не
известно? Сколько домов, где жители
разобщены и не могут отстоять свое
право – выбирать УК?
По сей день жители с Голосова, 44
задаются вопросом: что за беспредел
творится на рынке ЖКХ Тольятти?! Вероятнее всего, это очередной проект
основателя коммунальной империи
Виктора Попова, направленный на «освоение» денег, собранных жителями
на капремонт. Если такая УК начнет обслуживать дом, естественно, освоение
средств жителей будет происходить не
в их интересах. Деньги, скорее всего,
будут тратиться на то, что удобно и выгодно «укашке». За примерами далеко
ходить не нужно. Вот всё тот же дом
№ 59 по проспекту Степана Разина: у
него аварийная стена и… лояльный к
деятельности УК председатель. Потому
деньги жителей тратятся не на укрепление несущих конструкций, а на замену
труб. При этом сколько еще простоит
аварийная стена – никому не известно.
Сейчас жители с Голосова, 44 ждут
окончания проверки и надеются на то,
что их законные интересы защитят прокуратура и полиция (от Госжилинспекции они добра не ждут). И только тогда
они смогут спокойно начать запланированный ремонт своего дома. А пока
всё еще актуальным остается вопрос:
смогут ли? ®
Роман ШЕШИКОВ
P.S. Редакция «ТН» будет следить за
развитием событий.
P.P.S. 14 февраля, когда материал
уже был готов к выпуску, состоялось
очередное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству в Думе
Тольятти. На обсуждение ситуации с
вывозом мусора были приглашены в
числе прочих и представители крупных
управляющих компаний города. Председатель комиссии Александр Денисов
не смог найти привычных и хорошо знакомых ему лиц от ООО «ДЖКХ» Виктора
Попова. Однако представитель всё же
был. Только новый.
«Люник Игорь Анатольевич» – назвался представитель от ООО «ДЖКХ» и
ООО «УК «Стрела».

