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РУИНЫ ДЕТСКОГО 
ОТДЫХА

ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

8

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ КРИТИКУЮТ 
И СВЕРХУ, И СНИЗУ. 
НЕПОСРЕДСТВЕННО  
С САМИМ РЕМОНТОМ ДЕЛА 
ОБСТОЯТ ЕЩЁ ХУЖЕ.

СТРАСТИ БОЛЬШОЙ ХИМИИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

БЫЛ МАХЛАЙ –  
СПЛЫЛ МАХЛАЙ?

В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА В ОДНОМ ИЗ АКТИВОВ СЕМЬИ 
МАХЛАЙ – ТОЛЬЯТТИХИМБАНКЕ (ТХБ) ПРОШЛО ВНЕОЧЕ-

РЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ, НА КОТОРОМ БЫЛО ПРИ-
НЯТО РЕШЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ СЕРГЕЯ МАХЛАЯ ИЗ СОВЕ-
ТА ДИРЕКТОРОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ПО СУТИ, ЭТО 
САМ МАХЛАЙ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ 100% АКЦИЙ 
БАНКА, ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА СВОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СОВЕТА 

ТХБ. ХОТЯ, СОГЛАСНО ОФИЦИАЛЬНОМУ САЙТУ КРЕДИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, СРЕДИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

ОСТАЛСЯ БРАТ СЕРГЕЯ МАХЛАЯ – АНДРЕЙ.

ЛИШИЛИ ЛЬГОТ! 
СОКРАЩАЮТ С РАБОТЫ! 

НЕ ИНДЕКСИРУЮТ ПЕНСИЮ! 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

НУЖНО БОРОТЬСЯ ЗА СВОИ ПРАВА!
ПРИХОДИ НА МИТИНГ!

11 МАРТА (В СУББОТУ) В 14:00 В ПАРКЕ ПОБЕДЫ 
 (НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦ РЕВОЛЮЦИОННОЙ И ФРУНЗЕ)

МИТИНГ ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЛЬГОТ ПЕНСИОНЕРАМ И ДРУГИМ 

НУЖДАЮЩИМСЯ
МИТИНГ ПРОТИВ СОКРАЩЕНИЙ  

НА ВАЗЕ И ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ГОРОДА

ПРИХОДИ!  
БОРИСЬ ЗА СВОИ ПРАВА!

ПЛОХАЯ МИНА  
ПРИ ПЛОХОЙ ИГРЕ

7НЕЧИСТЫЕ 
«ПРУДЫ»
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В МИРЕ В СТРАНЕ

Самая низкая зарплата федерального чиновника 
составила 54 000 рублей

В 2016 году среднемесячная зарплата для гражданских служащих в фе-
деральных государственных органах составила 115 700 рублей, превысив 
это значение на 4% по сравнению с 2015 годом. 

На первом месте с 228 500 рублями в месяц оказались сотрудники аппара-
та правительства, даже несмотря на снижение зарплаты на 1,4% в 2016 году. 
Сотрудники администрации президента – на втором месте: они получали в 2016 
году в среднем по 218 600 рублей. Замкнули тройку лидеров по самой высокой 
заработной плате в месяц работники Счётной палаты, которые получали в сред-
нем по 180 700 рублей. 

Госслужащие в Совете Федерации получали по 176 100 рублей, сотруд-
ники Госдумы – по 154 800 рублей, и средняя заработная плата в 2016 году в 
Конституционном суде составила 136 200 рублей.

Примерно на этом уже уровне вышла среднемесячная оплата труда в 2016 
году и для органов исполнительной власти: МИД России – 147 200 руб., Минфин 
– 140 100 руб., МЧС – 137 900 руб., Федеральное казначейство – 120 300 руб., 
Управление делами Президента России – 117 900 руб. и ФНС – 117 800 руб.

Самая низкая оплата труда оказалась у чиновников Федерального агентства 
по делам национальностей – 53 900 рублей в месяц.

Крупные продуктовые сети сокращают торговые 
площади

За 2016 год свои торговые площади сократили как региональные сети, 
так и крупнейшие продуктовые ретейлеры. 

Отмечается, что такое со-
кращение стало сильнейшим 
с 2008 года. Исследование 
«Infoline-аналитики» показало, 
что на 150 крупнейших рознич-
ных компаний в России на на-
чало 2017 года приходится 2,23 
млн кв.м торговых площадей. 
По сравнению с 2016 годом это 
значение снизилось на 461 ты-
сячу кв.м. Основная доля со-
кращений торговых площадей пришлась на региональные сети. Больше всего 
из них свои площади сократили сибирский ретейлер «Система чибис», тульский 
«Лакмин» и сеть «Димарт» (Super Good и «Мой мир»).

Из крупнейших продуктовых сетей свои торговые точки закрывали 
«Карусель», «Магнит» и «О’Кей». По словам генерального директора «Infoline-
аналитики» Михаила Бурмистрова, неэффективные объекты закрывались в ус-
ловиях ужесточившейся конкуренции.

Зарплаты врачей сползли вниз
Согласно статистике, в шести регионах страны в прошлом году было за-

мечено снижение оплаты труда медицинских работников. Однако в дру-
гих регионах Росстат отмечает незначительное повышение зарплат вра-
чей (меньше чем на 1000 рублей). 

Снижение наблюдается в та-
ких регионах, как Еврейская ав-
тономная область, Ненецкий 
автономный округ, Ингушетия, 
Архангельская область, Адыгея 
и Дагестан. Снижение соста-
вило от 26 рублей до 2 тысяч 
рублей. Повышение средне-
месячной заработанной пла-
ты труда в месяц произошло 
незначительно на Алтае и в 
Воронежской области, там под-
няли оплату врачам в среднем на 40 рублей.

В 2016 году в стране врачи якобы получали в среднем по 50,7 тыс. рублей в 
месяц. А в 64 регионах работники медицины получают меньше средней зарпла-
ты по России. Самая маленькая средняя зарплата у медиков была зафиксирова-
на в Калмыкии – она составила 27,3 тысячи рублей.  

По словам директора фонда «Здоровье» Эдуарда Гаврилова, зарплаты вра-
чей растут медленнее, чем средняя зарплата по региону. А их уменьшение в не-
которых регионах никак не согласуется с майским указом президента об их уве-
личении на 200%. 

Россию лишили права провести чемпионат мира 
по биатлону

Чемпионат мира по биатлону в 2021 году пройдет не в России. Решение, 
которое принял исполком Международного союза биатлонистов (IBU), всту-
пило в силу. Место, где пройдет мировое первенство, пока не определено. 
Тюмень, которая готовилась принять чемпионат, оказалась вне игры.

По условиям исполкома IBU у России была возможность добровольно отка-
заться от проведения чемпионата мира. В качестве альтернативы было объявлено 
об автоматическом отзыве права на проведение соревнований. Крайним сроком 
для отказа чиновники исполкома обозначили 24 февраля.

Добровольного отказа не последовало. Более того, Россия назвала решение 
исполкома IBU незаконным. 

Основанием для лишения Тюмени чемпионата стала  рекомендация МОК не 
проводить в России крупных международных соревнований до завершения рас-
следования о «российской допинговой программе», про которую рассказывает в 
своих докладах «Независимая» комиссия при Всемирном антидопинговом агент-
стве (ВАДА). 

Президент РФ Владимир Путин в начале марта публично признал, что суще-
ствовавшая в РФ антидопинговая система не сработала. При этом существование 
какой-либо  государственной системы поддержки допинга Путин категорически 
отрицает.

Приднестровье готово встать под российский флаг
Российский триколор будет использоваться в Приднестровской 

Молдавской Республике наравне с государственным флагом, сообщает ин-
формационное агентство «Новости Приднестровья». Верховный совет ре-
спублики уже принял в первом чтении соответствующий законопроект. 
Инициатором исторического шага стало правительство республики.

В пояснениях к законопроекту говорится: «Государственный флаг России вы-
зывает у приднестровского народа стойкую ассоциацию с российским государ-
ством, многонациональным народом России, частью которого ощущает себя мно-
гонациональный народ Приднестровья, и такая ассоциация имеет прочную исто-
рическую основу».

Флаг России будет размещаться на зданиях и в помещениях государственных 
органов и органов местного самоуправления, а также при проведении официаль-
ных мероприятий.

Еврокомиссия заставит европейцев быть 
гостеприимнее 

Греция и Италия, испытывающие нешуточный прессинг со стороны ми-
грантов, очень рассчитывают поделиться «гостями» с остальными членами 
Евросоюза. Пока в рамках существующих договоренностей им удалось от-
править к ближним и не очень соседям по альянсу около 15,5 тысяч приез-
жих.  Согласно обязательствам стран ЕС Греция и Италия переместят двумя 
траншами еще 40 тысяч и 120 тысяч беженцев в течение двух лет. 

Об этом напомнил на брифинге в Брюсселе еврокомиссар по внутренним делам, 
миграции и гражданству Димитрос Аврамопулос. По словам Аврамопулоса, Италия 
и Греция по-прежнему остаются под миграционным давлением, а страны Европы 
не торопятся выполнять свои обязательства. Пока перемещено лишь 36 процентов 
мигрантов, для которых Италия и Греция стали временным прибежищем.

«Нам необходимо активизировать реализацию решений по возвращению», - 
заключил еврокомиссар, пригрозив санкциями тем странам, которые будут затя-
гивать с выполнением обязательств.

Украинцы смогут без виз посещать страны 
Евросоюза

Совет Европейского союза и Европарламент смогли достичь «неформаль-
ной договоренности» по отмене виз для граждан Украины.

«Украинские граждане смогут ездить в страны Европейского союза (ЕС) без ви-
зы в рамках неформальной договоренности, достигнутой переговорщиками от 
парламента и совета во вторник (28 февраля). После того  как изменение вступит в 
силу, обладатели биометрических паспортов смогут въезжать в ЕС на 90 дней в те-
чение 180-дневного периода для деловых, туристических или семейных поездок», - 
сообщили на официальном сайте Европарламента.

Для вступления в силу этих договорённостей они должны быть одобрены 
Комитетом Европарламента по гражданским свободам, затем эта законодательная 
инициатива будет вынесена на пленарное заседание Европарламента и утвержде-
на на заседании Совета Евросоюза.

Напомним, 27 февраля Совет ЕС уже одобрил безвизовый режим для граждан 
Грузии. 
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В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ
Администрация Жигулевска сократила расходы 
на 21 млн рублей за счет сотрудников

Повсеместное сокращение расходов в Самарской области дошло и до 
г.о. Жигулевска. 

По плану администрация нацелилась ужаться на 21 млн рублей, для это-
го была проведена масштабная оптимизация и внесены изменения в части со-
держания муниципальных учреждений. При этом, по информации портала 
«Жигулевск 24», каждое муниципальное учреждение самостоятельно опреде-
лило количественный состав сокращающихся единиц, так как им были спуще-
ны цифры для экономии. 

В итоге городская администрация лишилась 43 с половиной штатных единиц, 
однако, сколько реальных людей скрывается под данной цифрой, пока неиз-
вестно, в ближайшее время администрация должна предоставить официальные 
данные в центр занятости. Однако есть информация, в каких муниципальных уч-
реждениям грядут самые значительные сокращения: так, МКУ «Транспортное 
обслуживание и эксплуатация зданий» урежет себя на 2 млн 954,7 тыс. рублей за 
счет сокращения 16,5 штатных единиц.

Напомним, что политика оптимизации диктуется губернатором и правитель-
ством области.

Правительство и губернатор продолжают 
тратить бюджетные средства на спорные закупки

В течение текущей недели на сайте госзакупок появились аукционы, 
размещенные администрацией губернатора Самарской области. 

Предметом госзакупок стали как минимум странные и как максимум явно не-
нужные в реалиях существующего социального кризиса лоты. Среди них "про-
ведение исследования удовлетворенности населения деятельностью органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов реги-
она", а также "закупка продуктовых подарочных наборов". На данные затраты из 
бюджета будет выделено порядка 22 млн рублей. Складывается впечатление, что 
администрация губернатора бойкотирует решение своего же руководителя по 
оптимизации затрат, то есть «не слышат и не слушает»!

Возвращаясь к тратам областного бюджета, отметим: цена первого лота – около 
6 миллионов рублей. Именно во столько департамент управления делами губерна-
тора оценил опрос граждан 24 муниципальных районов губернии. За эти деньги ис-
следовательской организации предстоит выявить «фактические значения и оценку 
достижения установленных Указом Президента № 601 показателей и исследование 
иных параметров качества предоставления гражданам государственных и муни-
ципальных услуг». По факту необходимо будет опросить около 13 000 граждан для 
определения их мнения о качестве работы муниципальных органов или чуть боль-
ше 8000 граждан – для оценки качестве предоставляемых муниципальных услуг. 

Что касается второго лота, то его стоимость гораздо выше первого – на продук-
товые наборы бюджет региона готов потратить почти 16 миллионов рублей. Эти на-
боры будут дариться по мере необходимости, но кому, когда и зачем – из аукцион-
ной документации непонятно. Зато точно ясен состав этих наборов. Всего планиру-
ется заказать два вида наборов: с водкой и с шампанским. Продуктовая часть обо-
их наборов схожа: шоколадные конфеты в подарочной упаковке с символикой за-
казчика (в нем должны присутствовать конфеты с шоколадной и белой трюфельной 
начинкой, начинкой с хрустящим бисквитом и карамельным вкусом, а также орехи 
и изюм в темном шоколаде), чай, сгущенное молоко, кофе со сгущенным молоком 
и сахаром, подарочный пакет с символикой Самарской области. Наборов с крепки-
ми напитками закажут 2450, наборов с игристым – почти 12 тыс. штук. Скорее всего, 
часть из них пойдет на подарки ветеранам к Дню Победы – дело хорошее и вполне 
традиционное. Однако данные подарки не заменят ветеранам тех льгот, коих губер-
натор с правительством области их лишили 1 марта 2017 года.

Очередное дело о хищении в ЖКХ передано в суд
Информация правоохранительных органов о поимке или выявлении 

хищений управляющими компаниями не нова и становится периодичной. 
С одной стороны, стоит радоваться тому, что правоохранительные струк-
туры эффективно работают над делами по хищению денежных средств 
управляющими кампаниями. С другой стороны, появление таких сооб-
щений лишний раз подтверждает несовершенство российского законода-
тельства и отсутствие должного надзора в сфере ЖКХ.

Так или иначе, но очередной мошенник сел на скамью подсудимых за при-
своение 30 миллионов рублей граждан. Директор самарской управляющей ком-
пании ООО «Управляющая компания ТВН» Владимир Терещенко предстанет пе-
ред Красноглинским районным судом г. Самары. Он обвиняется по двум статьям – 
«Мошенничество в особо крупном размере» и «Легализация средств, полученных 
преступным путем, в крупном размере, с использованием служебного положения».

По версии следствия, возглавляемая Терещенко УК ежемесячно выставляла 
жителям квитанции за услуги ЖКХ, но плату ресурсопоставщикам не перечисля-
ла, а обналичивала ее. В общей сложности из перечисленных жителями 34 мил-
лионов рублей по назначению ушло лишь 4 миллиона.

Нас ждут очереди при оплате капремонта?
Самарский областной оператор капитального ремонта проинформировал 

граждан о том, что с марта 2017 года при оплате взносов граждан придется еще 
и оплатить комиссию. Размер комиссии не уточняется, видимо он будет зависеть 
от банка, в котором будет осуществляться платеж, на почте также придется за-
платить комиссию, при этом данные доплаты естественно не вернутся гражда-
нам, получающим компенсационные выплаты, то есть по сути размер взноса за 
капитальный ремонт в очередной раз вырос без согласия граждан. В заверше-
нии своего скупого заявления Фонд капитального ремонта проинформировал, 
что без комиссии можно будет платить взносы лишь в двух кредитных учрежде-
ниях – «Земском банке» и в банке «Солидарность».

Безработица и убыль населения города растут
За последние три года из Тольятти уехал 8581 человек. Эксперты пола-

гают, что самой вероятной причиной миграции населения стало ухудше-
ние ситуации на градообразующем предприятии города – АВТОВАЗе. 

Отрицательная динами-
ка подтверждается и ростом 
предложений на рынке вто-
ричного жилья, которое со-
гласно официальным дан-
ным в Тольятти превалирует 
над предложением по обла-
сти в целом. Несмотря на за-
явления городской админи-
страции о неких потенциях в 
развитии города и о его вы-
сокой инвестиционной привлекательности, в настоящее время каких-то поло-
жительных прогнозов не ожидается: ОЭЗ Тольятти еще не запущена на полную 
производственную мощность, поэтому в притоке рабочей силы не нуждается, 
Жигулевская долина тоже не может похвастаться высокой эффективностью для 
экономики города. А последние данные о ситуации на рынке труда, озвученные 
на последнем заседании городской думы, и вовсе удручающие.

Руководитель Центра занятости населения в г. Тольятти (ЦЗН) привел послед-
ние цифры о количестве официальных безработных тольяттинцев: к началу фев-
раля 2017-го их насчитывалось уже 7 872 человека, при этом, по словам Багаева 
результативность программ по временной занятости очень мала. Предприятия не 
идут на встречу ЦЗН и не предлагают временные работы для высвобожденных го-
рожан, потому как это попросту невыгодно. Принимая на временную работу, ра-
ботодатель обязан выплачивать заработную плату в размере МРОТ, а также все 
полагающиеся в данном случае налоги, а брать на себя дополнительные обяза-
тельства в современной ситуации будет просто расточительством. Багаев обра-
тился к городским депутатам с просьбой инициировать какое-то решение по усу-
губляющейся ситуации на рынке труда. 

В завершение была озвучена информация, поступившая в ЦЗН от предпри-
ятий и организаций города, об ожидающихся сокращениях весной 2017 года. 
Первым в списке организаций выступает ПАО «АВТОВАЗ» (о сокращении пер-
сонала «ТН» писал в прошлом номере. – Прим. ред.), остальные пять – это ТЗТО, 
«ВАЗинтерСервис», «Деталь Строй Конструкция», «ЛАДА ИНСТРУМЕНТ» и «СИБУР». 

В невыплате компенсаций мэрия обвиняет сбой  
в системе

28 февраля 2017 года проходило заседание Общественного совета горо-
да по вопросам ЖКХ. Председательствовал на заседании Сергей Андреев, 
основным и самым важным вопросом заседания стала проблема получе-
ния малообеспеченными гражданами компенсационных выплат. С момен-
та замены ЕДВ на компенсации прошло более двух месяцев, а льготники 
так и не получают полагающихся им по закону компенсаций.

Согласно официаль-
ной информации, лишь 66% 
граждан, имеющих право на 
компенсацию, получают вы-
платы, остальные 34% оста-
лись не у дел. Возникает за-
кономерный вопрос к ад-
министрации города. Но мэ-
рия уже нашла «виновно-
го» – якобы произошел сбой 
в программе, поэтому ин-
формация о льготниках ото-
бражается некорректно. 
«Сейчас идет переходный 
период, программа несовершенна, – рассказала Марина Братанова, – но я ду-
маю, что в ближайшее время все урегулируется». Пока представители мэрии ду-
мают, льготники вынуждены как-то обходиться своими малыми доходами и уму-
дряться оплачивать коммунальные услуги в полном объеме, так как при нали-
чии долгов их автоматически лишат всех выплат.

На АВТОВАЗе встал вопрос кадров
На этой неделе стало известно о двух назначениях в топ-менеджменте 

тольяттинского автогиганта.
На смену Сигеру Накамура на пост вице-президента группы «АВТОВАЗ» по ка-

честву и удовлетворенности потребителей был назначен Дмитрий Михайлов. В 
своей новой роли он продолжит работать над развитием лучших практик Альянса 
в области качества и удовлетворенности потребителей на производственных 
площадках в Тольятти и Ижевске. Также в его обязанности войдет взаимодей-
ствие со службой инжиниринга в части контроля качества новых продуктов.

Вторым изменением в руководящей структуре завода стало назначение 
Петра Прусова советником президента АВТОВАЗа. Прусов ранее работал в 
должности главного конструктора завода, также его называют создателем рус-
ского внедорожника «Нива». 

Возвращение Прусова на АВТОВАЗ связывают с празднованием 40-летия 
выпуска первого автомобиля «Нива». Однако многие эксперты не исключают, 
что 2017 год для данной вазовской модели может стать последним: не утиха-
ют слухи, что Альянс планирует выпуск нового внедорожника на базе автомо-
билей марки «Renaut», поэтому тольяттинская Нива может кануть в лету сра-
зу после своего юбилея. Также ходят слухи о продаже «Нивы» немецким авто-
промышленникам.
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Игорь Мухин

«Коллеги из 14 регионов, по 
нашему мнению, просто зани-
маются подгонкой цифр, отчи-
тавшись о выполнении в полном 
объеме, а кто-то даже с превыше-
нием, краткосрочных планов ка-
премонта. Мы проверили и вы-
яснили, что ровно на тот объем 
недовыполнения, который они 
допустили, в последний месяц 
года, в декабре, они просто внес-
ли изменения в план и сократили 
объем…

Отчитавшись о выполнении 
работ в полном объеме, Самар-
ская область на деле не выпол-
нила план на 35%. Это не просто 
ситуация с невыполнением. Мы 
это расцениваем как подлог дан-
ных», – резюмировал Чибис.

Понятно, что в Кремле осоз-
нают всю болезненность темы 
капремонта и теперь весь год до 
выборов Президента РФ будут 
демонстративно снимать руко-
водителей региональных фон-
дов, а то и наименее популярных 
губернаторов. Извлекаемые из 
ситуации политические диви-
денды сути дела не меняют – ре-
гиональные фонды капитально-
го ремонта с момента рождения 
превратились в источник обога-
щения чиновников и рассадники 
коррупции. К сожалению, Са-
марский областной фонд капре-
монта – ярчайший тому пример. 

ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ
Начав с нецелевого исполь-

зования собранных с населения 

средств (покупка для «катания» 
по Самаре экс-директора фонда 
Андрея Чибисова суперджипа 
за 2 500 000 рублей), фонд сразу 
потерял доверие как самарцев, 
так и тольяттинцев. Губернатору 
Меркушкину пришлось лично 
вмешиваться в ситуацию и «объ-
яснять» мажорам из фонда, что 
джип нужно срочно продать, а 
деньги вернуть в контору. Ви-
димо, менее статусного человека 
руководство мажорного фонда 
просто отправило бы туда, куда 
Макар телят не гонял…

В течение нескольких лет, по 
разным оценкам, до 30 процен-
тов жителей двух самых круп-
ных городов Самарской области 
устойчиво отказывались опла-
чивать счета фонда. Основные 
причины – отнюдь не неплатё-
жеспособность населения. Хотя, 
согласно опросам, примерно 15% 
жителей Самарской области счи-
тают поборы на капитальный 
ремонт сильно ударяющими по 
бюджету. Среди причин, по ко-
торым собственники не хотят 
платить за капитальный ремонт, 
указывается плохое качество са-
мого ремонта, о котором ходят 
уже практически легенды. Не 
меньше возмущает граждан и не-
прозрачность самого фонда, не 
желающего детально и последо-
вательно объяснить обществен-
ности структуру своих доходов 
и расходов. На третьем месте 
стоят пресловутые гигантские 
зарплаты представителей ФКР, 

которые, не стесняясь, одарива-
ют себя рублями, собранными 
с полунищих пенсионеров и со-
всем нищих безработных. Так, 
ещё в 2014 году средняя зарпла-
та сотрудников составляла 69 
тыс. руб. в месяц, что в 2,4 раза 
больше средней в регионе. Са-
марским мажорам, конечно, не 
удалось переплюнуть сотрудни-
ков фонда капремонта Ненецко-
го автономного округа, зарплата 
которых составила 145 тыс. 646 
руб. в месяц. Но тем не менее…

 Руководство фонда, в свою 
очередь, вместо того чтобы по-
пытаться вернуть себе доброе 
имя, грозит населению исками 
и штрафами, а главное – своей 
работой подтверждает обосно-
ванность скептического настроя 
жителей региона.

В Тольятти, например, с са-
мого начала действия програм-
мы по капитальному ремонту 
домов скандалы следуют один за 
другим. В основе каждого взры-
ва общественного недовольства 
– некачественная работа подряд-
чиков фонда.

БАТАРЕИ СРЕЗАЛИ  
В ОКТЯБРЕ

Вот сравнительно недавний 
пример: капремонт в доме № 39 
по улице Победы, ставший прит-
чей во языцех для нашего слав-
ного Тольятти. Здесь в 2015 году 
начали менять инженерные ком-
муникации. Капремонт начали 

в октябре, когда до начала ото-
пительного сезона оставались 
считанные дни-недели. Близость 
зимы не смутила заказчика, и ре-
монтная бригада от подрядчика 
ООО «Департамент ЖКХ г. То-
льятти» начала срезать в кварти-
рах радиаторы отопления. 

К началу отопительного се-
зона завершить начатое, как и 
ожидалось, не сумели, зато дом 
пополнил список МКД, в коих ка-
премонт был произведен в 2015 
году. Понятно, что жители этого 
дома настрадались, намерзлись, 
потаскали детей по больницам, 
зато самарский регоператор до-
ложил наверх: капремонт про-
изведен в срок, все хорошо, пре-
красная маркиза. «Прекрасная 
маркиза», в свою очередь, тоже 
отчиталась на высшем уровне, не 
догадываясь тогда еще, что скоро 
вся эта глобальная ложь будет 
раскрыта. 

НЕЗАКОННЫЙ РЕМОНТ
Кстати, жильцы дома № 39 с 

нерадивым отношением фонда и 
его подрядчика мириться не ста-
ли, а обратились в суд. В числе 
претензий – значительное (с 24 
до 18 градусов) снижение тем-
пературы воздуха в квартирах 
после замены батарей отопле-
ния, а также возгорание электро-
проводки, которая не выдержала 
перенапряжения из-за работы 
многих обогревателей, включен-
ных жителями в ноябрьские хо-
лода. 

Кстати, вот ведь интересный 
момент: в то время как жите-
ли пытались согреться в своих 
квартирах при помощи электри-
ческих приборов, управляющая 
компания и подрядчик в одном 
лице даже не удосужилась сни-
зить им плату за отопление. 
Видимо, срезанные батареи для 
ООО «Департамент ЖКХ г. То-
льятти» не являются веским 
поводом для перерасчета. Кро-
ме того, качество капремонта в 
доме № 39 оценивал человек, не 
имеющий к дому никакого от-
ношения. Просто управляющая 
компания ООО «Департамент 
ЖКХ г. Тольятти» заключила с 
ним договор, назначив уполно-
моченным по дому за опреде-
ленную плату, – такой инфор-
мацией располагают жители 
многострадального дома. Еще 
одно нарушение закона – перед 
началом работ общего собрания 
не проводилось, а подписи соб-
ственников в бюллетенях ока-
зались поддельными. Вообще, о 
том, что дом № 39 постиг капре-
монт, многие владельцы квар-
тир узнали из объявлений, в 
которых их просили обеспечить 
ремонтникам доступ в жилые 
помещения. 

В общем, жильцы дома № 39 
по улице Победы обратились в 
суд с иском о признании капи-
тального ремонта своего дома 
незаконным. И суд согласился 
с ними. Теперь по закону ООО 
«Департамент ЖКХ г. Тольятти» 
в лице его руководителя Виктора 
Попова должно вернуть все в ис-
ходное состояние. Но фонд даже 
своим подрядчикам не указ, по-
тому что они не партнеры, а по-
дельники.

ПЛОХАЯ МИНА  
ПРИ ПЛОХОЙ ИГРЕ

2017 ГОД НАЧАЛСЯ С ГРОМКОГО РАЗОБЛАЧЕНИЯ РУКОВОДСТВА ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. МИНСТРОЙ РОССИИ ОБВИНИЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД В ПОДЛОГЕ. ПО СЛОВАМ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ АНДРЕЯ ЧИБИСА, В 14 РЕГИОНАХ РОССИИ,  
ВКЛЮЧАЯ САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ, ОТЧИТАЛИСЬ О ПОЛНОМ ВЫПОЛНЕНИИ ОБЪЕМА РАБОТ ПО 

КАПРЕМОНТУ, А НА ДЕЛЕ ПЛАН НЕ ВЫПОЛНИЛИ.

ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
КРИТИКУЮТ И СВЕРХУ, И СНИЗУ. НЕПОСРЕДСТВЕННО  

С САМИМ РЕМОНТОМ ДЕЛА ОБСТОЯТ ЕЩЁ ХУЖЕ.

К НАЧАЛУ 
ОТОПИТЕЛЬНОГО 
СЕЗОНА ЗАВЕРШИТЬ 
НАЧАТОЕ,  
КАК И ОЖИДАЛОСЬ,  
НЕ СУМЕЛИ, ЗАТО 
ДОМ ПОПОЛНИЛ 
СПИСОК МКД, В КОИХ 
КАПРЕМОНТ БЫЛ 
ПРОИЗВЕДЕН В  
2015 ГОДУ. 

ПОНЯТНО, ЧТО В КРЕМЛЕ 
ПОНИМАЮТ ВСЮ 
БОЛЕЗНЕННОСТЬ ТЕМЫ 
КАПРЕМОНТА И ТЕПЕРЬ 
ВЕСЬ ГОД ДО ВЫБОРОВ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ БУДУТ 
ДЕМОНСТРАТИВНО 
СНИМАТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ФОНДОВ, А ТО И 
НАИМЕНЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ 
ГУБЕРНАТОРОВ. 
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Вот, например, жители дома № 66 
по улице Победы больше года ждут, 
когда подрядчик, ремонтировавший 
кровлю, устранит все течи, образо-
вавшиеся на ней в результате капи-
тального ремонта. То есть до ремонта 
крыша не текла, а после капитально-
го ремонта, который, напомним еще 
раз, оплачивает население, жители 
терпят неудобства в виде дождя с по-
толка. Фонд на жалобы жильцов от-
вечает отписками.  

УКРАСТЬ И РАЗДЕЛИТЬ
И это понятно, поскольку фонду 

с жалобами работать некогда – ему 
пилить надо. А это дело требует сно-
ровки. В конце прошлого года работу 
Фонда капитального ремонта Самар-
ской области проверяли местные ми-
нюст, прокуратура и счетная палата. 

Из отчета счетной палаты стало 
известно, что в региональную про-
грамму капремонта почему-то были 
включены более полусотни домов, 
признанных ветхими, аварийными и 
подлежащими сносу, ремонтировать 
которые было нецелесообразно. Но 
прежде, чем их исключили из про-
граммы, фонд успел потратить почти 
5 млн рублей на разработку проект-
ной документации. Между строк от-
метим, что «разработка проектной 
документации» – самый распростра-
ненный способ увода денег. 

Далее. Выборочно проверив всего 
восемь отремонтированных домов, 
проверяющие обнаружили, что фонд 
принял и оплатил подрядчикам невы-
полненные работы на 1,1 млн рублей. 
И еще на 1,9 млн – по объектам куль-
турного наследия. Заработали на этом 
подрядчики – ООО «Алгоритм», ООО 
«Артстройпроект», ООО «Возрожде-
ние», ООО «Гарант-С», ООО «Девон», 
ООО «Департамент ЖКХ г. Тольят-
ти», ООО «РемСтройМонтаж», ООО 
«РСУ», ООО «Электромеханическая 
компания» и ООО «СЭФ «Оникс-Хол-
динг», – сообщает газета «Самарское 
обозрение», забыв предположить, что 
впустую потраченные средства наво-
дят на размышления об их «справед-
ливой дележке» с заказчиком.

Кроме этого, отметили в палате, 
фонд «систематически пользовался 
своим правом на изменение суще-
ственных условий договоров». Это 
привело к тому, что итоговая стои-
мость оплаченных контрактов мог-
ла превышать начальную, выстав-
ляемую на торгах, на 21%. Другими 
словами, на торгах побеждал совсем 
не тот подрядчик, кто предлагал 
меньшую стоимость работ. А это еще 
один признак, как принято говорить, 
коррупционной составляющей.

Управление минюста Самарской 
области проверяло фонд капремонта 
на предмет соответствия его деятель-

ности целям, предусмотренным учре-
дительными документами. И выявило 
несоответствие некоторых положений 
устава фонда требованиям действую-
щего законодательства РФ. Среди них 
пункт в уставе ФКР, допускающий его 
реорганизацию – вплоть до ликви-
дации, что по Гражданскому кодексу 
РФ недопустимо. Сейчас фонд в этой 
части вносит изменения в устав. По 
сути, минюст перекрыл умышленно 
оставленную калиточку, через кото-
рую могли безвозвратно утечь все со-
бранные с населения деньги.

ВЫТЯГИВАЕТ КАК МОЖЕТ 
Несмотря на то что подробные 

результаты всех проверок до сих пор 
не озвучены большой общественно-
сти, о них давно известно губернато-
ру, который, к слову, является пред-
седателем попечительского совета 
Фонда капитального ремонта. Кста-
ти, разбор полетов перед попечитель-
ским советом запланирован аккурат 
на начало марта, где фонд отчитается 
и о своей работе за 2016 год. 

Губернатор же в ежегодном по-
слании к депутатам губернской думы 
и жителям региона раскритиковал 
работу регоператора. В том числе он 
обратил внимание, что «у ряда под-
рядных организаций нет элементар-
ного опыта». Но тут же назвал глав-
ной проблемой «низкую платежную 
дисциплину». Хотя должен был во 
главу угла поставить низкое доверие 
населения фонду и низкий профес-
сионализм подрядных организаций. 
По сути, губернатор, критикуя фонд 
«не по теме», вывел его из-под огня 
критики. Получается, что ремонти-
ровать мы не умеем, деньги отмыть 
пытаемся, но дело-то в том, что люди 
платить нам не хотят! Налицо неж-
ная дружба и забота высшего долж-
ностного лица области и нерадивых 
строителей?

 Уже через месяц ФКР показал, 
что критику первого лица губернии 
понял правильно: «По итогам перво-
го месяца 2017 года собираемость 
взносов за капитальный ремонт в 
Самарской области достигла 101%»! 
«Среди городов 100% собираемость 
отмечена в Жигулевске, Чапаевске, в 
Сызрани – 93,1%, г.о. Кинель – 91,2%, 
г.о. Новокуйбышевск – 89,2%, г.о. 
Октябрьск – 90,2%, г.о. Отрадный 
– 99,8%, г.о. Похвистнево – 95,9%. 
Процент собираемости в г.о. Самара 
стал на уровне 96%, в г.о. Тольятти 
– 116%». Удивительный скачок. Вот 
только будет ли толк от того, что в за-
кромах у фонда станет больше денег. 
Организация-то – некоммерческая, и 
за вольное распоряжение деньгами 
жителей Самарской области, как мы 
видим, серьёзной ответственности 
не несет. 

ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

Ольга СОТНИКОВА,
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ:

– Депутат Алексей КРАСНОВ неоднократно задавал на страни-
цах вашего издания вопрос, почему деньги на капитальный ремонт 
собираются в некоммерческую организацию, почему для аккумули-
рования миллионов рублей собственников не было создано государ-
ственное предприятие. Сам депутат уверен, что сделано это для того, 
чтобы высшим чиновникам, приближенным к руководству фонда, 
было легко пользоваться его финансами в качестве большой беспро-
центной копилки. 

У меня немного другое видение этого вопроса. 
Конечно, доступ к сотням миллионов рублей – дело для чинов-

ников лакомое. Но есть ещё кое-что: если бы фонд капитального ре-
монта был государственной структурой, тогда можно было бы смело 
говорить о том, что поборы на капитальный ремонт являются налогом и налоговое бремя 
среднестатистического россиянина на деле куда больше, нежели то, какое рисует официаль-
ный Госстат. 

Повторюсь: на самом деле сборы за капремонт – это, по сути, налог. Во-первых, они обя-
зательны. Во-вторых, их собираемость обеспечивается законодательными актами. В-третьих, 
ответственность за их неуплату влечёт санкции со стороны государственных органов – невы-
плату льгот и прочее. Ведь абсолютное большинство жителей нашей страны являются соб-
ственниками какого-либо жилья! С точки зрения налогового бремени – оно и так у нас для 
среднестатистического россиянина непомерное. Практически 40% своей зарплаты мы отдаём 
государству. Здесь нужно учитывать не только налог на доход, но и социалку, и другие сборы, 
которые «зашиты» внутрь поборов с организаций, но, по сути, взимаются с работников. И 
вот плюсом к этой зачистке рабочих карманов идёт налог на капитальный ремонт. Это если 
рассматривать ситуацию такой, какая она есть, – без кружевных манжет от правительства. А 
так – очень хорошо для чиновников получается. Налог по факту есть, а юридически – его нет. 
Ведь все, кто платят фонду взносы, юридически делают это вполне добровольно и на самом 
деле отчисляют в некоммерческую организацию пожертвования. Исключительно «по доброй 
воле».

Анатолий АНИСКИН,
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ  

«ЗА ПРАВА И ЛЬГОТЫ ПЕНСИОНЕРОВ!»:
– В последней платёжке от Фонда капитального ремонта при-

шла очередная «приятная» новость: «С 1 марта 2017 года при оплате 
взносов на капитальный ремонт в кредитных организациях (бан-
ках) и на «Почте России» будет взиматься комиссия в соответствии 
с утверждёнными тарифами этих организаций». Побаловались, как 
говорится, и будет. Итак, кормили одних бюрократов, теперь вот бу-
дем кормить ещё и новых. 

Раньше, когда капремонт был в ведении управляющих компа-
ний, всё было «зашито» внутрь строки «содержание». И управляю-
щим компаниям было невыгодно поднимать этот тариф из-за такой 
вещи, как банковский процент, потому что повышение было чре-
вато уходом дома в другую управляющую компанию. Из-за этого 
банковские и другие расходы «управляшки» перекрывали своими резервами. С 2014 года мы, 
собственники жилья Самарской области, содержим 50 сотрудников фонда и тратим на них 
150 миллионов своих кровно заработанных. А теперь вот ещё и почтовые и банковские услуги 
будем оплачивать. Вот уж воистину дорвались чиновники до наших с вами карманов!

В этой же платёжке я прочитал и другую ересь: дескать, «в платёжных документах за те-
кущий месяц не все оплаты могут быть учтены в связи с тем, что в адрес НО «ФКР» инфор-
мация о совершенных платежах от кредитных организаций (банков) и «Почты России» по-
ступает несвоевременно». Другими словами, фонд признаётся: мы, мол, не смогли наладить 
эффективно систему обмена информацией, а поэтому будем допускать ошибки. Но нам очень 
нужно, чтобы вы, дорогие собственники, уже начали платить комиссионные банкам и почте. 
Поэтому идите и платите! А с нашими косяками и недоделками к нам не лезьте!

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ

Стоматологический центр «Губерния» г. Тольятти:
Ул. Юбилейная, 29; ул. Новозаводская, 35;
ул. 40 лет Победы, 22. 
8 (8482) 79-79-37, 36-88-45, 55-11-27.  
Сайт: medgu63.ru

ЛЕЧЕНИЕ

В СЦ «Губерния» имеется все оборудо-
вание для диагностики и качественного 
лечения различных по тяжести и слож-
ности заболеваний зубочелюстной  
системы.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ

Опытные врачи нашего центра пра-
вильно подберут конструкцию проте-
за с учетом состояния зубов, анато-

мических особенностей полости ва-
шего рта, а также эстетических тре-
бований и финансовых возможно-
стей. В нашем центре работает зубо-
техническая лаборатория, которая 
изготавливает зубные протезы.

ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА

Профилактика и гигиена предотвра-
щают кариес, заболевание слизи-
стых оболочек в полости и пародон-
та. Наши врачи подберут индивиду-

альную программу профилактики по-
лости рта, исходя из ваших особенно-
стей. Одна из основных услуг наше-
го стоматологического центра – это 
профессиональная чистка зубов.

Акция!!!
При полной УЗ чистке – айрфо в подарок!

Акция!!!2 кариеса по цене 1 !!!

КОММЕНТАРИИ 



6 №7 (432), 7 марта 2017 года
СТРАСТИ БОЛЬШОЙ ХИМИИ

Деятельность Тольятти-
химбанка тесно связана с 
одним из крупнейших рос-

сийских предприятий химиче-
ской отрасли «Тольяттиазотом». 
Изначально банк создавался 
для обслуживания корпорации 
Махлаев и дочерних предприя-
тий. Но начавшиеся еще в начале 
2000-х скандалы, в которых бы-
ла замешана семья Махлаев, так 
или иначе отражались на кре-
дитной организации, и не са-
мым лучшим образом. По фак-
ту неуплаты налогов против 
Владимира Махлая и его сына 
Сергея возбуждались уголовные 
дела. За 2009–2010 годы налого-
вые органы доначислили заводу 
около 1 млрд руб. налогов.

В 2012 году миноритарный 
акционер предприятия «Урал-
хим» обвинил компанию и ее 
руководство в «серых» операци-
ях по продаже аммиака. В конце 
2012 года Следственный комитет 
РФ возбудил уголовные дела в 
отношении мажоритарных акци-
онеров ОАО «Тольяттиазот» по 
статье УК РФ о мошенничестве в 
особо крупном размере – 550 млн 
долларов. По версии следствия, 
«Тольяттиазот» продавал свою 
продукцию по заниженной цене 
трейдеру Nitrochem Distribution 
AG, дочерней структуре Ameropa 
AG Андреаса Циви, который 
владеет 12% акций «Тольятти-
азота». Трейдер, в свою очередь, 
реализовывал продукцию «То-
льяттиазота» по всему миру уже 
по рыночной цене. По версии 
«Уралхима», подобные действия 
повлекли ущерб для акционера, 
из-за которого он потерял на ди-
видендах более $500 млн.

Кроме того, следствием были 
выявлены факты незаконного 
вывода из ТоАЗа наиболее лик-
видных активов – метаноло-
вого производства вместе с зе-
мельным участком, на котором 
оно расположено. Суммарный 
ущерб, нанесенный предпри-
ятию незаконными действиями, 
оценивается экспертами в 1,5 
млрд долларов, а государствен-
ный бюджет недосчитался около 
5 млрд руб. налоговых отчисле-
ний.

В начале 2017 года област-
ное СУ СК РФ возбудило новые 
уголовные дела, на этот раз свя-

занные с продажей акций ТоАЗа. 
Фигуранты дела – директора са-
марских фирм «Контаз» (учреди-
тель – сестра Владимира Махлая 
Раиса Голованова) и «Родничок» 
(учредитель – близкая знакомая 
Махлая Валентина Семенова).

По версии следствия, в 2008 
году они продали ценные бумаги 
ТоАЗа кипрской офшорной ком-
пании Borgat Investments Limited 
двумя лотами по номинальной 
(1 руб. за акцию) стоимости. 
«Родничок» продал свой пакет 
в размере 1 705 728 шт. акций за  
1 705 728 рублей, а «Контаз» – 
861 408 шт. за 861 408 рублей 

соответственно. Если исходить 
из данной стоимости одной ак-
ции ТоАЗа (1 рубль за одну ак-
цию), то можно предположить, 
что стоимость всего мирового 
химического гиганта – ТоАЗа, 
размер уставного капитала ко-
торого – 97 115 506 штук акций, 
составляет чуть больше 97 млн 
рублей. При этом реальная ры-
ночная стоимость проданного 
«Родничком» пакета составляла 
на тот момент 1 142 220 204,60 
руб., «Контазом» – 576 831 488,96 
руб. Таким образом, две фирмы 
в общей сложности занизили 
свою налоговую базу на 1,7 млрд 
руб., недоплатив в бюджеты всех 
уровней 327 млн руб. налогов. 
Сотрудники СК РФ не без осно-
ваний усмотрели в сделке оче-
видные признаки преступления, 
предусмотренного ст. 199 УК 
РФ, – уклонение от уплаты нало-
гов и/или сборов с организации. 
Против должностных лиц «Род-
ничка» и «Контаза» были воз-
буждены уголовные дела.

В рамках уголовного дела по 
статье «Мошенничество» Сергей 
Махлай был заочно арестован. 
Данное обстоятельство не меша-
ло ему формально руководить 
советом директоров Тольятти-
химбанка. А вот для кредитной 
организации заочный арест 
главного акционера создал не-
мало проблем. Так, в конце 2014 
года банк был практически па-
рализован на несколько дней во 
время проводимых там обысков, 
также неоднократно проводи-
лись допросы сотрудников бан-
ка. Именно поэтому, по версии 
руководства банка, Сергей Мах-

лай был выведен за пределы ру-
ководящих органов. 

«Это сделано для того, чтобы 
пресечь возможные проблемы 
у банка. Это техническое реше-
ние», – объясняет председатель 
правления Тольяттихимбанка 
Александр Попов. 

Любопытно, почему именно 
в 2017 году семья Махлаев начала 
настойчиво дистанцироваться от 
предприятий, находящихся под 
их контролем? Так, помимо ТХБ, 
Махлаи вышли из совета дирек-
торов ТоАЗа. Возможно, в даль-
нейшем такая судьба постигнет 
и еще одну кредитную организа-
цию – тольяттинский РТС-Банк. 
Пока Сергей Махлай остается 
главой наблюдательного совета 
данного банка, а Ирина и Андрей 
Махлаи числятся советниками.

Возможно, предпринимате-
лей пугает меняющаяся ситуа-
ция в политической жизни стра-
ны – на носу выборы президента, 
под которые можно и стать коз-
лом отпущения в рамках громко-
го расследования какой-нибудь 
«аферы века» с участием Махла-
ев в главной роли. А возможно, 
дистанцирование связано с эко-
номическими факторами. На-
пример, положение РТС-Банка 
на данный момент не из лучших: 
за год объем его активов нетто 
упал почти вдвое – с 5,3 до 2,8 
млрд руб.; объем средств юриди-
ческих лиц на счетах сократился 
на 62,2%, с 3,4 до 1,3 млрд руб. 
Так или иначе, последние собы-
тия вокруг активов семьи Мах-
лаев указывают на возможное 
и окончательное бегство их из 
страны.

БЫЛ МАХЛАЙ –  
СПЛЫЛ МАХЛАЙ?

В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА В ОДНОМ ИЗ АКТИВОВ СЕМЬИ МАХЛАЙ – ТОЛЬЯТТИХИМБАНКЕ (ТХБ) 
ПРОШЛО ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ, НА КОТОРОМ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ  

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ СЕРГЕЯ МАХЛАЯ ИЗ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ПО СУТИ, 
ЭТО САМ МАХЛАЙ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ 100% АКЦИЙ БАНКА, ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА СВОЕ 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СОВЕТА ТХБ. ХОТЯ, СОГЛАСНО ОФИЦИАЛЬНОМУ САЙТУ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
СРЕДИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОСТАЛСЯ БРАТ СЕРГЕЯ МАХЛАЯ – АНДРЕЙ.

ЛЮБОПЫТНО, ПОЧЕМУ ИМЕННО В 2017 ГОДУ 
СЕМЬЯ МАХЛАЕВ НАЧАЛА НАСТОЙЧИВО 
ДИСТАНЦИРОВАТЬСЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ИХ КОНТРОЛЕМ? ТАК, ПОМИМО 
ТХБ, МАХЛАИ ВЫШЛИ ИЗ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ТОАЗА. ВОЗМОЖНО, В ДАЛЬНЕЙШЕМ ТАКАЯ 
СУДЬБА ПОСТИГНЕТ И ЕЩЕ ОДНУ КРЕДИТНУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ – ТОЛЬЯТТИНСКИЙ РТС-БАНК. 

Список аптек: 
• ул. Л. Чайкиной, 85 

77-08-56
• ул. Революционная, 66 

35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9 

95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80 

30-69-87
• ул. Революционная, 16 

 95-65-21
• ул. Мира, 39 

77-08-51
• ул. Железнодорожная,  39 

 45-43-13

Номенклатура более 5000 наименований
Прием заказов с выдачей  
на следующий день
Огромный выбор медикаментов  
и товаров для детей
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ПОИСКИ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Кирилл Моховой

БОЛЬШЕ ЧЕМ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНО

Ансар Салимжанов приобрел 
участок в СНТ «Пруды» в 2010 
году. В 2012-м вступил в товари-
щество и, как человек активный, 
скоро был избран в правление 
сообщества садоводов. Одна-
ко долго наслаждаться свежим 
воздухом дачного поселка Са-
лимжанов не смог. Его начали 
душить сомнения. «Как же так, 
– думал садовод Салимжанов, 
– членские взносы ежегодно ра-
стут и поднялись уже до 12 000 
рублей в год, а задолженность 
товарищества за электричество 
растет еще быстрее и достигла 
миллиона двухсот тысяч рублей? 
Куда председатель девает день-
ги?»

При этом Салимжанов и дру-
гие участники кооператива не 
могли не видеть, как хорошеет 
подворье председателя Щекол-
дина, построившего себе теплый 
бассейн и оборудовавшего на 
даче круглогодичное отопление. 
Злые языки при этом поговари-
вают, что счетчика на доме у Ще-
колдина нет и якобы за энергию, 
которую тратит председатель, 
платят остальные члены товари-
щества. На этом фоне выделение 
четырех участков родственни-
кам Щеколдина уже казалось су-
щей мелочью.

В общем, не выдержала душа 
садовода, и Салимжанов напря-
мую обратился к Щеколдину с 
требованием представить отчет 
о расходовании средств това-
рищества. Как член правления 
СНТ Салимжанов имел на это 
полное право. 

Отчитываться перед Салим-
жановым Щеколдин отказал-
ся. Вежливо, кстати, отказался. 
Мол, отчет с собой не ношу, надо 
кой-какие бумажки еще собрать 
да кое-где печать поставить. В 
общем, через пару месяцев пого-
ворим. Когда и через пару меся-

цев отчета не оказалось, Салим-
жанов написал в отдел полиции 
Ставропольского района заявле-
ние, в котором предположил, что 
в действиях председателя СНТ 
«Пруды» и СНДТ «Белозерки» 
Алексея Щеколдина, возможно, 
есть признаки мошенничества и 
заурядного хищения средств то-
варищества садоводов.

ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК

В полиции заявление Салим-
жанова по территориальному 
признаку отписали участковому 
Гамову. Гамов думал недолго и в 
возбуждении уголовного дела от-
казал в силу «отсутствия состава 
преступления». Сперва такой от-
вет участкового Салимжанова 
удивил, но потом выяснилось, 
что господин Гамов в СНТ «Пру-
ды» немногим ранее вроде бы 
даже получил два участка и уже 
успел их продать. Само по себе 
это не преступление, но вопросы 
возникают, верно?

Тогда Салимжанов обратился 
в прокуратуру Ставропольского 
района с тем же заявлением. Про-
куратура решила подключить 
районный ОБЭП. ОБЭП провел 
проверку, но в возбуждении дела 
тоже отказал. Сотрудника ОБЭП 
Абдурахманова, как выяснилось, 
вполне удовлетворило объясне-
ние Щеколдина, что отчетные 
документы у того есть, но, по-
скольку в товариществе хранить 
их негде, они хранятся частью у 
председателя дома, частью в га-
раже и где-то еще.

Удивительным является 
то, что Абдурахманов поверил 
Щеколдину на слово. Однако 
Салимжанов продолжал пи-
сать заявления, и после чет-
вертого его обращения ОБЭП 
провел-таки проверку доку-
ментации СНТ «Пруды». Вы-
яснилось, что у председателя 
Щеколдина не хватает доку-
ментов, подтверждающих рас-
ходы товарищества на четыре 
миллиона рублей.

Казалось бы, вот он – мо-

мент торжества гражданского 
неравнодушия Салимжанова и 
профессионализма работников 
ОБЭП! Но нет. Щеколдин очень 
скоро принес в полицию авансо-
вый отчет на четыре миллиона, 
и в возбуждении дела Салимжа-
нову опять было отказано. Тот 
факт, что отчет не был подтверж-
ден наличием обязательных фи-
нансовых документов, договора-
ми и прочими бумагами, ОБЭП 
не смутил. 

Вот цитата из жалобы Са-
лимжанова (орфография и пун-
ктуация оригинала сохранены. 
– Прим. ред.):

«…В принятых решениях 
Абдурахманов ссылался на то, 
что председатель СНТ «Пру-
ды» Щеколдин не может найти 
документов, якобы они могут 
быть на даче, в гараже или квар-
тире, но в последнем отказном 
материале, с которым я позна-
комился в январе 2017 года, чу-
десным образом документы на 
сумму около четырех миллионов 
рублей нашлись. Но работник по-
лиции Абдурахманов не обратил 
внимания на то, что все листы 
отчетов находятся в идеальном 
состоянии, а точнее – новые, 
подписаны одной ручкой и судя 
по всему в одно время. Из находя-
щихся в материале документов 
видно, что Щеколдин сам на себя 
выписывал авансовые расчеты и 
сам их утверждал. Нигде подпи-
си бухгалтера нет. Документов, 
подтверждающих авансовые от-
четы (чеки и.т.д.) нет. Более 
того, через открытые источ-
ники в интернете (Контур-Фо-
кус) я установил предприятия, 
на счета которых пречислялись 
деньги товарищества. Напри-
мер, на ООО «Минимакс» ушли 
средства на приобретение мате-
риалов. Материалы не поступи-
ли. На счет ООО «Энергопром-
сбыт» города Кошки уходили 
деньги за электроэнергию, хотя 
у товарищества есть договор 
на поставку электроэнергии с 
ПАО «Самараэнерго». Перечень 

предприятий, получавших сред-
ства от СНТ «Пруды» большой, 
но сотрудники ОБЭП не взяли 
на себя труд хотя бы выбороч-
но проверить подлинность этих 
договоров и поставок. На осно-
вании изложенного прошу все до-
кументы материала направить 
на исследование в Управление 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции ГУ 
МВД России по Самарской обла-
сти, для принятия обоснованно-
го процессуального решения».

ОЧЕНЬ НЕ ХОЧЕТСЯ
В итоге в возбуждении дела 

Салимжанову все равно отка-
зали. Более того, в новом от-
казе появилась формулировка, 
освобождающая теперь уже и 
самого Салимжанова от ответ-
ственности за «ложный донос», 
поскольку, мол, заявитель пре-
бывал в заблуждении. Думается, 
появление этой строчки в отказе 
не случайно. Возможно, что за-
явителю здесь как бы намекнули, 
что продолжать упорствовать в 
своем стремлении узнать судьбу 4 
000 000 рублей не надо. А то вдруг 
поиски справедливости обернут-
ся для искателя статьёй о клевете. 

Эта ситуация напоминает си-
туации, сложившиеся вокруг не-
которых скандально известных 
председателей ТСЖ многоквар-
тирных домов. Сколько жильцы 
ни жалуются в самые различные 
органы на таких «председате-
лей», сколько ни судятся – ника-
кого движения. А с каждым днем 
долги таких ТСЖ растут. Спра-
шивается, на кого упадут эти 
долги? Да на рядовых собствен-
ников. На кого же еще... 

P.S. В настоящее время про-
куратура Ставропольского 
района отменила решение по-
лиции и отправила материалы 
дела на исследование и провер-
ку в Главное управление поли-
ции по Самарской области. 

НЕЧИСТЫЕ «ПРУДЫ»
ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ «ПРУДЫ»  

И «БЕЛОЗЕРСКИЙ» СУМЕЛ ЗАНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИ КОТОРОМ ОН НЕПОДОТЧЕТЕН 
НЕ ТОЛЬКО ЧЛЕНАМ ДАЧНЫХ КООПЕРАТИВОВ, НО, ВИДИМО, И ПРАВОСУДИЮ.

ЧЛЕН САДОВОДЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «ПРУДЫ» АНСАР САЛИМЖАНОВ УЖЕ БОЛЬШЕ ГОДА 
ПЫТАЕТСЯ УБЕДИТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ «ПРУДЫ» И «БЕЛОЗЕРСКИЙ» 
(СНТ ВЕДУТ СОВМЕСТНУЮ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) АЛЕКСЕЯ ЩЕКОЛДИНА ОТЧИТАТЬСЯ О 
РАСХОДОВАНИИ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ. НО ПОКА БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО, ЕСЛИ НЕ СЧИТАТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ 

ДЛИТЕЛЬНУЮ ПЕРЕПИСКУ САЛИМЖАНОВА С ПОЛИЦИЕЙ, ПРОКУРАТУРОЙ И ОБЭП.

УДИВИТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО АБДУРАХМАНОВ 
ПОВЕРИЛ ЩЕКОЛДИНУ НА СЛОВО. ОДНАКО 
САЛИМЖАНОВ ПРОДОЛЖАЛ ПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ, И 
ПОСЛЕ ЧЕТВЕРТОГО ЕГО ОБРАЩЕНИЯ ОБЭП ПРОВЕЛ-
ТАКИ ПРОВЕРКУ ДОКУМЕНТАЦИИ СНТ «ПРУДЫ». 
ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЩЕКОЛДИНА НЕ 
ХВАТАЕТ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ РАСХОДЫ 
ТОВАРИЩЕСТВА НА ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ.
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НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ 

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ 
(ФРАКЦИЯ КПРФ)

Родители работают, ежеме-
сячно отчисляют взносы в про-
фсоюзы, платят всевозможные 
налоги и рассчитывают на опре-
деленную компенсацию как со 
стороны работодателя, так и со 
стороны властей – именно для 
того, чтобы летом их дети полу-
чили льготную путевку в оздоро-
вительный лагерь или санаторий. 
И во времена Советского Союза 
так и было. Коммунистическое 
общество, построенное в инте-
ресах человека труда, давало его 
детям не только самое лучшее 
бесплатное образование, но и, как 
сейчас отчётливо понятно, и луч-
ший в мире бесплатный отдых. 
Однако сегодня для большинства 
родителей системный, культур-
но насыщенный летний отдых 
их детей – недостижимая мечта. 
Почему? Всё просто: сведущие в 
деле детского отдыха люди под-
сказывают, что только вокруг То-
льятти некогда работали более 30 
пионерских лагерей, предостав-
ляющих детям путёвки бесплатно 
или за смехотворную стоимость. 
Сегодня таких лагерей осталось 
семь. Находящиеся у руля власти 
господа псевдодемократы унич-
тожили систему детского отды-
ха страны, Самарской области 
и города Тольятти практически 
полностью. Именно поэтому се-
годня попасть в детский оздоро-
вительный лагерь бесплатно или 
по льготной путёвке – большая 
удача.     

В июле 2014 года журналист 
«Самарского обозрения» Любовь 
Фёдорова провела небольшое 
журналистское расследование 
на тему заброшенных лагерей 
детского отдыха – бывших пио-
нерлагерей Самарской области. 
И вот что она написала: «В ходе 
подготовки материала об инфра-
структуре детских лагерей, неког-
да заполонявших всё возможное 
свободное пространство город-
ских и сельских зеленых зон, об-

наружилось отсутствие полного 
реестра таких объектов. Если 
список действующих лагерей еще 
можно было найти, то вот недей-
ствующие, законсервированные, 
а то и попросту брошенные, ви-
димо, никому не интересны...» 

И сразу же после этого, словно 
как бы противореча своим сло-
вам, журналистка подробно рас-
сказала, кому и по какой причине 
оказались очень даже интересны 
земли и здания бывших пионер-
ских лагерей: «Как правило, при-
влекательность экологически чи-
стых районов, где располагались 
лагеря, обусловлена непосред-
ственной близостью к водоемам, 
хорошими подъездными путями 
и развитой инфраструктурой. На 
месте бывшего пионерлагеря им. 
Гастелло в пос. Старосемейкино 
еще в 2008 году началось строи-
тельство коттеджного поселка. 
Сейчас он фактически возведен. 
Взгляд на спутниковую карту 
берега реки Сок сразу высвечи-
вает ровные крыши коттеджей, 
занявших то место, где когда-то 
проводили лето дети. Вряд ли в 
целях обеспечения детского от-
дыха группа Алексея Шаповало-
ва в 2007 году выкупила у «СПЗ-
Групп» детский оздоровительный 
лагерь «Рассвет», расположенный 
на ул. Демократической в Сама-
ре. Сегодня территория посреди 
леса, недалеко от действующего 
лагеря «Костер», огорожена. Ста-
рая вывеска с названием «Рас-
свет» соседствует с табличкой на 
заборе о том, что это частная соб-
ственность».

 В Тольятти ситуация далеко 
не лучше. 

Я и мои коллеги-коммуни-
сты из фракции КПРФ в тольят-
тинской думе озаботились этой 
темой несколько лет назад и всё 
это время кропотливо собираем 
информацию про действующие, 
законсервированные (то есть за-
брошенные) и уже утраченные 
(надеюсь – не навсегда) лагеря. 

В Тольятти, некогда славив-
шемся на всю страну великолеп-
но развитой системой детско-
го отдыха, заброшен и пришёл 
в полную негодность лагерь 
«Чайка». Законсервированы 
и стремительно разрушаются 
«Спартак» и «Лесобон». Лагерь 
«Морской» продан и теперь 
является загородным увесели-
тельным заведением. Переделан 
под нечто непонятное «Зелёный 
берег». Плачевна судьба лагерей 
«Гвардеец», «Солнечный» и мно-
гих других. Но наиболее показа-
тельным результатом «работы» 
команды тольяттинских либера-
лов и сменивших их единороссов 
является судьба бывшего пио-
нерского лагеря «Жигули».

Если посетить территорию 
«Жигулей» (первый поворот 
направо, если ехать по зелёной 
зоне из Нового в Старый город), 
то можно обнаружить высокий 
забор с предупреждающей та-
бличкой «Прохода и проезда на 
пляж НЕТ», что, вообще-то, про-
тиворечит законам РФ. Проник-
нув за забор, на территорию за-
брошенного лагеря, посетитель 
встречает следующую табличку: 
«Коттеджи». А дальше и стоят 
те самые новые и современные 
коттеджи, соседствующие с об-
ветшалыми и разрушающимися 
постройками бывших корпусов 
пионерлагеря «Жигули». Разру-
шенные корпуса лагеря и осталь-
ное торжество современной рос-
сийской «демократии» хорошо 
видны на фото. 

О том, как именно «Жигули» 
превратились в коттеджный по-
сёлок, рассказали ещё в 2015 году 
портал «Волга Ньюс» и газета 
«Самарское обозрение». Так, из-
дания сообщили, что коттеджный 
поселок в зеленой зоне Тольятти 
строит некое ООО «Соверен». 

Ещё в период начала, так 
сказать, освоения бывшего пи-
онерлагеря фирма «Соверен» в 
красочных и дорогих рекламных 
проспектах гордо сообщила, что 
всего за 900 тыс. руб. за сотку 
потенциальные покупатели смо-
гут приобрести в тольяттинском 
лесу земельные участки площа-
дью от 11 до 40 соток «эксклю-
зивного коттеджного комплекса 
«Соверен-клуб» премиум-клас-
са, эталона роскоши, комфорта 
и благополучия», сети которого 

будут смонтированы из иннова-
ционных материалов. Предста-
витель собственников Владимир 
Гудалин обещал покупателям 
благоустроенный пляж и кругло-
суточную охрану. 

Каким же именно образом 
территория, предназначенная 
для отдыха тольяттинских детей, 
превратилась в ещё одно уютное 
гнёздышко тольяттинских бога-
теев? 

«В 2012 г. «Соверен» обратил-
ся в территориальное управле-
ние Федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом с заявкой на при-
обретение земельного участка 
в 106,4 тыс. кв. м. Как указали в 
компании, участок понадобился 
им для «дальнейшей эксплуата-
ции детского оздоровительного 
комплекса «Жигули».

В ФАУГИ заключать сделку 
отказались, заявив, что участок, 
согласно Правилам застройки и 
землепользования Тольятти, от-
носится к зоне природно-оздо-
ровительного назначения и не 
подлежит приватизации. Однако 
в конце 2013 года «Соверен» че-
рез суд обязал ведомство продать 
землю по 2,5% от кадастровой 
стоимости. Затем территория 
была поделена на четыре новых 
участка. (Каким образом было 
принято это явно антизаконное 
и уж тем белее – антинародное 
решение – тема будущих рассле-
дований «Тольяттинского Нави-
гатора».) 

Владельцами ООО «Со-
верен», по данным «СПАРК-
Интерфакса», выступают Ека-
терина Кожухова, Татьяна 
Перемышлина, Ольга Игнатьева, 
Марина Исаева и еще ряд лиц».

Вот так жители и дети города 
Тольятти потеряли и еще один ла-
герь, и еще одно место для летне-
го загородного оздоровительного 
отдыха. И еще около тысячи де-
тей вместо отдыха будут заняты 
чёрти чем, не покидая пределов 
пусть родного, но пыльного и 
шумного города.

РУИНЫ ДЕТСКОГО ОТДЫХА
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ «ТОЛЬЯТТИНСКОГО НАВИГАТОРА» МЫ ОПИСАЛИ СИТУАЦИЮ С «ЗОЛОТЫМ БЕРЕГОМ» – КУСКОМ 

ПРИБРЕЖНОЙ ЗЕМЛИ, КОТОРЫЙ НАПЕРЕКОР ИНТЕРЕСАМ БОЛЬШИНСТВА ТОЛЬЯТТИНЦЕВ УШЛАЯ ГРУППА ЛИЦ 
ПРЕВРАТИЛА В КВАРТАЛ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ВЫСОКООБЕСПЕЧННЫХ ГРАЖДАН. НАПОМНИМ: НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО 

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА ОПРОТЕСТОВАЛА РЕШЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЗОНИРОВАНИЯ УЧАСТКА, НА КОТОРОМ НАХОДЯТСЯ 
КОТТЕДЖИ «ЗОЛОТОГО БЕРЕГА», ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ЕДИНОРОССОВСКИМ БОЛЬШИНСТВОМ 

ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ НЕ ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К ПРОТЕСТАМ ПРОКУРАТУРЫ И ПОЙТИ НА ПОВОДУ У ЛЮДЕЙ, ЗАСЕЛИВШИХ 
ВОЛЖСКИЙ БЕРЕГ. СЕГОДНЯ МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАССЛЕДОВАНИЕ ТЕМЫ ЗАХВАТА ГРАЖДАНАМИ С ТОЛСТЫМИ 

КОШЕЛЬКАМИ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ НЕКОГДА ОТДЫХАЛИ ДЕТИ ПРОСТЫХ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ. РЕЧЬ ИДЁТ О 
ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО ЛАГЕРЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА «ЖИГУЛИ». 

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, ДЕПУТАТ СГД:
– Мы вместе с Алексеем Красновым осуществляем депутатский 

надзор за тем, что делается на территории бывших пионерских ла-
герей. Ситуация, конечно, катастрофическая. Заброшенные пио-
нерские лагеря как будто подвергались бомбёжке. В капитальных 
строениях с корнем вырваны рамы, обрушены крыши. Видно, что, 
как только поступала команда, что объект стал «бесхозным», тут 
же «свои люди» приезжали с ножовками, пилами и срезали всё, 
что можно, что представляло хоть какую-то ценность. Это даже 
не вандализм. Это вредительство, за которое нужно отправлять в 
тюрьму. Я надеюсь, что социальная справедливость наконец вос-
торжествует и все эти «управленцы» и градоначальники, которые 
разорили детский отдых в нашем городе, понесут заслуженное на-
казание: имущество их будет конфисковано, а сами они отправят-
ся в места не столь отдалённые!

КОММЕНТАРИЙ 


