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СУДЕБНЫЕ БАТАЛИИ 3 «УЮТНЫЕ ДОМА»
ПОМОЩНИЦА
МАРЯХИНА ПРОИГРАЛА
СУД

ЖДЁТ БАНКРОТСТВО

4

ПАО «Т ПЛЮС» НАМЕРЕНО УБРАТЬ
С КОММУНАЛЬНОГО РЫНКА УК,
НАКОПИВШИЕ ОГРОМНЫЕ ДОЛГИ
ЗА ТЕПЛО

ИСТОКИ КРИЗИСА

АНТАШЕВ И АВТОВАЗ РЕШИЛИ
ПОКУСИТЬСЯ НА ОСТРОВОК ДЕТСТВА?
АВТОЗАВОД ХОЧЕТ РАЗВЕРНУТЬ СТРОЙКУ РЯДОМ
С ДЕТСКИМИ САДАМИ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ. ГЛАВА ГОРОДА, ПОХОЖЕ, НЕ ПРОТИВ

20 января в администрации
Автозаводского района (Новый
проезд, 2) в 18 часов состоятся
публичные слушания о даче
разрешения ВАЗу на строительство малоэтажной многоквартирной застройки в зоне Ж-6
(зона объектов дошкольного,
начального и среднего образования) по адресу: ул. Жукова, 27.

Когда-то все детсады на
улице Жукова были вазовскими. Потом, при мэре Пушкове, когда на АВТОВАЗ пришли иностранные менеджеры,
завод сбросил всю социалку
– непрофильные активы – на
баланс города. Оставил себе
не большие, но особо привлекательно расположенные

объекты с целью использования их по своему усмотрению. Так и с бывшим садиком
на Жукова, 27, где сейчас располагается офисный центр.
Там размещены такие организации, как «Рено», «Вазсистем», Центр
депиляции и друСТР. 4
гие.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В СТРАНЕ
БЕДНЫХ ВСЁ БОЛЬШЕ

Количество жителей с доходами ниже прожиточного минимума в
России увеличилось, сообщает Росстат. За прошедший год за чертой
бедности оказались еще 100 тысяч человек.
С января по сентябрь 2019 года в стране их насчитывалось 19,2 миллиона
человек. Это на 100 тысяч больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Согласно статистике, 13,1% россиян являются бедными.
Почти половина опрошенных россиян брали микрокредиты для празднования Нового года. Денег не хватает, а государственные меры поддержки
– чаще всего не эффективны. Если федеральные власти не изменят экономический курс, ситуация с каждым годом будет только ухудшаться.
В мае 2018 года президент подписал указ, который предписывает принять меры по снижению уровня бедности. По плану, уровень бедности должен быть снижен вдвое к 2024 году.

«ЕДИНОРОСС» ПРЕДЛОЖИЛ ВВЕСТИ НАЛОГ
ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов предложил
заставить домохозяек платить налоги. По его мнению, они являются
самозанятыми.
В стране больше 20 млн уклонистов от налогов трудоспособного возраста, которые принесли бы в казну триллионы рублей, заявил «Росбалту»
парламентарий. «Все это мы обсуждали еще полтора года назад. 28 млн человек Минтруд не может найти, они находятся непонятно где, в воздухе. У
них что, детей нет, ИНН нет, не передвигаются они? Так давайте посмотрим
за ними!» – заявил Вострецов.
«Эти люди не относятся ни к одной социальной категории: они не инвалиды, не студенты, не пенсионеры, не безработные, не многодетные матери, и давно вышли из декретного отпуска. Зато за пособиями и в поликлиники они первыми ломятся. Может, их тогда этим по остаточному принципу
обеспечивать?» – гневно вопрошает депутат-«единоросс».

Представитель «партии власти» недоумевает, почему десятки миллионов людей платят в фонд ОМС, соцстрах, а остальные на эти налоги
плюют.
«А потом мы удивляемся, почему у врачей и учителей зарплаты маленькие! А с чего они будут большими, если треть населения не платит
налоги? Нужна прогрессивная шкала налогообложения, и дело даже не
в том, чтоб богатые больше платили. Какой смысл увеличивать налог
на богатых, если это то же самое, что лить воду в сито? Треть населения
неуважительно относится к добропорядочным налогоплательщикам и
пользуется бесплатными услугами за их счет. Это не государство, а вакханалия какая-то!» – считает депутат от «Единой России».
«Росбалт» также напоминает, ранее Дмитрий Медведев заявил о том, что
не развитие экономики и производства, а сбор налогов является основой
экономического развития нашей страны.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Заявление Вострецова получило широкий резонанс в интернете. В комментариях люди даже предлагают мужьям платить домохозяйкам зарплату, а
тем – установить «прейскурант» на борщ и секс. Со
своей стороны хочу напомнить, что в истории полно примеров, когда
выжимание последних грошей из бедняков в пользу правящей верхушки
приводило к краху государства. Это своего рода лакмусовая бумажка –
когда в стране всё хорошо, налоги снижают или даже отменяют. А вот
когда начинают закручивать гайки – жди социального взрыва. Создаётся
впечатление, что нынешняя власть готова пожертвовать даже страной,
лишь бы каким-то образом не затронуть проблемы олигархата. А хорошо в стране, напомню, становится, когда развивается промышленность,
торговля, наука. Что невозможно при постоянно усиливающемся налоговом прессе.
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В ГУБЕРНИИ
ЧУДЕСА МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ

Россельхознадзор занялся «молочкой», которую доставили в Самару из Приморья за 1 минуту, сообщает портал 63.ru.
Специалисты Россельхознадзора обнаружили чудеса телепортации продуктов питания в Самарской области. Отследить удивительные факты помогла электронная система «Меркурий» предназначенная для электронной
сертификации поднадзорных грузов, отслеживания пути их перемещения
по территории Российской Федерации.
– По электронным ветеринарным документам, оформленным одним из
ООО, молочную продукцию вывезли из Приморского края 11 октября 2019
года в 12:35, а в Самару привезли в тот же день в 12:36. То есть путь в 8 000
км товар преодолел всего за одну минуту. Тот же поставщик сделал из 62 литров ультрапастеризованного молока более 19 тонн (!) полутвердых сыров
марок «Голландский 45%» и «Российский 50%». При этом, судя по отметкам в
электронной системе, продукт также преодолел расстояние от Приморского края до Москвы всего за 5 минут, – сообщили в областном управлении
Россельхознадзора.
Теперь специалисты отберут пробы сомнительной продукции для лабораторных исследований. В общей сложности в 2019 году из 693 образцов
требованиям не соответствовал 121. Например, в Самаре нашли сливочное
масло с растительными жирами. Нарушителю грозит лишение лицензии на
производство этого продукта.
Также инспекторы Россельхознадзора проверили поставки продуктов в
социальные учреждения. Из 57 проб 42 образца оказались с нарушениями.
В частности, поддельную молочку обнаружили в клинической больнице им.
Пирогова.

КОММЕНТАРИЙ
ГЕОРГИЙ АКОЕВ,
ДЕПУТАТ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ:

– Мне вот всегда интересно: а как воспринимают такие сообщения те, кто продал СССР «за 30 сортов колбасы»? Они понимают, что именно сегодня покупают в
продовольственных магазинах, образно говоря, «приписки, обман и надувательство» вместо качественных продуктов? Особенно – после отмены советских ГОСТов? Они понимают, что многое на
витринах состоит из пищевой целлюлозы, субпродуктов, крахмала и пальмового масла? А остальное насквозь пропитано антибиотиками, гормонами роста и прочими не полезными для организма веществами? Лично я
считаю, что контроль любой пищевой продукции должен быть тотальным:
начиная с поля, животноводческой фермы, рыболовецкого судна – через
все промежуточные стадии – и до момента упаковки. Иначе то, что мы
едим, через 1-2 поколения окончательно угробит население страны.

СКОРАЯ СТАНОВИТСЯ ЧАСТНОЙ?

Министерство здравоохранения Самарской области внесло изменения в работу служб скорой медицинской помощи в столице региона.
Нагрузку городской
станции
уменьшили.
Работу передали частникам. По словам чиновников, это необходимо, чтобы повысить
качество и доступность
медицинских услуг.
Новый порядок уже
начал действовать 1 декабря. Скорую помощь
населению
частники
будут оказывать по программе обязательного
медицинского страхования. То есть платить за услуги отдельно не нужно. Некоторые улицы и
районы Самары уже обслуживаются исключительно частниками.
Региональные власти также планируют передать автопарк самарской
скорой помощи на обслуживание частникам. Об этих планах рассказали
в региональном Минздраве. «Это необходимо для улучшения условий работы сотрудников медучреждения, а также для повышения качества оказания помощи населению. При этом переход на аутсорсинг поможет обновить автопарк скорой», – пояснили чиновники от медицины. Впрочем,
окончательное решение по этому вопросу пока не принято. А сотрудники
самарской станции скорой помощи в середине декабря провели акцию
протеста. Они выступили против передачи автопарка коммерческим
структурам.
Если самарскую скорую всё же окончательно передадут в частные руки,
то пациентов помимо бесплатной помощи в рамках ОМС, ждут и «нюансы», в
числе которых – возможное ограничение по количеству бесплатных вызовов.
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В ГОРОДЕ
МАХЛАЯ МОГУТ ЛИШИТЬ ЗВАНИЯ

Напомним: ещё в июле суд заочно признал Владимира Махлая виновным в мошенничестве и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима.
Его сын и основной бенефициар «Тольятттиазота» Сергей Махлай приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Бывший генеральный директор Евгений Королёв приговорен к
8,5 годам лишения свободы. Владельца швейцарской Ameropa AG Андреаса
Циви суд приговорил к 9 годам лишения свободы, директора швейцарской
Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта – к 8,5. Кроме того, каждый из них
оштрафован на 900 тыс. рублей. При этом все осужденные находятся за границей. Ранее они были заочно арестованы и объявлены в международный
розыск.
Нынешнее руководство ПАО «ТоАЗ» заявило о категорическом несогласии с обвинительным приговором. Тем не менее, приговор вступил в силу. И
на этом основании общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин городского
округа Тольятти» предстоит вынести решение: лишать осуждённого Махлая
звания или нет.

АЗАРОВ ПРИЕДЕТ В ФЁДОРОВКУ?

В минувшее воскресенье во время рабочего визита губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в детский дом в микрорайоне Шлюзовой нескольким представителям инициативной группы Фёдоровки
удалось пробиться к главе региона сквозь многочисленную охрану и
заместителя губернатора.
Правда, полноценного разговора не вышло. «Нам сказали, что у нас будет совсем мало времени. Даже меньше, чем задать хотя бы один вопрос»,
– рассказала Мария, один из членов инициативной группы Фёдоровки. Тем
не менее, активисты успели передать губернатору список актуальных проблем их «частного сектора», а также пригласить его посетить Фёдоровку и
на месте обсудить наболевшие вопросы. По словам Марии, Дмитрий Азаров принял приглашение и обещал приехать. Правда, когда это будет, обсудить уже не успели.

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

– В который раз удивляюсь целеустремлённости
жителей Фёдоровки. Это хорошо, что они смогли пригласить Азарова, так сказать, «на место». Может быть,
после его личного осмотра, деньги на реконструкцию
здания старой школы наконец-то будут выделены. По
крайней мере, город со своей стороны необходимые 5% финансирования
заложил в бюджет.

ЕСЛИ ВСЁ ТАК ХОРОШО, ЗАЧЕМ ГОСПОДДЕРЖКА?

Пресс-служба АВТОВАЗа утверждает: LADA успешно завершила
2019 год: в России продано 362 356 автомобилей, что на 1% выше, чем
в 2018 году.
Обновление модельного ряда LADA и выгодные условия покупки автомобилей обеспечили рост даже на фоне падения рынка... При этом доля
LADA в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей выросла с
20,0% до 20,6%.
LADA является лидером российского рынка. Второй год подряд Granta
и Vesta являются самыми популярными автомобилями в РФ: по итогам
2019 года на первом месте LADA Granta с результатом 135 831 автомобиль
(+27,8% к 2018 году). На втором месте – LADA Vesta: продано 111 459 автомобилей этого семейства (+2,9% к 2018 году). В Топ-10 российского авторынка
также вошла пассажирская версия универсала LADA Largus с результатом
43 123 проданных автомобилей. В 2019 году россияне приобрели всего
52 397 автомобилей семейства Largus, из них 9 274 – коммерческие модели
– говорится в пресс-релизе.

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

– Если всё так хорошо, то почему АВТОВАЗ постоянно клянчит господдержку? Почему из регионального бюджета выделяются десятки миллионов на ремонт душевых, в которых рабочие даже
не успевают помыться после смены? Понятно, что
на частное нероссийское предприятие практически утеряны рычаги
давления, но ситуация, когда прибыль уходит зарубежным владельцам, а о работниках должно заботиться государство, на мой взгляд, в
корне неверна.
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СУДЕБНЫЕ БАТАЛИИ
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ПОМОЩНИЦА МАРЯХИНА
ПРОИГРАЛА СУД

НЕЗАДОЛГО ДО НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ ПРОШЛО ПОСЛЕДНЕЕ СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ПО ИСКУ ДЕПУТАТА ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ ПАВЛА ТУРКОВА ПРОТИВ ИРИНЫ РЯГУЗОВОЙ,
ПОМОЩНИЦЫ ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ МИХАИЛА МАРЯХИНА
Предыдущее судебное заседание закончилось удовлетворением ходатайства Туркова
о приглашении специалистафилолога на судебное заседание. Нужно было расставить
все точки над «i». Так оно и
случилось. Приглашённый специалист разъяснил, что оскорбительные выражения в адрес
Туркова имели место быть.
Напомним, что сторона ответчика не хотела признавать
высказывания в тексте поста,
размещенного Рягузовой в социальной сети «Вконтакте»,
оскорблениями.
Представитель Рягузовой заявил, что её

пост является не оскорблением депутата Туркова, а лишь
критикой.
Приглашённый специалист
указал: «Если есть в самом тексте или контексте безусловный
факт присутствия референта, в
данном случае истца, и он виден, как физическое лицо, все
остальные доказательства можно опустить. Сам автор поста
(Рягузова. – Прим. редакции) в
качестве доказательства своей
правоты, публикует видеозапись. Видео и картинку. Всё это
является одной публикацией и
называется коллажем, состоящим из текста с изображением

иллюстрации в виде таблицы
и видеозаписи, всё это рассматривается вместе».
Затем специалист отметил,
что нелицеприятные выражения в адрес депутата Туркова являются именно прямым
оскорблением, а никак не критикой: «...Критика – это одна из
форм публицистики, неразрывно связанная с понятием публичного акта... Критика указывает на недостатки, но не имеет
целью обидеть. Все слова, которые суд просил рассмотреть, не
относятся к критике».
После выступления специалиста и ответов на вопросы

участников суда представитель
помощницы Маряхина представил заключение другого специалиста. На бумаге. Данное заключение поддерживало позицию
Рягузовой. Специалист стороны
ответчика в своём заключении
указывал, что нападки на Туркова имеют «оценочный, сатирически заостренный характер»,
что позволяет рассматривать
их «как разновидность критики
политического оппонента со
стороны представителя другой
политической партии».
После непродолжительного
перерыва судья Конюхова озвучила решение. Суд признал дока-

занным несоответствие действительности сведений о Туркове,
опубликованных Ириной Рягузовой на её странице в соцсети.
А также согласился с тем, что
характер данных сведений порочит честь, достоинство и деловую
репутацию депутата. Суд обязал
Ирину Рягузову разместить на
своей странице в социальной
сети «ВКонтакте» опровержение
сведений, не соответствующих
действительности.
Будет ли помощник депутата«справоросса» подавать апелляцию на решение суда, узнаем позже.

Виктор Намерен

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

УПАЛ, ОЧНУЛСЯ – ГИПС?

НА БРИЛЛИАНТЫ В ГИПСЕ, КОНЕЧНО ЖЕ, РАССЧИТЫВАТЬ НЕ СТОИТ. А ВОТ НА КОМПЕНСАЦИЮ
ЗА ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ПОЛУЧЕННЫЙ В ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ, НАДЕЯТЬСЯ ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО
и состояния территории. Также
необходим акт о происшествии
с подписями свидетелей. Если
есть камеры наблюдения рядом, то это даже ещё лучше. Но
помните, записи хранятся только трое суток, и видео с камер,
установленных не на частной
территории, получить может
только представитель правоохранительных органов.

БУДЬТЕ ГОТОВЫ

ДОКУМЕНТЫ – НАШЕ ВСЁ

Если отсутствие морозов
ещё можно записать в плюсы
нынешней зимы, то постоянный гололёд на улице точно по
нраву не многим. Поэтому безобидная и привычная прогулка до магазина или до работы
превращается в настоящее испытание. И если вы имели неосторожность поскользнуться
и упасть, то не спешите ругать
матушку-природу. Вне зависимости от погодных условий у
каждой общественной территории есть ответственный, ко-

торый и должен следить за её
состоянием.
В случае если вы всё же упали и получили СЕРЬЁЗНУЮ травму, то праве требовать у виновника компенсацию на лечение.
Самое главное – зафиксировать
факт падения и получения травмы. Для этого необходимо вызвать скорую медицинскую помощь. Именно экипаж «скорой»
поможет вам зафиксировать
место падения, время, наличие
и степень травмы. Если будет
возможность, то обязательно
сделайте фото места падения

После посещения медицинского учреждения обязательно возьмите у врача справку.
Именно в ней будет указано
место ЧП и заключение о полученной вами травме. Важно сохранять все квитанции и чеки,
которые вы получите при покупке необходимых лекарств.
Именно по ним в будущем вы
и сможете компенсировать затраты на приобретение медикаментов.
Когда вы получите все необходимые документы из больницы, стоит узнать, кто ответственен за уборку территории, на
которой вы получили травму.
Помните, что состояние улиц,

тротуаров, выездов (въездов)
с проезжей части лежит на муниципалитете города. Придомовые территории относятся
к управляющей компании. За
территории детских садов,
школ, вузов обычно отвечает
специальная организация, обслуживающая данные учреждения или администрация этих
учреждений.
Как только установите ответственного за опасный участок,
следует составить претензию
в двух экземплярах. К претензии приложите все собранные
ранее документы, подтверждающие факт падения и потраченные на лечение денежные
средства (справки из больниц,
чеки и квитанции), и отправьте всё это по адресу владельца
территории. Обязательно высылайте вашу претензию заказным письмом с уведомлением
с описью вложений. По закону,
на вашу претензию должны ответить в течение месяца. Если
этого не произошло, то следует
обратиться в суд. Возмещение
ущерба возможно не только
за медицинские траты, но и за

порчу имущества. К примеру,
во время падения вы могли
сломать телефон или порвать
верхнюю одежду.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О ДРУГИХ

Если травма в случае падения несерьёзная, или вы вовсе
отделались лёгким «испугом»,
то заниматься составлением
претензией и прочей бюрократией не стоит. Но и оставлять
опасный участок без изменений тоже не нужно: кому-то в
следующей раз может повезти
меньше, чем вам. Выделите время и обратитесь к ответственному за данный участок территории. Обязательно сообщите,
что здесь имеется опасность
для прохожих или посетителей. Попросите ответственных
лиц принять все необходимые
меры для обеспечения безопасности граждан.
Редакция «ТН» желает вам
быть осторожными на улице и
не попадать в подобные ситуации. Будьте здоровы!

Виктор Намерен
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«УЮТНЫЕ ДОМА» ЖДЁТ БАНКРОТСТВО
ПАО «Т ПЛЮС» НАМЕРЕНО УБРАТЬ С КОММУНАЛЬНОГО РЫНКА УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ,
НАКОПИВШИЕ ОГРОМНЫЕ ДОЛГИ ЗА ТЕПЛО
УЮТНЫЙ
ПРЕДШЕСТВЕННИК

Первым в наступившем
году под удар попал «Уютный
дом». ПАО «Т Плюс» еще в ноябре прошлого года разместил
через нотариат заявления о
банкротстве
управляющих
компаний ООО УК «Уютный
дом» ИНН:6321302685 и ООО
«Уютный дом 9 квартал» ИНН:
6321337663. На данный момент
ситуация с «уютными» должниками накалилась до предела.

«

дело в соотношении количества
домов, находящихся на обслуживании, с величиной долга и его
«возрастом». То есть – в общей
платёжной дисциплине.
Обслуживают данные «уютные» компании порядка 30 домов
в городе. И на каждом образовано
более миллиона рублей задолженности! Так, УК «Уютный дом», обслуживающая 23 дома, должна
энергетикам 27,5 млн рублей. «И это

Первым его совершил Гаик Ягутян – основатель многочисленных
«Серебряных молний», сбежавший
из-под домашнего ареста, как только перед ним замаячила реальная
«десятка» за мошенничество. Этот
ушлый коммунальщик тоже пытался донести до жителей, что «уют
на доме» – вещь первостепенная
на коммунальном рынке, и потому
не спешил перечислять собранные
деньги поставщикам коммунальных ресурсов. Особенно Гаик Ягутян любил ставить вокруг домов
белые деревянные заборчики и
делать ремонты в подъездах. Но,
как позже выяснилось, «белые заборчики» и другие радости благоустройства господин Ягутян делал
жителям... в долг! И потом успешно собирал денежки через суд по
второму кругу. До сорока тысяч с
квартиры!

«УЮТНЫЕ» КОМПАНИИ ОБСЛУЖИВАЮТ ПОРЯДКА 30 ДОМОВ В ГОРОДЕ.
И НА КАЖДОМ ОБРАЗОВАНО БОЛЕЕ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ!
ТАК, УК «УЮТНЫЙ ДОМ», ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ 23 ДОМА, ДОЛЖНА
ЭНЕРГЕТИКАМ 27,5 МЛН РУБЛЕЙ. ООО «УЮТНЫЙ ДОМ 9 КВАРТАЛА» – 13 МЛН.

УЮТНО ПРИСТРОИЛИСЬ

Поводом для столь суровых
мер стала почти 40-миллионная
задолженность двух «уютных»
компаний за тепло и горячее водоснабжение, образованная более трёх лет назад. ООО УК «Уютный дом» задолжало поставщику
тепла 27,5 млн рублей. ООО «Уютный дом 9 квартала» – 13 млн.
Казалось бы, в городе есть и
другие управляющие компании,
долги которых куда существеннее,
чем у группы компаний «Уютный
дом». Почему же уведомление от
тепловиков о запуске процедуры
банкротства получили именно эти
небольшие УК? Оказывается, всё

достаточной существенный долг
для такой небольшой компании»,
– считает руководитель Тольяттинского отделения «ЭнергосбыТ
Плюс Самара» Александр Пивцаев.
Компания ООО «Уютный дом 9
квартала» ещё меньше – 10 домов
на обслуживании. Её задолженность перед поставщиками тепла
– свыше 10 млн рублей. Словом,
похвастать платёжной дисциплиной ГК «Уютный дом» явно не
может. Да, наверное, и не хочет.
Потому что главной «фишкой» обслуживания в компаниях считают
не исполнение договорных отношений, а «чистые» дворы. Только
и этот «финт ушами» не нов.

Теперь Гаик в бегах, но дело
его, похоже, живёт: жителей продолжают цинично обманывать,
присваивая их деньги, а взамен
предлагая лишь чистенькие дворы.
С такими управляющими
компаниями продолжает бороться ПАО «Т Плюс». Руководитель Тольяттинского отделения
Александр Пивцаев также рассказал нашему изданию, что в
компании методично следуют
намерениям убрать с коммунального рынка города компании, которые недобросовестно
выполняют свои договорные
обязательства и своевременно
не перечисляют деньги, собран-

ные с жителей за тепло и горячую воду. И поделился алгоритмом действий.

КАК ПОСТУПЯТ
С «УЮТНЫМИ»
ДОЛЖНИКАМИ?

Прежде чем заявлять намерение о банкротстве, в ПАО «Т Плюс»
изучают и подвергают анализу
работу управляющей компании.
Изучают историю платежей. Затем возможна «распаковка» компании – так на языке энергетиков
называется переход на прямые
расчёты с жителями.
Управляющую
компанию
«Уютный дом» «распаковали»
ещё летом 2018 года. Но не полностью: ПАО «Т Плюс» начисляет
данной компании плату за общедомовые нужны (ОДН). И, тем не
менее, «Уютный дом» продолжает копить долги перед ресурсниками. Вместе с тем переход
на прямые договоры показал,
что жители платят намного исправнее. «После «распаковки»
компаний в Тольятти мы убедились, что платёжность населения
значительно выше, чем в некоторых УК. Поэтому мы скептически
относимся к заявлениям компаний-должников, что, дескать, виноваты во всём жители», – говорит Александр Пивцаев.
Руководитель Тольяттинского отделения ПАО «Т Плюс» дал
ответ и на вопрос нашего корреспондента о том, что будет
с домами после признания обслуживающей организации банкротом: «Мы предпримем все
законные методы для того, чтобы лишить компанию-банкрот
лицензии. На её место должна
придти другая, более эффективная, более честная в отношениях с жителями и поставщиками
энергоресурсов».

ПОСАДЯТ ЛИ
УЧРЕДИТЕЛЕЙ «УЮТНЫХ
КОМПАНИЙ»?

Нужно отдать должное – в
практике борьбы с недобросовестными компаниями ПАО «Т
Плюс» применяет множество законных средств. Есть в арсенале
и такой, как персональная ответственность руководителей УК, учредителей. И потому в Тольятти
уже имеется прецедент, когда на
скамье подсудимых, а потом и за
решеткой оказывались руководители управляющих компаний,
к чьим рукам пристают деньги
жителей.
«Мы долго шли к тому, чтобы
появились меры для наказания
недобросовестных
руководителей УК, чтобы они смогли ответить перед законом за свои
действия вместо того, чтобы
перерегистрировать компанию
вновь и продолжать присваивать
деньги жителей, – говорит Александр Пивцаев. – И вот, дорога
проторена: за растрату и хищение денежных средств теперь
грозит субсидиарная ответственность как учредителей, так и руководителей компании. И нужно
особо отметить, что в Самарской
области уже сложилась практика наложения моратория на вывод домов из-под обслуживания
подобными УК и привлечения к
субсидиарной ответственности
прежних руководителей, в бытность которых были накоплены
долги. В данном случае мы также
сотрудничаем с правоохранительными органами, и материалы, собранные нами на УК «Уютный дом», приняты в полиции.
Словом, сколько веревочке ни
виться, а конец будет».

Олег Веселов

ИСТОКИ КРИЗИСА

АНТАШЕВ И АВТОВАЗ РЕШИЛИ
ПОКУСИТЬСЯ НА ОСТРОВОК ДЕТСТВА?

Окончание. Начало на стр. 1

Однако, похоже, что и от этого непрофильного актива АВТОВАЗ решил избавиться. И при
этом – подзаработать, построив
на месте детского сада многоквартирный жилой дом малой
этажности. А что? Место шикарное, экологически чистое: рядом
лес, да и вся нужная социальная
инфраструктура под рукой. В
общем, такое жильё будет разлетаться как горячие пирожки
в морозный день. Даже в нашем
депрессивном Тольятти. Или
можно, например, размещать в
таком доме специалистов, прибывших в Тольятти из корпорации «Рено-Нисан».
Многоквартирные
планы
завода наткнулись на противостояние
коммунистов.

Фракция КПРФ в гордуме по
инициативе Ольги Сотниковой
потребовала внести изменения в правила землепользования и застройки города с
тем, чтобы в зоне Ж-6 ничего,
кроме объектов образования
строить было нельзя! И эта
поправка получила горячий
отклик у населения города:
на публичные слушания, посвященные изменениям в ПЗЗ,
пришло неожиданно много горожан. И на эти же слушания
АВТОВАЗ в общем порядке направил свои возражения против внесения изменений.
И вот сейчас причина отказа
руководства АВТОВАЗа принять
поправки в ПЗЗ вдруг стала ясна
как белый день!
На сегодняшний день ситуация такова: жилой дом

по соседству с детскими дошкольными
учреждениями
могут начать строить. Потому что, во-первых, глава Тольятти Сергей Анташев согласен предоставить АВТОВАЗу
земельный участок в Автозаводском районе Тольятти под
малоэтажную жилую застройку, что следует из сообщения

о проведении публичных слушаний по данному вопросу. Вовторых, решение о внесении
изменений в ПЗЗ до сих пор не
принято. И вполне возможно,
что глава города намеренно
не выносит данный вопрос на
обсуждение в гордуму, дожидаясь, что сначала АВТОВАЗу дадут разрешение на строитель-

ство жилого дома в зоне Ж-6, а
потом решение думы обратной
силы иметь не будет.
Теперь только от активности
горожан будет зависеть решение: построят дом для заводской
элиты на месте детского сада или
не построят.

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

– Почему-то никто в горадминистрации не берёт в расчёт, каково же будет детям в детсадах в период возведения дома? Или стройка будет закрываться на перерыв во время тихого часа? Да и потом, после возведения дома выгул собак, пьяные
жильцы с непонятными намерениями, «магниты» и «пятёрочки» на первом этаже,
а с ними – фуры с продуктами. Это, по мнению Анташева, нормальное соседство
для детского сада? Комплекс детских садов на Жукова изначально запланирован как
островок детства, удалённый от всего лишнего и опасного. Вот и непонятно, почему глава города и автогигант лезут туда со своей жилой застройкой?

Ольга Баркалова

