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ПРЕДПРИЯТИЯ В ГОРОДЕ
ПРОДОЛЖАЮТ ПРОСТАИВАТЬ
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КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ

ВЕДЬ МЫ
ПРЕДУПРЕЖДАЛИ!
ИЛИ ЯГУТЯН ПОШЁЛ
ВРАЗНОС
НАЧИНАЯ С 2011 ГОДА «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» ПРЕДОСТЕРЕГАЛ СОБСТВЕННИКОВ
КВАРТИР, ЧТО БЕСПЛАТНЫЙ СЫР БЫВАЕТ ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ, ЧТО КРАСИВЫЕ ОБЕЩАНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КОММУНАЛЬЩИКА ГАИКА ЯГУТЯНА ОБЕРНУТСЯ ВПОСЛЕДСТВИИ
НЕИЗБЕЖНЫМИ НЕПРИЯТНОСТЯМИ. ТАК ОНО В ИТОГЕ И ВЫШЛО. НА ДНЯХ СОБСТВЕННИКИ
КВАРТИР ЖИЛФОНДА, НАХОДЯЩЕГОСЯ «В СФЕРЕ ВЛИЯНИЯ» ЧЕЛОВЕКА-С-АВТОМАТОМ,
ПОЛУЧИЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ТЕПЕРЬ КОММУНАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ С НИХ БУДЕТ
СОБИРАТЬ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО. ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, ПРИПЛЫЛИ! НУ, УСТАЛ НАШ РОБИН
ГУД БОРОТЬСЯ ЗА НАРОДНОЕ СЧАСТЬЕ ПРОТИВ КОШМАРНОГО ТЕВИСА. УСТАЛ. И РЕШИЛ
ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАТЬСЯ В ВЫБИВАТЕЛЯ ДОЛГОВ. БЛАГО ИМИДЖ ПОЗВОЛЯЕТ…

К

ак у нас в стране «работают» коллекторы – знают все. Это и угрозы, и поджоги, и изнасилования. В какую сторону развернётся фантазия молниеносных коллекторов – об
этом остаётся только догадываться. Пока же новоиспечённая «контора» по выбиванию
долгов по «странному» стечению обстоятельств расположилась по адресу, известному
собственникам в качестве «прописки» обслуживающей их жилфонд проягутяновской
УК «Небо». Надо отметить: коммунальный экспериментатор решил создать своё коллек-

торское агентство совсем не случайно. Собственники домов, находящихся под ярмом
«Молний-Неба», получили квитанции, содержащие в себе цифры от 7 до 14 тыс. рублей
некоего «долга за проведённые ремонтные работы». И, разумеется, тольяттинцы с таким
«оброком» абсолютно не согласны…

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

ЖИЗНЬ ГОРОДА

ИСТОКИ КРИЗИСОВ

ЖИЗНЬ
НЕ ПО ПЛАНУ

БЮДЖЕТ-2017:

СТР. 7

СТР. 8

НАБЛЮДАЯ ЗА ПУБЛИЧНЫМИ СЛУШАНИЯМИ НОВОГО
ГЕНПЛАНА, МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫВОД, ЧТО ОН ВЫПОЛНЕН
В УГОДУ МЕСТНЫМ ЧИНОВНИКАМ И КРУПНЫМ
ЗАСТРОЙЩИКАМ, ЧТО ИНТЕРЕСЫ ПРОСТЫХ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ
ОН НЕ ЗАТРАГИВАЕТ.

ПОЛНЫЙ АБЗАЦ

ЗАТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА ТОЛЬЯТТИ ВЫРОСЛИ В 24 РАЗА ПО СРАВНЕНИЮ
С 2011 ГОДОМ – С 28,4 ДО 679 МЛН РУБЛЕЙ. А САМ ДОЛГ
СОСТАВЛЯЕТ УЖЕ ПОЧТИ 6 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ, ЧТО
СРАВНИМО СО ВСЕМИ СОБСТВЕННЫМИ ДОХОДАМИ ГОРОДА.
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По итогам голосования Россия не попала
в Совет ООН по правам человека

28 октября прошло голосование в Совет ООН по правам человека, Россия
не смогла пройти в новый состав совета. В группе Восточной Европы Россия
получила 112 голосов, уступив Венгрии с 144 голосами и Хорватии, которая
получила 114 голосов.
После голосования членство в Совете по правам человека получили 14 представителей. Помимо указанных выше Хорватии и Венгрии туда вошли Япония, ЮАР, Тунис, Руанда, Китай, Куба, Египет, Ирак, Бразилия,
Великобритания, США и Саудовская Аравия. Новый состав СПЧ будет действовать в период 2017-2019 гг.
Для справки: незадолго до голосования почти 100 международных НКО
призывали не допустить Россию в новый состав СПЧ.

Работник Приморского океанариума
рассказал о проблемах комплекса

Нидерланды откажутся от ратификации
соглашения об ассоциации с Украиной

Газета De Volkskrant сообщила, что власти Нидерландов откажутся от
ратификации соглашения об ассоциации ЕС с Украиной. Если верить источникам издания, премьер Нидерландов Марк Рютте продолжительное время совещался с политическими лидерами страны, но не смог их убедить
принять ратификацию. Следуя законам Нидерландов, Марк Рютте должен
предложить парламенту страны признать недействительным закон о ратификации.
Ранее местные депутаты потребовали у Рютте определиться до 1 ноября с позицией касательно ратификации с учётом прошедшего в этом
апреле референдума, где 61% жителей страны отказались от сотрудничества с Украиной.
«Рютте было необходимо заручиться поддержкой оппозиционных партий. Однако за минувшие недели сделать это ему так и не удалось. Поэтому
шансов практически не осталось», – делится информацией своих источников газета De Volkskrant.

Деревни России поддержал Евросоюз
на 83 тысячи евро

На пресс-конференции глава представительства Европейского союза в
России Вигаудас Ушацкас сообщил, что
на поддержку российских деревень
Евросоюзом было выделено 83 тысячи
евро. Об этом рассказало издание «РИА
Новости» в воскресенье, 30 октября.
Деньги выделялись в рамках программы «Искры надежды для российских деревень». По словам Ушацкаса,
было получено более 200 заявок, а одобрено 57 мини-проектов от Калининграда до Алтая. Гранты смогли получить деревни Калининградской и Архангельской областей, Республики
Алтай, Алтайского и Краснодарского края. Основная задача программы –
развить сельские поселения путём улучшения сотрудничества селян, местных властей и сотрудников особо охраняемых природных территорий (заповедников и парков).

В Исландии правительство ушло в отставку

Сайт ruv.is сообщает, что правительство Исландии официально ушло в
отставку, а новое правительство будет сформировано из правящей коалиции.
По итогам выборов первое место заняла Партия независимости. Премьер-министр страны Сигюрдюр Инги Йоуханнссон со своей
Прогрессивной партией занял лишь четвертое место, набрав 11,5%. Такой
результат стал следствием опубликования весной этого года «Панамского
досье». Общественность узнала об офшорах жены предыдущего премьерминистра, который пришёл к власти на волне борьбы с финансовым кризисом и офшорами. После этого скандала рейтинг Прогрессивной партии
резко упал.

Несколько дней назад на развлекательном ресурсе pikabu.ru появился «крик души» одного из работников Приморского океанариума. Роман
Фадеев, действительный член Русского географического общества, председатель секции подводных исследований РГО-ОИАК и техник отдела
«Дельфинарий» Приморского океанариума, рассказал посетителям ресурса о проблемах комплекса, о которых не рассказывают общественности.
В последнее время в комплексе погибло множество животных.
Обсуждая эти инциденты, общественность винила в этом сотрудников
океанариума, часто называя причиной недосмотр тренеров комплекса.
Устав от несправедливых обвинений, Роман Фадеев рассказал о настоящих причинах этих происшествий. По его словам, основной причиной гибели зверей является халатность администрации Приморского океанариума. «Они главные, всё, что происходит в заведении, происходит ради них
и во имя них. Это они приняли главный корпус с почти неработающей системой жизнеобеспечения. Это они покупают рыбу, половину из которой
приходится выкидывать, потому что она не подходит для питания зверей.
И много, много всего. Есть люди, которые знают больше и могли бы рассказать больше, но не скажут, дорожат своей работой», – пишет Роман.
Заканчивая свой рассказ, автор подписывается «пока ещё» техником
отдела «Дельфинарий» Приморского океанариума. Роман считает, что после публикации этого текста на его работе его «попросят» уйти.
К слову, 31 октября стало известно, что Приморский океанариум с 1 ноября временно приостанавливает продажу билетов. Некоторые СМИ считают, что это произошло из-за недавней гибели нескольких животных, но
пресс-служба комплекса это опровергает, называя причиной «профилактические работы над техническими системами комплекса».

Общественные пункты доступа
в интернет скоро закроют

Почти все пункты коллективного доступа в интернет (далее ПКД) в населённых пунктах от 500 человек будут закрыты в 2016 году. Об этом СМИ
сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров. По его словам, причиной этому стало недостаточное финансирование: «В связи с недостатком
финансирования фактически ПКД к концу 2016 года почти везде прекратят работу».
Также Никифоров отметил, что необходимость в ПКД всё меньше, так
как у людей появляются другие способы доступа в интернет. Ранее министр сообщал, что в России к 2019 году будет отключено аналоговое телевидение. Его полностью заменит цифровое вещание.

Больничный станет дороже

В России начиная со следующего года будет использоваться новая формула расчёта больничного листа. Следуя ей, выходить на больничный в рабочее время станет невыгодно в любом случае. Ещё меньше больничный
станет для работников, чей рабочий стаж минимален. На данный момент
для полной оплаты больничного листа нужно иметь 8 лет рабочего стажа,
однако по инициативе Министерства труда и социальной защиты РФ теперь нужно будет иметь 15 лет рабочего стажа. Подъём планки будет постепенным: по 6 месяцев каждый год, начиная с 2017 года и заканчивая
2029-м. Следуя новой формуле, в 2017 году для полной оплаты больничного листа нужно иметь 9 лет рабочего стажа.
Ранее Госдума предлагала оплачивать больничный только тем, кто делает прививки и проходит диспансеризацию.

Безопасность и качество российских дорог
обойдутся бюджету в 30 млрд рублей

Министр транспорта РФ Максим Соколов рассказал о поддержке регионов в 2017 году. По его словам, Правительство РФ заложило в бюджет
страны на 2017 год 30 млрд рублей на развитие программы «Безопасные и
качественные дороги».
– Я надеюсь, что все субъекты, а это 15 агломераций нашей страны с количеством жителей 800 тыс., миллион и выше, получат по миллиарду поддержки... И порядка 19 агломераций с населением от 500 тыс. человек получат по 700 млн рублей, – добавил Соколов.
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Экс-глава с. Жигули подозревается
в отчуждении муниципальной земли

Следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело в отношении бывшей главы администрации сельского поселения Жигули Ставропольского района. Чиновницу подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2009 году эксглава села внесла в выписку из похозяйственной книги заведомо ложные сведения о наличии у гражданки права на земельный участок, расположенный
в селе Жигули, который по факту являлся собственностью муниципального
района Ставропольский. Далее экс-глава заверила эти данные своей подписью и печатью администрации сельского поселения Жигули, после чего предоставила ее в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области для государственной регистрации. Таким образом, участок незаконно перешел из владения муниципалитета в частные руки. На данный момент следствие продолжается, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Известная правозащитница может войти
в состав облизбиркома

В текущем году истекают полномочия членов областной избирательной
комиссии. В настоящее время идет прием предложений по кандидатурам в
новый состав комиссии. Среди уже поданных кандидатур известная в регионе правозащитница и глава фонда «Голос-Поволжье» Людмила Кузьмина. Ее
кандидатуру в Центризбирком направило общероссийское движение в защиту прав избирателей «Голос».
Помимо своей яркой оппозиционной деятельности Людмила Кузьмина
известна в Самарской области как фигурантка дела по невыплате налогов
государству, также Кузьмину обвиняют в «связях с Западом» и называют «пятой колонной». Если кандидатура Кузьминой будет все же утверждена, то
данное обстоятельство может существенно изменить положение правозащитницы в регионе.

В Жигулевске на месте детского сада
может появиться ФОК

27 октября на очередном заседании Думы г.о. Жигулевск рассматривался
вопрос о застройке территории на улице Пионерской в центре города – здание бывшего детского сада «Петушок». Застройщик, некий Королев Сергей
Николаевич, представил народным избранникам свой проект спортивного комплекса, включающего в себя несколько спортивных залов, бассейн на
две дорожки по 18 метров и два теннисных корта. Застройщик планирует
завершить строительство через два года и вложит в проект порядка 20-25
млрд рублей.
Администрация города предлагает передать земельный участок под
бывшим детским садом застройщику в безвозмездное пользование на 25
лет. Однако не все жители согласны пожертвовать пусть и не действующим
зданием детского сада взамен зыбкой перспективы постройки ФОКа. Так, в
группе соцсети «ВКонтакте», посвященной событиям Жигулевска, в комментарии к данной новости пользователи взорвались критическими высказываниями в адрес застройщика. Жигулевцев пугает повтор сценария передачи в частные руки других социальных объектов города – педиатрического
корпуса МУЗ «Центральная городская больница г.о. Жигулевск» и профилактория на территории городского округа.

Самарские чиновники прогнозируют среднюю
заработную плату к 2019 году до 33 тысяч рублей

На прошлой неделе проходило очередное заседание правительства
Самарской области, на котором обсуждался прогноз социально-экономического развития региона на ближайшие два года. Данный документ был разработан в трех вариантах: базовом, умеренно оптимистичном и целевом.
Базовый вариант прогноза исходит из относительно неблагоприятных
внешних условий в силу продолжения действия санкций со стороны США и
Евросоюза, а также низкой цены на углеводороды и ослабления курса национальной валюты. Умеренно оптимистичный и целевой варианты исходят из более высоких значений цен на нефть и постепенного укрепления курса рубля.
Прогнозная динамика инфляции на потребительском рынке имеет целевой характер и принимается на уровне Российской Федерации в целом. На
период 2017–2019 годов по базовому варианту прогноза взят уровень инфляции 104% (декабрь к декабрю предыдущего года). Среднегодовой индекс потребительских цен в 2019 году по сравнению с 2016 годом может составить 114,1%, в 2017 году – 104,9%.
Среднемесячная начисленная заработная плата к 2019 году прогнозируется в размере 33,2 тыс. рублей (рост около 17%). По умеренно оптимистичному варианту рост реальной заработной платы и реальных располагаемых
доходов за 3 года может составить 104,8 и 102,5% соответственно. По целевому варианту – 110,2 и 106,2%.
Также планируется уменьшить расходы на социальные выплаты, однако в своем докладе чиновники об этом упоминают вскользь, указывая, что
адресность социальных выплат позволит увеличить выплаты и помочь прежде всего тем, кто в данной помощи действительно нуждается.

Предприятия в городе продолжают простаивать

Тольяттинский центр занятости населения опубликовал данные о ситуации на рынке труда города. По состоянию на 28 октября численность безработных граждан составила более 7,5 тыс. человек, 26% которых – сокращенные с производственных площадок города.
Говорить о высокой эффективности центра занятости тоже не приходится, за прошлую неделю статус безработного получили около 400 человек,
а трудоустроенных было всего 162 гражданина. Уровень регистрируемой
безработицы составил 1,81%.
Что касается работодателей, то ситуация в городе остается напряженной: 40 предприятий работают в режиме неполного рабочего времени,
временной приостановки работы (простоя). Помимо этого, 33 241 человек
заняты неполную рабочую неделю, а 2214 – находятся в простое по вине
работодателя.

Законных услуг от УК можно
добиться голодовкой

В конце прошлой недели в социальных сетях тиражировалось сообщение о том, что одна из жительниц города, Галина Керимова, объявила голодовку в знак протеста против произвола коммунальщиков. Дело в том, что
Галина Керимова, проживающая в общежитии на ул. Комсомольской, отчаялась добиться ремонта ее дома. В здании, в котором проживают почти 400
человек, давно не меняли сантехнику в общих душевых, а стены и потолки помещений покрылись плесенью. Однако счета за содержание дома и
текущий ремонт выставлялись с завидной регулярностью и оплачивались
жильцами в полном объеме.
Недовольная содержанием дома Галина Керимова не раз обращалась в
управляющую кампанию с требованием заняться ремонтом, но ее усилия
не увенчались успехом. Поэтому женщина решилась на отчаянные меры и
объявила голодовку. На следующий день в доме побывали представители
управляющей компании и пообещали, что ремонтные работы начнутся в
понедельник, 31 октября, это обещание остановило голодовку жительницы общежития.

АВТОВАЗ никак не выберется из убытков

Тольяттинский автогигант опубликовал экономические итоги своей деятельности за 3 квартала текущего года. К сожалению, показатели нельзя
назвать утешительными: чистый убыток предприятия за 9 месяцев составил 24 миллиарда 490 миллионов рублей по российским стандартам бухгалтерского учёта. Подобные данные указывают на то, что политика сокращения издержек в том числе за счет сокращения фонда оплаты труда рабочих, «принудительного досрочного» выхода на пенсию и других инструментов не дает какого-либо ощутимого результата. Возможно, руководству автогиганта стоит пересмотреть стратегию выхода из кризисного состояния и
сосредоточиться собственно на выпускаемом продукте под маркой LADA,
так как, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи марки LADA с января по сентябрь 2016 года упали в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года на 7%.

РЕМОНТ:
НОУТБУКИ
ПЛАНШЕТЫ
МОНИТОРЫ
ЗАПРАВКА
КАРТРИДЖЕЙ
7-Я БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ НОУТБУКОВ
www.kypidetal.ru

ПЛОТТЕРЫ
ПРИНТЕРЫ
ПРОДАЖА
КОМПЬЮТЕРЫ

КАРТРИДЖИ
ТОНЕРЫ
ЧЕРНИЛА
ФОТОБУМАГА

5 квартал, ул. Свердлова, 13а, ДБ «Заря»,
2-й этаж, офис 237. т. 78-28-83, 77-04-06
19 квартал, ул. 70 лет Октября, 38,
цокольный этаж Т. 55-77-88
12 квартал, ТД "Линн",
ул.Дзержинского 25а, 3 вход, 2 этаж. Т. 77-91-91

www.kps-tlt.ru
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А ВЕДЬ МЫ
ПРЕДУПРЕЖДАЛИ!
ИЛИ ЯГУТЯН ПОШЁЛ ВРАЗНОС
ОДИОЗНЫЙ ТОЛЬЯТТИНСКИЙ БИЗНЕСМЕН ГАИК ЯГУТЯН СНОВА
РАЗВОРАЧИВАЕТ ОЧЕРЕДНУЮ СХЕМУ СРАВНИТЕЛЬНО ЧЕСТНОГО
ОТЪЕМА СРЕДСТВ У НАСЕЛЕНИЯ?
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» НЕ РАЗ ПИСАЛ О ГАИКЕ ЯГУТЯНЕ И УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЯХ, ВЗРОЩЕННЫХ ЕГО БУЙНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ ТАЛАНТОМ.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МНОГОЧИСЛЕННЫХ «СЕРЕБРЯНЫХ МОЛНИЙ», УК «НЕБО» И ЛИЧНО
НЕЗАБВЕННОГО КОММУНАЛЬНОГО КОМБИНАТОРА ИЗОБИЛОВАЛИ КРИМИНАЛЬНОУГОЛОВНЫМИ ПОДРОБНОСТЯМИ, И ГАИКУ РАДИКОВИЧУ ЭТО ОЧЕНЬ НЕ НРАВИЛОСЬ.
ОН ДАЖЕ ПОДАВАЛ НА НАШУ ГАЗЕТУ В СУД. НО ПРОИГРАЛ. ПОТОМУ ЧТО ОДНО ДЕЛО
ПОКОРЯТЬ СВОИМ ОБАЯНИЕМ БАБУЛЕК У ПОДЪЕЗДА, И ИНОЕ – ПРОБОВАТЬ ЭТО ЖЕ
ОБАЯНИЕ НА СУДЬЯХ.

И

так, суды подтвердили:
никаких личных негативных выпадов в адрес
Ягутяна в статьях не было. А
факты – они и есть факты. Это и
многомиллионные долги перед
ресурсоснабжающими организациями, и записанные на диктофон угрозы нашим почтальонам, и многое другое. Но тем не
менее находились и на жилфонде Ягутяна граждане, вырывавшие «Тольяттинский Навигатор»
из своих почтовых ящиков и с
пеной у рта кричавшие, что «никакой он не плохой! всё это – наветы врагов!».
Но вот даже у самых упёртых
сторонников «Империи белых
заборчиков» сдали нервы: за несколько месяцев 2016 года клевреты господина Ягутяна из числа
председателей ТСЖ умудрились
не только в очередной раз передать дома в новую управляющую
компанию без полагающегося
для такого момента голосования
собственников, но и обрадовать
собственников новыми долгами,
а заодно и новой «услугой» – работой коллекторского агентства.

НАЧАЛО ИМПЕРИИ
БЕЛЫХ ЗАБОРЧИКОВ

История ягутяновских завоеваний описана в многочисленных
публикациях тольяттинских СМИ.
Создав в 2011 году управляющую компанию «Серебряная молния», Гаик Ягутян начал активно
«заходить» на дома других УК с
помощью довольно-таки простого приема: пара домов, что были у
него в обслуживании, всегда блистали покрашенными лавочками
и урнами, а газоны вокруг этих
домов были заботливо обнесены
маленьким белым заборчиком.
На миллионы, не перечисляемые
ресурсникам, можно было бы
позолотить и двери подъездов,
но Гаик Радикович ограничился
белилами. Жильцы, видя такое
гламурное великолепие мест оби-

ресурсниками, оставляя «при
себе» десятки миллионов рублей.
Конечно, поставщики были
недовольны. Выступали в прессе, вызывали Ягутяна на свои
совещания. Он приходил, подписывал гарантийные письма с
обещаниями заплатить, но снова
не платил. Знаменательным стал
случай, когда Гаик Ягутян, явившись в ТЕВИС, подписал очередной гарантийный документ
исчезающими чернилами.
Тем временем забеспокоились
сами собственники жилья, доверившие обслуживание своих домов «Серебряной молнии». Мол,
не будет ли беды от долгов перед
поставщиками?

тания соседей по кварталу, верили Ягутяну больше, чем индейцы
Колумбу, и срочно бросались под
его крылышко от других, менее
гламурных коммунальщиков.
Рассказывать и обещать чудесные превращения многоподъездных домов в Дворцы-ИзХрусталя господин Ягутян умел
настолько убедительно, что воодушевлялись даже слепоглухие
и абсолютно недоверчивые собственники. Благо по соседству
блистали белизной деревянные
заборчики уже доверившихся
Ягутяну домов. Возможно, секрет
бешеной популярности «Серебряных молний» на домах также
состоял и в том, что прежде, чем
заходить на дом, коммунальщикавтоматчик всегда умел «заинтересовать» определенных активи-

https://vk.com/id191467890?w=wall19146
7890_1286%2Fall
стов, которые на всех собраниях
поддерживали рейдера, будто он
им – отец родной.
Тактика агрессивного гламура работала исправно, но вскоре
собственникам стало понятно,
что на белые заборчики, то есть
на показуху, господин Ягутян,
судя по всему, берет деньги из
кармана самих жильцов, при
этом не оплачивая услуги поставщиков воды и тепла. Напомним –
деньги эти являются целевыми и
задача любой УК, собрав их с собственников жилья, перечислить
на счет поставщиков. «Серебряная молния» буквально с первых
дней своего существования начала копить задолженность перед

КАК ЯГУТЯН НАРОДНЫЕ
ДЕНЬГИ ОТ ТЕВИСА
СПАСАЛ

Неловкая пауза длилась недолго.
В ответ на обвинения в присвоении денег ресурсников Ягутян объявил себя народным героем и борцом за справедливость, а
ТЕВИС – злодеем, который выставляет необоснованные счета.
Логика коммунального «Робин
Гуда» была проста: он не платит
поставщикам их деньги, потому
что это несправедливо. О том,
что сам он эти «несправедливые
счета» жильцам своих домов ис-

правно выставляет и деньги с
собственников берет в полном
соответствии с этими самыми
«несправедливыми
счетами»,
«Робин Ягутян» предпочитал не
упоминать.
Веревочка вилась долго, и
конца ей не было видно.
Шли суды.
«Серебряная молния» слегка изменила название и стала
новым, «чистым» юрлицом. Наступила пора банкротства – появилась новая управляющая
компания «Молния». И все эти
новые управляющие компании
без труда заключали новые договоры на обслуживание с теми
же домами, что были «под» «Серебряной молнией». Разумеется,
сменить компанию одним росчерком пера без участия правления ТСЖ невозможно. Потому
доверие и к Ягутяну, и к «активистам из числа правления ТСЖ»
уменьшалось с каждой новой УК.
Так, жильцы в силу самых разных
обстоятельств снова и снова оказывались в паутине «молний»,
обреченные исправно за всё платить, но всё равно оставаться в
долгах перед коммунальным Аль
Капоне.

ПРЕДАННЫЕ ТСЖ

Да.
Всё упиралось во все тех же
«заинтересованных» активистов,
из которых Ягутян сделал ТСЖ в
каждом доме: ключевые решения
принимались далеко не на общем
собрании, а решением правления
товарищества. Таким образом,
контролируя правление, Гаик
Радикович мог контролировать
каждый дом.
Жильцы же очень долго не
понимали, что на те миллионы,
которые дружественные Ягутяну
компании удерживают, не отдавая их поставщикам, можно совсем не деревянные заборчики
поставить, а золотые… Им, бедным людям (нередко бедным в
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прямом смысле слова), казалось,
что все дело в старании руководителя их УК, который денно и
нощно печется о содержании их
домов.
В реальности же наш «Робин
Гуд» к тому времени днём и ночью ждал, что «за ним придут». И
был к этому готов. Когда пришла
пора уголовных дел, молниеносный Гаик прятался от правоохранителей то в больнице в Москве,
то под домашним арестом на
квартире. И в итоге остался-т аки
на свободе, дав обозревателям
возможность сполна поиронизировать в интернете на тему: «уж
не деньгами ли ТЕВИСа (читай –
жильцов) была эта свобода оплачена?».
В итоге появилась управляющая компания «Небо». Состав
актеров, занятых в этом театре
абсурда, нисколько не изменился, включая и главного режиссера. Однако драматургия представления приобрела некоторую
зловещность, поскольку в один
«прекрасный» день собственникам выставили совершенно сумасшедшие счета за якобы проведенные ремонтные работы…

12 тысяч рублей в качестве уставного капитала. Зарегистрирована
контора в Тольятти, на ул. Вокзальной, 44, в офисе 312.
Вместе с тем для редакции
«Тольяттинского
Навигатора»
имя Романа Тамбасова является
очень знакомым. Напомним, что
14 июля 2015 года работники нашей редакции брали интервью у
собственников дома по адресу:
Приморский, 18. Примерно в
восемь часов вечера телохранитель господина Ягутяна Роман
Тамбасов, используя силу и нецензурную брань, прервал работу корреспондента Дмитрия
и выволок его из подъезда. Корреспондент Иван последовал за
ними. После того как Тамбасов и
журналисты оказались вне подъезда, Тамбасов подвёл молодых
людей к Ягутяну, который начал
угрожать Дмитрию тем, что он
(Ягутян) вызовет наряд полиции
и скажет, что Дмитрий домогался
на детской площадке до маленькой девочки. Затем Ягутян при-

бавил, что соберёт жителей дома
и те по его (Ягутяна) подсказке
подпишут показания, что журналист «Тольяттинского Навигатора» – педофил (аудиозапись происходящего до сих пор хранится
в архиве редакции). По итогам
случившегося директором нашей
газеты было написано заявление
в полицию. Расследование подтвердило факт угроз со стороны
Ягутяна и Тамбасова, но, увы, полиция почему-то не нашла в этих
угрозах состава преступления…
Таков «отец-основатель» фирмы «Эдванс» Роман Тамбасов.
Зная только один этот «подвиг»
славного учредителя ООО «Эдванс», нетрудно предположить,
в каком направлении движется
сегодня работа с должниками УК
«Небо».

ПРИЗЕМЛЕНИЕ КЛОНОВ

О том, что молние-небесные
руководители «Неба» решили
перевести дома на обслуживание новой управляющей компа-

нии, стало известно 19 апреля
2016 года, когда жена Гаика Ягутяна Татьяна Золотова, а также,
кто бы вы думали… всё тот же
загадочный Евгений Рябчук зарегистрировали в налоговой
службе новый коммунальный
клон. Судя по всему, в ходе придумывания нового названия
Ягутян со товарищи решили
удалиться от небесных названий
своих детищ (вспомним «Молнии» и «Небо») и, не мудрствуя
лукаво, назвали своё новое коммунальное дитя громко и пафосно: «Первая городская управляющая компания» (сокращённо
– ООО «ПГУК»).
В течение достаточно короткого времени ООО «ПГУК» поменяло и учредителя, и директора.
В качестве первых лиц новорождённой компании в итоге нарисовались некие Ольга Гриднева
и Иван Органдеев. Стремительный вывод Татьяны Золотовой из
числа учредителей нового клона,
вероятно, может говорить о двух

КОММУНАЛЬЩИКИКОЛЛЕКТОРЫ
ОТ ЯГУТЯНА

Итак, квитанции от УК
«Небо» известили жильцов домов по адресам: Приморский, 42
и 18; Степана Разина, 72, 76 и 81;
Автостроителей, 90; Мира, 137;
Жукова, 52; Дзержинского, 5а;
40 лет Победы, 82, о том, что у
них есть «долги за ремонты» и
эти их «долги» переданы некоей
фирме «Эдванс», которая «специализируется на взыскании долгов
с физлиц».
Согласно информации, представленной самим Ягутяном на
его собственной страничке в
соцсети «ВКонтакте», руководителем фирмы, созданной для
выбивания долгов с жилфонда
«Молний-Неба», является некая
Серафима Сараева. То же самое
подтверждают и открытые источники: Серафима Алевтиновна
трудится директором коллекторов «всея Неба».
А вот сайт sbis.ru и другие
ресурсы, в частности, сообщают,
что учредителем свежеиспечённой коллекторской фирмы являются некий Евгений Рябчук и не
кто иной, как Роман Тамбасов,
потративший на её учреждение

вещах: либо о ссоре Золотовой с
Ягутяном, либо о продаже Ягутяном кому-то «чистого» жилфонда
без долгов и прочего нежелательного для инвесторов «наследства». Можно предположить, что
покладистые председатели ТСЖ
уже подписали необходимые бумаги и многострадальные дома
вскоре познакомятся с новым
«хозяином».
При этом надо понимать, что,
по сути, жильцы перечисленных
домов продолжат находиться в
неком коммунальном рабстве от
новой УК, то есть от нанятого
ими же «персонала» в лице председателей ТСЖ и директоров
УК: наверняка Ягутян продаёт
преемнику не только юридическую документацию, но и, так
сказать, саму схему тотального
контроля над домами. Сбежать
от такого «слуги» собственникам будет очень трудно, так как
решение о смене УК принимает
правление ТСЖ, а оно наверняка
проголосует по указке того, кто
его «мотивирует», и не признать
долги жильцы тоже не смогут.
Единственный выход – полное
переизбрание правления ТСЖ
с введением в состав правления
максимально независимых и по
возможности юридически подкованных собственников.

В ПОЖИЗНЕННОЙ
КАБАЛЕ?

https://vk.com/id191467890?w=wall19146
7890_1303%2Fall

Фокус с созданием нового
юрлица и продажей надуманных
долгов позволяет сегодня коммунальному Аль Капоне не переживать по поводу долгов УК «Небо»
поставщикам и одновременно с
этим жестко требовать оплаты
«долгов» с жителей. Иными словами, себе Ягутян объявил амнистию, а жильцам предъявляет
ультиматум. Возможно, именно
так несостоявшийся Робин Гуд
решил пополнить свой кошелёк перед отбытием за границу:
присвоив средства ресурсоснабжающих организаций, с одной
стороны, и выколачивая долги за
несуществующие работы – с другой стороны.
То, что бессменный лидер империи белых заборчиков решил
сменить страну проживания,
вполне-таки ясно следует из его
собственного душевного крика
в интернете: мол, вот как только

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6
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КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ

НАЧАЛО НА СТР. 5
отобьюсь от правоохранителей,
сразу же уеду из этой страны
(принт-скрин этого душевного
крика имеется в распоряжении
редакции. Смотри скрин 3).
Надо полагать, именно поэтому теперь все восемь многоэтажек коммунальной империи
белых заборчиков должны находящейся под уголовным преследованием УК «Небо» от полутора до двух миллионов семисот
тысяч рублей. Собственники
получают квитанции с цифрами на уровне 11–14 тыс. в графе
«к оплате». При этом в старых
квитанция графа «на текущий
ремонт» также присутствовала и
собственники выставляемые счета исправно оплачивали. Однако
расходы на заборчики «вдруг»
оказались больше. Конечно,
платить желающих нет, но нет и
желающих иметь дело с фирмой
«Эдванс», представители которой, по рассказам жильцов, якобы не стесняются угрожать им
физической расправой, обещая
нанести увечья.
При этом коллекторская контора «Эдванс» находится в том же
здании, где располагались «Молнии» и «Небо», и, скорее всего,
содержится за счет тех самых
жильцов, которым сегодня якобы
обещает сломать руки или ноги.
Дикость ситуации напоминает
жестокость польских помещиков
XVIII века, которые брали с крестьян налог «на топоры», которые тупились, когда ими рубили
головы тех, кто смел возражать
хозяину села. И тогда тоже находились холуи, которые громкими
криками поддерживали решения
помещика на сельских сходах. В
этой связи совершенно непонятно, как члены ТСЖ, подписывающие всё, что им скажут, и вгоняющие в долги жильцов своего
дома, своих соседей, смотрят им
в глаза. Ведь только долгами за
псевдоремонт дело не ограничивается. Собственникам МКД не
предоставляются отчеты о расходовании средств от аренды мест
общего пользования – в ТСЖ не
считают нужным это делать.
Жильцы сегодня прямо говорят и о махинациях с общедомовыми приборами учета, по которым составляются липовые акты
о техническом несоответствии.
Акты тоже подписывает правление ТСЖ. В некоторых домах, по
отчетам, на мытье полов в подъезде уходит 60 кубометров горя-

Скрин 3: https://vk.com/id191467890?w=
wall191467890_1249%2Fall

чей воды в месяц! Надо полагать,
она там по лестнице течет как
африканский водопад Виктория!

ДОЛГИ… ДОЛГИ…
СНОВА ДОЛГИ

Как ведутся дела в УК «Небо»,
можно понять, почерпнув информацию из открытых источников.
Вот, например, tltgorod.ru пишет:
«По информации TLTgorod,
служба безопасности энергокомпании («ЭнергосбыТ Плюс».
– Прим. редакции) обратила
внимание на то, что жилой фонд
Тольятти, который до октября
2016 года находился под управлением ООО «Небо», в настоящее
время переводится в новое ООО
«Первая городская управляющая
компания», руководство которого может быть связано с владельцами ООО «Небо». С января по
июль 2016 года УК «Небо» оплатила лишь 11% полученной тепловой энергии. Куда руководство УК
направило остальные платежи
тольяттинцев, остается загадкой. Причем начиная с июля 2016
года УК «Небо», в обслуживании
которой находятся 6 многоквартирных жилых домов в Автозаводском районе Тольятти, и вовсе
прекратила перечислять плату за
горячую воду. На сегодняшний
день долг управляющей компании
ООО «Небо» превысил 17 млн
рублей. Ранее в отношении неустановленных лиц из числа руководителей ООО «Небо» уже было
возбуждено уголовное дело по ч. 3
ст. 159 УК РФ «Мошенничество в
особо крупном размере».
И еще: «Ранее мы сообщали,
что в отношении руководителя
УК «Небо» направлено уголовное
дело в суд по факту мошеннических действий с теми средствами,
которые были собраны от населения. На прошлой неделе эта тема
получила свое развитие. Прокуратура Центрального района провела проверку также в отношении

этой УК. Выявлена аналогичная
мошенническая схема с денежными средствами от населения,
проживающего на территории
Центрального района. Материалы проверки были направлены в
следственные органы. И в пятницу был решен вопрос о возбуждении уголовного дела».

КОММУНАЛЬНАЯ
ЗАВИСИМОСТЬ

Похоже, что правоохранители наконец всерьёз взялись за
империю белых заборчиков Гаика Ягутяна, который, впрочем, в
последнее время свою связь с УК
«Небо» яростно отрицает. Однако
события, происходящие на жилфонде УК «Небо», наталкивают на
мысли прямо противоположные.
Так, 16 октября около 30 человек собрались около 2-го подъезда дома по Приморскому, 18,
чтобы обсудить ситуацию с «ремонтными долгами» и появлением коллекторского агентства
«Эдванс». Настроение жильцов
было решительное: нужно менять
ТСЖ, которое подвело собственников под такой удар. Председателя ТСЖ, разумеется, на этом собрании не было – видимо, после
листовок «Эдванса» ему стыдно
было показываться людям на глаза. Зато на каждом подъезде висели объявления примерно такого

содержания: «Не приходите на
собрание, не раскачивайте лодку!
Эти выплаты единоразовые, заплатите – и все будет хорошо!». В
самый разгар собрания на встрече
появился… г-н Ягутян с телохранителем. В это же время в толпе
появился и какой-то непонятный
молодой человек в чёрной кепке,
который, увидев камеру нашего
корреспондента, мгновенно подскочил к нему с угрозами: «Если
ты сейчас же не уберешь камеру, я разобью тебе и камеру, и
морду!»
Тем временем сам Ягутян начал размахивать перед жильцами
Приморского, 18, документами,
которые, по его словам, якобы
подтверждают правоту выставленных счетов. В общем, господин Ягутян всячески пытался убедить собственников МКД все же
оплатить нарисованные «Небом»
долги. На вопросы одного из собственников: «Вы, собственно, кто
такой? Какое отношение вы имеете к УК «Небо»?» оратор быстро
сдулся и прошипел: «Никакого!»
После этого жители правомерно
попросили Гаика «убраться» с собрания и не мешать людям выяснять истину. Что господин Ягутян
и сделал.
Таквот,еслиГаикРадикович
не имеет ну никакого отношения
ни к одной управляющей компании города, тогда какого, спра-
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шивается, рожна его понесло на
собрание собственников дома по
Приморскому, 18? По старой памяти тянет? Или коммунальная
зависимость не отпускает?
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Сегодня следует понимать, что
управляющая компания «Небо»
неизбежно окажется банкротом
и по своим обязательствам перед
поставщиками отвечать не будет.
Уголовные дела, возбужденные в
отношении руководства управляющей компании «Небо», самого
Ягутяна, скорее всего, не затронут:
он давно не назначает себя директором УК, предпочитая оставаться
на вторых или даже третьих позициях. Таким образом, разгромив
«Небо», правоохранители добьются лишь тактической, но не стратегической победы. Поставщики
тепла привычно останутся с носом, а жильцы останутся должны
коллектору «Эдванс».
Изменить ситуацию сами собственники жилья, попавшие под
пресс «Эдванса», смогут, только если соберут общее и во всех
смыслах легитимное собрание
жильцов МКД. На таких условиях
они переизберут правления своих
ТСЖ, заменив тех, кого они называют «людьми Ягутяна», на людей,
которым смогут доверять. Тогда
возможны оспаривания выставленных счетов в суде и иски по претензиям ООО «Эдванс». Можно
предположить, что «Эдванс», как
силовое подразделение УК «Небо»,
постарается сделать все, чтобы эти
собрания не состоялись, вплоть
до применения физической силы.
Здесь от собственников жилья во
всех МКД, попавших в общую зависимость от коммунального помещика, потребуется мужество и
готовность бороться за свои права
и свои деньги. Хочется верить, что
и правоохранители не останутся в
стороне: ситуацию нельзя давать
на откуп людям, которых сами
жители без обиняков называют
«бандитами».

КОММЕНТАРИЙ

Сергей ЗЕМЛЯНКО,

главный специалист управления безопасности «Т Плюс»:
Только за 2016 год ущерб ПАО «Т ПЛЮС» от неплатежей УК «Небо» составил больше 10 млн
рублей. Руководство УК утверждает, что деньги, которые жильцы перечислили им за тепло, они
якобы израсходовали на капитальный ремонт дома по Мира, 137. Проверка, разумеется, этого ремонта не подтвердила. Более того, вместо УК «Небо» к нам обратилась компания «Эдванс» с просьбой предоставить реквизиты счета, куда они якобы собираются перечислять деньги, собранные с
бывших домов УК «Небо». Конечно же, с компанией «Эдванс» мы никакой деятельности не ведем,
потому на их предложение мы ответили отказом.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ ОТРЕАГИРОВАЛ
НА СИТУАЦИЮ С УК «НЕБО»
27 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
АЛЕКСЕЯ КРАСНОВА С ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫМ ОТДЕЛА ЭБИПК УМВД
Г. ТОЛЬЯТТИ КОРНОУХОВЫМ Ю.А.

П

редметом
встречи стала ситуация,
сложившаяся на домах печально известной
управляющей компании
«Небо». На встрече обсуждались вопросы наличия
в действиях управляющей

кампании и её сотрудников признаков мошенничества, а также был выработан объем рекомендаций
для граждан, несогласных
с попыткой УК «Небо» собрать с собственников
МКД средства за ремонт-

ные работы, не подтвержденные представленными
жителям жилфонда документами (сметами, актами
сдачи-приемки выполненных работ).
В начале октября в приемную депутата Алексея

Краснова начали поступать
обращения жителей города, дома которых находятся
на управлении УК «Небо»,
с просьбой разобраться в
ситуации с незаконными,
по мнению жителей, начислениями. Для разрешения

данной ситуации депутатом Красновым были направлены запросы в правоохранительные органы и
профильные министерства,
результатом которых и стала встреча в тольяттинском
ГУ МВД.
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ЖИЗНЬ НЕ ПО ПЛАНУ

НАБЛЮДАЯ ЗА ПУБЛИЧНЫМИ СЛУШАНИЯМИ НОВОГО ГЕНПЛАНА, МОЖНО СДЕЛАТЬ
ВЫВОД, ЧТО ОН ВЫПОЛНЕН В УГОДУ МЕСТНЫМ ЧИНОВНИКАМ И КРУПНЫМ
ЗАСТРОЙЩИКАМ, ЧТО ИНТЕРЕСЫ ПРОСТЫХ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ ОН НЕ ЗАТРАГИВАЕТ.
ТРИ ЗАВЕРШАЮЩИХ ДНЯ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ ПРОШЛИ В АВТОГРАДЕ ПОД ЛОЗУНГОМ «ВСЕ НА
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ!». ТЕМА ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ – БУДУЩЕЕ НАШЕГО ГОРОДА – ГЕНПЛАН
ТОЛЬЯТТИ. ОДНАКО КОНСТРУКТИВНОГО ДИАЛОГА МЕЖДУ АРХИТЕКТУРНЫМ ПРОФСООБЩЕСТВОМ
И ГОРОЖАНАМИ НЕ ВЫШЛО: ОБСУЖДЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕННОГО ДОКУМЕНТА ПЕРЕРОСЛО
В НЕЛИЦЕПРИЯТНУЮ СЛОВЕСНУЮ ПЕРЕПАЛКУ, В ХОДЕ КОТОРОЙ ТОЛЬЯТТИНЦАМ ТАК И НЕ УДАЛОСЬ
ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ НА НАСУЩНЫЕ ДЛЯ НИХ ВОПРОСЫ.
ПРЕДЫСТОРИЯ

Разработка Генерального плана Тольятти – работа, отданная
на аутсорсинг ГУП «Институт
«ТеррНИИгражданпроект». Еще в
апреле 2016 года его специалисты
завершили подготовительный этап,
представив результаты комиссии в
Москве. Тогда и завязались натянутые отношения между тольяттинцами и разработчиками. Почему
такой важный для города документ
нужно согласовывать в столице, а не
обсуждать его с горожанами здесь и
сейчас, когда он еще не готов до конца и можно внести правки? Будут ли
в документе ответы на важнейшие
для общественности вопросы о точечной застройке, индивидуальном
строительстве, будущем тольяттинского леса и т.д.? В апреле 2016 года
разработчики заверили горожан,
что «все будет, дайте только срок».
И вот представленный на суд тольяттинцев уже готовый документ
показал: специалисты в области
строительства и архитектуры, которым заплачены немалые деньги за
концептуальное представление нашего будущего Автограда, улетели
далеко в небеса, нарисовав кучу воздушных замков. А о том, что происходит в городе сегодня, подумать
они, похоже, забыли.

ТОЛЬЯТТИ - ГОРОД-САД?

Предложений, которые, мягко говоря, вызвали недоумение у тольяттинцев, масса. Мы постарались
собрать, так сказать, архитектурные перлы, представленные на
слушаниях. Ну, например, по заверениям «спецов», в ближайшую
десятилетку Автозаводский район
увеличится минимум в два раза.
Произойдет это за счет строительства смарт-района за Московским
проспектом. А уж там-то фантазия архитекторов разгулялась на
славу: океанариум и дельфинарий,
какое-то устрашающее количество
детских садов и школ, танцевальные классы (почему-то их решили

вынести в отдельные архитектурностроительные пункты). При этом
какими будут подъездные пути к
новому району – не ясно. Возникает
также вопрос о том, кто будет проживать на новой местности, ведь,
как известно, Тольятти сегодня переживает чудовищнейшую утечку
молодежи, а финансовые возможности среднего поколения слишком
скромны, чтобы покупать в таком
огромном количестве новую жилплощадь. В новом Генплане эта катастрофическая ситуация явно не
учтена.
Непонятно зачем предлагается
вынести автовокзалы на въезды в
город. Острой нужды в этом тольяттинцы не увидели. Что касается новой четырехполосной магистрали
от Автозаводского до Центрального
района через лес, предполагается,
что на дороге будет отдельная полоса для автобусов. Эта идея вызвала
еще и народный гнев, ведь в Тольятти сегодня немало защитников нашего родного леса, вернее того, что
от него осталось. И вырубать его
для строительства дополнительной
дороги они посчитали жестоким и
кощунственным действом.
Весьма благородным выглядит
порыв «приукрасить» места общественной культуры: парк Победы,
территорию у памятника Татищеву и т.д. Архитекторы хотели бы,
чтобы в этих местах проводились
городские фестивали и праздники,

Телефон
доставки:

62-24-23,
66-41-51
www.serebrenaya.ru

приносящие и экономический профит городу. Впрочем, сейчас этот
вопрос и так кое-как закрыт, ведь
тольяттинцы «подтягиваются» к
знаковым местам, если есть повод.
А разработчики, говоря о культурной составляющей Тольятти, совсем
забыли про пустырь с уродливым
остовом цирка возле ДКИТ. А ведь
он находится прямо напротив того
самого парка Победы, который
«окультурили» специалисты.
С легкой руки проектировщиков
новенький 17а квартал превратился в зону, лишенную действительно
массовых
общеобразовательных
и досуговых учреждений. А ведь
именно здесь, в кварталах-новостройках, сегодня проживают молодые семьи с маленькими детьми.
В результате в Генплане в 17а квартале предусмотрены небольшое здание для детсада и начальная школа.
Детям постарше придется учиться
совсем не в шаговой доступности
от дома, да еще и подвергать свои
жизни опасности, каждый день
переходя оживленную автодорогу
вдоль по ул. 40 лет Победы. Высказать свое недовольство такой ситуацией пришёл чуть ли не весь квартал. Вспомнился им и проект 2004
года, предусматривающий объекты
социальной инфраструктуры, впоследствии исчезнувшие из планов
застройки: мэрия отдала эти земли в
собственность застройщикам, а жителей так и оставили с носом.

Презентация будущего Комсомольского района тоже потерпела
фиаско. Римма Воронкова, директор департамента стратегического
планирования, принялась было
рассказывать о том, что, по представлению ее команды, являет собой Генплан. Однако народ ее презентации не понял: а где хоть слово
о будущем леса и как быть все с той
же точечной застройкой? Вместо
этого госпожа Воронкова презентовала красивую, но все же мифическую картину будущего «Комсы»:
строительство пешеходной и велосипедной зон на береговой линии
вплоть до Автозаводского района,
реконструкцию «маленького Петербурга», то есть старого Шлюзового, развитие территорий вдоль
улицы Ярославской, в том числе на
площадях бывшего мясокомбината
«Комсомольский»… Когда речь зашла о сохранении территории возле бывшего кинотеатра «Маяк», народ взбунтовался, ведь именно там
уже идет та самая ненавистная всем
точечная застройка.

ДВЕ ПРАВДЫ

Конфронтация между разработчиками Генплана и тольяттинцами
показала: у города есть два облика,
два мира, которые никак пока не
связаны друг с другом. В глазах горожан Тольятти – серый, унылый,
но все же родной, с огромным количеством проблем. Устранив эти проблемы, город не станет краше, ярче,
заметнее для туристов. Он станет
удобнее для нас самих.
Те же, кто пытается сформировать новую концепцию Тольятти,
рисуют новый, никому не знакомый
город: с красивыми домами, пляжными зонами, культурными объектами. Вроде бы благой порыв, если
бы не те самые актуальные проблемы, которые терзают тольяттинцев.
Между тем такая двойственность
мешает городу развиваться, оставляя пока все как есть, без развития,
без будущего.
Экс-вице-мэр Аркадий Эстрин
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отметил, что представленный и
оплаченный мэрией Генплан не содержит ни одной цифры, целей и задач. При этом количество спортивных, образовательных учреждений,
поликлиник, объектов соцкультбыта взято не по принципу реальной
потребности и шаговой доступности, а по «усредненному принципу»,
то есть с потолка. «В итоге 80% Генплана опирается на анализ территорий, рассчитанный на весь город, а
не поквартально. А ведь в Тольятти
есть жилые кварталы, где нет ни
школ, ни детсадов. Не установлены
параметры функциональных зон,
которые давали бы возможность
легко и просто определить, что нужно жителям для создания именно
комфортной среды».
Недовольство новым документом высказали многие. Так, главный
эпитет, которым окрасили участники публичных слушаний этот документ, – «сырой». Непроработка
основных цифр, игнорирование явных проблемных зон города, полное
отсутствие проектов, созданных на
основе замечаний и предложений
горожан, – все это лишь малая часть
того, что вызвало недоумение и недовольство жителей города. Зато,
как по заказу, Генплан учитывает
все потребности местных чиновников и застройщиков. Там, где нужны
соцобъекты, их почему-то нет. Там,
где важна сохранность экологической территории, планируется строить магистрали и развлекательные
объекты.
Налицо уже ставшее вполне
обычным поведение местных властей и бизнеса по отношению к
простым тольяттинцам. Вроде бы
есть мероприятия, в ходе которых
каждый из нас может внести свою
лепту в развитие города и рассчитывать на то, что будет услышан и
понят. На деле же на подобных собраниях происходит вполне примитивное пускание пыли в глаза
тольяттинцам и защита интересов
тех, кто сильнее нас, простых жителей города.

Ремонт квартир, услуги плотника:
шпаклевка, покраска стен и потолков,
обои, линолеум, изготовление окон,
установка дверных блоков.

Тел. 8-903-333-60-31
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БЮДЖЕТ-2017:
ПОЛНЫЙ АБЗАЦ
ЗАТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ТОЛЬЯТТИ ВЫРОСЛИ
В 24 РАЗА ПО СРАВНЕНИЮ С 2011 ГОДОМ – С 28,4 ДО 679 МЛН РУБЛЕЙ.
А САМ ДОЛГ СОСТАВЛЯЕТ УЖЕ ПОЧТИ 6 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ, ЧТО СРАВНИМО
СО ВСЕМИ СОБСТВЕННЫМИ ДОХОДАМИ ГОРОДА.
ЗАНЯТЬ, ЧТОБЫ ОТДАТЬ

Конец года – традиционное время
верстки бюджета. Однако в Тольятти сводить концы с концами
становится все труднее. Вот и главной особенностью бюджета-2017
является дефицит средств и растущая стоимость обслуживания кредитов. Другими словами, долговые
обязательства нашего города стремительно приближаются к уровню
его доходов.
Так, в 2017 году поступления в бюджет запланированы на
уровне 6,476 млрд рублей, расходы – 7,082 млрд. Дефицит составляет 606 млн рублей. При
этом муниципальный долг достиг значения 5,893 млрд, на обслуживание которого (выплата
процентов) потребуется 679 млн
рублей. Пять лет назад, в 2011
году, проценты по кредитам составляли всего 28,4 млн рублей,
в 24 раза меньше, чем заложено
в бюджет 2017 года. И сейчас они
практически сравнялись с размером бюджетного дефицита.
То есть не было бы долга, не было
бы и дефицита.
Каждый из нас экономист в
той или иной степени, и от того,
как мы сводим дебет с кредитом,
зависит и наше собственное благополучие, и благополучие близких. Вот что в подобной ситуации
обычно делают здравомыслящие
люди? Правильно, ужимают статьи расходов и стремятся больше заработать. Однако в мэрии
Тольятти, видимо, считают, что
если платить по кредитам нечем,

значит нужно занять ещё. Ведь
отдавать долги будут совсем другие люди, поскольку срок полномочий нынешнего мэра Сергея
Андреева истекает как раз в 2017
году. Да и в истории России не
было еще прецедента, когда целый муниципалитет стал бы банкротом.

ПОЧЕМУ СНИЖАЮТСЯ
ДОХОДЫ ТОЛЬЯТТИ?

Основной составляющей доходной
части нашего бюджета (51,3%)
является, как известно, налог на
доходы физических лиц. Вот эти
13%, которые удерживаются из
заработной платы тольяттинцев,
поступают в городской бюджет. А
с работой у нас в последнее время
туго. Увеличилось число безработных. Размер оплаты труда на
многих предприятиях значительно снизился. Так, по информации
центра занятости, 40 предприятий
городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего
времени или простаивают. На них
33 241 человек заняты неполную
рабочую неделю, а 2 214 находятся
в простое по вине работодателя.
По этой причине доходная часть
городского бюджета будет снижена почти на 200 млн рублей по
сравнению с предыдущим годом и
составит 3,1 млрд рублей.
Кроме НДФЛ к собственным
доходам города относят поступления от других видов налогов
– земельного, вмененного, на имущество физических лиц. Однако
городской бюджет наполняется

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО
В ГОРОДАХ-БАНКРОТАХ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ
ПРИХОДИТ В УПАДОК КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО, РАСТЕТ ПРЕСТУПНОСТЬ И НАСЕЛЕНИЕ
ПЫТАЕТСЯ ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ В ДРУГИЕ, БОЛЕЕ
БЛАГОПОЛУЧНЫЕ МЕСТА. КСТАТИ, И В ТОЛЬЯТТИ
НА УБОРКУ ДОРОГ ОТ СНЕГА БУДЕТ ЗАЛОЖЕНО
ВСЕГО 16% ОТ НОРМЫ.
не только благодаря налогам, которые платят жители Тольятти. К
доходной части муниципального бюджета относится и плата за
размещение рекламных объектов,
объектов нестационарной торговли, за аренду земельных участков
и прочее.

МИМО КАЗНЫ

Однако в этой части наполняемость бюджета тоже крайне скудная. Зато СМИ периодически

сообщают о том, что в мэрии
Тольятти не могут посчитать
все незаконно установленные
рекламные объекты, с которых
«кто-то» регулярно получает доход в собственный карман, минуя муниципальную казну. То в
городской думе «воюют» против
нелегальных автостоянок, с которых опять «кто-то» получает
деньги. То, как сообщают уже
правоохранительные
органы,
«должностные лица мэрии, ис-

пользуя служебное положение,
под предлогом заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов
на территории города, осуществляют сбор денежных средств
с предпринимателей». То есть
можно предположить, что в мэрии попросту «крышуют» владельцев передвижных тонаров с
шаурмой, лотков с овощами, бочек с квасом и прочих нестационарных объектов.
То есть возможностей получать доходы у нашего муниципалитета предостаточно. Просто
эти возможности выливаются
в желание обогащения вполне
конкретных людей, а не на благо
города.
Что же происходит с населенным пунктом, когда его управленцы, действуя как временщики, разбазаривают доходы,
превращая их в источник наживы. Как мы уже говорили выше,
законодательно
обанкротить
целый муниципалитет в России
невозможно. Наверное, пока. А
вот зарубежный опыт показывает, что в городах-банкротах
первым делом приходит в упадок
коммунальное хозяйство, растет
преступность и население пытается переселиться в другие, более
благополучные места. Кстати, и в
Тольятти на уборку дорог от снега будет заложено всего 16% от
нормы. То есть горожане должны
знать, кого им благодарить за то,
что они не смогут вовремя добраться на работу. И это, похоже,
только цветочки.

КОММЕНТАРИЙ

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:
– Бюджет нашего горда – это беда, которую не расхлебаешь и за год
работы прокуратуры и следственных органов. Я уже говорил и буду говорить впредь: к тому, что происходит сейчас с Тольятти, действующая
либеральная власть вела город все двадцать пять лет так называемой
«рыночной демократии». Двадцать пять лет они распродавали городскую недвижимость: ликвидные помещения на первых этажах жилых
домов, отдельно стоящие здания, землю. Всё это пускалось под молоток за копейки. И это несмотря на то, что сдача в аренду муниципальной собственности – по-прежнему часть доходов муниципалитета.
Представьте: если бы вся распроданная недвижимость сейчас
бы находилась в собственности у муниципалитета. Это миллионы
квадратных метров недвижимости! Да на деньги с её аренды город легко смог бы содержать всю городскую социалку! Но у тех, кто
«управлял» городом все эти годы, не было ни желания, ни цели сделать город экономически эффективной системой. Распродать и скупить под видом приватизации, навариться на бюджетных потоках,
бесконечные откаты и распилы – вот чем они занимались все эти
двадцать пять лет пресловутого рынка. А теперь, когда промышленность забилась в конвульсиях, когда ВАЗ через суд уменьшил
налогооблагаемую базу, с которой шли деньги в городской бюджет, когда безработица в нашем некогда процветающем городе до-

стигла ужасающих размеров, – теперь стало ясно, что Тольятти превратили в город-побирушку, город-должник, и вся надежда у местной власти – на деньги вышестоящих бюджетов. А какова ситуация
у вышестоящих бюджетов, нам всем известно! У Самарской области только обязательств по государственным ценным бумагам –
30,1 млрд рублей. Десятки миллиардов рублей задолжала сама
Самарская область федеральному бюджету и коммерческим банкам ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Сбербанк России». О какой серьезной
поддержке Тольятти регионом может идти речь?
В своё время, будучи депутатом Тольяттинской городской думы, я
задался целью выяснить, кому тольяттинцы должны быть «благодарны» за то, что город сейчас погряз в кредитной кабале. Написал
запрос в мэрию. И получил ответ, содержащий много всякой и разной информации… за исключением ответа на вопрос, кто персонально загнал город в долги. Круговая порука, знаете ли…
Самое плохое в этой ситуации, что «разбор полётов» на тему,
кто довёл город «до ручки» и кто ответит за разрушение Тольятти, к
сожалению, будет происходить в тот момент, когда дороги назад, в
нормальный, цивилизованный, обеспеченный город уже не будет.
Народ проснётся в последний момент, когда всё будет разворовано, распродано и разбазарено.

