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БЮДЖЕТ
РАЗДОРА
ПРЕДЛОЖЕННАЯ ЧИНОВНИКАМИ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ
МЭРИИ ТОТАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ, ЗАПЛАНИРОВАННАЯ НА 2017 ГОД,
СКОРЕЕ ВСЕГО, ОБЕРНЁТСЯ ДЛЯ ГОРОЖАН
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РАСХОДАМИ НА
ОБРАЗОВАНИЕ, МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ,
ЗАНЯТИЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ

КАТАСТРОФА

НА СТЕПАНА РАЗИНА, 76

КОММУНАЛЬНАЯ АФЕРА, ЖЕРТВАМИ КОТОРОЙ СТАЛИ ЖИЛЬЦЫ ЦЕЛОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, ПОТРЯСАЕТ ХОЛОДНЫМ
ЦИНИЗМОМ И БЕССТЫДСТВОМ ЕЕ ОРГАНИЗАТОРОВ. ВЕРОЯТНО, ИМЕННО ТЕПЕРЬ КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕЛЕЦ ГАИК ЯГУТЯН,
СОЗДАВШИЙ НЕСКОЛЬКО УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ ПРИСВАИВАЛИ ДЕНЬГИ ПОСТАВЩИКОВ ТЕПЛА И ВОДЫ, СОБИРАЯ
ИХ С ЖИЛЬЦОВ, ДОВЕЛ СИТУАЦИЮ ДО КРАЯ ПРОПАСТИ. ЖИЛЬЦАМ ТЕПЕРЬ САМИМ ПРИДЕТСЯ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ ПО ДОЛГАМ
ЯГУТЯНОВСКИХ УК. НА КАЖДОЙ ИЗ КВАРТИР ДОМА № 76 ПО ПРОСПЕКТУ СТЕПАНА РАЗИНА ВИСИТ ДОЛГ В НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. САМ ЯГУТЯН, СКОРЕЕ ВСЕГО, ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЗБЕЖАТЬ СУМЕЕТ. ТРУДНО ЛИ УМЕЮЧИ?

КАК ВЕРЁВОЧКА СВИЛАСЬ В КНУТ

Итак, на днях в доме номер 76 по проспекту Степана
Разина прошло собрание жильцов. На собрание пригласили
корреспондента «Тольяттинского Навигатора», поскольку
повод для встречи был не рядовым, а чрезвычайным. Собственники жилья в этом доме обратились за помощью в
нашу газету потому, что знают: «Навигатор» откликнется!
Собственно, это было даже не обращение, а крик о помощи.
Так кричат люди, враз лишенные надежды и веры в справедливость, вдруг осознавшие огромные масштабы своих
потерь. Суть дела в том, что абсолютно все жильцы этого
дома судом признаны злостными неплательщиками за тепло и воду и по решению суда должны теперь долги погасить.

Счета, которые выставлены жильцам, в ряде случаев достигают 30 000 рублей. При этом сами собственники утверждают, что свои квитанции они оплачивали аккуратнейшим образом, перечисляя деньги (всё до копеечки) управляющим
компаниям пресловутого Гаика Ягутяна.
Происходящее для жильцов – нелепо, неожиданно и
страшно, как гром среди ясного неба.
Для редакции же «Тольяттинского Навигатора» случившееся – ожидаемый финал грандиозной аферы. Мы
несколько лет на страницах нашей газеты рассказывали горожанам об истинной подоплеке действий коммунальной
империи Ягутяна. Мы публиковали документы, приводили
факты и раскрывали цифры, показывающие, что основатель
нескольких «Серебряных молний», «Молнии» и «Неба» об-

манывает людей и партнеров. Мы призывали вмешаться в
ситуацию мэрию, прокуратуру и Государственную жилищную инспекцию. Мы предупреждали собственников жилого фонда, который обслуживали эти УК, что в итоге крайними останутся именно они, но, к сожалению, жильцы до
последнего верили коммунальному Остапу Бендеру.
Люди империи Ягутяна, напомним, как могли «Тольяттинскому Навигатору» противостояли. Они запугивали
наших работников, вплоть до поджога машины почтальона-пенсионерки Лидии Ивановны. Они шантажировали
корреспондентов издания, угрожали им полицией и тюрьмой. Воровали газету из ящиков жильцов, а председатель
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В МИРЕ
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В СТРАНЕ
Обучение за границей станет недоступно
для детей чиновников и глав госкорпораций

Комитет ООН осудил Россию за Крым
По инициативе украинских дипломатов третий комитет ООН принял документ, осуждающий действия России на территории Крыма. В документе Крым называется «временно оккупированными Россией территориями»
и Россию призывают пустить на полуостров независимых наблюдателей и
правозащитников.
Кроме этого, в документе осуждают ущемление прав жителей острова.
Авторы документа призывают Россию прекратить произвольные задержания, пытки, отпустить незаконно осуждённых украинских граждан и отменить решение об объявлении экстремистской организацией Меджлиса
крымско-татарского народа.
В процессе обсуждения документа российский представитель Евгений
Загайнов призывал не принимать документ, так как список положений в
документе не соответствует компетенции комитета.
«Проект является необъективным и предвзятым. За его рамками остаются серьезнейшие нарушения прав человека и военные преступления
властей на территории Украины», – подчеркнул Загайнов. «За рассуждениями о мониторинге и доступе кроется не забота о положении крымчан, а
наращивание информационной кампании против России и попыток давления на нашу страну», – процитировал МИД России слова Загайнова.
За принятие документа проголосовали 73 страны, против – 23 государства.

Новый президент Молдавии инициирует
референдум о вступлении в ЕАЭС
Игорь Додон, новый президент Молдавии, хочет отменить соглашение
об ассоциации Молдавии с Европейским союзом и провести референдум
о вступлении в Евразийский экономический союз. Лидер Партии социалистов одержал победу в президентских выборах во втором туре в минувшее
воскресенье. Позже, давая интервью СМИ, Додон сообщил, что его первый
визит в качестве президента будет в Россию.
Своё решение присоединиться к ЕАЭС президент Молдавии объяснил
тем, что за последние годы сотрудничества с ЕС никаких положительных
экономических изменений для Молдавии не было, также он категорически
против вступления Молдавии в НАТО.

Такова основная мысль внесенного в Госдуму РФ на текущей неделе
законопроекта. Предлагается полностью запретить несовершеннолетним детям чиновников и глав госкорпораций России обучаться в зарубежных образовательных учреждениях.
Инициатором проекта стал депутат от партии КПРФ Валерий Рашкин.
В пояснительной записке к законопроекту он указал, что обучение в заграничных образовательных учреждениях не способствует формированию настоящей управленческой элиты и только усугубляет ситуацию с
социальным неравенством в стране. Если закон будет все же принят, то
с 1 января 2017 года муниципальные работники, госслужащие и руководители госкомпаний больше не смогут отправлять своих детей на обучение за границу, для уточнения: закон распространяется и на усыновлённых детей.
Однако обучение в филиалах иностранных образовательных учреждений, находящихся на территории нашей страны, не возбраняется, также законопроект обходит российские вузы, филиалы которых находятся
за границей.
Кроме этого, исключение делается для чиновников, которые по долгу
службы находятся за границей более года.

Федеральный министр оказался под следствием
15 ноября 2016 года в отношении министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева возбуждено уголовное дело. Алексей Улюкаев
обвиняется в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере, подобные выводы сделал Следственный комитет РФ на основе результатов проведённого ФСБ России комплекса оперативных мероприятий.
«Обстоятельства преступления связаны с получением занимающим государственную должность Российской Федерации Алексеем
Улюкаевыем 14 ноября 2016 года двух миллионов долларов США за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО
«НК «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного
пакета акций ПАО «АНК «Башнефть» в размере 50 процентов», – сообщается на официальном сайте СК РФ.
Следствие уже предъявило Алексею Улюкаеву обвинение по части
6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Наказание по этой статье – лишение свободы от 8 до 15 лет или стократный штраф от суммы взятки.
После задержания министра некоторые СМИ, ссылаясь на свои источники в ФСБ, сообщили, что Алексей Улюкаев «был в разработке больше года». В этот же день стало известно, что Владимир Путин освободил
Улюкаева от должности главы Минэкономразвития с формулировкой
«в связи с утратой доверия».

Экс-вице-губернатора Петербурга обвиняют
в хищении 50 млн рублей
Бывшие граждане СССР в Израиле будут получать
пенсию из России
Во время поездки Дмитрия Медведева в Израиль премьер-министром
было подписано соглашение о выдаче пенсий бывшим гражданам СССР,
проживающим на территории Израиля. Речь идёт о людях, которые, репатриировавшись в Израиль, вынуждены были отказаться от гражданства
РФ. По мнению Медведева, соглашение исправляет историческую несправедливость и возвращает бывшим гражданам России право на заработанную пенсию.
Пока пенсионный договор утверждается российскими и израильскими
инстанциями. Запустить в работу договор планируют до конца этого года.
Для справки, в целях экономии Правительство РФ отказалось индексировать пенсии гражданам РФ в 2016 году. Вместо индексации было решено выдать единовременно всем пенсионерам по 5 тыс. рублей в январе
2017 года.

Марат Оганесян подозревается в хищении более 50 млн рублей при
заключении сделки по приобретению видеотабло для стадиона «ЗенитАрена».
Следственным комитетом России был установлен факт хищения
в 2014 году более 50 млн рублей в ходе подписания договора генподрядчиком ЗАО «ИК «Трансстрой» с АО «ТДМ» о поставке оборудования для
«арены». Как выяснилось, Оганесян мошенническим образом привлёк
АО «ТДМ» в роли субподрядчика и перечислил авансом 50,48 млн руб.
При этом он знал, что компания не собирается приобретать видеотабло,
а сами деньги были похищены через фирмы-однодневки.
Представитель ГСУ СК по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов сообщил, что Оганесяна в течение нескольких дней отправят в Петербург, где
следствие будет добиваться заключения его под стражу: «Его доставят
в Петербург. Следствие выйдет в суд с ходатайством о заключении под
стражу, это планируется сделать по месту расследования. У нас есть для
этого двое суток».
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КОММУНАЛКА
ГЛАВНОЕ
ЗА НЕДЕЛЮ

В ГУБЕРНИИ

В ГОРОДЕ
Работники Новокуйбышевского
хлебозавода бастуют
Телерадиокомпания «Терра» сообщает, что с 17 ноября 2016 года работники хлебозавода в Новокуйбышевске объявили «итальянскую забастовку». Протестные действия работников заключаются в предельно строгом
выполнении должностных обязанностей и правил – ни малейшего отступления от инструкции. Новокуйбышевский хлебозавод – самое старое продовольственное предприятие города. В настоящее время бастуют порядка
двадцати шоферов-экспедиторов. По словам протестующих, им не выдают
премию (30% от окладов), положенную за ночные смены. Руководство завода пока проблему обсуждать не желает.

В Санкт-Петербурге задержали тольяттинского
террориста?
Согласно источнику информационного агентства «Интерфакс», на
днях в питерском аэропорту Пулково был задержан сотрудниками
Национального центрального бюро Интерпола Умар Мирзоев. Мирзоев
разыскивается в связи с его причастностью к вербовке в террористическую группировку «Исламское государство».
Помимо этого 25-летнему гражданину Таджикистана Умару Мирзоеву,
постоянно проживающему в Тольятти, инкриминируется организация терактов. По предварительной версии следствия, в начале 2015 года Мирзоев
находился в Тольятти, где был завербован неустановленными лицами в
террористические организации ИГИЛ и «Салафию». В Тольятти в феврале
и марте прошлого года Мирзоев принимал активное участие в деятельности этих организаций, «в частности, занимался вербовкой нескольких своих соотечественников, оказывая на них психологическое воздействие, показывал видеозаписи, пропагандирующие идеи этих организаций», – передает издание «КоммерсантЪ».
При задержании он планировал сесть на самолет до Самары, однако в
ближайшее время Мирзоев должен быть экстрадирован в Таджикистан.

Министр финансов региона сетует на ограничение
продажи пива
На текущей неделе на заседаниях комитетов Самарской губернской думы рассматривался
проект бюджета региона на 2017
год. На заседании думы с проектом выступил министр финансов Самарской области Сергей
Кандеев. Варианты развития
экономики региона весьма неутешительны, производственный сектор сокращается, поступлений становится все меньше, а госдолг губернии растет
в геометрической прогрессии.
В своем докладе Кандеев обратил внимание на значительное
снижение налоговых поступлений в бюджет в части акцизов на алкоголь.
Министр пояснил депутатам, что сокращение объема производства связано с ограничениями розничной продажи пива в ПЭТ-бутылках объемом более 1,5 литров, а также планируемым увеличением объема производства
безалкогольного пива. В итоге, по подсчетам главного финансиста региона, бюджет области потеряет 793 млн рублей.

Мосты не сходятся
15 ноября на заседании Самарской губернской думы был представлен доклад о прогнозах социально-экономического развития региона, в
рамках которого была затронута тема строительства мостов через Волгу
в Самарской области. Так, один из депутатов вспомнил о проекте моста в
районе г.о. Октябрьск, однако ответ на вопрос о сроках его реализации из
уст правительственных чиновников прозвучал неутешительный. Если кратко: проект планировали реализовать в районе 2020–2025 гг., он предполагал значительное инвестирование со стороны частного сектора, однако
финансовый кризис внес свои коррективы и инвестора найти не удалось,
итог – проект заморожен. Что касается другого, более одиозного проекта,
о котором речь ведется на самом высоком уровне региональных властей,
– моста в районе с. Климовки – то по данному проекту браво отрапортовал
министр транспорта региона Иван Пивкин.
По его словам, в декабре 2016 года проект моста через Волгу из
Тольятти с выходом на автомобильную дорогу М5 «Урал» будет передан в
Главгосэкспертизу. Экспертное заключение власти планируют получить в
течение 2-3 месяцев. Однако срок начала строительства моста министр назвать не смог. Власти надеются на участие в проекте Минтранса России.

Минспорт задолжал тольяттинским хоккеистам
В начале недели появилась информация о том, что хоккеистам тольяттинского клуба «Лада» не выплачивают зарплату уже несколько месяцев, не говоря уже о дополнительных стимулирующих выплатах, которые спортсмены не видели
с прошлого сезона. Последняя полная зарплата была выплачена хоккеистам лишь за июль. Данная новость начала активно обсуждаться
и тиражироваться в региональных
и федеральных СМИ. Виной всему
непосредственный работодатель
спортсменов – министерство спорта Самарской области.
Чуть позже журналистам удалось получить комментарий о ситуации с
невыплатами регионального чиновника высшего ранга. «Проблемы есть,
мы этого не отрицаем. В этом году от нас ушел один из спонсоров, который
составлял тридцать процентов нашего бюджета, из-за этого образовался
такой кассовый разрыв. Сейчас вопрос решается на уровне региональных
властей, в частности, вчера мне частично удалось решить проблему, найти некоторые средства. Думаю, сезон клуб доиграет нормально», – рассказал министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. Также он отметил, что до нового года долги перед спортсменами будут погашены частично, вся задолженность будет погашена до конца сезона.
17 ноября также появились слухи о возможной отставке главного тренера хоккейной «Лады» Артиса Аболса. По информации источников портала
«Чемпионат.сом», его может сменить экс главный тренер «Автомобилиста»
Андрей Разин, воспитанник тольяттинского хоккея, с 1992 по 1994 год выступавший в составе «Лады».

Долги тольяттинского муниципального транспорта
нарастают как снежный ком
Согласно официальной информации, оба тольяттинских транспортных
предприятия – ТТУ и ТПАП № 3 – работают в убыток. Так, за первое полугодие 2016 года убыток МП «ТТУ» составил почти 12 млн рублей, МП «ТПАП
№ 3» ушло в минус на 43,5 млн рублей. Одной из причин удручающего положения является отсутствие дотаций муниципалитета, которые бы могли компенсировать проезд льготной категории граждан. По информации
TLTgorod, с начала лета текущего года областной минтранс не направил в
Тольятти в качестве компенсации на указанные цели ни копейки. В совокупности с огромными кредитами, которые с боем выбивали транспортники и мэрия в прошлом году, убыток предприятий только будет увеличиваться. Порой создается впечатление, что транспортники совместно с
непосредственным руководством и муниципалитетом специально ставят
предприятия в такое положение, подводя их к ликвидации и открывая дорогу коммерческим перевозкам.

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
ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВО

СРОКИ
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БЮДЖЕТ РАЗДОРА
ПРЕДЛОЖЕННАЯ ЧИНОВНИКАМИ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ МЭРИИ ТОТАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПЛАНИРОВАННАЯ НА 2017
ГОД, СКОРЕЕ ВСЕГО, ОБЕРНЁТСЯ ДЛЯ ГОРОЖАН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
РАСХОДАМИ НА ОБРАЗОВАНИЕ, МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, ЗАНЯТИЯ
ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ.
Денис Лавров

Великобритании, Ганновере (Германия), Бергамо (Италия) и т.д. Иначе
как пиром во время чумы все эти
ганноверские вояжи не назовёшь.
Как зарубежные вояжи будут
способствовать
превращению
Тольятти в территорию опережающего развития, остается только
догадываться. Руководитель департамента экономического развития мэрии Дмитрий Богданов
на конкретно заданный вопрос:
сколько рабочих мест планируется открыть в 2017 году и двух
последующих годах, только и мог

НЕУТЕШИТЕЛЬНАЯ
ТЕНДЕНЦИЯ

Дума Тольятти в первом чтении приняла городской бюджет
на 2017 и плановый период 2018 и
2019 годов. Основные параметры
бюджета (доходы, расходы, величина дефицита бюджета и источники его финансирования, а также
предельный размер муниципального долга) были утверждены депутатами в объемах, предложенных мэрией.

В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ
КО ВТОРОМУ ЧТЕНИЮ
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ
КОРРЕКТИВЫ ВРЯД ЛИ
БУДУТ ВНЕСЕНЫ. ВСЁ,
СКОРЕЕ ВСЕГО, СВЕДЕТСЯ
К ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЮ
ДЕНЕГ МЕЖДУ
РАСХОДНЫМИ СТАТЬЯМИ,
ИСХОДЯ ИЗ ИНТЕРЕСОВ
ДЕПУТАТОВ И В КАКОЙТО ЧАСТИ НАКАЗОВ ИХ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ.
В цифрах это выглядит следующим образом. Доходная часть на
2017 год – 6,476 млрд руб., расходная – 7,08 млрд руб., дефицит – 606
млн руб., размер муниципального
долга достиг значения 5,893 млрд
рублей. Таким образом, дорогие
тольяттинцы, город наш оказался
в полном финансовом ауте.
По сравнению с утвержденным бюджетом на 2016 год собственные доходы Тольятти на 2017
год спрогнозированы меньше на
81,3 млн руб., зато объем муниципального долга приближается к
100% собственных доходов! Возрастают расходы на обслуживание
долга: на 35% по сравнению с 2015
годом и на 19% выше плановых расходов за 2016 год (570,4 млн руб.).
Если кратко, то город можно
назвать банкротом, а нас всех с
вами – должниками банков, у которых мэры брали кредиты.

СГОВОРЧИВЫЕ
ДЕПУТАТЫ

Утвердив проект бюджета в
первом чтении, депутаты фактически одобрили подходы чиновников к формированию такого
бюджета.
В ходе подготовки ко второму
чтению принципиальные коррективы вряд ли будут внесены. Всё,
скорее всего, сведется к перераспределению денег между расход-

ными статьями, исходя из интересов депутатов и в какой-то части
наказов их избирателей.
Основные дискуссии развернутся в рамках согласительной
комиссии, в которую на паритетных началах входят представители мэрии и думы. А её участники,
судя по сложившейся многолетней
практике, не склонны посвящать
посторонних в нюансы своих споров, пока между мэрией и думой
не будут достигнуты окончательные договоренности.
Между тем некоторые «горячие точки» уже определены. Они
были озвучены как в ходе публичных слушаний по проекту бюджета, так и на заседании думы.

ФАКТОР АНДРЕЕВА

Следует отметить небольшую
нестыковку в позициях тольяттинских единороссов – депутатов
городской и губернской дум. Так,
единороссы,
депутатствующие
в Тольятти, приняли дефицитный бюджет города очень легко и
даже… как бы так сказать… слишком легко. И это несмотря на то,
что именно большинство от партии власти, начиная ещё со времён
спикерства Александра Дроботова, все эти годы вело город к тому,
что мы имеем сейчас.
Тольяттинские единороссы, заседающие в Самарской губернской
думе, напротив, сурово отстаивают именно профицитность (недифицитность) областного бюджета.
Понятно, что именно фигура
мэра Андреева в данном случае является причиной диаметральной

противоположности во взглядах
тольяттинских единороссов на
бюджеты области и города.

Не в таком далеком 2013 году
в обещаниях чиновников уверенно звучали цифры в 25, 30 и даже
35 тысяч рабочих мест, которые
принесет Тольятти особая экономическая зона. Сегодня пыл очковтирательства по поводу ОЭЗ
поугас и скромные достижения в
районе 4 сотен работников зоны
не вдохновляют даже самарские
министерства. Зато теперь на небосклоне бюджетных «обещалок»
появилась новая «фишка» – ТОР
(территория опережающего развития) «Тольятти».
Присвоенный Тольятти новый
статус, по словам первого вице-мэра
Алексея Бузинного, позволит диверсифицировать экономику города,
стабилизировать ситуацию на рынке труда, развить городскую среду.
Ссылаясь на необходимость развития ТОР, мэрия предлагает увеличить финансирование муниципальных программ по развитию малого
и среднего предпринимательства,
начать финансирование новой программы «Повышение инвестиционной привлекательности Тольятти на
2017–2020 годы», которая состоит из
мероприятий по проведению и участию в конференциях и форумах.

ТОР КАК БЮДЖЕТНАЯ
«ФИШКА»

ВОЯЖИ ВО ВРЕМЯ
ЧУМЫ

С 13,2 МЛН РУБ.
(УТОЧНЕННЫЙ БЮДЖЕТ
2016 ГОДА) ДО 17,9
МЛН РУБ. (ПРОЕКТ 2017
ГОДА) ПЛАНИРУЕТСЯ
УВЕЛИЧИТЬ СУБСИДИИ
ДЛЯ МАУ «АГЕНТСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ». ЕГО
СОТРУДНИКИ
ПЛАНИРУЮТ УЧАСТИЕ
В БИЗНЕС-МИССИЯХ,
КОТОРЫЕ БУДУТ
ПРОХОДИТЬ В
ВЕЛИКОБРИТАНИИ,
ГАННОВЕРЕ (ГЕРМАНИЯ),
БЕРГАМО (ИТАЛИЯ) И Т.Д.
ИНАЧЕ КАК ПИРОМ ВО
ВРЕМЯ ЧУМЫ ВСЕ ЭТИ
ГАННОВЕРСКИЕ ВОЯЖИ
НЕ НАЗОВЁШЬ.

Раньше (в эпоху принятия
прошлых бюджетов) чиновники
всех рангов – от местного до регионального и даже федерального
– все свои надежды на социальноэкономическое развитие Тольятти
связывали с созданием ОЭЗ (особой экономической зоны).

Кроме того, с 13,2 млн руб.
(уточненный бюджет 2016 года)
до 17,9 млн руб. (проект 2017 года)
планируется увеличить субсидии
для МАУ «Агентство экономического развития». Его сотрудники
планируют участие в бизнес-миссиях, которые будут проходить в

ПОСЛЕ ТАКИХ
ОБЪЯСНЕНИЙ НЕТРУДНО
ДОГАДАТЬСЯ, НА КАКИЕ
ИМЕННО ЦЕЛИ ПОЙДУТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ.
А РОССКАЗНИ ПРО
22 ТЫСЯЧИ НОВЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ ЛИЧНО
МНЕ НАПОМИНАЮТ
ПРЕДВЫБОРНОЕ
ДЕЖАВЮ…
сказать, что привязки по годам
не делалось, но в течение десяти
лет планируется создать более 22
тысяч рабочих мест и в краткосрочный период никакие новые
проекты с учетом их инвестиционной фазы не способны локально
решить проблему серьезного спада
в экономике.
После таких объяснений нетрудно догадаться, на какие именно цели пойдут дополнительные
бюджетные деньги. А россказни
про 22 тысячи новых рабочих мест
лично мне напоминают предвыборное дежавю…

МИЛЛИАРДЫ ДВОРАМ
НЕ НУЖНЫ?

В ходе публичных слушаний
мэрия честно призналась горожанам, что не запланировала деньги
на благоустройство внутриквартальных территорий в 2017 году.
Деньги, которые могли бы пойти на создание для тольяттинцев
комфортной среды, чиновники решили направить на оплату долгов
по кредитам, которые нахватали
«эффективные» мэры Тольятти
за предыдущие годы. Здесь остро
сказывается нехватка собственных средств в размере порядка
200 миллионов.
Но чтобы депутаты не стали
топать ногами и стучать кулаками

по столу, мэрия предложила альтернативу: из средств областного и
федерального бюджетов, которые
Тольятти планирует получить в
рамках программы празднования
50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ, обустроить
знаковые места города. То есть
перенести внимание со дворов на
общегородские места. Согласия у
горожан на такую смену курса никто не спрашивал. Да и депутатов,
судя по всему, поставили перед
фактом, что на благоустройство
внутриквартальных территорий в
границах избирательных округов
денег нет.

ПОДДЕРЖАЛИ ДВА
ГОДА И ХВАТИТ

Проблем с получением качественной медицинской помощи
у тольяттинцев в 2017 году станет ещё больше. Мэрия открыто
заявляет, что не планирует и не
может содержать объекты здравоохранения. А сама организация
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оказания медицинской помощи не
относится к полномочиям органов
местного самоуправления. Это теперь забота государства в лице областных властей и самих лечебных
учреждений.
Оказание социальной поддержки медикам в виде частичной
оплаты найма жилья из средств
местного бюджета в 2017 году чиновники тоже не планируют.
На протяжении последних
двух лет в рамках соглашения с
областным минздравом город выделял деньги для медиков. В 2015
году, по информации мэрии, предоставленной льготой воспользовались 200 человек, в 2016 году
– 55 человек. При острой нехватке
кадров каждый медик на счету, и
важно их удержать. Но у чиновников, похоже, иное мнение. Они
полагают, что в будущем году
претендентов на выплату станет
ещё меньше, так как не выдерживаются установленные критерии.
Думать над тем, какие критерии
применить, чтобы врачи и медсе-

стры не увольнялись из больниц
и поликлиник, а горожане могли
получать
квалифицированную
медицинскую помощь, чиновники
не стали. Они просто решили отказаться от этой статьи расходов.

И НА ДЕТЯХ ЭКОНОМИТЬ
МОЖНО?

На публичных слушаниях прозвучал вопрос: почему снижаются расходы на дополнительное
образование, в частности на
зарплаты педагогов на 18%, на
содержание зданий образовательных учреждений – на 50%.
Учебный план сокращается с
шести часов до двух, с детьми
будут меньше заниматься. Взамен мэрия предлагает учреждениям допобразования оказывать
больше платных услуг. Зарабатывать на детях, когда доходы
горожан продолжают снижаться, – очевидно, что стратегия мэрии в этом вопросе продолжает
быть антисоциальной.

НА ПОСТУЛАТ «ВСЁ
ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ»
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
УПРАВЛЕНЦЫ, СУДЯ
ПО ВСЕМУ, РЕШИЛИ
НА ВРЕМЯ «ЗАБИТЬ»,
ЗАБЫВАЯ, ВИДИМО,
О ТОМ, ЧТО ДАЛЬНЕЙШЕЕ
РАЗВИТИЕ ТОЛЬЯТТИ
ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ
ИМЕННО ОТ ТЕХ, КТО
СЕГОДНЯ ХОДИТ
В ШКОЛУ.
Ответ первого вице-мэра
Алексея Бузинного на возражения граждан был примерно
таков: бюджет возьмет на себя
расходы на дополнительное образование детей жителей, которым это не по карману. Те, кто в
состоянии оплачивать, должны
это делать сами. Любопытно, каким образом будут претворены в

жизнь слова вице-мэра и будут
ли… В любом случае «Тольяттинский Навигатор» возьмёт на
контроль выполнение обещания
Алексея Юрьевича.
К сказанному остается добавить цифры. Согласно справке
Контрольно-счетной палаты, расходы по главному распорядителю
бюджета – департаменту образования на 2017 год урезаны на
107,5 млн рублей: с 2001 до
1,9 млрд рублей.
Финансирование мероприятий
в сфере дополнительного образования по главному распорядителю
бюджетных средств – управлению
физической культуры и спорта по
сравнению с 2016 годом сокращается в 26,6 раза – с 3,6 млн рублей
до 135 тыс. рублей.
На постулат «Всё лучшее – детям» муниципальные управленцы,
судя по всему, решили на время
«забить», забывая, видимо, о том,
что дальнейшее развитие Тольятти
во многом зависит именно от тех,
кто сегодня ходит в школу.

КОММЕНТАРИЙ

«ПРОБЛЕМА НЕ В ДЕФИЦИТЕ БЮДЖЕТА,
А В ДЕФИЦИТЕ ЧЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ»
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,

ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Сбывается всё то, о чём я говорил последние три года: разбазаривание доходных активов муниципалитета и отсутствие эффективного механизма формирования
активных доходов в бюджет (налоги и трансферты вышестоящих
бюджетов – это пассивные доходы, получение которых не требует
от мэрии «предпринимательского
таланта») привело к страшнейшему дефициту городского бюджета.
Решать проблему ни клан мэрии, ни клан «Единой России»
не хотят. Все ждут каких-то нелепых «знаков судьбы» типа отмены санкций и повышения мировых
цен на нефть. И это при том, что цены на нефть и санкции практически не влияют на состояние муниципальной экономики Тольятти в
части увеличения активных доходов. Даже пассивные доходы нача-

ли падать задолго до кризиса – изза «московских» фокусов с ВАЗом
и кремлёвских фокусов с налогами. Я уж не говорю про тотальные
вазовские сокращения 2014–2015
годов.

А уповать на ТОР и Агентство
экономического развития в ракурсе наших многомиллиардных долгов просто смешно! Ситуацию с ТОР
я уже комментировал и вашему изданию, и другим, и на комитетах в
Самарской губернской думе, и на
заседании самой думы выступал. А
что касается агентства – думаю, его
эффективность – это отдельная тема
и для разговора, и для депутатского
расследования.
Как я уже сказал, реально решать
проблему отсутствия эффективного механизма формирования активных доходов в бюджет никто не хочет, потому что это потребует, вопервых, волевых, жестких решений,
которые нынешняя власть делать
или не хочет, или уже не умеет.
Вот, например, можно забрать
из аренды всю коммунальную муниципальную собственность и доходы, идущие от этой собственности, направить на её ремонт, а также
на городскую социалку. Можно не
только увеличить доходы (по сравнению с доходами от аренды), но и

обеспечить гарантированную модернизацию этой собственности.
Можно многие проблемы решить, и
сегодняшние, и те, которые будут в
недалёком будущем… Что для этого нужно? Для этого нужна открытость, иначе попросту доходная жила в виде, скажем, коммунальных сетей перейдёт от непрозрачных коммерсантов к столь же непрозрачным чиновникам. Так коммерсанты
прибыль просто кладут к себе в карман, а в случае передачи «в город»
та же прибыль будет выводиться из
бюджета муниципальной структуры
через липовые контракты с фирмами-однодневками. Но это уже (вовторых) не вопрос собственно финансовый, а вопрос коррупции. В
этом смысле у нас в Тольятти, как и
во всей стране, дефицит не денег, а
дефицит честных людей, которые
эти деньги могут сохранять и приумножать в интересах народа, в интересах общества. Придут к власти
честные люди, патриоты города и
страны, и всё наладится. Не придут
– кризис только усугубится.

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ
Акция!!!

2 кариеса по цене 1 !!!
ЛЕЧЕНИЕ
В СЦ «Губерния» имеется все оборудование для диагностики и качественного
лечения различных по тяжести и сложности заболеваний зубочелюстной
системы.
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ
Опытные врачи нашего центра правильно подберут конструкцию протеза с учетом состояния зубов, анато-

Акция!!!

При полной УЗ чистке – айрфо в подарок!
мических особенностей полости вашего рта, а также эстетических требований и финансовых возможностей. В нашем центре работает зуботехническая лаборатория, которая
изготавливает зубные протезы.
ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА
Профилактика и гигиена предотвращают кариес, заболевание слизистых оболочек в полости и пародонта. Наши врачи подберут индивиду-

альную программу профилактики полости рта, исходя из ваших особенностей. Одна из основных услуг нашего стоматологического центра – это
профессиональная чистка зубов.

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
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КАТАСТРОФА
НА СТЕПАНА РАЗИНА, 76
КОММУНАЛЬНАЯ АФЕРА, ЖЕРТВАМИ КОТОРОЙ СТАЛИ ЖИЛЬЦЫ ЦЕЛОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА,
ПОТРЯСАЕТ ХОЛОДНЫМ ЦИНИЗМОМ И БЕССТЫДСТВОМ ЕЕ ОРГАНИЗАТОРОВ. ВЕРОЯТНО, ИМЕННО ТЕПЕРЬ
КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕЛЕЦ ГАИК ЯГУТЯН, СОЗДАВШИЙ НЕСКОЛЬКО УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ
ПРИСВАИВАЛИ ДЕНЬГИ ПОСТАВЩИКОВ ТЕПЛА И ВОДЫ, СОБИРАЯ ИХ С ЖИЛЬЦОВ, ДОВЕЛ СИТУАЦИЮ ДО
КРАЯ ПРОПАСТИ. ЖИЛЬЦАМ ТЕПЕРЬ САМИМ ПРИДЕТСЯ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ ПО ДОЛГАМ ЯГУТЯНОВСКИХ
УК. НА КАЖДОЙ ИЗ КВАРТИР ДОМА № 76 ПО ПРОСПЕКТУ СТЕПАНА РАЗИНА ВИСИТ ДОЛГ В НЕСКОЛЬКО
ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. САМ ЯГУТЯН, СКОРЕЕ ВСЕГО, ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЗБЕЖАТЬ СУМЕЕТ.
ТРУДНО ЛИ УМЕЮЧИ?
НАЧАЛО НА СТР. 1
ТСЖ 76-го дома Виктор Кремер
даже прислал нам письмо, в котором от лица всех жителей дома
запретил распространять «Тольяттинский Навигатор» в подъездах
якобы «его» дома.
Мы предрекали то, что произошло с собственниками Степана
Разина, 76. Но сегодня именно тот
случай, когда осознание своей правоты радости нам не приносит.
Сегодня, согласно сведениям, поступающим с бывшего жилфонда УК
«Небо», лидер коммунальной ОПГ и
его помощники продолжают попытки заболтать людей. Поднебесные
лгуны привычно обещают собственникам то, что делать даже не собираются. Уму непостижимо: человек,
обобравший целый дом, продолжает
врать людям, готовым ухватиться за
любую соломинку надежды. У жильцов арестовывают банковские счета
и автомобили, а он продолжает их
зомбировать. И ведь находятся единичные уникумы, которые продолжают верить коммунальному Аль
Капоне – большому любителю пофотографироваться с автоматом.
Этот коммунальный проходимец мало того, что подставил всех
жильцов дома, который обслуживал, так еще и вымогает с них деньги за текущий ремонт, за который
они якобы недоплатили. Вымогает
на свой манер – сам в стороне, а
деньги из людей выбивает дружественная ему фирма «Эдванс», учредил которую телохранитель Ягутяна Тамбасов. И всем известно,
что коллекторы не стесняются прямо угрожать собственникам жилья
насилием и причинением увечий.
Так и хочется воскликнуть:
«Люди, как вы это терпите? Ни на
одном из домов, кроме ягутяновских, такого беспредела нет. Ваша
свобода от власти коммунальных
вымогателей и аферистов – в ваших руках! Хватит терпеть!» Но
люди молчат. Потому что им –
страшно.

УБЕДИЛ И ОБОБРАЛ

Мы постарались разобраться с
фабулой этой, вне всякого сомнения, криминальной истории.
Дело было так. Жарким летом
2013 года управляющая компания
«Серебряная молния», воспользовавшись недовольством жильцов
76-го дома по поводу отсутствия
горячей воды, что называется,
«зашла» на дом, убедив часть собственников сменить УК. Так вместо
Управляющей компании № 2 дом

СЕГОДНЯ, СОГЛАСНО СВЕДЕНИЯМ, ПОСТУПАЮЩИМ
С БЫВШЕГО ЖИЛФОНДА УК «НЕБО», ЛИДЕР
КОММУНАЛЬНОЙ ОПГ И ЕГО ПОМОЩНИКИ
ПРОДОЛЖАЮТ ПОПЫТКИ ЗАБОЛТАТЬ ЛЮДЕЙ.
ПОДНЕБЕСНЫЕ ЛГУНЫ ПРИВЫЧНО ОБЕЩАЮТ
СОБСТВЕННИКАМ ТО, ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЖЕ НЕ
СОБИРАЮТСЯ. УМУ НЕПОСТИЖИМО: ЧЕЛОВЕК,
ОБОБРАВШИЙ ЦЕЛЫЙ ДОМ, ПРОДОЛЖАЕТ
ВРАТЬ ЛЮДЯМ, ГОТОВЫМ УХВАТИТЬСЯ ЗА
ЛЮБУЮ СОЛОМИНКУ НАДЕЖДЫ. У ЖИЛЬЦОВ
АРЕСТОВЫВАЮТ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА И
АВТОМОБИЛИ, А ОН ПРОДОЛЖАЕТ ИХ ЗОМБИРОВАТЬ.
стала обслуживать «Серебряная
молния», которой управлял Гаик
Ягутян, уже тогда скандально известный после истории с Приморским, 42.
Ягутян обещал жильцам порядок, образцовое содержание, низкие цены на обслуживание, высокий уровень сервиса и… красивый
белый заборчик вокруг газонов.
Судя по всему, именно заборчик решил дело в пользу Ягутяна.
Жильцы согласились, и ловушка
захлопнулась.
Первой же ночью все таблички на подъездах были заменены. В
общем-то, в перечне последовавших перемен к лучшему можно
вспомнить только все тот же пресловутый заборчик, но эта история
не о невыполненных обещаниях,
а о полновесной подставе с широким кругом пострадавших. Дело в
том, что, приняв дом на обслуживание, Ягутян не мог заключить
договоры с поставщиками тепла,
воды и энергии – соответствующие
документы, действие которых заканчивалось только через полгода,
поставщики гораздо раньше подписали с УК № 2.
Не имея договоров с поставщиками, «Серебряная молния»

собирала с жильцов плату за
коммунальные ресурсы и оставляла деньги себе. В это же время
УК № 2 платила поставщикам по
договорам за жильцов 76-го дома
и тоже выставляла соответствующие квитанции. Квитанции от УК
№ 2 главарь «Серебряной молнии»
советовал собственникам выбрасывать, что, собственно, жильцы и
делали, поверив самому словоохотливому коммунальщику Тольятти.
В итоге люди безо всяких оснований целых полгода платили за тепло и воду «Серебряной молнии».
Тем временем Ягутян, что называется, заметал следы. Накопив долгов перед поставщиками (на других
«своих» домах он тоже не платил за
тепло и воду, хотя деньги с жильцов
собирал), Ягутян бросил «Серебряную молнию» на растерзание кредиторов и создал новую УК почти под
тем же названием. Затем ещё одну. И
ещё. Затем Ягутян решил сократить
количество серебра в названиях
клонов, и следующая деньгосборочная машина стала назваться просто «Молния». Спустя еще какое-то
время «Молнию» постигла судьба её
предшественницы и появилась компания «Небо». Сразу скажем, что
к моменту описываемых событий

к банкротству подошло и «Небо»,
передавшее «свои» дома новой УК
– «Первой городской управляющей
компании».
К этому времени та самая, первая «Серебряная молния» растворилась в небытии и претензии УК
№ 2 снова перешли к жильцам 76го дома, поскольку «Серебряная
молния» уже ни по каким искам
ответить не могла. То есть Ягутян,
бросая старые фирмы и создавая
новые, вывел из-под ответственности себя, подставив людей, которые
ему поверили.
На собрании собственники
МКД по адресу: Степана Разина, 76,
с горечью восстанавливали все события недавнего прошлого.
Ниже излагается стенограмма
диктофонной записи, сделанной
на собрании корреспондентом
«Тольяттинского Навигатора». Фамилии, имена и отчества собственников квартир редакция скрывает
из соображений беспокойства за
жизнь и здоровье граждан. Все изложенные мнения являются сугубо
мнениями жильцов дома, редакция
имеет собственную точку зрения
на события.
Жильцы:
– Тренер-то придет? («Тренер»
– руководитель ТСЖ дома Виктор
Кремер. Работает тренером – Прим.
ред.)
– Не идет что-то. Говорят, с
Ягутяном шушукается.
– А вот у меня вопрос: почему
УК № 2 нас не извещала, что мы ей
должны, а потом сразу в суд обратилась?
– Да были квитанции от УК №
2! Сперва же их к Ягутяну носили,
спрашивали, что делать, – он говорил: «Выбрасывайте!» А потом,
говорят, Кремер стал их из ящиков
вытаскивать.
Корр.: А повестки в суд ктонибудь получал?
– Я получила, пошла к Ягутяну.
Он сказал отдать повестку его юристу и не беспокоиться.
– Повестки тоже из ящиков у
нас изымали, чтобы мы ничего не
знали!
– Ягутян говорил: проблемы,
мол, были, но они улажены. Бояться нечего. Суды мы выиграем!
– Ага, выиграли – по 30 тысяч
на квартиру долга теперь…
– Ягутяну спасибо скажи.
Корр.: Как же суды без вас
прошли?
– Да Кремер повестки изымал!
Корр.: Зачем ему?
– Попросили. Или приказали.
Корр.: Кто?

– А ты не догадываешься? Кому
он служит, тот, небось, и приказал.
– Я в ящике своем один раз нашла повестку. Пошла к Кремеру.
Он говорит: пиши доверенность
юристу нашей УК и не переживай.
Я написала…
– …все написали!
– …но я потом узнала, что без
нотариального заверения такие доверенности ничего не стоят.
– Да Ягутян этот нас за дурачков держит с самого начала! Он и не
собирался за нас в судах бороться!
Подставил и руки умыл.
– Я был на суде. Юриста Ягутяна там не было. Никто нас не защищал. Фуфло все это.
Корр.: А как вы оказались в
УК «Первая городская управляющая компания»?
– Нас передали. Как имущество. Опять все таблички ночью
перевесили.
Корр.: Как же так? Без решения общего собрания права не
имеют.
– Решили, что подписи Кремера
будет достаточно. Вот, кстати, он
идет.
Кремер В.А.: Сразу скажу:
юрист обещал сегодня прийти сюда
после 18.00. Он будет говорить по
конкретным людям. Кто получили
от него СМС?
– У меня СМС есть!
– И у меня.
– У меня тоже есть!
– А мне обещали деньги потерянные в суде вернуть.
Кремер В.А.: Кто обещал?
– Ягутян. Я пришла, как он сказал, а его и след простыл.
– Какие же вы гады. Мы же вам
аккуратно платили. Только, бывало,
пенсию получишь и бежишь платить.
– Мы – заложники своей доверчивости.
Кремер В.А. (косясь на корреспондента «ТН»): Вы зачем каждому встречному все рассказываете?
– А кто нас защитит?
– На процессе судья все спрашивал, почему нет представителей
«Серебряной молнии».
– Ягутян и не пытался отстаивать наши интересы. Это уже не в
его интересах.
– С нас же ему больше денег не
получить.
Корр. (Кремеру): На каком
основании «Серебряная молния»
собирала деньги за тепло и воду
с жильцов, если у нее не было договоров с поставщиками? Это же
заведомый обман.
– Ягутян даже за свой заборчик
содрал с нас 83 тысячи.
– Золотой получился заборчик.
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– А счета за текущий ремонт?
Кто эти работы утверждал?
– Ни сметы на работы, ни согласования, ни отчета. Все же должно
через собрание проходить!
– Люди! Вот первая квитанция
уже от Первой городской УК. Мы
уже к ней перешли!
– Но мы же не давали согласия!
Корр. (опять Кремеру): Как
вы можете это объяснить?
Кремер В.А. (корреспонденту
полушепотом): Вам я не скажу. Вы
все по-своему напишете.
Корр.: Но собрания же не было!
Кремер В.А.: Это решение принимало правление. Без собрания.
Корр.: То есть три человека?
Кремер В.А.: Два. Третий болел.
Корр.: Два человека приняли
решение о смене управляющей
компании?
Кремер В.А.: Это разрешено.
Жильцы: А почему раньше за
капитальный ремонт мы платили
по отдельной квитанции в областной фонд, а теперь по квитанции
УК «Небо»?
Кремер В.А.: УК аккумулирует средства на счете. Так надежнее.
Это решение правления.
– Не лгите нам. Мы узнавали.
На специальном счете всего 2837
рублей. Где остальные деньги?
Кремер В.А.: Это неправда. Хотите, выписку принесу из банка?

В

представлении этих воодушевленных горе-коммунальщиков работа управляющей компании сводится к
сбору денег с жильцов и мытью
подъездов. Главное, конечно,
первое. Дабы получить доступ к
неиссякаемому источнику денег,
они уже несколько лет используют простую и, увы, надежную
схему. Решив отобрать какой-либо дом у компании, которая его
уже обслуживает, коммунальные аферисты подкупают членов
правления ТСЖ дома (или старшего по дому), и те инициируют
смену управляющей компании.
Поскольку людей, недовольных
обслуживанием, найти не сложно (высокие тарифы, старый
жилфонд и прочее), заговорщики легко уговаривают часть
жильцов подписать решение о
смене компании, обещая, что новая компания будет лучше работать и меньше брать с собственников денег. Подписи остальных
владельцев квартир, как правило, подделывают, и на основании
такого фальшивого протокола
«общего» собрания жильцов новая УК торжественно принимает дом в управление. Так делается первый шаг на пути в коммунальный ад.
Собственники жилья, исправно оплачивая квитанции новой
УК, сперва удивляются, отчего
счета не стали меньше, как было
обещано, но вскоре на смену удивлению приходит понимание, что
это не главная их проблема. Первым делом коммунальные аферисты перестают платить по счетам
поставщиков тепла и воды. Дело в
том, что эти поставщики по закону
не имеют права ограничивать подачу ресурсов, а значит, по мнению
мошенников, «кидать» их можно
почти безнаказанно и почти бесконечно. При этом деньги с жильцов такие УК собирают предельно
тщательно, в том числе и за тепло,
и за воду.
«Сэкономленные» миллионы
(а речь идёт именно о миллионах)
коммунальные жулики выводят на
другие свои или дружественные
фирмы по фиктивным договорам,

КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ
ВЕРНО ГОВОРЯТ, ЧТО НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ УЧИТЬСЯ ТРУДНО.
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» ИЗ НОМЕРА В НОМЕР ПРЕДУПРЕЖДАЛ
СОБСТВЕННИКОВ ДОМОВ, КОТОРЫЕ ОБСЛУЖИВАЮТ КОМПАНИИ ЯГУТЯНА, ЧТО
ИМЕННО ТАК ВСЕ И ЗАКОНЧИТСЯ. НО ЛЮДИ НЕ ХОТЕЛИ ВЕРИТЬ ИЛИ БОЯЛИСЬ
ВЗГЛЯНУТЬ ПРАВДЕ В ГЛАЗА. ТЕПЕРЬ ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО СЛАДКОРЕЧИВЫЙ
ЗАЩИТНИК ПОПРОСТУ ПОДСТАВИЛ ТЕХ, КОГО ОБЕЩАЛ «ЗАЩИТИТЬ».
ПОДСТАВИЛ РАСЧЕТЛИВО, СПЕРВА СОБРАВ С НИХ НЕМАЛО ДЕНЕГ.
– Хотим!
Кремер В.А.: Вот лично вам!
– Не мне, а всем нам.
Кремер В.А: Ну, мне надо в
Сбербанк съездить.
– Езжайте!
Кремер В.А.: Да здесь никого
уже не будет!
– Нет, мы вас дождемся с выпиской.
– Ответьте, а что будет с теми,
кто вам с Ягутяном за заборчик и
прочее не заплатил?
Кремер В.А.: Ну, их долги отошли фирме «Эдванс».
– Это коллекторы ваши, которые всем угрожают? А вы в
курсе, что коллекторам продавать долги можно только после
решения суда о признании этих
долгов? Это же бандитизм чистой воды!
Кремер В.А.: Это вопрос к УК. К
Ягутяну.
– Ягутян в УК вообще никто.
Ни директор, ни секретарша!

– Да он бай.
Кремер В.А.(испугано озираясь): Есть решение общего собрания о том, что счета за капитальный ремонт выставляет УК.
– Не было такого собрания.
Кремер В.А.: У нас даже протокол есть…
– Показывай протокол!
Кремер В.А.: Он у юриста компании.
– Деньги поставщиков присвоили! Деньги за капитальный
ремонт – присвоили! Счета за текущий ремонт – завышенные, до 8–10
тысяч! И все без согласования. Все
без отчетности. Значит, и эти деньги присвоили!
Корр.: Сколько общих собраний было в этом году?
Кремер В.А.: Три.
Жильцы: Да ни одного не помним!
Корр.: Кто читал устав ТСЖ?
Жильцы: Никто его в глаза не
видел!

Кремер В.А.: А что его смотреть. Он не изменился.
Появился юрист УК «Небо».
Жильцы – появившемуся юристу УК:
– Вы чего нам мозги канифолите?
Юрист: Я вам мозги канифолю?
– Вы мне сказали писать заявление на возврат денег, потерянных
по суду!
Юрист: Вы написали?
– Да. А Ягутян сбежал.
Юрист: Вы получите деньги в
15-дневный срок за счет управляющей компании.
– Какой именно компании?
Юрист: Да… неважно.
– Вы представляете наши интересы в суде?
Юрист: Да, представляю.
– Как же вы их представляете,
если у нас счета на картах уже арестовали и машины?
Дальнейший разговор жителей с поднебесными и молниенос-

ВОРОВСКИЕ
СТАНДАРТЫ ЖКХ
НА ДНЯХ СУДИЛИ ЮРИЯ ЧУЕВА. ДИРЕКТОР УК «СТАНДАРТ ЖКХ»
В КОММУНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ПРИШЕЛ СО СТРОЙКИ. ПРОСТО РЕШИЛ
В КАКОЙ-ТО МОМЕНТ, ЧТО ОБСЛУЖИВАТЬ ДОМА КУДА ВЫГОДНЕЕ,
ЧЕМ СТРОИТЬ. МОМЕНТ ВОЖДЕЛЕНИЯ ХАЛЯВНОЙ ПРИБЫЛИ
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ – КЛЮЧЕВОЙ ДЛЯ МНОЖЕСТВА БИЗНЕС-МАРГИНАЛОВ,
ПЫТАЮЩИХСЯ ОТТЯПАТЬ СЕБЕ ЛАКОМЫЙ КУСОК ДЕНЕЖНОГО ПИРОГА.
а свою компанию, набрав побольше долгов, попросту банкротят.
Появляется новая УК, с которой
коррумпированное
правление
ТСЖ заключает новый договор
на основании нового фальшивого
протокола «общего» собрания.
Пионером этой схемы в Тольятти считают основателя нескольких управляющих компаний
печально известного Гаика Ягутяна, но герой этой публикации
Юрий Чуев не намного отстал от
своего «старшего брата».
Понятно, что в погоне за деньгами жильцов и в попытках убежать от требований поставщиков
и судебных исков коммунальным
пройдохам не до качественного
обслуживания жилого фонда и,
например, работой УК «Стандарт
ЖКХ» собственники жилья очень
недовольны.
Вот отзыв одного из жильцов,
опубликованныйна одном из профильных сайтов (http://флап.рф/
%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8
C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%
B8/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0
%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D
1%82_%D0%96%D0%9A%D0%A5):
«Самая ужасная компания!
Люди, бегите от них! Это лживые
и ехидные руководители. Наглые и
хамоватые инженеры. Эта компания не признает закон. Находят в
домах проблемных людей, платят

им и ставят старшими по дому,
а потом что хотят, то и творят.
Выселяют людей, у которых есть
разрешение на проживание, подписанное самим мэром. На них заведена куча уголовных дел. Людям,
которые не согласны с их действиями, устраивают невыносимые условия проживания. Ведут себя как
коллекторы. Не делайте выбор в
пользу этой компании. Поберегите
свои нервы».
Ирина Шведова
Таких отзывов много, но судят
Юрия Чуева не за плохую работу, а
за вольное распоряжение чужими
деньгами в размере 3 455 000 рублей. Истец – ПАО «Т плюс» – тот
самый поставщик тепла и воды.
Чуев год не платил по счетам «Т
плюс», зато перевел три с половиной миллиона рублей на счета трех
фирм, у которых даже договора с
УК «Стандарт ЖКХ» не было. То
есть они не выполняли работ по
обслуживанию домов, управляемых компанией Чуева. Поставщики, кстати, до этого уже один иск
выиграли, как раз на сумму в три с
половиной миллиона, но денег так
и не увидели.
Юрий Чуев менял юридические лица, сажал в кресло директора подставных людей, организовывал обналичивание средств,
перечисленных третьим фирмам,

– в общем, гулял по буфету в полной отключке от реальности. И,
надо сказать, имел некоторые основания не слишком беспокоиться – таких директоров, как он, довольно много и, как правило, они
годами уходят от ответственности.
Но обращения «Т плюс» к правоохранительным органам по поводу
неплатежей «Стандарт ЖКХ» не
остались безрезультатны. Представитель интересов ПАО в суде
Сергей Землянко объясняет это
отсутствием соответствующей судебной практики:
– То, что мы смогли довести
это дело до суда, – событие почти
уникальное. Это едва ли не первое
подобное дело, которое реально
окончилось приговором.
Корр.: Долго тянулось расследование?
– Более года. Хотя на первый
взгляд всё очевидно. Компания с
августа 2011 года по август 2012го не оплачивала счета ПАО «Т
плюс», но при этом выводила средства на счета аффилированных
фирм.
Корр.: Каким образом?
– «Стандарт ЖКХ» переводил
средства ООО «Ависта», ООО
«Автотехно» и ООО «Промкомплект» якобы за выполненные
на «его» домах работы. Те, в свою
очередь, перегоняли деньги в ООО
«Авантаж». Оттуда средства пере-
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ными сотрудниками ТСЖ и УК,
работающими под чутким патронажем Гаика Ягутяна, думается,
читателям нашим не столь интересен. А пока…
Верно говорят, что на чужих
ошибках учиться трудно. «Тольяттинский Навигатор» из номера в
номер предупреждал собственников домов, которые обслуживают
компании Ягутяна, что именно так
все и закончится. Но люди не хотели верить или боялись взглянуть
правде в глаза. Теперь выяснилось,
что сладкоречивый защитник попросту подставил тех, кого обещал
«защитить». Подставил расчетливо,
сперва собрав с них немало денег.
Это, кстати, не первый случай в
нашем городе. Не так давно управляющая компания «Уютный дом»
во главе с известным коммунальным рейдером Игорем Плаксиным
сумела «зайти» на дом, который
обслуживала УК № 1.
По рассказам жильцов, там тоже,
видимо, в ход пошли обещания, прямой обман и подкуп домовых активистов, которые, предположительно, и состряпали протокол общего
собрания жильцов о переходе от
одной УК к другой. Теперь собственники жилья понимают, что их
банально развели, но сделать ничего не могут. «Уютный дом» оказался местом совсем даже неуютным.
числялись в некие ООО «Рога и
копыта» и обналичивались.
Однако на следствии выяснилось, что «Ависта», «Автотехно»
и «Протекс» работы на домах УК
«Стандарт ЖКХ» проводить не
могли, поскольку там сотрудников
ровно по одному человеку. То есть
на этапе проверки стало ясно, что
фирмы были созданы специально
под вывод средств.
Юрий Чуев, кстати, старался
нигде не светиться, делал почти
всё чужими руками, но участники
этих преступных схем покрывать
его на следствии не стали. Так,
например, девушки-бухгалтеры,
которые снимали наличные по
чекам (от 2500 до 500 000 рублей)
247 раз, даже не брали никаких
расчетных документов, то есть
он их, по сути, подставлял изначально.
На следствии Чуев говорил,
что плохо разбирается в бухгалтерии и что его ввели в заблуждение,
однако те же бухгалтеры отметили его полную осведомленность
во всех бухгалтерских правилах
и нормах. На суде Юрий Чуев выступал в течение четырех часов, но
это ему мало помогло.
Решением суда он приговорен к двум годам лишения свободы и взят под стражу в зале
суда. Финал коммунальной истории строителя Чуева, который
однажды решил поискать легких
денег в сфере ЖКХ, является
знаковым событием не только
для Тольятти. Тот факт, что за
присвоение денег поставщиков,
собранных с жильцов, стали реально сажать, возможно, снизит
темпы криминализации рынка
ЖКХ и укрепит позиции репутационных управляющих компаний в противостоянии с мошенниками. К сожалению, надо
отметить, что Юрий Чуев – далеко не самый дерзкий из коммунальных аферистов. Со страниц
СМИ не сходит, например, имя
упомянутого нами Гаика Ягутяна, история бизнеса которого
отличается от чуевского только
ещё большими масштабами и
еще большей циничностью.
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ВСЕМ ПО ЧАЙНИКУ…
ПОРОЙ ДИВУ ДАЕШЬСЯ, НАСКОЛЬКО ДАЛЕКО ЗАХОДИТ БУРНАЯ ФАНТАЗИЯ СЛУЖИТЕЛЕЙ ЯКОБЫ
ЭФФЕКТИВНЫХ ЗАМОРСКИХ МЕНЕДЖЕРОВ, ВОЛЬГОТНО РАСПОЛОЖИВШИХСЯ В АДМИНИСТРАЦИИ
ПАО «АВТОВАЗ». ИНОГДА ДАЖЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО У ЭТОЙ ФАНТАЗИИ НЕТ НИКАКИХ БЕРЕГОВ
И ГРАНИЦ. ОДНАКО ИНОГДА ВЫЯСНЯЕТСЯ, ЧТО ГРАНИЦЫ ТАКИМ ФАНТАЗИЯМ ЕСТЬ, НО ТОЛЬКО
ТОГДА, КОГДА ИХ – ЭТИ ГРАНИЦЫ – УСТАНАВЛИВАЕТ СУД ИЛИ ДРУГИЕ СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА,
ПРИЗВАННЫЕ РАЗБИРАТЬСЯ В БЕСКОНЕЧНЫХ КОНФЛИКТАХ БУРЖУЕВ И МЕСТНОГО ТРУДОВОГО
НАРОДА. ВОТ И НАША СЕГОДНЯШНЯЯ ИСТОРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НАГЛЯДНЫМ ПРИМЕРОМ ТОГО,
ЧТО И ДЛЯ ВАЗОВСКИХ ПРИСЛУЖНИКОВ ЗАМОРСКОГО КАПИТАЛА ЕСТЬ ВРЕМЯ НЕ ТОЛЬКО
«РАЗБРАСЫВАТЬ КАМНИ», НО И «СОБИРАТЬ ИХ».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕГОРОДСКОГО
НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»
ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ

ХОТЕЛИ ЧАЮ ПОПИТЬ…

Два года назад, 28 октября 2014
года, работники бригады 011 цеха
0963 ставшей уже легендарной
платформы В0 написали заявление
на имя начальницы цеха госпожи
Чеботарь, в котором в официальной форме попросили свое начальство «определить место отдыха
бригады и установить сатуратор с
горячей водой». В общем-то, ничего криминального. Люди хотят
пить горячее. Это предотвращает
гастрит и даже повышает работоспособность. А разве не является
повышение
работоспособности
простых работяг голубой мечтой
каждого начальника? Может быть,
именно поэтому в довольно короткие сроки требования трудового
коллектива удовлетворили, выделив якобы от местного профсоюза
АСМ железный шкафчик (в целях
пожарной безопасности), а к нему
– чайник с микроволновкой.
Так бригада из 15 человек стала
обладателем несметных сокровищ,
и сокровища эти необходимо было
разделить на всех поровну. Полуторалитровым чайником напоить
15 человек за короткое время перерыва оказалось делом затруднительным. С одного залива чайника
получалось по 100 миллилитров
кипятка на человека. Если учесть,
что из водочных рюмок вазовские
рабочие чай не пьют, то и выхо-

дит, что желанный напиток могли
получить за один перерыв ну максимум восемь человек. Остальным
оставалось ждать 2 часа до следующего перерыва.
Вот тогда и решили цеховики
скинуться и приобрести второй
чайник. А потом, когда спираль у
этого чайника перегорела, и третий. Кто бы мог тогда подумать, что
безобидное стремление пить чай в
зоне отдыха приведёт в итоге к судебным разбирательствам…

ПРОФКОМОВЦЫ
КРАЙНИЕ?

Через год настал срок аттестации пожарной безопасности
участка с той самой зоной отдыха
рабочих. Инспектор обнаружил
чайник, в связи с чем выписал на
имя госпожи Чеботарь соответствующий акт. В ответ Чеботарь…
изъяла у бригады чайник. Естественно, «МОЛОТ» не стал сидеть
сложа руки. На имя г-на Андерссона было официально отправлено
требование вернуть рабочим столь
нужный им чайник.
А далее последовала реакция.
Столь же бессмысленная, сколь и
беспощадная.
Госпожа Чеботарь потребовала
у членов профкома «МОЛОТ» Евгения Паршина и Светланы Инютиной в письменной форме объяснить, где они взяли второй чайник.
Почему именно у них? Сие является тайной за семью печатями.
Впрочем, профсоюз получил подтверждение, что госпожа Чеботарь
неровно дышит именно и только
к членам профсоюза «МОЛОТ».
Иного объяснения я не нахожу. Но
вернёмся к чайнику…
Несмотря на то что Паршин
и Инютина не подписывали кровью гарантийный талон изъятого
в бригаде чайника, они сжалились
над непонятливым руководством
и отправили Мору аж два объяснения, что чайник купили рабочие
бригады для того, чтобы пить чай.
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И ВОТ ТЕПЕРЬ ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС: НА КОЙ ЧЁРТ
ВСЁ ЭТО НУЖНО БЫЛО ПРЕСЛОВУТОЙ ГОСПОЖЕ
ЧЕБОТАРЬ. ЕЙ ЧТО, ЗАНЯТЬСЯ БОЛЬШЕ НЕЧЕМ?
ИЛИ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ АКТИВИСТОВ
– ЭТО ТАКОЙ МЕСТНЫЙ СПОРТ ВАЗОВСКИХ
НАЧАЛЬНИЧКОВ СРЕДНЕЙ РУКИ? В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ
ЗА 40 000 УБЫТКУ ВАЗОВСКОЕ РУКОВОДСТВО
ЧЕБОТАРЬ ПО ГОЛОВКЕ НЕ ПОГЛАДИТ.
Что такое чай и чайник, Мору объяснять не стали, надеясь на то, что
он сообразительнее госпожи Чеботарь.
Объяснительные рабочих Мору
привели госпожу Чеботарь в
ярость. Видимо, под влиянием
эмоций она издала высочайший
указ за номером № 99-ЛС-в от 27
мая о том, что месяц назад Инютина и Паршин пили чай из чайника,
стоявшего на столе, на который
(чайник) у них не было разрешения. Сюда же Чеботарь приплела
и нарушение правил внутриобъектового режима, а именно п. 10.9 и
п. 10.19 инструкции И37.101.55742013. Согласно приказу Чеботарь
Паршин и Инютина наказывались
за наличие на месте отдыха несанкционированного чайника. Обоим
было объявлено взыскание в виде
выговора. За что?..

ПРОИГРЫШ ЧЕБОТАРЬ

Обсуждая эту ситуацию у себя
в профкоме, мы недоумевали: как
именно представляли себе ситуацию вазовские начальники, издавая и согласовывая такой приказ?
Получалось просто комичное зрелище: Светлана с Евгением ВДВОЁМ, ДЕРЖА ЧАЙНИК В ЧЕТЫРЕ
РУКИ, несут священный сосуд
через турникет на проходной! Мешают друг другу, спотыкаются, но
вожделенный чайник не отпускают.
И блюстители внутриобъектового
режима ЧОП «Авангард» не делают
им замечаний… бездействуют сотрудники управления собственной
безопасности завода… И только
начальник цеха Чеботарь грудью
предотвратила преступление, совершённое ДВА ГОДА назад. Ведь
сейчас никто и не вспомнит, когда
и за сколько приобретали этот чай-
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ник, да и объяснение соответствующее работники написали уже давно.
Но Чеботарь представила себе картину происходящего именно так.
Дабы восстановить справедливость и снять с Паршина и Инютиной выговоры, профком «МОЛОТ»
письменно обратился к Чеботарь и
Глазунову (директору производства) с
просьбой решить вопрос мирным путем и в досудебном порядке. Господа
начальники просьбу проигнорировали. Тогда мы обратились в Автозаводский районный суд с исковым заявлением. Главным требованием было
признать незаконным приказ Чеботарь, согласованный Глазуновым.
17 октября 2016 года Автозаводский районный суд в лице мирового судьи А.И. Леонова постановил
признать незаконным и отменить
приказ № 99-ЛС-в «О нарушении
трудовой дисциплины» от 27.05.16
директора производства А.В. Глазунова об объявлении выговора за
нарушение трудовой дисциплины
Инютиной Светлане и Паршину Евгению, а также взыскать с ОАО «АВТОВАЗ» в пользу Светланы и Евгения в счёт компенсации морального
вреда по 20 000 рублей каждому.
И вот теперь возникает вопрос:
на кой чёрт всё это нужно было
пресловутой госпоже Чеботарь. Ей
что, заняться больше нечем? Или
преследование профсоюзных активистов – это такой местный спорт
вазовских начальничков средней
руки? В любом случае за 40 000
убытку вазовское руководство Чеботарь по головке не погладит.

МОЛОТ - ПОМОЖЕТ
МОЛОТ - ЗАЩИТИТ
+ 7 9649 74 80 03

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

Тел. 8-903-333-60-31

