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В СТРАНЕ
Владимир Путин уволил чиновников-академиков

Чернобыльскую АЭС советуют не трогать

Президент подписал указ, освобождающий от должности сотрудников
из МВД, ФСБ, Минобороны и Управделами президента. Причиной увольнения стало избрание этих сотрудников в Российскую академию наук (РАН).
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее президент России просил своих коллег не принимать участия
в выборах в РАН. По его словам, им будет трудно совмещать научную и
управленческую деятельность, однако подчиненные пренебрегли советом первого лица государства и были отобраны в РАН, именно это и стало причиной резкой критики Владимира Путина.
Следуя официальному документу на сайте Кремля, от должности освободили заместителя управляющего делами президента
Российской Федерации – начальника главного медицинского управления Управделами президента Константина Котенко, замминистра внутренних дел – начальника следственного департамента МВД Александра
Савенкова, начальника главного военно-медицинского управления
Минобороны Александра Фисуна и начальника управления регистрации и архивных фондов ФСБ генерал-лейтенанта Василия Христофорова.

29 ноября этого года над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС
установили новую 100-метровую арку проекта «Укрытие». Сооружение
сдадут в эксплуатацию в 2017 году, после чего Киев хочет приступить к разбору энергоблока. По мнению экспертов, делать это опасно и не нужно.
– Возведенный в 1986 году укрывающий четвертый энергоблок
Чернобыльской АЭС саркофаг состоит из стен очень толстого бетона, поверх которых накат из металлических труб, – эта конструкция за 30 лет существования исчерпала свой ресурс. Претензий к установленной за баснословные деньги Европой новой конструкции, которая укроет прежний
саркофаг, нет – вопросы безопасности европейские эксперты продумали
досконально. Недоумение вызывает желание украинских властей начать
разбор и демонтаж конструкций четвертого энергоблока – это бесполезно и смертельно опасно, – сообщил директор «РЭСцентра» Михаил Рылов.
Новая арка высотой 110 метров и весом более 35 тысяч тонн рассчитана на 100 лет эксплуатации. Арка финансировалась Европейским банком и
должна защитить окружающую среду от выбросов радиоактивной пыли в
атмосферу при демонтаже прежнего саркофага.

Для покупки алкоголя достаточно водительского
удостоверения

Каждый день Литву покидает 100 человек

Предмет «Православная культура» может появиться в программе школ с 1-го и
по 11-й класс. Несмотря на то что первый
проект курса был забракован экспертами этим летом, авторы снова представили проект с рядом поправок. Российская
академия инициировала заочное голосование по этому проекту, при этом никак
не афишируя этот процесс.
Сегодня в школах существует курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), который изучают в четвёртом классе. Курс имеет несколько направлений, которые могут выбрать сами родители: светская этика, мировые религиозные культуры, православие, ислам, буддизм или иудаизм.
В феврале этого года патриарх Кирилл рассказывал, что РПЦ предлагала Минобрнауки расширить курс ОРКСЭ. По мнению патриарха
Кирилла, 34 часов недостаточно и нужно ввести предмет на всё время
обучения в школе.
В случае принятия проекта новый предмет «Православная культура»
начнут вводить в школах по рекомендации Минобрнауки и региональных епархий.

Власти Литвы сообщают, что каждый час страну покидают 5 человек, а в
год Литва теряет 1,5% населения. Демографическая катастрофа произошла
после вступления страны в Евросоюз. Не только Литва страдает от потери
населения. Теряют своё население и страны, которые вступили в Евросоюз
последними, – Словакия, Эстония, Латвия. Но Литва занимает первое место по потере населения. Начиная с 1991 года страна успела потерять более 25% своих граждан.
В основном покидают страну молодые и трудоспособные люди. По их словам, главной причиной их эмиграции является отсутствие достойного образования, без которого они не могут получить высокооплачиваемую работу.
О проблеме сообщают на уровне правительства страны, но никто из чиновников и политиков не знает, как исправить ситуацию.

За онлайн-оскорбление президента Азербайджана
ввели уголовную ответственность
Во вторник, 29 ноября, был принят соответствующий закон в однопалатном парламенте Милли Меджлисе. Автором инициативы стал генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов.
За попытку оскорбления президента Азербайджана в интернете будут
штрафовать в размере от 500 до 1000 манатов (18-36 тысяч рублей), отправлять на исправительные работы или лишать свободы на 2 года.
Более серьёзное наказание будут применять, если оскорбление исходит с поддельных страниц в социальных сетях. В этом случае наказание будет в виде штрафа в размере от 1000 до 1500 манатов (36-56 тысяч рублей)
или лишения свободы до 3 лет.

Глава Европейской комиссии поддержал
продолжение санкций против России
О необходимости сохранить «ограничительные меры» против
Российской Федерации заявил глава Европейской комиссии Жан-Клод
Юнкер в ходе интервью газете Ouest-France: «Если указать РФ на то, что
санкции в ее отношении будут сохранены и в дальнейшем, она поймет такой язык и сделает нужные выводы. Но если оставить открытой возможность снятия санкций, Москва извлечет из этого для себя определённую
выгоду». Однако он согласился, что без участия России невозможно будет
построить общеевропейскую систему безопасности.
Напомним, санкции против России были введены в 2014 году после начала гражданской войны на Украине и когда Крым проголосовал на народном референдуме за вступление в Российскую Федерацию. Инициатором
санкций были США, а поддержали их Канада, Австралия Япония и
страны ЕС.

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект
постановления правительства, который включит водительское удостоверение в перечень документов, позволяющих установить возраст покупателя при покупке алкоголя.
Минпромторг уже успел предупредить несколько компаний розничной торговли о готовящихся изменениях. По словам главы Ассоциации компаний розничной торговли Ильи Ломакина-Румянцева, поводом для такого проекта стало юридическое разногласие. «Дело в том, что аналогичный
перечень документов для покупки сигарет и других табачных изделий уже
включает в себя водительские права», — рассказал Ломакин-Румянцев.
По данным некоторых СМИ, постановление может вступить в силу
уже в марте 2017 года.

В программу школ могут добавить
«православный» предмет

Гектары в Якутии не выдаются
На гектар земли в Якутии подано уже более семи тысяч заявок, но землю выделили только на 50 участков. На парламентских слушаниях были
озвучены причины возникшей проблемы выдачи земли.
По словам министра имущественных и земельных отношений республики Виктора Афанасьева, было одобрено только 10% заявок. Более тысячи заявлений отозвано, а по 2233 заявлениям было принято отрицательное решение. Самая распространённая причина отказа – на заявленных
участках находятся объекты местного значения и защитные леса. На некоторые участки существуют права у третьих лиц. Также называются и технические трудности с процессом выдачи земли. Нормальному функционированию процесса мешает низкая скорость интернета и малый штат сотрудников. Руководитель департамента по лесным отношениям Джулустан Хон
отметил, что из-за малого штата сотрудникам приходится работать без выходных, и предложил увеличить количество работников.
Ещё одна причина, тормозящая процесс, – неверное отображение сведений на кадастровой карте Росреестра. Почти 500 кадастровых кварталов
отображены неправильно: со смещением от 100 метров до 70 километров
и сдвигами по оси координат. Проблема наблюдается и с отсутствием государственной регистрации прав на некоторые учтённые проектом участки.
На прошедших публичных слушаниях проблемы выслушали и признали. Как их решить – ответ пока дан не был.
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В ГОРОДЕ

В ГУБЕРНИИ
У дела о мошенничестве с берегоукреплением
мордовские корни?
В конце прошлой недели в региональном министерстве строительства
и офисах компании «С.И.Т.И.» прошли обыски. Тогда каких-либо внятных
комментариев ни от силовых структур, ни от региональных чиновников
получить не удалось. Многие СМИ данные обыски связывали с недавним
посещением губернии вице-премьером Виталием Мутко. И предплогали,
что именно задержка строительства стадиона к мундиалю стала причиной
обысков и проверок. Однако, чтобы опровергнуть все домыслы журналистов, во вторник, 28 ноября, министр строительства Самарской области
Алексей Гришин провел пресс-конференцию. Во время общения с журналистами Гришин поведал о причинах прихода силовиков в его ведомство –
их интересовали документы по проектированию объектов берегоукрепления в с. Рождествено и финансовые документы данного контракта.
Подрядчиком по данном делу выступало как раз ООО «С.И.Т.И.», а субподрядчиком – ООО «Строй Капитал», возглавляемое Денисом Зубковым.
Именно он, по словам источников в правоохранительных органах, рассматривается как подозреваемый в уголовном деле о мошенничестве с ущербом для бюджета около 36 млн рублей. Интересно, что ООО с идентичным
названием и именем директора зарегистрировано по адресу: Республика
Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, 89.
Также Гришин заявил, что министерство всецело помогает следствию
и все необходимые документы передало следователям. Он особо подчеркнул, что его лично по данному делу не допрашивали и данная ситуация
никак не связана со строительством объектов к чемпионату мира 2018
года.
Несмотря на открытость в общении с представителями СМИ, Алексей
Гришин все же ушел от ответа на один вопрос. Журналисты попросили министра прокомментировать информацию о якобы его доме и участке земли на Рублевском шоссе Московской области. Гришин заявил: «Ну, здесь
можно без комментариев обойтись».

Очередной корпоратив чиновников за бюджетные
деньги
Согласно данным сайта госзакупок, Государственное казенное предприятие «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области» планирует провести новогодний корпоратив 27 декабря в банкетном зале «Оранжерея» отеля «Грин Лайн Самара».
Количество присутствующих на данном мероприятии будет равно 90.
Однако, как следует из аукционной документации, подрядчика на организацию данного представления и его проведение еще не выбрали. За новогоднего «тамаду» самарское ГКУ готово отдать 300 тыс. бюджетных рублей. Первым закупку заметили активисты ОНФ. Координатор проекта «ЗА
честные закупки» в Самарской области Вадим Нуждин заявил, что ОНФ намерен добиться её отмены. А если чиновники хотят провести праздничное предновогоднее мероприятие, пусть оплачивают его из собственных
средств.

С нового года в регионе увеличится транспортный
налог
При верстке бюджета чиновникам было понятно, что денег на всё не
хватит, производства сокращаются, доходы губернии тоже. Единственным
эффективным и простым способом увеличить доходы региона является
увеличение налоговой базы. Практика повышения налоговых ставок не
нова не только для нашей губернии, но и для страны. Поэтому последние
два заседания регионального парламента проходили в жарких дискуссиях
по поводу «ноу-хау» министерства финансов. Чиновники предложили увеличить транспортный налог для владельцев водной техники, мотоциклов
и мотороллеров.
Фракция КПРФ внесла поправки, дабы освободить часть граждан от
данного повышения, однако, несмотря на поддержку депутатов других
фракций, законопроект был принят большинством депутатов. Правда, его
обещали окончательно доработать в рабочей группе до его вступления в
законную силу – 1 января 2017 года.

Телефон
доставки:

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

Мэрия изымает земли за Московским проспектом
В течение трех лет будут изъяты для муниципальных нужд участки земли за Московским проспектом в Тольятти. 25 ноября мэр г.о. Тольятти
Сергей Андреев подписал постановление, согласно которому начнется работа по изъятию земли для строительства первой очереди улично-дорожной сети западнее Московского проспекта.
В том же документе приведен перечень юридических и физических лиц
– владельцев участков. В общей сложности мэрия планирует изъять 20 земельных участков, общая площадь которых – около 60 Га.
Данные участки находятся в собственности с начала двухтысячных годов. В разное время мэрией предпринимались попытки выкупить их, однако ни Уткину, ни Пушкову, ни Андрееву до настоящего времени этого
сделать не удавалось, причиной служила слишком завышенная стоимость
земли. Каким образом удалось решить данный вопрос, пока не известно.
Также не известно, будет ли городская администрации выплачивать за нее
какие-либо суммы владельцам.
В июле 2015 года газета «Хронограф» писала о том, что Андрееву удалось договориться с собственниками земельных участков, расположенных
к западу от Московского проспекта, о передаче городу на безвозмездной
основе ряда участков, необходимых для развития улично-дорожной сети.

АВТОВАЗ закладывает оборудование
и автомобили
Согласно Единому федеральному реестру сведений о фактах деятельности юридических лиц,
ПАО «АВТОВАЗ» заложило в
Росбанке автомобили и оборудование на 3,7 млрд рублей.
Чуть ранее, в октябре, стало известно, что
подобная сделка произошла между автозаводом и Глобэксбанком, в сентябре аналогичные действия были предприняты в рамках получения кредитов во Внешэкономбанке, а в июле – в
Юникредитбанке. Была совершена похожая сделка и со Сбербанком.
Подобные действия руководства компании наталкивают на мысль о подведении предприятия под банкротство.
Напомним, по итогам девяти месяцев 2016 года убыток АВТОВАЗа по
РСБУ вырос почти в три раза, по оценкам самой компании, для финансового оздоровления заводу необходимо 85 млрд рублей. Возможно, кредитные средства пойдут именно на это, но если нет, то компания к весне следующего года может просто перестать отвечать по своим кредитным обязательствам и обанкротиться.
Хотя у руководства АВТОВАЗа есть надежда на допэмиссии ценных
бумаг, с помощью которых предприятие планирует выручить порядка
25 млрд рублей.

Подозреваемых в деле о невыплате заработной
платы «дочкам» «АвтоВАЗагрегата» нет
Возбужденные в мае текущего года уголовные дела по фактам невыплаты
заработной платы сотрудникам дочерних предприятий «АвтоВАЗагрегата»
медленно и верно идут по накатанной.
Сотрудниками Центрального межрайонного следственного отдела
по Тольятти СК РФ продолжается сбор всей необходимой информации,
также продолжается опрос всех пострадавших. На данный момент, по
словам представителя следственного отдела Натальи Ангиповой, опросить необходимо еще порядка 1000 человек. Следствию известно, что
небольшие выплаты велись в каждой организации, но точную сумму задолженности на данный момент не озвучивают, так как по каждому делу назначены судебно-бухгалтерские экспертизы. Подозреваемых в деле пока нет.
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ЛЬГОТНИКОВ
ПОДСУШАТ?

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ОПЛАТУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ ЛЬГОТНИКАМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЧИНОВНИКИ И ДЕПУТАТЫ
ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ХОТЯТ ЗАМЕНИТЬ КОМПЕНСАЦИЕЙ
29 НОЯБРЯ ЭТОГО ГОДА ЕДИНОРОССОВСКИМ БОЛЬШИНСТВОМ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ БЫЛ ПРИНЯТ ЗАКОН, КОТОРЫЙ
ПРИНЦИПИАЛЬНО МЕНЯЕТ ПОДХОД К ОКАЗАНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПО ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН.
Сергей Лавров

С

законодательной инициативой перекроить льготную политику в губернскую думу обратилось продолжающее прозябать без «ручного управления» губернатора правительство Самарской области.
Как уверяют чиновники, предложенные нововведения – это реакция на протест областной прокуратуры, которая потребовала
привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.
«Оказывается», еще летом
2015 года были внесены изменения в Жилищный кодекс, законы
«О ветеранах» и «О социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации», другие законодательные акты, которые обязывают перейти на компенсацию
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
льготным категориям граждан.
Иными словами, речь идет об
отмене ежемесячных денежных
выплат на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЕВД ЖКУ) и
переходе на компенсацию понесенных расходов.
Однако есть мнение, что
резкая чувствительность к замечаниям прокуратуры у министерских чиновников появилась
по причине более прозаичной.
Необходимость пустить на чемпионат по футболу – 2018 миллиарды рублей при одновременном падении доходов области
толкает чиновников на простое
решение: решить финансовые
проблемы бюджета за счёт сирот, детей, пенсионеров и других
социально незащищённых групп
населения...

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Следует напомнить, что ЕДВ
ЖКУ льготникам Самарской
области стали выплачивать с
1 августа 2008 года. Переход на
«живые деньги» вместо 50-процентной скидки по квартплате
был логическим продолжением начавшейся в 2005 году монетизации льгот. Тогда, в 2008
году, казалось, что переход на
ЕДВ – последний этап скандально известной социальной

ДЛЯ СПРАВКИ
Действующая сегодня редакция Закона Самарской области от 10.07.2008 № 71-ГД «О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, предоставляемых отдельным
категориям граждан, проживающих в Самарской
области, и о внесении изменений в отдельные законы Самарской области» гласит:
«Для назначения ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданин самостоятельно или через
законных или уполномоченных представителей
при наличии документов, подтверждающих их
полномочия (далее – заявители), представляет в
уполномоченный орган по месту жительства заявление с приложением следующих документов:
– паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность заявителя;
– справка о составе семьи заявителя;
– документ, подтверждающий право заявителя
и (или) членов его семьи на ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
реформы. Но вышла ошибочка. Все, что предлагается сегодня, – это прямое продолжение
той самой монетизации, нацеленной на отмену ряда льгот
для определенных категорий
населения. Правда, тогда изза массовых протестов по всей
стране чиновники не решились
заменить денежным эквивалентом все льготы, предоставляемые в натуральной форме.
И стали делать урезание постепенно.
В Самарской области в 2008
году ежемесячные денежные

– документ, подтверждающий основания отнесения совместно проживающих лиц к членам
семьи (свидетельство о браке, о рождении, иные
документы);
– документ об уровне благоустройства жилого
помещения (выписки из технического паспорта
или справки, выданной управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, иные
документы);
– для ветеранов труда и граждан, приравненных к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря
2004 года, имеющих нетрудоспособных членов семьи, находящихся на их полном содержании или
получающих от них помощь, которая является для
них постоянным и основным источником средств
к существованию, – свидетельства о рождении (на
детей до 18 лет) и справки о доходах заявителя и
членов его семьи».
Как видим, никакого упоминания про капитальный ремонт.

выплаты по оплате жилищнокоммунальных услуг начали перечислять и федеральным, и региональным льготникам, и даже
медикам, педагогам, социальным
работникам и специалистам
других отраслей, работающим в
сельской местности.
Долго думали над тем, как
рассчитывать размер ЕДВ ЖКУ.
Варианта было два – по фактическим затратам, которые несет льготополучатель, либо по
формуле исходя из регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных
услуг.

Первая модель выглядела наиболее предпочтительной, но и
самой затратной. А потому сделали ставку на вторую модель,
поскольку при определении
размера ЕДВ учитывался дифференцированный подход по
муниципальным образованиям,
которые различались по уровню благоустройства жилья. Как
заявляли чиновники тогда, при
принятии закона, вторая модель
позволяла сэкономить областному бюджету свыше 400 млн рублей. По меркам 2008 года сумма
внушительная.

И вот теперь возникает недоумённый вопрос: если вторая
схема – экономичнее, то почему
сегодня, через восемь лет, областные чиновники, а с ними и
депутаты-единороссы решили к
ней вернуться, именно прикрываясь проблемами недофинансирования социальной сферы?
– Я уверен, – говорит депутат Самарской губернской думы
Алексей КРАСНОВ (фракция
КПРФ), – что чиновники, изменяя этот закон, пекутся вовсе не
о благополучии граждан. Первая их цель – снизить расходы
на льготников за счёт прямого
урезания тысяч получателей, например сельских пенсионеров.
Вторая цель – заставить всех
льготников платить за капитальный ремонт и за счёт этого
увеличить размер кормушки для
афиллированных власти подрядчиков…

ДЕНЕЖКИ, ДЕНЬГИ,
ДЕНЬЖИЩИ

По информации регионального министерства социальнодемографической и семейной политики, получателями ЕДВ ЖКУ
сегодня являются:
– 228 323 федеральных льготника (инвалиды и участники
ВОВ, вдовы участников ВОВ,
ликвидаторы аварии на ЧАЭС и
приравненные категории, участники боевых действий, инвалиды
и семьи с детьми-инвалидами);
– 323 279 региональных
льготников (ветераны ВОВ –
труженики тыла, ветераны труда, реабилитированные граждане и граждане, пострадавшие от
политических репрессий, многодетные семьи, а также медики,
учителя, специалисты других отраслей, проживающие в сельской
местности).
В областном бюджете на 2016
год на предоставление ЕДВ на
оплату
жилищно-коммунальных услуг было предусмотрено
7710,6 миллиона рублей, из которых на федеральных льготников
– 2692,2 млн руб. и на региональных – 5018,5 млн рублей. Не просто деньги – деньжищи! И чувствуется, что далеко нести эту
ношу власть уже не собирается.

В так называемые «тучные
годы», когда госбюджет наполнялся нефтедолларами, чиновники смирялись с необходимостью поддерживать социально
незащищенных граждан. Теперь,
судя по всему, отношение поменялось. Переход с ЕДВ на
компенсацию позволит деньги
экономить, причем как федеральные, так и областные. Подтверждение этому находим в
финансово-экономическом обосновании, приложенном к законопроекту. Так, на компенсациях
федеральным льготникам федеральный бюджет сэкономит 10%
средств, а областной на компенсациях региональным льготникам – 15%, что в денежном выражении составит 752,8 млн руб. в
год или 62,7 млн руб. в месяц. В
ценах 2016 года сумма тоже приличная.

КОМПЕНСАЦИЯ
ВЫПЛАТЕ РОЗНЬ

Непосвященный
читатель
может сказать: да какая разница,
в какой форме предоставляется льгота, лишь бы она была. И
чиновники пытались убедить депутатов, дескать, все нормально.
Категорий получателей льгот на
оплату жилищно-коммунальных
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услуг меньше не стало. Наоборот, многодетным семьям будут компенсировать не 30%, как
раньше, а 50% платежей. Вместе с
тем руководство областного министерства социально-демографической и семейной политики
не скрывает, что при переходе
на компенсацию у большинства
льготополучателей размер выплат уменьшится, поскольку расчет компенсаций будет произво-

можно даже не сомневаться. Заглянем в толковый словарь, чтобы
уточнить значение слова «компенсация». И увидим: «Компенсация
– это возмещение, зачет».
Проще говоря, льготник
сначала должен оплатить содержание или наём жилья, коммунальные услуги, взносы на капитальный ремонт и только потом
обращаться за предоставлением
компенсации.

передачу информации заключены далеко не со всеми.

ДОЛГИ ЗАПЛАТИ!

Но главный нюанс затеи с
переходом на компенсацию кроется в другом – в том, что число
льготополучателей неизбежно
сократится ввиду факта неспособности льготников разово
оплатить уже накопившиеся у
них долги. Как это произошло

ИТАК, ЛЬГОТНИКОВ ПОСТАВЯТ ПЕРЕД ВЫБОРОМ: ХОЧЕШЬ ПОЛУЧАТЬ
КОМПЕНСАЦИЮ НА ОПЛАТУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ – ПОГАСИ
ДОЛГИ ПО ВЗНОСАМ НА КАПРЕМОНТ.
диться из фактических платежей
с учетом занимаемой площади,
состава семьи, уровня благоустройства жилья, наличия (отсутствия) приборов учета.
Так, в тексте самого закона
содержится следующая формулировка: «Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг не
распространяются на установленные Правительством РФ случаи
применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг».
В том, что размер ежемесячной
компенсации не будет совпадать с
величиной ежемесячной выплаты,

В этом смысле нетрудно
предугадать, что для получения
компенсации может возникнуть
масса препон. Кто конкретно будет предоставлять информацию
о фактических расходах льготников на оплату ЖКУ (сами льготники или поставщики услуг)?
Сколько времени информация
будет обрабатываться? Сколько
времени придется дожидаться
выплат? Вопросов много – ответов нет. В Самарской области,
как было заявлено на заседании
Самарской губернской думы,
порядка 1500 поставщиков коммунальных ресурсов и управляющих компаний, а договоры на

после принятия областного закона о компенсации взносов за
капитальный ремонт, принятого в июне 2016 года. Для тех,
кто не в теме, разъясним: под
установленные критерии назначения компенсации подошло
пожилых людей старше 70 лет
всего несколько десятков тысяч
человек. Тогда как в Самарской
области их насчитывается более
370 тысяч. Одним из невыполнимых условий для многих стало наличие долгов по взносам
на капитальный ремонт. Всем
известно, насколько негативно
представители старшего поколения относятся к этим платежам:

многие наотрез отказывались
их платить. И в результате получение 160 рублей компенсации в
качестве бонуса за оплату долга в
4 с лишним тысячи многие пенсионеры восприняли как чей-то
глупый розыгрыш.
Итак, льготников поставят
перед выбором: хочешь получать
компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг – погаси
долги по взносам на капремонт.
Чиновники правительства Самарской области, не стесняясь,
заявляют, что изменение механизма предоставления мер
социальной поддержки будет
способствовать своевременной
оплате гражданами жилищнокоммунальных услуг, взносов на
капитальный ремонт и сокращению задолженности по этим
платежам. Это, как говорится,
их «хотелки». Как отреагируют
на такие «грандиозные» планы
вконец обнищавшие жители губернии – покажет время.
Какие еще условия будут
предъявлены льготникам в процессе перехода с ЕДВ ЖКУ на компенсации, станет понятно, когда
правительство Самарской области
утвердит специальный Порядок
всего этого безобразия. Документа пока нет, он в разработке.

КОММЕНТАРИЙ

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,

ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ ОТ ФРАКЦИИ КПРФ:
– Против этого сырого и во многих местах явно антинародного закона на думе 29 ноября единодушно протестовали все депутаты-коммунисты. Все мы выступали против принятия закона, потому что
такая его редакция – удар по десяткам тысяч наших избирателей.
Конечно, единороссы придумали очень хитро, «поместив в бочку
дёгтя ложку мёда» – обязательство
повысить размер компенсации за
ЖКУ для многодетных семей с 30
до 50%. Сделано это было для того, чтобы мы, коммунисты, не смогли голосовать против этого законопроекта, ведь таким образом получилось бы, что мы голосуем против повышения льгот для многодетных семей. Конечно, такие вот
«матрёшечные» законопроекты (на
Западе их называют и «троянскими конями», и «ядовитыми сэндвичами») – это неуважение и к депутатам, и к избирателям, их избравшим. Но в условиях, когда перед
чиновниками и олигархами стоит задача любыми способами «нарисовать» профицитный бюджет, в
ход идут любые подлости и махинации.
Итак, несмотря на заметное
противодействие депутатов-единороссов, мы все выступили.
Мне удалось забить последний
гвоздь в крышку гроба второго чтения этого опуса: я указал прокуратуре на то, что в действующей редакции принимаемый закон ухудшает положение целой категории
граждан – сельских пенсионеров,
и именно поэтому этот законопроект противоречит основному закону нашей страны – Конституции
Российской Федерации, которая
прямо запрещает законодателям
принимать законы, ухудшающие
положение граждан.

К большому неудовольствию министерских чиновников и депутатовединороссов представитель прокуратуры подтвердила мою правоту.
Затем я обратил внимание всех
присутствовавших в зале депутатов, что, принимая этот законопроект, они фактически лишат себя права называться законодателями. Дело в том, что действующая
редакция закона № 71 содержит в
статье 2 большую регламентирующую часть, в которой подробно
описывается весь порядок получения льгот, в том числе – список
документов, который необходимо
представить в соцслужбу для того,
чтобы получить льготу. Над этим
работали до нас депутаты предыдущих созывов, и в этой части они
поработали на совесть! Так вот,
в той редакции закона, которую
предложило министерство и за которую 29 ноября так горячо призывали голосовать и проголосовали
депутаты-единороссы, регламентирующей части вообще нет!

Статья № 2 сокращена до двух
абзацев, в которых написано, что
весь порядок выдачи будет регламентировать правительство. На
моё замечание относительно того,
что правительство позволяет себе нивелировать законодательные
права депутатов, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области
Антимонова заявила, что, дескать,
нужно оставить эту работу правительству.
Учитывая,
что
регулятивная часть любого закона – это
важнейший его раздел, фразу
Антимоновой я воспринял как издёвку. Вообще-то законы для того и пишутся, чтобы чётко и ясно разложить по полочкам ответы на все вопросы: «Кто?», «Что?»,
«Где?», «Когда?» и «Как?». Так вот
Антимонова, по сути, предлагает,
чтобы закон отвечал только на вопрос «Кто?». А на всё остальное нам
ответят всё те же областные чиновники. И уж нетрудно угадать, что
все без исключения ответы будут
не в нашу с вами пользу.
Позднее, отвечая на вопрос
уже другого депутата, министр
Антимонова прямо подтвердила
мои опасения и даже употребила
замечательное по цинизму слово
«дисциплинарные». То есть правительство и не скрывает, что пытается «пропихнуть» через губернскую
думу некий «дисциплинарный закон», который обяжет всех льготников платить за капитальный ремонт. Сегодня, я напомню, в 71-м
законе такой нормы нет!
Редактируя закон, чиновники
думали не только о том, чтобы сократить число льготополучателей
и заставить льготников платить за
капитальный ремонт. Замена выплаты на компенсацию становит-

ся приятным подарком минфину в
виде денег, зависающих на банковских счетах правительства на довольно-таки приличные сроки.
Вот смотрите: при той схеме выплат, которая существует сейчас,
самарский минфин резервирует и
тратит на получателей ЕДВ месяц
в месяц совершенно конкретные
суммы, потому что сам факт выплаты сегодня ни от чего не зависит. Но
при переходе на систему компенсаций будет срабатывать социальный
фактор: допустим, пенсионер в этом
месяце заболел и не смог оплатить
коммуналку. Соответственно, выплату в этом месяце он не получит.
В следующем месяце пенсионер выздоровел, оплатил коммуналку сразу за два месяца и получил компенсацию за оба месяца. Но деньги-то
минфин будет резервировать на
оба месяца выплаты и сможет распоряжаться деньгами льготника за
первый месяц по своему усмотрению, чего оно не может сейчас делать в системе ЕДВ, обязывающей
минфин перечислять деньги месяц
в месяц.
Ну и конечно, такая редакция закона – просто манна небесная для
коммунальщиков. Не удивлюсь, если в итоге выяснится, что крупные
федеральные и региональные ресурсники приложили руку к лоббированию этого закона – предлагаемая редакция значительно увеличит сборы за коммуналку, а там
речь идёт не о миллионах, а о миллиардах рублей!
В общем, законопроект этот явно антинародный, а то, что единороссовское большинство отказалось возвращать закон на доработку и проголосовало за него в первом чтении, говорит только о том,
как единороссы реально относятся к малоимущим и обездоленным.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ № 5
СУД КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА ВЫНЕС ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР
В ОТНОШЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 5 ВАДИМА
ГУСЕВА. ГУСЕВ ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ В НЕЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПО СЧЕТАМ ПОСТАВЩИКОВ ТЕПЛА, ВОДЫ И
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ДОМА, ОБСЛУЖИВАНИЕМ КОТОРЫХ ЗАНИМАЛАСЬ УК № 5.

В

информационной повестке дня Тольятти подобная новость уже, увы, далеко не сенсация. Совсем недавно горожане проводили в колонию строгого режима руководителя управляющей компании «Стандарт ЖКХ» господина
Чуева. Под целой гроздью статей
ходит известный коммунальный
ловкач Ягутян. Сгущаются тучи
над экс-директором УК «Уютный
дом 9-й квартал» Плаксиным. В
общем, воротилы коммунального бизнеса находятся в фокусе
внимания как правоохранительных органов, так и прессы.
Впрочем, в чёрном списке проштрафившихся управляшек УК №
5 стоит чуть в стороне. Дело в том,
что 100-процентным её учредителем является… мэрия г.о. Тольятти. Да-да! УК № 5 является хвалёной муниципальной управляющей
компанией, из числа тех, которые
призваны «навести порядок в полукриминальном бизнесе ЖКХ»,
показать «новые стандарты качества управления многоквартирными домами и взаимодействия с
собственниками квартир».
Каковы реальные стандарты
деятельности компании, руководимой господином Гусевым,
детально выяснил суд. А погружаться в результаты «умелого хозяйствования» коммунальщика
будет конкурсный управляющий,
который вот-вот начнет опись
имущества УК № 5.
Конечно, собственники квартир, находящихся под чутким патронажем господина Гусева, узнав
о случившемся, испытали, мягко
говоря, шок. Обыватель уже знает,
что некоторые дельцы-коммерсан-

«ЗА НИМИ ЧТО, МЭРИЯ СОВСЕМ НЕ СЛЕДИТ?»
– НЕДОУМЕВАЕТ ОБЫВАТЕЛЬ, И В СВОЕМ
НЕГОДОВАНИИ ОН, КОНЕЧНО, АБСОЛЮТНО ПРАВ,
ПОСКОЛЬКУ ИМЕННО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЛОСК
ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ДОВОДОМ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА С ТАКОГО РОДА КОНТОРАМИ.
ты специально заходят на рынок
коммунальных услуг, чтобы под
прикрытием связей в силовых и
контролирующих ведомствах обирать жильцов и воровать деньги,
которые собственники платят УК
на оплату счетов от поставщиков
ресурсов. Но всё тот же «умудрённый опытом» обыватель с трудом
соглашается признать, что и руководство муниципальной компании может заниматься коммунальным разбоем.
«За ними что, мэрия совсем не
следит?» – недоумевает обыватель,
и в своем негодовании он, конечно,
абсолютно прав, поскольку именно муниципальный лоск является

основным доводом для заключения договора с такого рода конторами. «Если УК принадлежит мэрии, значит ей можно доверять…»
– так думает собственник и в итоге
жестоко разочаровывается.
История УК № 5 началась в январе 2014 года, а закончилась этой
осенью. Директор муниципальной
компании Вадим Гусев в рамках
договора с ПАО «Т плюс», поставлявшим в дома, которые он обслуживал, горячую воду, исправно собирал с жильцов деньги за тепло,
но поставщикам из этих средств
перечислял лишь малую толику,
распоряжаясь чужими миллионами по своему усмотрению. Ино-

гда, правда, деньги со счета УК-5
снимались автоматически на основании поступления в банк исполнительных листов из суда, но
большая часть средств канула, как
говорится, в Лету. В общем, на тепле Вадим Гусев погрел руки на более чем 30 миллионов рублей.
Сразу добавим, что обогатиться муниципальный управленец смог и на поставках холодной
воды. Суд установил, что ущерб
«ВоКС», поставлявших УК № 5
холодную воду, в результате действий Гусева составил 9 миллионов 200 тысяч рублей. Но и это,
как оказалось, не был предел жадности коммунальщика. Энергетикам Гусев тоже платил очень мало.
И нагрел их таки на 26 миллионов
324 тысячи рублей.
Таким образом, Вадим Юрьевич Гусев, собирая средства с собственников жилого фонда, который он обслуживал, за горячую,
холодную воду и электроэнергию,
значительную часть этих средств
тратил не по назначению. И в итоге едва не получил три года реального срока. Суд приговорил его к
полутора годам условного наказания, поскольку Вадим Юрьевич во
всем сознался, раскаялся и больше
так не будет. Смешно, конечно.
Особенно в свете вполне себе реальных сроков Скоробогатова и
Чуева.
Однако концовка этой истории
не радует и не расслабляет.
Чуть раньше, когда стало понятно, что обвинительного приговора не избежать, в мэрии собрали
всех лидеров ТСЖ домов, которые обслуживала УК № 5, и дали
команду всем дружно перейти на

обслуживание в УК № 4. Управляющая компания № 4 тоже муниципальная… И вот этот факт передачи жилфонда от УК-банкрота
другой УК того же хозяина как-то
нехорошо напоминает передачу
домов от УК Гаика Ягутяна новым
УК Гаика Ягутяна.
И там, и тут, похоже, мнения
жильцов особо не спрашивали,
оформив перевод домов через
решения ТСЖ. Законом предусмотрена такая возможность, но
вообще-то задача реформы ЖКХ –
максимально вовлекать собственников жилого фонда в управление
домами, а не наоборот. И если
логика всевозможных ягутянов
понятна – мол, чем меньше знают
жильцы, тем легче облегчать их
кошельки, то логика муниципалов должна быть принципиально
иной. Однако подходы у коммунальных барыг и муниципальных
менеджеров на удивление оказались схожи. И уже известие о том,
что вроде как у Управляющей компании № 4 тоже есть проблемы с
платежами поставщикам, совсем
не вызывают удивления…
Кстати, суммарная задолженность управляющих компаний перед «Т плюс» только в Самарской
области составляет 6 миллиардов
308 миллионов 100 тысяч рублей.
Деньги эти выведены в офшоры,
проедены-пропиты, на них куплены дома в Лондоне – в общем, экономика региона их не увидит.
Почему в сфере ЖКХ столько
мошенников? – спросит досужий
читатель. Ответим. Потому что директора УК могут годами не платить поставщикам тепла, воды и
энергии, присваивая деньги жильцов себе. Закон запрещает поставщикам ограничивать подачу
ресурсов за неоплату, а значит, УК
ничем не рискуют, периодически
обнуляя свои долг через банкротство и смену юридических лиц,
передавая обслуживаемый жилой
фонд своим же фирмам. Стоит ли
удивляться тому, что муниципальные менеджеры, откомандированные в сферу ЖКХ, сразу же принимают имеющиеся правила игры
и ни в чем не уступают матерым
воротилам рынка коммунальных
услуг.
Таким образом, собственники
жилья, выбирая себе управляющую компанию, должны смотреть
не на вывеску и принадлежность
УК, а на уровень долгов поставщикам ресурсов (включая все клоны
компании). Потому что долги УК
перед тепловиками и энергетиками в конце концов могут стать
долгами жильцов каждой квартиры дома.
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МОЩНЫЙ ЖИМ

СОРЕВНОВАНИЯ БОГАТЫРЕЙ ПРОШЛИ В ТОЛЬЯТТИ В ТРЕТИЙ РАЗ
27 НОЯБРЯ, В ЗАСНЕЖЕННЫЙ ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ, В ТОЛЬЯТТИ СОСТОЯЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР
ПО «БОГАТЫРСКОМУ ЖИМУ». СОРЕВНОВАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ЧЕМПИОНУ АЗИИ ПАВЛУ ВЛАДИМИРОВИЧУ
ХРУЩЁВУ, ПРОВОДИЛОСЬ В НАШЕМ ГОРОДЕ УЖЕ В ТРЕТИЙ РАЗ.

О

рганизаторами турнира стали общественная организация «Русский
узор» и лично Сергей Цветков, который стал главным судьей соревнований.
Уже до начала мероприятия стало ясно:
в этом году оно востребовано преимущественно у молодых людей, хотя в предыдущие годы среди участников было немало
представительниц прекрасного пола.
Итак, в 12.00 все участники прошли регистрацию и обязательное взвешивание. Затем судейской коллегией они были поделены
на шесть групп в зависимости от весовой категории.
Перед началом соревнований с приветственным словом участникам и пожеланием
победы сильнейшему спортсмену выступил
руководитель общественной организации
«Русский узор» Алексей Краснов.
В течение нескольких часов богатыри
тягали вес, превышающий их собственный,
но победа осталась за тем, кто смог поднять
штангу большее количество раз, чем соперники.
После того как выступили участники
всех шести групп, состоялся блицтурнир,
в котором смогли поучаствовать все жела-

Весовая категория до 70 кг
1) Максин Владимир – 29 раз
2) Яковлев Максим – 22 раза
Весовая категория до 80 кг
1) Малофеев Александр – 28 раз
2) Зинченко Александр – 20 раз
3) Соколов Евгений – 20 раз
Весовая категория до 90 кг
1) Кадыров Руслан – 35 раз
2) Горностаев Денис – 26 раз
3) Пересыпкин Павел – 24 раза
Весовая категория до 110 кг
1) Конопацкий Владимир – 25 раз
2) Пьянов Дмитрий – 22 раза
3) Червенков Сергей – 21 раз
ющие: и профессиональные спортсмены, и
просто зрители, наблюдавшие за соревнованиями. Участникам необходимо было поднять штангу в 150 кг.
Не все смогли пройти данное испытание,
но были и те, кто поднял гриф более 7 раз. В
итоге победа досталась Таркину Александру,

сумевшему поднять весь в 150 кг 9 раз.

В ИТОГЕ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ТАКОВА:
Весовая категория до 60 кг
1) Абрамов Лев – 17 раз

Весовая категория +110 кг
1) Таркин Александр – 21 раз
2) Цветков Сергей – 13 раз
После оглашения итоговых результатов
началась самая приятная часть любых соревнований – награждение победителей,
вручение медалей и призов.

СУД НЕ ЗАХОТЕЛ…

ОБМАНУТЫЕ МОШЕННИКАМИ ПИКЕТИРОВАЛИ
ЗДАНИЕ СУДА В ТОЛЬЯТТИ
РАННИМ УТРОМ 28 НОЯБРЯ ОКОЛО ЗДАНИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОННОГО СУДА СОСТОЯЛИСЬ
ОДИНОЧНЫЕ ПИКЕТЫ. В ПИКЕТАХ СТОЯЛИ ТОЛЬЯТТИНКА ЕЛЕНА МАШКОВА И ЕЁ КОЛЛЕГИ
ПО НЕСЧАСТЬЮ – ЖЕРТВЫ, ПОСТРАДАВШИЕ ОТ РУК ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИКОВ.

Д

ело в том, что на следующий день, 29 ноября, в
9.00 должно было состояться судебное заседание, которое должно было решить судьбу
Елены Машковой и её семьи.
Пикет Машковой – это крик
души, который, как надеялась
Елена, услышит судья. История
Машковой, обманутой мошенником Васильевым, не раз освещалась на страницах тольяттинских
СМИ. Все это время потерпевшая
продолжала бороться в судах различных инстанций, однако именно суд 29 ноября должен был стать
решающим в данном деле.

Некоторое время назад Елена была на приеме у начальника

ГУ МВД г.о. Тольятти Хайруллы
Ахметханова в надежде, что под-

вижки по уголовному делу, где она
признана потерпевшей, помогут
ей сохранить квартиру. Однако начальник управления МВД не смог
дать надежду Елене: расследование
по делу Васильева продолжается,
Васильев в розыске, пока результаты неутешительны.
Елена заявляет, что была введена в заблуждение, что она подписывала договор инвестиций, а
не договор купли-продажи квартиры, а значит, новый «владелец»
квартиры и риелтор Евгений Ример завладел её жильем далеко не
прозрачным способом. Вся доказательная база обманных действий в

отношении Елены Машковой была
представлена судье, и ещё 28 ноября Елена опасалась, что этого в
очередной раз будет недостаточно.
Поэтому она и предприняла отчаянную попытку доказать суду
свою правоту.
Однако состоявшийся 29 ноября суд не встал на сторону Елены Машковой. «Вы не смогли доказать свою правоту», – заявила
потерпевшей судья, решив, таким
образом, что скупщику «мутных»
квартир господину Римеру жильё
в Тольятти гораздо нужнее, чем
убитой безнадёгой жертве афериста Васильева.
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ТВОЙ ДРУГ ХУДОЖНИК
И... КИДАЛА?
РЕЙДЕР – ЭТО ЧЕЛОВЕК, ЗАНИМАЮЩИЙСЯ ТЕМ, ЧТО «ОТЖИМАЕТ» ВСЯЧЕСКИМИ
ОКОЛОКРИМИНАЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ БИЗНЕС И ИМУЩЕСТВО У ЗАКОНОПОСЛУШНЫХ ГРАЖДАН.
ЖЕРТВЫ РЕЙДЕРА ПО ТЕМ ИЛИ ИНЫМ ПРИЧИНАМ НЕ СПОСОБНЫ САМИ ИГРАТЬ В РЕЙДЕРСКИЕ
ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ, ПОЭТОМУ ЧАСТЕНЬКО СВОЙ БИЗНЕС ТЕРЯЮТ.

Р

ейдеры процветали в 90-е
годы, когда не брезговали
и криминальными методами. Затем любители поживиться
за чужой счёт плавно перетекли
в 2000-е, мимикрировав под добропорядочных коммерсантов.
Впрочем, и в 2000-е бизнес-разбойники не брезговали чужим
добром, просто методы отъема
стали утончёнными – основанными на красивых словах «монопольный сговор» и «локальный
демпинг».
Как показывают события, вести
о которых доходят до нас из лона
крупного и среднего бизнеса Тольятти, кризис, начавшийся в 2015 году,
поднял со дна истории всякие виды
экономических гадов. Рейдеры 90-х,
почуявшие лихорадку рынка, активизировали свои старые навыки
отъёма бизнеса. А в иных случаях,
похоже, вовсе не кризис вернул рейдеров к жизни, обогрел, дал денег и
направил «кидать» других людей,
а попросту чей-то хитрый умысел.
Может оказаться, что некто решил
использовать старую как мир схему:
делать грязные дела чужими руками,
сохраняя на лице маску добродетели.

ШВЕЙЦАРСКИЙ ГОСТЬ

События, о которых пойдёт речь,
развернулись вокруг производственного корпуса, находящегося на улице
Индустриальной. Это самое здание
за номером 3В имеет богатую историю, которая отражает непростой
путь российского предпринимательства. Но мы эту историю опустим, а
перейдём сразу к 2000-м годам, когда
в нём стал находиться цех по производству труб для глушителей. Владел
этим бизнесом широко известный
в узких кругах господин Рыжаков.
Ему же, кстати, принадлежали группа компаний «Автокомпонент РВ» и
ЗАО «РВ».
Местному бизнес-сообществу
господин Рыжаков также запомнился тем, что в 2007 году взял большой
кредит на развитие производства
и не вернул, ввергнув упомянутые
выше компании в процедуру банкротства. Тогда против Рыжакова
даже возбудили дела по невыплаченным кредитам. И, дабы избежать
общения со следствием, Рыжаков
скрывался в Швейцарии, куда тольяттинской полиции, конечно,
было не добраться.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
«ДЖЕДАЯ»

И вот неожиданно для всех в
2013 году бизнесмен Рыжаков вернулся в Тольятти. Согласно легенде, вернулся он для того, чтобы заниматься тем же, чем занимался
в далеком 2007-м: производством
автокомпонентов. Для этой во всех
отношениях благостной цели наш
персонаж организовал ООО «Волга
Балт». Надо отметить, что сам Рыжа-

А ВИНОВАТ ТЫ В ТОМ,
ЧТО ХОЧЕТСЯ МНЕ
КУШАТЬ

РЕЙДЕРЫ ПОПРОСТУ ЗАХВАТИЛИ У НЕГО ЧАСТЬ ЕГО
СОБСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА, ПРОИЗВЕДЕННОГО НА ЕГО
МОЩНОСТЯХ И УСИЛИЯМИ ЕГО КОМАНДЫ. ЗАХВАТИЛИ И,
ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО, ПРОДАЛИ.
ков непосредственно производством
не занимался, а работал через наемных директоров.
Так, в 2015 году на должность
директора ООО «Волга Балт» Рыжаковым был назначен новый менеджер Дмитрий Краснов. К тому
времени предприятие находилось
в плачевном состоянии и уже было
готово почить в бозе. За четыре месяца Дмитрий Краснов навёл в конторе относительный порядок, после
чего эта контора и была отправлена
в процедуру банкротства.

УСПЕШНЫЙ МЕНЕДЖЕР

«Сбросив балласт», Дмитрий
Краснов увидел возможность продолжить деятельность бизнеса.
Менеджер сделал Рыжакову предложение: мол, он – Краснов – самостоятельно будет заниматься деятельностью фирмы, брать на себя
кредитные обязательства, сам будет
подбирать персонал, заключать с
москвичами договор аренды здания.
Также менеджер Краснов попросил
отдать ему в аренду оборудование
рыжаковской фирмы, на что, однако,
получил отказ.
И вот путем немалых усилий
ООО «Волга Балт», принадлежащее
Рыжакову, благополучно обанкротилось, а на его месте было открыто
предприятие ООО «Волга-Балт»,
собственником которого являлся
уже Дмитрий Краснов.
Новая компания оказалась куда
успешнее своего предшественника.
Теперь об убыточности никто даже
не заикался: бизнес шел в гору, принося неплохие доходы и открывая
заманчивые перспективы. За год
жизни новое предприятие смогло
выйти в безубыточное пространство.

ВОРОНСКОЙ ВСТУПАЕТ
В ИГРУ

Некоторое время всё в новом
бизнесе Краснова шло гладко. Но в
один «прекрасный» день выяснилось, что здание, в котором находилось новое производство, выкуплено
у московских партнеров тольяттин-

ской фирмой ООО «Полад», принадлежащей небезызвестному тольяттинскому бизнесмену Василию
Воронскому.
Василий Васильевич – владелец
успешного бизнеса, выставочного
центра и великолепного отеля на
берегу Волги, любитель живописи
и прекрасный семьянин. К тому же
Воронской – человек высоких материй и гений бизнеса. В общем, подозревать, что он способен на какие-то
неприличные действия – дело вроде
бы неблагодарное. Да только вот события, развернувшиеся после покупки злополучного здания на Индустриальной, 3В, наталкивают на
мысль о том, что посомневаться в
прекрасном человеке можно и даже
нужно.

ЩЕДРЫЙ ДРУГ

Как выяснилось несколько позже, здание, купленное фирмой Воронского, в итоге оказалось под контролем ООО «Старт-Т» – фирмы,
связанной с небезызвестным нам
господином Рыжаковым. Оказывается, Воронской и Рыжаков – эти
два вроде бы совершенно разных по
натуре человека – давние друзья. И
Воронской, будучи человеком обеспеченным, таким образом просто
помог своему старинному другу. Как
указывают эксперты тольяттинского
рынка автокомпонентов, сам Рыжаков на такую покупку способен
не был: ни собственных средств, ни
кредитов он привлечь бы не смог. Да
и как человек с такой специфической
репутацией смог бы купить здание
у московских арендаторов, которые
якобы в голос кричали, что Рыжаков
кинул их на деньги и иметь дела с
ним они не будут никогда?
Но зачем же ещё нужны друзья? Спонсирует Воронской своего
партнера по большой дружбе или
ждет возврата вложенных инвестиций – нам не узнать. Однако ясно
другое. Сам Рыжаков, видимо, решил использовать покупку богатого
друга как инструмент давления на
Дмитрия Краснова. И не только давления, но и попросту отжатия реанимированного Красновым бизнеса.

После того как ООО «Старт-Т»
приняло правление Индустриальной, 3В, Дмитрий Краснов тут же
получил болезненный отказ в продлении аренды производственной
площадки. Чуть позже господин
Рыжаков предложил возмущённому Дмитрию Краснову продлить
аренду, но только после того, как
ООО «Волга-Балт» возместит некий «ущерб», нанесенный интересам
Рыжакова деятельностью компании
Дмитрия Краснова.
Речь шла о 1 350 000 рублей, в
которые оценил Рыжаков некие пропавшие оборудование и метал. При
этом казалось, что требования Рыжакова звучат в лучших традициях
старого доброго вымогательства:
никаких законных оснований или
документальных
подтверждений
пропажи какого-либо оборудования
или металла Рыжаков Краснову не
предъявил. Альтернатива у Краснова
была небольшая: плати, и мы подумаем, продлять тебе аренду или нет.
А позже на КПП в архивах обнаружилось, что ещё в 2015 году бывший
директор, работавший на Рыжакова,
вывез и сдал оборудование, на котором работала фирма. Аналогичная
история произошла и с металлом.
Далее разговор перешел в совсем уж непонятное русло: либо ты
гасишь «долг», либо «милости просим отсюда». Какой «долг»? Почему
именно «долг»? В общем, муть и тихий ужас.

ПРИВЕТ, ЛИХИЕ 90-Е!

После отказа Краснова играть
по новым «правилам» были пущены в ход методы, которые иначе, чем
рейдерством в стиле 90-х, назвать
нельзя. Сотрудники ЧОП «Монолит», выступившие на стороне дуэта
Воронскова–Рыжакова, перекрыли
доступ в цеха и на склад готовой
продукции Краснову и его сотрудникам. Таким вот незамысловато
грубым, но весьма действенным способом успешная деятельность ООО
«Волга-Балт» была заблокирована
неравнодушными к чужим деньгам
гражданами.
И по сей день в здании на Индустриальной, 3В, заблокированы все
документы, архивы и бухгалтерия
ООО «Волга-Балт». И уверенности,
что все это находится в целостности
и сохранности, конечно, быть не может.
Ущерб такими действиями Воронскова–Рыжакова фирме Дмитрия Краснова нанесён очень серьезный. На предложение Краснова
достойно разойтись (то есть отдать
ему его продукцию и документы из
административного корпуса) последовали речи, что продукция, произведенная фирмой Краснова, и вовсе
принадлежит Рыжакову и Ко.

ЭТО МНЕ… ЭТО ОПЯТЬ
МНЕ… ЭТО СНОВА МНЕ…

Буквально на днях господин
Краснов со своей командой столкнулся с новым проявлением рейдерства. В самом начале ноября
он узнал о том, что компания «РВ
экспорт», принадлежащая Рыжакову, намерена реализовать партию глушителей для ОАО «ПСА
«ВИС-Авто». Уже на следующий
день с самого утра на КПП фирмы
подъехал грузовик, погрузил продукцию и отправился с ней в неизвестном направлении. Стоит ли
говорить, что Краснова, которому
принадлежит фирма – производитель этих самых глушителей, о
судьбе автодеталей извещать не
сочли нужным. То есть рейдеры
попросту захватили у него часть
его собственного имущества, произведенного на его мощностях и
усилиями его команды. Захватили
и, вероятнее всего, продали.
Видимо, господин Рыжаков
ничтоже сумняшеся решил: раз
склад, на котором хранится продукция Краснова, принадлежит
ему, то и все его содержимое –
тоже. По факту же не чем иным,
как хищением, назвать такие действия язык не поворачивается. Как
следствие, дело взяли на контроль
правоохранительные органы. Будем надеяться, что они достойно
и оперативно разберутся в беспределе, творимом друзьями-рейдерами.

ВОПРОС РЕПУТАЦИИ

По сведениям руководства ООО
«Волга-Балт», сейчас Рыжаков пытается переманить персонал Краснова.
Делает он это, возможно, для того,
чтобы возобновить успешный бизнес, только уже под вывеской подконтрольного ему юрлица.
Правда, одного он не учел.
Конкуренция на рынке трубопрокатного стана очень высока. И
на какой успех могут рассчитывать
«предприниматели» с таким рейдерским «хвостом»? Но если с Рыжаковым все понятно – опытный «делец»,
то Владелец компании ООО «Полад»
Воронской известен в городе как человек с приличной репутацией. Однако получается, что благодаря его
щедрому дружескому подарку произошёл самый заурядный рейдерский захват, а таким мероприятиям и
лицам, их осуществляющим, бизнессообщество давно уже дало соответствующую оценку. Полиция говорит
о том, что в действиях против ООО
«Волга-Балт» усматривается превышение должностных полномочий,
самоуправство и хищение чужого
имущества. Пойдёт ли Воронской в
своей дружбе до конца, то есть до публичного скандала, суда и следствия?
Или же беспокойство за репутацию
перевесит товарищеские чувства?
Посмотрим. Время покажет.

