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КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ

СЭКОНОМЯТ 
НА ДЕТЯХ

ИСТОКИ КРИЗИСОВ

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«ДЕТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ» 
 РЕЗКО СОКРАТИТСЯ

6ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД В ТОЛЬЯТТИ
НАСТУПИЛО ПОХОЛОДАНИЕ, А ЖИЛЬЦАМ ДОМА № 39 ПО УЛИЦЕ 

ПОБЕДЫ ВДРУГ НАЧАЛИ МЕНЯТЬ БАТАРЕИ. 

ЗАХВАТ…  
ОПЯТЬ ЗАХВАТ?
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» СНОВА СТАЛ СВИДЕТЕЛЕМ БУРНОЙ 

АКТИВНОСТИ АРТЁМА СЕЛИВЁРСТОВА – ЧУТКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ СКАНДАЛЬНО 
ИЗВЕСТНОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «ДОБРОСОСЕДСТВО»  
И ЭКС-ПОМОЩНИКА ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ  

МИХАИЛА МАРЯХИНА

8

ПРЕДСТАВЛЯЯСЬ ТО ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ПРЕЗИДЕНТА АЛЮМИНИЕВОЙ КОМПАНИИ, 
ТО ЧЛЕНОМ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПРИ 
МИНИСТЕРСТВЕ ЖКХ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ТО ПРОСТО ВРАГОМ УК 
№ 2 И УК «НЕБО», ГОСПОДИН СЕЛИВЁРСТОВ 
НАСТОЙЧИВО УГОВАРИВАЛ СОБСТВЕННИКОВ 
НЕСКОЛЬКИХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА СМЕНИТЬ 
УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ.  
НА КАКУЮ ИМЕННО – НЕ ГОВОРИЛ.  
ОБ ЭТОМ ГОВОРИЛИ МУЖЧИНЫ  
В ЧЁРНЫХ КОЖАНЫХ КУРТКАХ, 
ЗАГЛЯДЫВАВШИЕ В ГОСТИ К ЛИДЕРАМ 
ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП…
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В МИРЕ В СТРАНЕ

Лукашенко вновь 
избран президентом 
Белоруссии 
В минувшее воскресенье состоялись 
выборы главы Белоруссии. В пятый 
раз победу удалось одержать 
Александру Лукашенко. Он набрал 
83,49% народных голосов. В связи 
с этим президент РФ Владимир 
Путин направил Лукашенко 
поздравительную телеграмму. 

Сирийцев подозревают 
в подготовке  
теракта в Москве 
В столице задержана группа людей 
по подозрению в подготовке 
террористического акта. У них изъята 
бомба мощностью пять килограммов 
в тротиловом эквиваленте. Среди 
подозреваемых есть выходцы из 
Сирии. 

Хлеб подорожает  
на 20% 
К весне 2016 года стоимость хлеба 
может увеличиться на 20%. Об 
этом сообщил Минсельхоз РФ. 
Так, с 22–30 рублей в среднем по 
стране его цена увеличится до 25–
30 руб. По словам главы ведомства 
Александра Ткачева, хлеб, 
который мы покупаем сегодня, 
изготавливается из пшеницы, 
стоимость которой 8 руб. за 1 кг. 
Однако зерно уже подорожало  
на 10 руб. и в дальнейшем дешеветь 
не будет. 

Почти  
100 вузов лишились 
аккредитации 
Роскомнадзор приостановил 
аккредитацию 95 российских 
вузов и филиалов. 56 из них 
– юридические.  По данным 
ведомства, в высших учебных 
заведениях правовой 
направленности обучается 630 
тысяч студентов, или 11% всего 
студенческого состава. Однако 
поступила информация о том, что 
количество вузов, выпускающих 
юристов, уменьшилось на треть. 

Жители Узбекистана украсили местность 
приклеенным обратно к растениям хлопком 
Визит премьера Узбекистана в Ферганскую Республику был ознаменован 
не совсем обычной подготовкой. Дело в том, что местным жителям 
поступило распоряжение от администрации района «украсить пейзаж», 
продемонстрировав чиновнику обильный урожай. Для этого почти 400 мужчин 
и женщин были вынуждены приклеивать на клей ПВА собранный хлопок 
обратно к растениям. По замыслу руководителей района, снежную белизну 
полей премьер-министр республики Шавкат Мирзияев должен был оценить, 
проезжая по одной из главных трасс региона. 

Многодетным семьям поможет государство 
Ежемесячные выплаты по рождению третьего и последующих детей могут 
быть увеличены. В регионы направлено 820 миллионов рублей на эти расходы. 
Составлен также перечень регионов с неблагоприятной демографической 
ситуацией, куда средства будут направлены в первую очередь. Среди таковых 
Ростовская, Самарская, Сахалинская области, город Севастополь и другие.

в ТРК «ВЕГА», ул. Юбилейная, 40 – Телефон бронирования билетов 53-59-59
в ТРК «КАПИТАЛ», ул. Дзержинского, 21 – Телефон бронирования билетов 95-00-58

в ТРК «КОСМОС», ул. Карла Маркса, 57 – Телефон бронирования билетов 63-00-66

 (ДО 4 НОЯБРЯ) 18+
Здесь ночи слепят огнями 
рейвов, дни баюкают шумом 
волн, песок похож на золото, 
деньги - просто бумага, живи и 
не тужи, а если совсем повезет, 
встретишь Бога. Здесь - это 
Индия, Гоа, куда люди со всего 
мира отправляются, чтобы 
найти или потерять себя.

РОДИНА

 (ДО 4 НОЯБРЯ) 6+
История о сироте, который 
попал в волшебную Нетландию, 
где его поджидали опасные 
приключения. Там он понял, что 
его судьба - стать героем, который 
навсегда останется известен под 
именем Питер Пэн.

ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ 
2D/3D

 (ДО 4 НОЯБРЯ) 12+
На Луне уже побывали 12 
человек, а пройти над бездной 
по стальному канату, натянутому 
между небоскребами в Нью-
Йорке удалось всего лишь одному 
человеку в мире - воздушному 
акробату Филиппу Пети, который 
не смог бы воплотить в жизнь 
этот дерзкий и безумный план без 
помощи и поддержки друзей и 
своего наставника Папы Руди.

ПРОГУЛКА

Телефон 
21-44-44 
(автоответчик)

Власти РФ перестанут индексировать 
пенсию работающим пенсионерам 
Пенсии работающим пенсионерам не будут индексировать, сообщила 
председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам 
ветеранов Ольга Баталина в пятницу. «Вопреки идеям Минфина, пенсию 
сохранят всем работающим пенсионерам, но во время работы не будут 
индексировать. Оставил работу - снова индексация», - пояснила О. Баталина 
в своем микроблоге в Твиттере.

Госдеп США сам отправил джипы  
и пикапы Toyota боевикам из ИГИЛ
Американские политологи из местного Института мира и процветания 
Рона Пола смогли ответить на вопрос, почему боевики ИГИЛ* массово 
используют в своей армии внедорожники и пикапы японской марки Toyota. 
Ученые пришли к выводу, что Госдеп США и британское правительство сами 
предоставили эти машины для радикалов.
*Организация запрещена в России решением Верховного суда.
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В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ

ХК «Лада» обыграла «Слована» из Братиславы 
Первая шайба оказалась в воротах противника за 6 секунд до первого 
перерыва. Ее автором стал защитник «Лады» Александр Большаков. На 27-й 
минуте тольяттинцы вновь одолели противника: Александр Бумагин передал 
шайбу Василию Стрельцову, который с близкого расстояния поразил дальний 
угол. В конце игроки из «Слована» заменили гокипера, но счет сравнять так и не 
смогли. В результате – 2:1 в нашу пользу. 

Учителем года стал 
самарчанин 
Сергей Кочережко, преподаватель 
истории, получил престижное звание 
«Учитель года». В награду ему также 
вручили Большого хрустального 
пеликана. Торжественное вручение 
проводила лично министр 
образования и заместитель 
председателя Правительства РФ 
Ольга Голодец.

Путин приедет?  
Сразу двое известных блогеров 
Самарской области Дмитрий Бегун 
и Алексей Сиверкин со ссылкой 
на свои источники сообщают, что 
в октябре Самарскую область 
может посетить президент РФ 
Владимир Путин. Причиной визита 
указывается сложная ситуация 
сложившаяся вокруг АВТОВАЗа и 
АвтоВАЗагрегата.
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Тольяттинские 
шахматисты выиграли 
европейскую 
универсиаду 
Европейская шахматная универсиада 
проходила в Ереване. В этом году в 
состав российской сборной вошли 
два представителя СДЮСШОР 
«Шахматы» из Тольятти. Так, 
чемпионом мужского турнира стал 
наш земляк, тольяттинец Санан 
Сюгиров. Он может похвастаться 
пятью победами, тремя ничьими 
и 7,5 очка в активе. К нему также 
присоединился Иван Букавшин с 
пятью победами и тремя ничьими – 
бронзовый призер (6,5 очка).

Город остался 
без троллейбусов 
Миллионные долги троллейбусного 
управления стали главной 
причиной прекращения подачи 
электроэнергии. В результате 
с понедельника по городу 
троллейбусы прекратили свое 
следование. «На крайние меры 
энергетиков вынудили пойти долги 
за потребленную электрическую 
энергию в размере 6,7 млн руб.», – 
сообщили в ПАО «Самараэнерго». 
Отключение помешало работе 
троллейбусов, следовавших по 
десяти маршрутам в Комсомольском 
и Центральном районах города. 

Счета «АвтоВАЗагрегата» арестованы
Пресс-служба прокуратуры Тольятти сообщила о том, что счета одного 
из самых крупных предприятий-должников арестованы. Напомним, что 
«АвтоВАЗагрегат» задолжал зарплату 1463 работникам. Общая сумма 
невыплаченных средств составляет 52,5 млн руб. В суд подано 905 исков. 
«Эта работа продолжается, порядка 20 заявлений в день подается в суд. Со 
счетов организации в пользу сотрудников списано 16,5 млн руб. Кроме того, 
у приставов находится 126 исполнительных производств еще на 6,3 млн 
руб.», – уточнили в пресс-службе прокуратуры.

АВТОВАЗ намерен сократить  
6 тысяч человек 
Падение рынка и программа по модернизации на предприятии 
стали главными причинами предстоящего увольнения почти 6 тысяч 
сотрудников. Ожидается, что этот шаг будет реализован в ближайшие 
полгода. О намерениях автогиганта сообщил на днях первый заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы РФ по промышленности 
Владимир Гутенев. Напомним, ранее в СМИ проходила информация о 
сокращении с АВТОВАЗа 15 тысяч рабочих. 

Мэрию ожидают крупные  
кадровые перестановки? 
Крупный скандал разразился вокруг городской администрации. 
Прокуратура Тольятти обнародовала список из 17 руководителей 
подразделений мэрии, которые предоставили в правоохранительные 
органы недостоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2014 год. Прокурорская проверка 
проводилась на основании ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции». «По выявленным нарушениям закона 
прокуратурой г. Тольятти мэру внесено представление об их устранении 
и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, – 
говорится в сообщении ведомства. – Акт прокурорского реагирования 
находится на рассмотрении».
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Майя Мараховская

Коммунальными война-
ми в последнее время в 
нашем городе никого не 
удивишь. То тут, то там 

появляется информация об оче-
редной группе собственников, ко-
торые ни с того ни с сего вдруг ре-
шили поменять управляющую 
компанию «на более правиль-
ную». Категорически недоволь-
ные «общим состоянием дел на 
доме», эти хорошо проплачен-
ные критики разводят просто 
фантастически активную дея-
тельность, надеясь получать от 
нового «хозяина» от 1000 (стар-
ший подъезда) до 12 000 (стар-
ший по дому) рублей в месяц. 
Дом постепенно погружается в 
пучину воровства и беззакония, 
но 30 сребреников от рейдеров 
греют подлую душонку каждо-
го продавшего дом «активиста». 
Благо соседи по подъезду и дому 
ни о чём не догадываются. 

Всё всегда проходит по одной 
и той же схеме. Группа людей, за-
ранее проплаченная компанией-
рейдером, начинает выражать 
недовольство работой действую-
щей управляющей компании: то 
лампочки не так висят, то стены 
не в тот цвет покрашены, то ди-
ректор на личном приёме не так 
на них посмотрел. Активисты 
начинают интенсивно агитиро-
вать остальных жителей дома 
перейти в другую компанию, ко-
торая, по их словам, сразу в два 
раза сократит сборы на ЖКХ, и с 
шампунем будет мыть подъезды, 
и директор новой компании лич-
но подарит каждой женщине до-
ма веточку мимозы на 8 Марта. 
Как правило, люди легко ведут-
ся на подобные призывы (ну лю-
бит у нас народ видеть во всем 
плохое, как говорится, хлебом не 
корми, дай покритиковать чью-
нибудь работу). Конечно, среди 
собственников есть и такие, ко-
торые понимают риск перехода к 
управляющей компании, но они 
обычно оказываются в мень-
шинстве… Да, еще один момент. 
Рейдеры всегда выбирают  и про-
плачивают активистов с лидер-
скими и ораторскими способно-
стями, даром убеждения. Эдаких 
лихих мужичков или крикливых 
бабёнок. А как же иначе, ведь не-

просто заткнуть рот человеку, 
который дело говорит. Для это-
го наглость нужна, и даже бор-
зость.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: 
ПУТАНИЦА  
НА ЮБИЛЕЙНОЙ, 53
1 октября на доме № 53 по ули-
це Юбилейной было объявлено 
общедомовое собрание, которое 
началось, мягко говоря, стран-
но. Во-первых, к объявленному 
времени не пришел председатель 
домового комитета (он явился с 
задержкой в полтора часа, но об 
том чуть позже). Во-вторых, соб-
ственники дома № 53 долго недо-
умевали, что за странные люди, 
которых никто не приглашал (о 
них в объявлении о собрании не 
было написано ни слова), приш-
ли на собрание и стали «качать 
недовольство». Опять же стран-
ность: заявлено было «собрание 
совета МКД», но из восьми чле-
нов совета было только двое, и, 
кроме этого, как потом выясни-
лось, сами члены совета не были 
извещены о собрании.

Пока собравшиеся граждане 
возмущались отсутствием глав-
ного по дому, перед народом 
предстал Артём Селивёрстов. 
Он сразу же взял инициати-
ву в свои руки, назвался чле-
ном экспертного совета при ми-
нистерстве ЖКХ правитель-
ства Самарской области, а так-

же юристом, представляющим 
интересы собственников в су-
дах. В подтверждение своих слов 
господин Селивёрстов пока-
зал небольшой кусочек карто-
на (см. фото). Завидев журнали-
ста «Тольяттинского навигато-
ра», господин Селивёрстов на-
чал кричать во всеуслышание: 
«А, это тот журналист, который 
пристаёт к маленьким девоч-
кам!», стремясь, видимо, про-
гнать таким образом нашего со-
трудника с собрания.

Затем «эксперт» заявил, что 
на собрание его пригласили 
жильцы дома (правда, кто имен-
но из них, Селивёрстов отве-
тить почему-то не смог). После 
этого экс-помощник депутата 
Маряхина начал рассказывать 
о том, как плохо живётся жите-
лям Юбилейной, 53, тонко наме-
кая жильцам о не совсем чест-
ном управлении их домом ком-
панией № 2, которая в настоящее 
время его обслуживает. Когда 
корреспондент «ТН» спросил у 
нескольких жильцов, чем имен-
но их не устраивает работа дей-
ствующей управляющей ком-
пании, внятно ответить на во-
прос никто из них так и не смог. 
Размытые ответы типа «пло-
хо работают», «не знаю, но на-
до сменить» звучали неубеди-
тельно и как-то заученно. А не-
большая группа людей, которая 
активно агитировала пришед-
ших на собрание собственников 
сменить УК, наотрез отказалась 

ответить «Тольяттинскому на-
вигатору», чем же все-таки так 
плоха УК № 2. То ли не знали, 
то ли не были проинструктиро-
ваны… Со слов жителей, на со-
брании присутствовал и дирек-
тор «Тольятти сервис», который 
почему-то скромно стоял в сто-
ронке.

Итак, собрание, которое бы-
ло больше похоже на перепал-
ку двух лагерей, несколько за-
тянулось. Полтора часа криков, 
возмущений и агрессии ни к че-
му не привели. Лишь у директо-
ра ЖЭКа было ясное представ-
ление о том, что происходит: 
«Меня пригласили на собрание 

с целью отчитаться о работе УК 
№ 2 и разъяснить собственникам 
расчеты по затратам, – пояснил 
специалист. – Я могу отчитать-
ся за каждую копейку, потрачен-
ную на дом. А здесь я вижу не 
собрание по существу, а агита-
цию, причём без каких-либо ар-
гументов… Сейчас дом готовит-
ся к капитальному ремонту, все 
расчетные ведомости готовы. А 
люди типа Селивёрстова появ-
ляются с одной целью – захва-
тить дом… Я, кстати, уже неод-
нократно встречал его на других 
домах. Эти «активисты» приме-
няют всевозможные приёмчики, 
чтобы затуманить людям мозги. 

ПРЕДСТАВЛЯЯСЬ ТО ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА АЛЮМИНИЕВОЙ КОМПАНИИ, ТО ЧЛЕНОМ ЭКСПЕРТНОГО 
СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЖКХ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ТО ПРОСТО ВРАГОМ  

УК № 2 И УК «НЕБО», ГОСПОДИН СЕЛИВЁРСТОВ НАСТОЙЧИВО УГОВАРИВАЛ СОБСТВЕННИКОВ НЕСКОЛЬКИХ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА СМЕНИТЬ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ.  

НА КАКУЮ ИМЕННО – НЕ ГОВОРИЛ. ОБ ЭТОМ ГОВОРИЛИ МУЖЧИНЫ В ЧЁРНЫХ КОЖАНЫХ КУРТКАХ, 
ЗАГЛЯДЫВАВШИЕ В ГОСТИ К ЛИДЕРАМ ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП…

ЗАХВАТ…  
ОПЯТЬ ЗАХВАТ?

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» СНОВА СТАЛ СВИДЕТЕЛЕМ БУРНОЙ АКТИВНОСТИ 
АРТЁМА СЕЛИВЁРСТОВА – ЧУТКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ СКАНДАЛЬНО ИЗВЕСТНОЙ 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «ДОБРОСОСЕДСТВО» И ЭКС-ПОМОЩНИКА ДЕПУТАТА 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ МИХАИЛА МАРЯХИНА
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Некоторые «ведутся», распаля-
ются и начинают воевать. И не 
знают, к каким последствиям их 
война приведёт...» 

Затем толпа разделилась. 
Селивёрстов и несколько че-
ловек остались в одной груп-
пе. Часть собственников ушла к 
другому подъезду. Там они скуч-
ковались и начали говорить, что 
не хотят уходить под Ягутяна. 
Ругали старшего по дому, что 
он не пришёл на собрание, хотя 
должен был. Говорили, что нуж-
но выбрать другого старшего. 
Молодёжь настаивала, лишь бы 
не пенсионера.

А через полтора часа после 
назначенного времени на собра-
ние пришел председатель дома. 
На возмущенные вопросы жиль-
цов об опоздании он пояснил, 
что просто чуть опоздал, мол, 
работы было много… Но его по-
явление ясности в ситуацию не 
внесло. Повозмущавшись по по-
воду безобразной организации 
собрания, собственники разо-
шлись по домам ужинать. 

P. S.  Кстати, визитка, гор-
до представленная Артёмом 
Селивёрстовым жителям 
Юбилейной, 53, гласила, что 
он является аж целым «по-
мощником президента по 
Приволжскому федерально-
му округу» компании ALUM 
STRUCTURAL PRODUCTS. У 
компании этой дела, видимо, 
идут из ряда вон плохо, пото-
му что, попытавшись зайти на 
её сайт, мы обнаружили над-
пись: «Этот домен продается за 
10 000 рублей. По вопросам при-
обретения звоните по телефону 
такому-то. Либо отправьте заяв-
ку, и мы вам перезвоним». Знает 
ли президент алюминиевой ком-
пании, что его верный предста-
витель по всему Приволжскому 
федеральному округу занимает-
ся непонятными юридически-
ми эскападами на дворовых со-
браниях, вместо того чтобы ста-
рательно продвигать на тольят-
тинском рынке алюминиевым 
профиль Reynaers (Бельгия), 
мы не знаем и докапывать-
ся не будем. Как не будем выяс-
нять и то, работает ли господин 
Селивёрстов в этой компании 
вообще. Однако ходили слухи, 
что именно неудачная попыт-
ка Селиверстова сделать из УК 
«Добрососедство» рейдерский 
флагман Автозаводского райо-
на, под знамёна которого пере-
йдут в итоге ну все-все многоэ-
тажки, породила его слова: «Ну 
всё! Надоело мне это ЖКХ! Уйду 
в строительство!» И даже нахо-
дились люди, разносившие слу-
хи, что господин Селивёрстов не 
только подвизался на строитель-
ных подрядах «Тольяттиазота», 
но и даже трудился директором 
некоего коттеджного посёлка, 
возводимого при участии всё то-
го же депутата Маряхина. В об-
щем, неисповедимы дела «экс-
перта» Селивёрстова… 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 
НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ 
СОБРАНИЕ НА ЮЖНОМ 
ШОССЕ, 63
Если в 53-м доме на Юбилейной 
собственники показали себя как 
более-менее разбирающиеся в 
управлении домом, то здесь с пер-
вых слов было заметно, что соб-
ственники мало понимали, для че-
го именно их собрали. На собра-
нии снова появился небезызвест-
ный Артём Селивёрстов, опять 
«совершенно случайно» оказав-
шийся «в нужное время и в нуж-
ном месте». А учитывая, что на со-
брание пришло чуть больше десят-
ка собственников, нетрудно пред-
угадать развитие событий. И сно-
ва несколько раз как бы невзначай 
прозвучало название УК «Тольятти 
сервис», которая, по словам «экс-
перта по алюминиевым конструк-
циям», является одной из самых 
честных и лучших компаний. Что 
сказать, умеет г-н Селивёрстов гра-
мотно говорить, постепенно втира-
ясь в доверие людей.

«Пошли слухи, что я яко-
бы работаю на «Серебряную 
молнию», на Гаика Ягутяна, – 
начал свое выступление г-н 
Селивёрстов. – Но я работаю 
в области защиты прав соб-
ственников в сфере ЖКХ, сей-
час веду пару судов, где оспа-
риваю заключенные договоры с 
«Серебряной молнией». То есть 
права собственников домов, ко-
торые от него ушли. Я представ-
ляю интересы «Тольятти сервис» 
и  не даю Ягутяну вернуть дома. 
Я готов оказать и вам юридиче-
скую поддержку, если вы реши-
те сменить управляющую ком-
панию. И, кстати, я бы посове-
товал вам удержаться от оплат, 
так как заключенных договоров 
попросту не существует. Если 
вы, конечно, не хотите платить  
дважды».

К слову, жильцы до-
ма № 63 заключили договор 
с «Серебряной молнией», но 
каким-то образом спустя неко-
торое время они оказались под 
управлением УК «Небо» (кото-
рая, как известно, является кло-
ном «Молнии»). Возмущению 
людей нет предела, они абсо-
лютно уверены, что в свое вре-
мя произошел самый настоя-
щий рейдерский захват их до-
ма. «Да, мы заключили договор с 
«Серебряной молнией, – расска-
зала жительница дома. – Потому 
что они нам сказали, что у них 
самые дешевые тарифы, мы по-
верили… Мы хотим от них уй-
ти, потому что работу они ни-
какую не проводят, не платят 
ТЕВИСу, накопили долги. Три 
года говорим о ремонте крыши, 
о капремонте теплоузла, не ни-
чего не сделано. Мы не можем 
снова довериться «Молнии», 
которая стала «Небом», потом 
станет «Грозой», «Дождем» или 
другими природными явлени-
ями. Потому что они снова нас  
обманут».

В финале собрания господин 
Селивёрстов проинструктировал 
собравшихся: «Советую жителям 
собрать актив дома из восьми че-
ловек и провести очное собра-
ние, на котором вы решите даль-
нейшую судьбу дома. А мы в свою 
очередь решим технические во-
просы и обеспечим юридическую 
поддержку…» По всей видимости, 
именно этот совет он очень хотел 
дать собственникам. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 
СПЛОШНАЯ  
ФИКЦИЯ
Небезызвестная УК «Серебряная 
молния», у которой много назва-
ний, для многих горожан стала 
как красная тряпка. Где бы ни фи-
гурировала «Молния», постоян-
но случаются скандалы, возни-
кает недовольство собственни-
ков по вопросу судьбы денег ре-
сурсоснабжающих организаций 
и так далее. Пожалуй, стоит вер-
нуться на несколько лет назад и 
немного напомнить нашим чита-
телям, откуда, собственно гово-
ря, «ноги растут». Итак, учреди-
телем УК «Серебряная молния» 
несколько лет был некий Руслан 
Нигаматзянов, который на пару с 
Гаиком Ягутяном руководил этой 
одиозной фирмой, отвечая за си-
ловую сторону «корпоративного 
роста» организации. В 2014 году, 
когда начался серьёзный прес-
синг Ягутяна со стороны право-
охранительных органов (видимо, 
спровоцированный ТЕВИСом), 
стали распространяться слухи о 
том, что Нигаматзянов пытает-
ся взять «Серебряную молнию» 
(затем – «Молния», «Небо») под 
свой контроль, что якобы при-
вело к ссоре между Ягутяном 
и Нигаматзяновым, а впослед-
ствии к разделению бизнеса. 
Нигаматзянову (при его участии 
была создана фирма «Тольятти 
сервис», в которую он не вошёл 
официально, но контроль над 
которой осуществляет постоян-
но и самолично) отошли дома в 
новых кварталах Автозаводского 
района, Ягутяну – в старых. 
Существует устойчивая версия, 
что на самом деле ссоры меж-
ду Ягутяном и Нигаматзяновым 
не было, все конфликты имели 
показной характер и преследо-
вали одну цель: вывести часть 
жилфонда «Молнии» из-под 
удара органов правопорядка и 
ТЕВИСа. 

Теперь вернемся к «герою» 
нашей публикации Артёму 
Селивёрстову. В данный мо-
мент, по его собственным сло-
вам, Селивёрстов работает юри-
стом в компании Нигаматзянова 
«Тольятти сервис» и активно ве-
дёт себя на домах Ягутяна и УК 
№ 2. К слову, дома № 45 и № 53 по 
улице Юбилейной были выбра-
ны Селиверстовым и его курато-
рами не случайно. На Юбилейной, 
53, старшим по дому являет-
ся господин Савельев, который 
до 28.09.2015 являлся директо-
ром ООО УК «ТЭК» (бывшее УК 
«Добрососедство» Селивёрстова). 
Именно с ООО «ТЭК» ста-
ло заметно тесное сотрудниче-
ство Селивёрстова и Савельева: 
Савельев перешёл в эту компа-
нию в 2014 году и стал её дирек-
тором именно по приглашению 
Селивёрстова, который на тот мо-
мент представлялся всем посети-
телям УК «ТЭК» просто «юристом 
фирмы», а на самом деле постоян-
но находился в офисе фирмы для 
контроля за её деятельностью и 
за Савельевым. Так и протягива-
ется ниточка между Юбилейной, 
53, и многоликим «экспертом» 
Селивёрстовым.

Артем Селиверстов -  
юрист УК «Тольятти сервис»

Артем Селиверстов -  
Помощник Президента по Приволжскому 

федеральному округу компании  
ALUM STRUCTURAL PRODUCTS

Артём Селиверстов -  
заполните сами

Артем Селиверстов -  
«член экспертного совета» при министерстве 

ЖКХ правительства Самарской области

Артём Селиверстов -  
директор ООО УК «ТЭК»
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МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
В Тольятти проводится капиталь-
ный ремонт домов. Люди в ужа-
се от того, что творят рабочие с их 
крышами, отопительными систе-
мами, коммуникациями. По мне-
нию некоторых собственников, на 
доме № 39 по улице Победы под ви-
дом капитального ремонта произ-
водится простое отмывание денег.

21 сентября в 18.00 во дворе до-
ма было проведено собрание, при-
сутствовало тринадцать человек, 
из которых трое были не из этого 
дома. Людей поставили перед фак-
том, что управляющая компания 
выиграла подряд на капитальный 
ремонт и начинает его проводить. 
Через несколько дней пришли ра-
бочие и приступили к разруше-
нию отопительной системы дома. 
В течение недели срезали во мно-
гих квартирах отличные чугунные 
батареи.

Вот как описывают случившее-
ся сами жители: «Эти батареи вер-
но служили 50 лет и еще бы прослу-
жили столько же. В квартирах бы-
ло очень тепло, даже жарко. Теперь 
дом будет замерзать. Это однознач-

но. Ни в одном доме Тольятти, где 
меняли батареи, не стало теплее. 
Везде только холоднее.

УК нет дела до людей! УК нуж-
ны деньги! Управляющая компа-
ния абсолютно уверена в безнака-
занности! Региональный фонд ка-
питального ремонта тоже!

Считаем, что это обыкновен-
ное вредительство: уничтожать 
отопительную систему перед ото-
пительным сезоном. Зачем сда-
вать деньги на такой «капиталь-
ный ремонт»? Рабочие не имеют 
нужной квалификации, бригади-
ры – полномочий. Губернатор или 
прокуратура примут какие-то ме-
ры? Вряд ли. Региональному фон-

ду капитального ремонта никто не 
указ. Фонду нужны деньги, а не ка-
питальный ремонт».

СПЛОШНЫЕ НАРУШЕНИЯ
В минувшую субботу корреспон-
дент редакции встретился с жиль-
цами дома. Люди продолжают 
мерзнуть, а рабочие разводят ру-
ками – когда закончится замена 
инженерных сетей, не знает никто. 

«Утром 21 сентября было вы-
вешено объявление, что будет 
проводиться собрание по капи-
тальному ремонту нашего дома, в 
частности по замене инженерных 
сетей, – рассказывает Валентина 
Николаевна, жительница дома. – 
Но согласно Жилищному кодек-
су люди должны быть проинфор-
мированы не менее чем за 10 дней 
до проведения собрания. Вести 
собрание должна инициативная 
группа, но вел почему-то предста-
витель ООО «Департамент ЖКХ». 
Также на собрании присутствова-
ли двое мужчин из какой-то фир-
мы, которые не представились, хо-
тя я настоятельно их об этом про-
сила. Далее, протокол собрания не 

велся, не был предоставлен пере-
чень работ по капитальному ре-
монту, не была утверждена смета. 
Кроме этого, для того чтобы на-
чать работы по капитальному ре-
монту, необходимо собрать 70% 
голосов собственников. Ничего 
этого сделано не было».

По идее ремонт внутридомо-
вых систем должен производить-
ся в летний период и заканчивать-
ся до начала отопительного сезо-
на. Но, получается, заказчику и ис-
полнителю капремонтных работ 
глубоко безразличны неудобства 
жителей целого дома. И неважно, 
что мерзнут дети и старики, глав-
ное – ремонт начался! И еще один 

момент. Как рассказала пенсио-
нерка, проживающая в третьем 
подъезде дома, чугунные батареи 
срезали с грубейшим нарушением 
пожарной безопасности. «Резали 
болгаркой, а комнатенки-то у нас 
маленькие, шторы, кровати, в лю-
бой момент все могло загореться. 
Но нам уже не до этого, скорее бы 
закончили и тепло дали», – взды-
хает женщина.

К слову, один рабочий, поже-
лавший остаться неизвестным, 
рассказал корреспонденту «ТН», 
что изначально по графику бата-
реи должны были заменить до… 
декабря! Однако в связи с резким 
похолоданием и возмущением 
жильцов дома был дан указ сверху 
закончить ремонт в кратчайшие 
сроки. «Мы работаем без переры-
вов и выходных, думаю, за две не-
дели управимся», – добавил рабо-
чий.

Собственники помещений уже 
обратились в мэрию и в Жилищ-
ную инспекцию с требованием 
дать разъяснения по факту на-
рушения их прав на нормальную 
жизнь. Ответа пока нет. 

ЛЮДИ СИДЯТ БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ, И В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ТЕПЛО В ИХ КВАРТИРАХ НЕ ПРЕДВИДИТСЯ.  
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» ПРИШЛО ПИСЬМО ОТ ВОЗМУЩЁННЫХ ГРАЖДАН 

С ПРОСЬБОЙ КАК-ТО ПОВЛИЯТЬ НА СИТУАЦИЮ.

ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД В ТОЛЬЯТТИ

НАСТУПИЛО ПОХОЛОДАНИЕ, А ЖИЛЬЦАМ ДОМА № 39 ПО УЛИЦЕ ПОБЕДЫ  
ВДРУГ НАЧАЛИ МЕНЯТЬ БАТАРЕИ

Список аптек: 
• ул. Л. Чайкиной, 85 

77-08-56
• ул. Революционная, 66 

35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9 

95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80 

30-69-87
• ул. Революционная, 16 

 95-65-21
• ул. Мира, 39 

77-08-51
• ул. Железнодорожная,  39 

 45-43-13

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

СЧИТАЕМ, ЧТО ЭТО 
ОБЫКНОВЕННОЕ 
ВРЕДИТЕЛЬСТВО: 
УНИЧТОЖАТЬ 
ОТОПИТЕЛЬНУЮ 
СИСТЕМУ ПЕРЕД 
ОТОПИТЕЛЬНЫМ 
СЕЗОНОМ 

ПО ИДЕЕ РЕМОНТ 
ВНУТРИДОМОВЫХ 
СИСТЕМ ДОЛЖЕН 
ПРОИЗВОДИТЬСЯ В 
ЛЕТНИЙ ПЕРИОД И 
ЗАКАНЧИВАТЬСЯ ДО 
НАЧАЛА ОТОПИТЕЛЬНОГО 
СЕЗОНА 
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Майя Мараховская

Журналисты «Тольят-
тинского навигато-
ра», скажем без ложной 

скромности, много повидали на 
своем веку. Приходилось писать 
статьи на разные темы: о грязной 
политике, о кровавых убийствах, 
о брошенных детях и несчастных 
стариках. Но от того, что расска-
зали нам жильцы дома № 25, ста-
новится не по себе, потому что по-
верить, что в нашем городе может 
твориться ТАКОЕ, действитель-
но сложно. По словам собствен-
ников, компания «Уютный дом» 
творит самый настоящий беспре-
дел: отключает свет и перекрыва-
ет канализацию у самых слабых – 
стариков, инвалидов и многодет-
ных семей.

«Свет в квартирах стали от-
ключать уже давно, но несколь-
ко месяцев назад начался самый 
настоящий ад: нас стали запуги-
вать и применять силу, – расска-
зывает Татьяна (фамилии жильцы 
дома № 25 просили не указывать, 
опасаясь еще большего давления 
со стороны компании «Уютный 
дом». – Прим. авт.). – Дошло даже 
до того, что стали приходить муж-
чины в камуфляже, видимо, для 
большего устрашения жильцов».

По словам Татьяны, у всех жи-
телей есть квитанции об оплате 

электроэнергии. Только оплачи-
вают они счета напрямую ресур-
соснабжающей организации, а не 
«Уютному дому». «В прошлом го-
ду произошел самый настоящий 
рейдерский захват нашего дома, – 
продолжает Татьяна. – До этого у 
нас было создано ТСЖ, мы сами 
управляли своим домом, никто не 
жаловался, всех всё устраивало. 
Но теперь наша жизнь преврати-
лась в кошмар».

Как говорит наш собеседник, 
отключение света происходит, как 
правило, по пятницам, ближе к ве-
черу, когда люди приходят домой 
в надежде спокойно отдохнуть 
на выходных. «Представляете, 
на выходные люди остаются без 
света, это же умышленное нане-

сение зла людям, – возмущается 
Татьяна. – Несколько дней назад 
пришли к одной бабушке и зая-
вили, что если она не оплатит в 
«Уютный дом», ей снова отклю-
чат свет и поставят заглушку в 
туалете. У меня даже видеоза-
пись этого разговора есть». 

При этом у сотрудников 
«Уютного дома» на руках нет ни 
решений суда, ни соответствую-
щих актов. И поэтому подтвер-
дить законность своих действий 
они не могут никак. 

А вот что нам рассказала 
Елена, дочь той самой бабуш-
ки, которую не раз доводили до 
нервного срыва. «Сама я лично 
не видела сам процесс отключе-
ния света, просто я приходила с 

работы, а света в квартире нет. 
Соседка мне рассказала, что по-
звонили ей в дверь и сказали, что 
идут проверять счетчики (они 
у нас за общей дверью). Она им 
открыла дверь, и они отключи-
ли свет. Даже здесь обманывают, 
на все готовы пойти, чтобы им 
дверь открыли. Но самое ужас-
ное случилось у моей мамы, ког-
да она была на даче».

Пожилая мать Елены с мая 
жила на даче, дочь периодиче-
ски приходила в квартиру матери 
поливать цветы. В очередной раз 
дочь пришла в квартиру и увиде-
ла… потекший холодильник и за-
литые ковры.

«Все наши запасы: ягоды, ово-
щи растаяли и испачкали ковры. 

Чтобы маму не нервировать, я ей 
ничего не сказала, просто целую 
неделю ходила и отмывала ковры 
и пол», – вздыхает Елена.

Со слов Елены, ею было на-
писано заявление в компанию 
«Уютный дом» с просьбой дать 
объяснение произошедшему. 
Пришел ответ, который поверг 
женщину в шок. Черным по бело-
му было написано, что компания 
«Уютный дом» свет не отключала. 
«Ведь врут на каждом шагу, даже в 
официальных ответах гражданам! 
Позавчера снова пришли к моей 
маме каких-то два бугая вместе с 
участковым и заявили, что снова 
ей отключат электроэнергию, ес-
ли она не заплатит «Уютному до-
му». Мама мне звонит, плачет, 
спрашивает, что делать? А мы уже 
не знаем, как с ними бороться».

А вот Тамара, беседуя с кор-
респондентом «Тольяттинского 
навигатора», не смогла сдержать 
слез. Женщина опасается, что ес-
ли ситуация не изменится, ее за-
ставят платить за электроэнер-
гию второй раз, но где взять та-
кую сумму? 

«Если посчитать, то с июля 
прошлого года я заплатила за  
коммунальные услуги почти 
пятьдесят тысяч рублей, – гово-
рит Тамара. – Я пенсионер, отку-
да у меня такие деньги? Ладно, ес-
ли бы я не платила, но я каждый 
месяц оплачиваю счета в один и 
тот же день».

Корр.: Вам тоже отключали 
свет?

Тамара: Да, два раза. В пер-
вый раз пришли два амбала и с 
ними еще один мужчина, средне-
го роста. Не представились, хо-
тя я просила их предъявить доку-
менты. Открыли щиток и отклю-
чили свет. Я взяла ведро воды, 
облила их, они убежали. Во вто-
рой раз пришли уже другие лю-
ди и тоже отрезали свет. Когда же 
все это закончится?

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» 
ОБРАТИЛИСЬ ЖИТЕЛИ ДОМА № 25 ПО БУЛЬВАРУ ГАЯ  

С МОЛЬБОЙ О ПОМОЩИ

УСТАЛИ 
БОРОТЬСЯ  

С «УЮТОМ»
ПО СЛОВАМ ТАТЬЯНЫ, 
У ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ЕСТЬ 
КВИТАНЦИИ ОБ ОПЛАТЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. 
ТОЛЬКО ОПЛАЧИВАЮТ 
ОНИ СЧЕТА НАПРЯМУЮ 
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ,  
А НЕ «УЮТНОМУ ДОМУ» 

ПРИ ЭТОМ У СОТРУДНИКОВ «УЮТНОГО ДОМА» НА РУКАХ НЕТ НИ РЕШЕНИЙ 
СУДА, НИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ. И ПОЭТОМУ ПОДТВЕРДИТЬ ЗАКОННОСТЬ 
СВОИХ ДЕЙСТВИЙ ОНИ НЕ МОГУТ НИКАК 
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СПЛОШНОЙ ЭКСТРИМ!

Оценивались набор и 
сложность исполне-
ния трюков, четкость 
и высота, стабиль-

ность. Ребята неплохо катались 
по горкам, съезжали с бордю-
ров, некоторые выполняли до-
вольно затейливые трюки. Но 
были и дети, не очень уверен-
но стоящие на доске, они лишь 
старательно объезжали фишки. 
Молодежное скейт-сообщество 
в разговорах оперировало свои-
ми не каждому понятными тер-
минами: разгонка, фан-бокс, ра-
диусы, рампа. По информации 
АСМ «СПОРТИКО», «дирижи-
ровал» этим действом руково-
дитель школы, Андрей Шлыков, 
который согласился ответить на 
ряд вопросов.

– Андрей, почему здесь нет 
скейтеров со стороны?

– Для всех любителей скейт-
борда в городе в конце сентя-
бря был проведен турнир закры-
тия скейт-сезона, который мож-
но было по праву назвать луч-
шим в Тольятти за всю исто-

рию этого вида спорта. А сегод-
ня у нас внутренние соревнова-
ния. Участники поделены на три 
группы: взрослые, умеющие кру-
тить трюки, прыгать с трампли-
нов; дети, которые умеют пры-
гать, но скейт еще не крутят; и 
новички. 

– В последние годы этот вид 
спорта и вправду не получал 
должного развития в городе. 
Почему?

– Я работал на фестивале 
«ГЭС-фест» куратором экстре-

мальных видов спорта. А позже на 
таком же фестивале «Азов» на бе-
регу Азовского моря участвовал 
в строительстве большого скейт-
парка размером 20 х 40 м. В конце 
сезона директор тамошнего серф-
приюта «Должанка» сказал мне, 
что скейт-парк не дает дохода и 
нуждается в сносе. На следую-
щий год я перевел туда свою шко-
лу и в течение пяти сезонов с мая 
по сентябрь проводил там летний 
тренировочный лагерь. Про мою 
школу узнали многие, люди съез-

жались со всей России, чтобы у 
нас потренироваться. В этом го-
ду не уехал на Азовское море по 
весьма простой причине – слу-
чайно нашел подходящее поме-
щение в «Сатурне», которое смог 
взять в аренду. И целое лето орга-
низовывал тренировочный про-
цесс в родном городе, ведь мне го-
раздо интереснее развивать спорт 
в Тольятти. Жаль, что помощи от 
города никакой нет. 

– Есть ли у тебя свои секреты 
подготовки скейтеров?

– Я имею высшее педагоги-
ческое спортивное образование, 
разработал авторскую методи-
ку тренировки мышечной памя-
ти. Ученики любого возраста, на-
чиная с четырех лет, у меня осваи-
вают прыжки на скейте в течение 
нескольких занятий. Буду обу-
чать этой методике инструкторов 
по скейту. Ведь теперь у меня есть 
база в Тольятти! Также плани-
рую приезжать в города, где есть 
скейт-парки, и там передавать 
свой опыт. К следующему сезону 
я должен наладить здесь устойчи-
вый тренировочный процесс и уе-
хать на лето в Должанку. 

СПРАВКА
Скейтбординг – зрелищный экс-
тремальный вид спорта, пред-
ставляющий собой катание на 
роликовой доске с преодолени-
ем препятствий и выполнением 
сложных фигур. Скейтборд со-
стоит из нескольких частей: до-
ски, подвесок, колес, подшипни-
ков, винтов и шкурки.

В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ В ТОЛЬЯТТИНСКОЙ СКЕЙТ-ШКОЛЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
СКЕЙТБОРДИНГУ, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ НАПОМИНАЛИ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

СЭКОНОМЯТ НА ДЕТЯХ

Сокращение финанси-
рования отрасли об-
разования активно 
обсуждается депу-
татами, чиновника-

ми, педагогами и родителями весь 
сентябрь. Неудивительно, что на 
последнем заседании городской 
думы этот вопрос стал одним из 
самых громких. Как выяснилось, 
тольяттинцы беспокоились не 
зря: изменения в финансовой ча-
сти действительно серьезные. Так, 
денег не будет на бесплатное пи-
тание школьников и детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, на заработную плату пе-

дагогов групп продленного дня 
и дополнительного образования. 
Кроме этого, на 38% сокращает-
ся объем финансирования на обе-
спечение отдыха детей в канику-
лярное время, на 10% – расходы 
на коммунальные услуги, не пред-
усмотрены средства по ремонту 
зданий образовательных учреж-
дений и на благоустройство при-
легающих территорий. 

На ремонте городских школ 
депутаты попросили чиновни-
ков остановиться поподробнее. 
В частности, депутат от КПРФ 
Максим Гусейнов поинтересовал-
ся, почему до сих пор не отремон-

тирована крыша школы № 91, на 
которую, кстати, были выделе-
ны средства. На что представи-
тель департамента образования 
пояснила, что деньги были пере-
направлены на ремонт кровли в 
МБУ «Лицей № 6», где ситуация 
была более серьезной и требовала 
экстренного вмешательства.

Также депутатов обеспокои-
ла информация о десятипроцент-
ном сокращении на коммуналку, 
то есть откуда учреждения будут 
брать эти деньги для оплаты ком-
мунальных услуг. В итоге школам 
и детским садам вскоре предло-
жат оплачивать 10% стоимости 

коммунальных услуг за внебюд-
жетный счет. 

«В первую очередь будет ми-
нимизация расходов, режим эко-
номии будем включать макси-
мально жесткий, – пояснили в де-
партаменте. – Во-вторых, в каж-
дой образовательной платной ус-
луге заложены расходы на комму-
нальные платежи. Мы будем сле-
дить, чтобы коммуналка оплачи-
валась своевременно. Также суще-
ствует такое понятие, как аренд-
ная плата, которая также является 
внебюджетным средством». 

Кстати, во время обсуждения 
депутаты обеспокоились: не слу-

чится ли так, что данное сокра-
щение финансирования отразит-
ся на населении? На что был по-
лучен четкий ответ, что ни в ко-
ем случае, так как перекладывать 
платежи на население  незаконно.

После всех прений и вопросов 
депутаты и чиновники пришли к 
единому мнению, что тема сокра-
щения отрасли образования тре-
бует дополнительного обсужде-
ния. В ближайшее время плани-
руется организовать круглый стол 
с участием всех заинтересован-
ных лиц с целью более тщательно-
го обсуждения столь волнующего 
всех горожан вопроса. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«ДЕТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ» РЕЗКО СОКРАТИТСЯ 

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ КПРФ:

– Всё происходящее сейчас в 
думе, все эти «обрезания» и плач 
по их поводу – это дурной фарс. 
Мэрия начинает уничтожать со-
циальные гарантии под песню «в 
бюджете нет денег», и при этом 
все делают вид, что это проис-
ходит из-за какого-то кризиса 
в стране, что городская власть, 

что система в целом здесь ни 
при чем. Девятнадцать лет в го-

роде работала программа прива-
тизации: разворовывали... ну, в 

смысле приватизирова-
ли всё, что можно. 

Рвали на части 
источники до-

хода города вообще и недвижимость в частности. А теперь, 
когда прошло почти двадцать лет и ничего своего не оста-
лось, они разводят руками: мол, нищие мы. А кто город до-
вёл до нищеты? Приведу простой пример: в 2001 году мэ-
рия и дума продали  первый этаж жилого дома по адресу: 
ул. Ленина, 73, площадью 1182 квадратных метра и выручи-
ли за это аж 485 тысяч рублей. Так вот, давайте прикинем: 
арендная ставка муниципалитета в 2014 году была 209 ру-
блей, если я не ошибаюсь. Если бы это помещение в 2001 
году мэрия не продала, а в 2014 году сдала в аренду, то по-
лучила бы за него 247 тысяч в месяц, или 2 964 456 рублей 
«грязными» за весь год. Вычтем коммуналку, текущий ре-
монт и прочее – пусть будет 2 миллиона за 2014 год. Вот 
вам и деньги на зарплату работникам целого учреждения  
допобразования или на ремонт какой-нибудь школы. Я 
просил депутатов на заседании думы, как людей просил: 
давайте признаем эту приватизацию вредной, давайте оста-

новим распродажу собственности города. В ответ услышал, 
что это моё предложение вредное. Депутаты меня не услы-
шали. Мэрия – тем более. И вот теперь они говорят, что у 
них нет денег. Именно поэтому ситуация фарсовая. Загоняя 
город в долги, беря непомерные кредиты в банках, продавая 
недвижимость, эта власть прекрасно осознавала, что в один 
не прекрасный день город окажется в яме. Просто каждый 
из мэров думал: «Это произойдёт не при мне!» Каждый из 
депутатов, голосовавших за антигородские решения, ду-
мал: «Ну я же как все голосую. В общей массе меня не за-
метят!» А теперь мы имеем то, что имеем. Город-банкрот. 
Город-барак. Бюджет крохотный. Больше половины бюд-
жета отдадим банкам в виде процентов. Детям – недоедать! 
Родителям – низкие зарплаты, сокращения, увольнения! 
И всё это под унылые песни «Тольятти – город будущего», 
«Есть «Жигулёвская долина», она нас всех всегда спасёт», 
«Мост в Климовке есть счастье» и так далее.

КОММЕНТАРИЙ 


