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ПРЕДУПРЕЖДЁН – 5 ЖКХ:
ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ
ВСЁ ХОРОШО,
ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА...

В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ РАБОТАЕТ
УК ЖКХ, ИЛИ ЧТО СКРЫВАЮТ
ТЕПЛОВЫЕ ОТЧЕТЫ?

ОПЯТЬ СКАНДАЛ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПРОВОКАЦИИ
ПРИВАТИЗАЦИЯ МП «РЫНОК «КУНЕЕВСКИЙ»
В ТОЛЬЯТТИ НАБИРАЕТ СКАНДАЛЬНЫЙ ОБОРОТ:
ДЕПУТАТ ИВАН ПОПОВ РЕШИЛ ПРИПИСАТЬ
ГЛАВЕ ГОРОДА АНТАШЕВУ ИДЕЮ О ПРОДАЖЕ
ЕДИНСТВЕННОГО В ТОЛЬЯТТИ ПРИБЫЛЬНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.
На минувшей неделе в тольяттинской думе полыхнул
грандиозный скандал, который моментально выбрался
за стены городского парламента и пошел гулять в СМИ
и социальных сетях. Крайними, как водится, приказали назначить коммунистов,
которые решили помешать
продаже в частные руки
единственного прибыльно-

го муниципального предприятия. Как только в тему
вмешался губернатор Азаров, фракция «Справедливой России», выступившая с
инициативой приватизации
«Кунеевского», «отскочила»
в сторону: Иван Попов начал убеждать СМИ, что «Кунеевский» предложил приватизировать глава города
Сергей Анташев.

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ДУМА
Началось всё в среду (25 октября), когда должно было состояться очередное заседание
думы. Поначалу всё шло гладко
– регистрация, внесение дополнительных вопросов... Хотя нет. С
дополнительных всё и началось.
Фракция КПРФ внесла предложение в повестку дня – вопрос
о деприватизации рынка «Кунеевский». По мнению народных

избранников, решение о приватизации этого единственного
прибыльного муниципального
предприятия (МП) было принято впопыхах. С перевесом в
один голос их предложение не
прошло. Тогда лидер фракции
КПРФ Ольга Сотникова попро-

сила дать положенное по регламенту время для проведения
консультации. В этом коммунистам тоже было отказано. Тогда
все 17 членов фракции покинули зал, чтобы решить для себя:
как поступить в
СТР. 6-7
данной ситуации.

ВНИМАНИЕ! МИТИНГ!
ПРИДИ И СКАЖИ НЕТ БЕЗЗАКОНИЮ
И УХУДШЕНИЮ УРОВНЯ ЖИЗНИ!
7 НОЯБРЯ, В ЧЕТВЕРГ, В ДЕНЬ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ ТОЛЬЯТТИ ПРОЙДЁТ МИТИНГ.
НА МИТИНГЕ БУДУТ ЗАТРОНУТЫ ПРОБЛЕМЫ ГРАБИТЕЛЬСКОЙ “МУСОРНОЙ” РЕФОРМЫ,
РАСПРОДАЖИ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА, РОСТА ЦЕН И НИЗКОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ –
ВСЁ, ЧТО ОТРАЖАЕТ РЕАЛИИ СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ.
С ОТЧЁТОМ И НОВОСТЯМИ О «МУСОРНЫХ» СУДАХ ВЫСТУПЯТ ДЕПУТАТЫ ГУБЕРНСКОЙ И ГОРОДСКОЙ ДУМЫ.

7 НОЯБРЯ, В ЧЕТВЕРГ, В 16.30
МИТИНГ ПРОЙДЁТ НА ПЛОЩАДКЕ 32 КВАРТАЛА АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
С ЗАПАДНОЙ СТОРОНЫ СКУЛЬПТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ «ПАРОВОЗ» (МЕЖДУ
МАГАЗИНАМИ «ГОРОД ЦВЕТОВ» И «1 000 МЕЛОЧЕЙ).

ПРИХОДИ И ЗАЯВИ О СВОЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ!

2

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

№35 (530) 1 ноября 2019 года

В СТРАНЕ
ДОРОГОЕ МОЁ АВТО

Средняя стоимость товаров и услуг для автомобилей российских
автолюбителей с начала года выросла на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Такие оценки приводятся в исследовании «Яндекс.Деньги». Эксперты изучили платежи пользователей за десять месяцев текущего года и сравнили
их с аналогичным прошлогодним показателем.
Вместе с тем аналитики отметили рост популярности услуг такси и аренды автомобилей. «Число платежей за аренду машин выросло за год в 18 раз,
за поездки на такси – в 3,5 раза, – говорится в комментарии к исследованию.
И, кстати, за год средний платеж автомобилистов за нарушения правил
дорожного движения (ПДД) в России вырос с 496 до 531 рублей.

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

ФРИЛАНСЕРЫ НА ГОССЛУЖБЕ

Мособлдума законодательно разрешила региональным чиновникам работать удалённо, сообщает «Интерфакс».
Это первый регион, где представитель власти на законных основаниях
становится своего рода «фрилансером» (свободным работником – англ.).
Основанием послужили изменения в закон «О государственной гражданской службе в Московской области», внесённые Мособлдумой. Согласно
документу, чиновники получат возможность заключать контракт на дистанционное исполнение обязанностей. Трудиться на дому в домашних халатах
и тапочках документ разрешает госслужащим, занимающим «ведущие, старшие и младшие должности».
«Разрешение не приезжать в ведомства получат около 400 человек. Закон не затронет чиновников, которые напрямую работают с гражданами.
Инициатива позволит сэкономить: область не станет доплачивать работающим удалённо сотрудникам за проезд на работу», – пояснил глава парламентского комитета по вопросам госвласти и региональной безопасности
Александр Баранов.
Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов пояснял, что подобная практика особенно распространена в Японии. Там по его данным, каждый десятый чиновник работает удалённо. Это экономит бюджет средства и разгружает дороги.
До того у нас в стране удалённо традиционно работали люди творческих
и смежных профессий: журналисты, редакторы, дизайнеры...

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Приехали. Если раньше чиновникам ничего не делать приходилось в кабинете, то теперь ничего не делать можно дома, – сказка. Словом, если и захотят в
Московской области найти кого-то ответственного за
конкретный участок работы – не получится. На дому же
принимать посетителей чиновник не станет. Если эту
практику будут распространять на всю страну, настанет полный хаос.

СТАВКУ СНИЗИЛИ, ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ
ВЫРАСТЕТ?

Совет директоров ЦБ вынес вердикт о снижении ключевой ставки
с 7% до 6,5%.
При этом глава Минэкономразвития Максим Орешкин тут же заявил, что
проценты по кредитам можно снизить до 3%. За что подвергся критике.
Орешкину объяснили, что снижение процентов ниже уровня инфляции
(официально – 4%) может привести к тому, что инвестиции перестанут приносить прибыль, и возрастёт количество невозвращённых кредитов.
Эксперты также отметили, что заявление Орешкина о возможном снижении ключевой ставки по кредитам противоречит документу, который в
настоящее время находится на рассмотрении в Госдуме, – бюджету России
на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. По оценке главы Минэкономразвития, в 2021 году наша страна должна достичь экономического
роста в 3,1% ВВП.
А вот добраться до этой отметки можно будет лишь за счет увеличения
потребительского спроса. Правда, чтобы создать ажиотаж на покупки, придётся кредитовать население. Да, возможно, снижать проценты по займам,
но загонять людей в новые долги.
Кстати, тот же Орешкин постоянно предупреждает о непомерной закредитованности населения. Общая сумма долговых обязательств россиян ещё
в прошлом году зашла за отметку в 55 трлн рублей. «Граждане не находят
путей для выхода из долговой ямы и прибегают к перекредитованию: чтобы
погасить одни кредиты, они берут новые», – заявлял недавно глава Минэкономразвития.

– Если на 22% подорожало содержание автомобиля,
то, значит, настолько же стали беднее те, для кого автомобиль не роскошь, а средство выжить. Те, кто вынужден работать там, куда никакой транспорт не дойдёт.
Плюс сельчане, у которых отобрали чуть ли не всю социальную инфраструктуру, и им по любой нужде приходится ездить в город. Конечно, для тех, кому по карману содержать авто
класса люкс, это лишь повод поддержать разговор с таким же небедным
человеком и тут же забыть «об этих копейках». Но тем же строителям, отделочникам, садовникам, слесарям, электрикам, работающим на «разовых»
подрядах за городом, придется гораздо сложнее.

+20 КМ/ЧАС ОТМЕНЯЕТСЯ?

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение, согласно которому МВД, а также другие ведомства должны проработать вопрос «целесообразности» введения штрафа за превышение
скорости на 10-20 км в час.
В начале декабря органы власти должны представить доклад в правительство по этому вопросу. Таким образом глава правительства решил отменить нештрафуемое превышение скорости, равное сейчас 20 км/ч. Теперь его снизят до 10 км/ч, передает «КоммерсантЪ».

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТ:

– Слухи об отмене нештрафуемой «двадцатки» ходили, конечно, давно, только никто особо им не верил.
Ведь этот вопрос даже «прорабатывать» не надо – и
так понятно, что при снижении скорости потока даже
на 10 километров в час, непременно возрастёт его
плотность. А это усиление пробок на дорогах и перекрёстках, значительное увеличение расхода топлива, нарастание выбросов
в атмосферу отработавших газов. Первое, что приходит в голову: нефтяное
лобби расстаралось.

«ЕДРОССОВ» ПРИЗВАЛИ НЕ ПРЯТАТЬСЯ

Премьер-министр Дмитрий Медведев как лидер «Единой России»
на встрече с губернаторами, представляющими партию, заявил, что
кандидаты, поддержанные ЕР и идущие на выборы как самовыдвиженцы, «не гарантируют успех».
«Это вносит сумятицу», – констатировал Медведев и призвал прекратить
подобную практику. А также анонсировал съезд партии в конце ноября, на
котором будут подведены «итоги работы за год и поставлены задачи на следующий год».

АНЕКДОТ НОМЕРА
Одного россиянина спросили: «Зачем ты ежемесячно тратишь так
много денег на лотерею, ведь шанс
выиграть очень ничтожный?» На что
россиянин ответил: «Я на свою будущую пенсию с зарплаты тоже ежемесячно отчисляю большие деньги,
но в лотерею есть хоть какой-то шанс
выиграть!»
Все герои и ситуации, представленные в анекдоте, вымышленные.
Любые совпадения случайны.
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В ГУБЕРНИИ
НЕТ 18? НЕЛЬЗЯ!

Законопроект о запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним обсудили на заседании комитета Самарской губернской думы по промышленности, предпринимательству и торговле.
Депутаты рассмотрели возможность запрета продаж на территории
Самарской области.
Инициатором законопроекта выступила мэр Самары Елена Лапушкина.
Согласно проекту, на территории области запрещается розничная продажа несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним. За нарушение будущего закона предполагается ввести штраф:
для граждан от 3 до 4 тыс. руб., для должностных лиц от 10 до 20 тыс. руб.,
для юридических лиц от 30 до 50 тыс. рублей. По итогам заседания комитета
депутаты рекомендовали Самарской губернской думе принять данный законопроект.
К слову, в Госдуме в сентябре этого года в третьем чтении был принят законопроект Минфина о введении акциза на устройства нагревания табака,
а также на многоразовые электронные сигареты. Со следующего года электронные сигареты будут приравнены к обычным. На них будут распространяться точно такие же ограничения антитабачного закона: запрет на курение
в общественных местах, на рекламу и стимулирование продаж и так далее.

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

– Данные меры уже давно напрашивались. «Дымовые
завесы» от такого курильщика на улице видны за версту,
а некоторые запахи заставят закашляться любого прохожего. Грустно ещё и то, что замечание такому курильщику делать бесполезно: почти в любом случае получаешь их излюбленный ответ «законом не запрещено».
Вот теперь будет запрещено.

В «ПИРОГОВКЕ» КОРМИЛИ ФАЛЬШИВЫМ
МАСЛОМ

В самарской больнице имени Пирогова было обнаружено «немасляное» масло, которым кормили больных.
После лабораторных исследований выяснилось, что в масле марки «Традиционное» (82,5%) нарушен кислотно-жировой баланс, то есть оно содержит растительные жиры. Производитель данного «немасла» из Самары
– ООО «Раздолье». Он вместо 20 кг молока на 1 кг масла использовал только 2 кг молока. По данным некоторых источников, ООО «Раздолье» за два
последних месяца произвёло 1500 кг масла, тогда как на его предприятие
поступило только 284 кг молока. Заведено административное дело. Производителю грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

КОММЕНТАРИЙ
ТАТЬЯНА НИКОНОРОВА,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Капитализм во всей красе! Сегодня на прилавках магазина куда не ткни – подделка. Колбасы, сыры, масло,
молоко и прочее подделывается на раз-два. В погоне за
огромной прибылью недобросовестные производители
пихают в свои продукты низкокачественные, зачастую –
опасные для здоровья человека ингредиенты, с целью
получить как можно больше денег с продажи. И цена таких продуктов может
не отличаться от качественного аналога, изготовленного правильно и по технологии. Ситуация настолько вышла из-под контроля, что даже в больницы
поставляют такие подделки. И что грозит производителю за то, что кормил
фальшивкой больных людей? Всего-то 300 тысяч рублей. Это смешно! Пока
за подобные деяния не начнут сажать в тюрьму или штрафовать на более серьёзные суммы, недобросовестные производители так и будут скармливать
нам «недопродукты».

ДОРОГОЙ ПАТРИАРХ

Информация о тратах на визит Патриарха Московского и Всея Руси
Кирилла в Самару появилась на сайте госзакупок.
Глава РПЦ посетил Самарскую область в конце сентября. Сначала он побывал в Тольятти, а потом совершил Патриаршую литургию и чин великого
освящения Софийского собора в Самаре. Заказчиком выступило муниципальное автономное учреждение Самары «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий».
Как сообщает «Парк Гагарина», трансляция богослужения в Софийском
соборе с использованием светодиодных экранов на стеле «Ладья» на четвертой очереди набережной, а также у самого храма обошлась в 1,6 млн
рублей. 645 тысяч потратили на звуковое оборудование, дополнительные
конструкции под экраны и шатры-пагоды; в 350 тыс. рублей встали печать
и установка баннеров, которыми накрывали конструкции для экранов у
«Ладьи» и Софийского собора. Еще 299,5 тысяч рублей ушло на доставку и
установку мобильных ограждений на набережной и 110 тысяч – на установку и настройку 32 металлодетекторов. Услуги частной охранной компании,
которая обеспечивала порядок, оценили в 485,1 тыс. рублей.
В общей сложности приезд Патриарха Кирилла в Самару, согласно опубликованным отчетам, обошёлся в более чем 4,1 млн рублей.

АЗАРОВ ВОЗГЛАВИЛ «ЕДИНУЮ РОССИЮ»
В РЕГИОНЕ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сменил Екатерину Кузьмичеву на посту секретаря регионального отделения партии
«Единая Россия».
Смена секретаря стала следствием предложенной ранее инициативы
передать должности региональных секретарей главам региона. Инициативу одобрил председатель правительства Дмитрий Медведев. Медведев
надеется, что партия выступит опорой для руководителей регионов. Кроме
этого Медведев считает, что, занимая эту должность, руководитель региона
сможет «почувствовать настоящие потребности людей, выработать справедливые решения».

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Раньше процессы в Белом доме проходили без явной привязки к «партии власти», теперь Белый дом – это
«обком», а все процессы будут происходить в нём под
эгидой «ЕР». Понятное дело, что в основе этих действий
лежит усиление партии власти, точнее – её реабилитация перед избирателями накануне выборов-2021 в Госдуму и Губдуму. Но
удастся ли выполнить данную задачу Азарову? Или «партия власти» «испачкает» губернатора Самарской области раньше, чем он её «обелит»?

ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ

Первый заместитель Куйбышевской железной дороги подозревается в получении взятки.
По данным УФСБ по Самарской области, задержан человек с 1,2 млн рублей. Ведомство считает, что этот человек – посредник, он должен был передать деньги первому заместителю Куйбышевской железной дороги Дмитрию Атякину. В кабинете последнего уже прошли обыски. Сейчас решается
вопрос о возбуждении уголовного дела.
По некоторым данным, деньги платила нефтяная компания за возможность перевозки по железной дороге своей продукции. По другой информации, взятка предназначалась за строительство новой ветки железной
дороги к НПЗ. Такое строительство требует согласования с руководством
Куйбышевской железной дороги.

АПЕЛЛЯЦИЯ ПОДАНА

По информации одного из истцов «мусорного суда», ООО «ЭкоСтройРесурс» подалО апелляцию на решение судьи по тарифному
делу.
Теперь отстаивать тариф региональный оператор будет в вышестоящих
судебных инстанциях.
Напомним, в начале октября 2019 года суд признал тариф по обращению
с ТКО необоснованным. В ходе судебного разбирательства истцы смогли доказать, что при формировании тарифа было допущено множество нарушений. После полугода судов позицию истцов приняла прокуратура области. В
результате суд удовлетворил иск частично, признав, что тариф на обращение
с ТКО необоснован, и отменил его с момента вступления решения суда в силу.
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В ГОРОДЕ
РЕКОНСТРУКЦИЯ ШКОЛЫ НА КОНТРОЛЕ

27 октября депутат Самарской губернской думы Алексей Краснов и
депутат думы г.о. Тольятти Александр Осипов встретились с и.о. руководителя департамента образования Ларисой Лебедевой по вопросу
реконструкции школы в Фёдоровке.
На встрече они обсудили несколько вариантов реконструкции школы:
начальная школа + детский сад и полноценная школа на 11 классов. На оба
варианта были представлены показательные расчёты окладов учителей.
При обсуждении были учтены демографические прогнозы на пять лет и
перспективы финансирования реконструкции школы.
Следующую встречу по данному вопросу планируется провести вместе
с представителями инициативной группы микрорайона Федоровка и единого ТОСа.

КОГДА БУДУТ «ЛАДУШКИ»?

РАЗВЯЗКУ СДАДУТ ЛЕТОМ?

Дорожники признали перенос сроков сдачи развязки на трассе М-5
в Тольятти.
Сначала ФКУ «Поволжуправтодор» опровергало перенос сроков сдачи
развязки, теперь называет 2020 год без указания месяца. На сегодняшний
день техническая готовность объекта составляет порядка 73%.
Ввод сооружения в эксплуатацию был запланирован на конец 2019
года. Однако ситуацию усложнили собственники инженерных коммуникаций на земельных участках, по которым будет проходить трасса. Здесь
установлены опоры ЛЭП «МРСК Волга». Эти инженерные объекты были
учтены при проектировании трассы в 2011 году, но с тех пор технические
условия изменились. После корректировки проекта подрядчику строительства и «МРСК Волга» не удалось договориться о переносе опор ЛЭП.
Ситуация остаётся нерешённой уже не один год. Сейчас согласование
всех спорных моментов завершается, и скоро сетевики смогут начать
перенос ЛЭП.
Подрядчик планирует завершить строительство путепровода к началу
лета 2020 года.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Я считаю так. Не уложились в срок? Платите компенсацию городу! Ведь это преимущественно тольяттинцы стоят в пробках, тольяттинцы тратят своё время,
тольяттинцы дышат вредными выхлопами. Это экология нашего города страдает, а вместе с ней мы с вами.
Наши дети. Причем штрафы должны заплатить именно
те руководители, кто курирует стройку, кто отвечает за согласование проекта. Словом, те, кто виноват. При этом идти деньги должны исключительно
в бюджет нашего города. Потому как затягивание сроков причиняет вред
именно Тольятти.

ВЕРНУЛИ СТО МИЛЛИОНОВ

В Центральном районе по результатам прокурорской проверки
управляющие компании погасили долги по коммунальным платежам
на сумму свыше 100 млн рублей.
Было установлено, что у ООО «МУП ЖКХ», ООО «УК Ставрополь ЖКХ»,
ООО «26 квартал», ООО «71 квартал», ООО «72 квартал» и ООО «158 квартал» образовалась крупная задолженность перед ресурсниками за тепло и электроэнергию. Это создало угрозу нарушения прав жильцов 320
обслуживаемых многоквартирных жилых домов на получение коммунальных услуг надлежащего качества, сообщает прокуратура Самарской
области.
В отношении двух организаций были возбуждены дела из-за нарушений
лицензионных требований и нарушений правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
Решениями мирового судьи УК привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 25 тыс. рублей за каждое правонарушение.

Глава города не смог назвать даты введения в эксплуатацию детского сада «Ладушки» в 20 квартале.
Не назвал Сергей Анташев и точных цифр, сколько уже было потрачено
средств на его строительство. Он обещал дополнительно подготовить для
депутатов информацию о том, сколько уже было перечислено по актам выполненных работ. По словам главы города, сметная стоимость сада составляет 367 млн рублей.
25 октября на внеочередном заседании думы вопросы о том, когда будет
сдан детский сад в 20 квартале на 250 мест, и сколько уже потрачено на него
средств задала главе города руководитель фракции КПРФ Ольга Сотникова.
Поскольку в утвержденном пакете поправок в бюджет на завершение строительства «Ладушек» дополнительно было предусмотрено 33 млн рублей.
Но Сергей Анташев лишь заверил депутата, что администрация прилагает все усилия к тому, чтобы «Ладушки» сдать до конца этого года. В настоящее время готовность составляет 85%. Между тем, председатель Думы
Николай Остудин по этому поводу считает, что детский сад в 20 квартале в
2019 году завершить не получится. Об этом он заявил представителям СМИ
во время пресс-конференции, состоявшейся по итогам первого года работы думы 7-го созыва.

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

– В нашем городе все социальные объекты, которые
строятся в последнее время, можно назвать долгожданными. Сначала жители просто очень долго ждут,
что на проблему нехватки детсадов, школ или поликлиник обратит внимание городская власть. Потом не менее долго ждут, когда
объект будет сдан в эксплуатацию. Только дети не ждут. Они растут. Вот и
«Ладушки» в 20 квартале, которые начали строить в 2015 году, многие детсадовцы так и не дождутся, потому что пойдут в школу. На будущий год тем
детям, что родились в год начала строительства детсада, исполнится по 5
лет. Что уж говорить о старших?! Им точно не удастся посещать сад в шаговой доступности.
Что ни говори, а наши отцы и деды работали намного быстрее в СССР: например, строительство Волжского автозавода началось в 1967 году, а первый автомобиль сошел с конвейера в 1970-м...

ВМЕСТО ПРИЁМНОЙ – УЛИЦА

Депутату Думы г.о.Тольятти Александру Осипову (фракция КПРФ) в
прошлые выходные пришлось вести приём избирателей в Фёдоровке
на крыльце администрации.
Принимать людей внутри здания ему запретили, не пустив даже в актовый зал. Охранник аргументировал свои действия тем, что ему поступило
распоряжение – никого в актовый зал не пускать.
Сам депутат вот что рассказывает о данной ситуации: «Моя приёмная находится в Комсомольском районе на ул. Мурысева, 90, а в Фёдоровке и на
Шлюзовом у меня приёмной нет. Целый год я принимал людей по устной
договоренности в здании местной администрации. Никому не мешал, а тут
«внезапно» – не имею права».
Александр Осипов считает, что корни данных событий «растут» из обострения проблемы по приватизации рынка «Кунеевского», противниками
которой выступают коммунисты. «Красные» яростно критикуют администрацию города и департамент по управлению муниципальным имуществом за антинародные решения. Потому что, по мнению коммунистов,
конечная цель приватизации рынка – продажа земли под ним и дальнейшая застройка этого участка. К слову, разнарядка «не пущать Осипова»
прилетела именно из департамента по управлению муниципальным имуществом.
Однако погода оказалась на стороне депутата, благодаря чему Осипову удалось провести приём с избирателями и на крыльце здания администрации.
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ВСЁ ХОРОШО,
ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА...
ПОСЛЕ ЧЕРЕДЫ ПАДЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ (В НАРОДЕ – ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД) ПРИЁМНАЯ
ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ АЛЕКСЕЯ КРАСНОВА СТАЛА ОПЕРАТИВНЫМ ЦЕНТРОМ ПОСТРАДАВШИХ
ВКЛАДЧИКОВ. ИМЕННО ТАМ ВЕДЁТ ПРИЁМ ЕГО ПОМОЩНИЦА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАЩИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«КРЕПОСТЬ» ЕЛЕНА МАШКОВА. В ХОДЕ ОДНОГО ИЗ ТАКИХ ПРИЁМОВ МАШКОВА ПОЗНАКОМИЛАСЬ С ЕКАТЕРИНОЙ
(ИМЯ ИЗМЕНЕНО), РОДСТВЕННИКАМ КОТОРОЙ НЕ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ СТАТЬ ПАЙЩИКАМИ КРЕДИТНОПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА. ВО ИЗБЕЖАНИЕ СУДЕБНЫХ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ РЕДАКЦИЯ РЕШИЛА НАЗВАТЬ
ЕГО «ДОХОДНЫЙ ГНОМ». КООПЕРАТИВ ЕЩЁ РАБОТАЕТ, НО ТРЕВОЖНЫЕ «ЗВОНОЧКИ» УЖЕ ЕСТЬ.

В общем, страхование взносов
пайщиков такого кооператива –
не более чем маркетинговый ход.
Страховка существует для того,
чтобы пускать пыль в глаза потенциальным пайщикам: типа, ваши
кровные надёжно защищены от
банкротства кооператива. Ну а
вдруг, к примеру, в кооперативе
случится нечто нехорошее вследствие мошеннических действий
или кто-то умыкнёт денежки, то
страховая компания, извините,
тут ничем не поможет. В общем,
с какой стороны не посмотри,
а деньги свои вернуть пайщики или члены кооператива через
страховую никогда не смогут.

НА ЛОВЦА И ЗВЕРЬ
БЕЖИТ

Знакомство с кредитным потребительским кооперативом
«Доходный гном» у Машковой
случилось ещё до встречи с Екатериной. После истории с КПК
«Строительно-сберегательная
касса» («Тольяттинский навигатор» №31 от 26 сентября) с Машковой связался руководитель
КПК «Доходный гном» с целью
встретиться, поговорить. Похоже, репутация Машковой бежит
впереди её самой. Видимо, руководство «Доходного гнома»
решил убедить помощницу депутата в своей честности и отсутствии каких-либо признаков
финансовых махинаций в работе.
По словам Машковой, встреча прошла по стандартной схеме. Представители «Доходного
гнома» показали учредительные
документы и документы о страховании всех вкладов своих пайщиков. Документы на первый
взгляд подозрений не вызывали.
Да и жалоб на этот кооператив
Елена Машкова ещё не слышала.
После непродолжительной беседы делегация «Доходного гнома» удалилась. На этом история
могла бы закончиться, но дальше случилось как в поговорке –
на ловца и зверь бежит.

ОТДАЙТЕ ДЕНЬГИ!
ДА ПОЖАЛУЙСТА

Через несколько дней после разговора с руководством
кооператива «Доходный гном»
к Елене пришла на приём Екатерина. Её родственники в
апреле этого года вложили в
кооператив 500 тысяч рублей
под 13,95% годовых. А в сентябре ежемесячные выплаты
прекратились. Без каких-либо
объяснений. Машковой показалось это странным, ведь совсем
недавно руководитель «Доходного гнома» уверял её в том,
что у них всё в порядке.
Екатерина рассказала: когда
«Доходный дом» перестал выплачивать проценты, её родственники написали заявление
о возврате вклада и выходе из
кооператива. «Доходный гном»
как и положено кооперативу
собрал заседание правления,
где рассмотрели заявление.
Рассмотрели и решили удовлетворить. Хотите выйти? Пожалуйста!
Но на том же заседании правления было решено удержать из

ЖАДНОСТЬ ПОГУБИТ

денег родственников Екатерины
процент за перевод на расчётный счёт и затраты на страховые
взносы. За перевод на расчётный
счёт правление решило удержать аж 5% суммы вклада, то есть
25 тысяч рублей. В банке, напомним, обычно комиссия на перевод составляет не больше 1,5%,
а тут целых 5%. Что касается затрат на страховку конкретную
сумму, которую хотят удержать,
никто не назвал. Да, в договоре
есть пункт о страховании вклада, а вот о том, каков его размер,
– ни слова, ни полслова. Удержат
столько, сколько душе угодно?
По настроению?

СКОЛЬКО ЖЕ
УДЕРЖАТЬ?..

Екатерина по образованию
юрист. Договоры, суды и первичные документы для неё
– будничные дела. Вместе с договором пайщика родственники
передали ей ещё и сертификат
страхования. На плотной бумаге, красивый, с печатями, с
собственным номером, с суммой страхования и ФИО пайщика. В общем, всё чинно. Хоть
в рамку и на стену... Екатерина
решила узнать, какова же стоимость страхования суммы в 500
тыс. рублей. Ну, для того, чтобы понять, сколько же «Доходный гном» удержит за это самое
страхование. Пошла она в офис
кооператива за платёжным документом. Но получить его не
смогла. Нет его. Зато есть другой
платёжный документ... на общую сумму, что переводит кооператив страховой компании со
всех вкладов.

Напомним, у Екатерины был
на руках страховой сертификат
с собственным номером, ФИО
пайщика и суммой вклада. И,
скорее всего, у каждого пайщика
этого кооператива имеется точьв-точь такая же бумага. Бумага,
которую каждый из них получает в день составления договора
пайщика кооператива. Для чего тогда нужна эта бумага, если
всё страхуется общими платежами – не ясно. Мало того, что
все пайщики приходят с разными суммами вложений, так они
ещё и приходят в разное время.
Каким образом каждого из них
страхуют общим платежом, остаётся загадкой.

СТРАХОВКА КАК ПЫЛЬ
В ГЛАЗА

Екатерина решила созвониться непосредственно со страховой компанией. Так сказать,
лично всё узнать. На том конце провода без всяких запросов
ИНН и другой информации сразу же подтвердили, что «Доходный гном» страхуется у них и с
ним «всё хорошо». Вообще, фраза «всё хорошо» встречается в
этой истории довольно часто,
будто её нарочно повторяют, не
давая людям запаниковать и начать что-то подозревать.
Екатерина провела небольшое расследование на предмет
этой страховки. По её словам,
прежде чем заключить договор
страхования, страховая компания получает от кооператива
всю документацию. Проверяется
баланс, реестр членов, наличие
судебных процессов и исполнительных производств. Если всё

«чисто» – заключают договор на
один год. Спустя этот год история повторяется. Вот только это
не пролонгация, не продление
старого договора. А заключение
абсолютно нового.
Как рассказала Екатерина, получение страховой выплаты может быть только в одном случае
– если кооператив признают банкротом и введут конкурсное
управление. Если банкротство
кооператива случилось в результате какой-то преступной деятельности – страховая компания
отвечать не будет. И ещё одно немаловажное условие: банкротство и конкурсное производство
должно случиться в период действия этого договора. Договора,
который, напомним, рассчитан на
один год.
Екатерина, будучи опытным
юристом, знает о времени, необходимом для признания организации банкротом и введения
конкурсного управления. При
идеальным раскладе от подачи
первого искового заявления и
до признания кооператива банкротом с вводом конкурсного
производства пройдёт не менее
13 месяцев. То есть невозможно
уложиться в один год, чтобы признать организацию банкротом. В
реальности достижение этого
результата происходит в среднем за два года.
В итоге мы имеем совершенно невыполнимые условия для
получения страховки. Становится понятно, почему страховщики
заключают договоры с подобными кооперативами и почему
уверены, что к ним не придут за
выплатами обманутые пайщики.

После подачи заявления на возврат вложений своих родственников Екатерина стала частым гостем
в офисе «Доходного гнома». А переговоры по телефону с его руководством происходят чуть ли не
каждый день. Вот только, надо полагать, что общается это руководство
с ней совсем не так, как недавно с
Машковой. Дружелюбие и открытость, что лились мёдом в речах руководства кооператива на встрече с
помощницей депутата, в разговоре
с Екатериной сменились на пренебрежительный тон и некорректные
фразы со следами сленга из 90-х.
А с того момента как Екатерина отказалась от денежного перевода с удержанием 5%, написав
в кооператив заявление о выдаче денег через кассу, её, видимо,
включили в некий «чёрный список» – как клиента, общаться с которым руководство «Доходного
гнома» не желает. Елена Машкова
позвонила «своим знакомым» из
«Доходного гнома» с целью узнать,
когда же Екатерине вернут деньги.
Но на том конце провода, похоже,
«включили дурака» и сказали, что
«Екатерина куда-то пропала».
В общем, сидеть и ждать у моря погоды Екатерина не будет.
Последние события ей дали ясно
понять, что вести адекватный диалог с кооперативом не получается. А поскольку узнать ответы
на вопросы относительно сроков получения денег и размера
удерживаемой страховки она так
и не смогла, то задавать их Екатерина намерена теперь в другом
месте – в правоохранительных
органах г. Тольятти.
Редакция «ТН» будет следить за развитием событий.
Виктор Намерен
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ПРИВАТИЗАЦИЯ МП «РЫНОК «КУНЕЕВСКИЙ» В ТОЛЬЯТТИ НАБИРАЕТ СКАНДАЛЬНЫЙ ОБОРОТ:
ДЕПУТАТ ИВАН ПОПОВ РЕШИЛ ПРИПИСАТЬ ГЛАВЕ ГОРОДА АНТАШЕВУ ИДЕЮ О ПРОДАЖЕ
ЕДИНСТВЕННОГО В ТОЛЬЯТТИ ПРИБЫЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

Окончание. Начало на стр. 1
И вот тут заместитель главы города Алексей Бузинный первым
произнёс ключевое слово в последующей травле коммунистов:
– Коллеги, у нас с вами БЮДЖЕТ! Давайте его рассмотрим!..
К слову, в достаточно насыщенной повестке дня главный
финансовый документ города как
таковой не рассматривался. Не
пришло ещё время. Лишь только
уже утверждённые и перераспределённые поправки в текущий
бюджет 2019-го года. Но слово
было произнесено, услышано, а
впоследствии растиражировано.
Но это впоследствии. Пока
же шёл вынужденный перерыв.
Члены остальных фракций и коекто из администрации вовсю занимались бесплатным самопиаром – камеры-то для трансляции
включены. «Красных» склоняли
направо и налево, вслух рассуждали, какой каре их предать и
так далее. Затем посчитали присутствующих, сошлись на том,
что кворума нет, и всё же решили
объявить полноценный перерыв.
Спустя некоторое время зал
вновь наполнился. От фракции
КПРФ пришла только её руководитель Ольга Сотникова и попыталась воспользоваться правом
на заявление. Получилось не
сразу, но слово ей всё-таки предоставили. Однако как только
Сотникова дошла до слова «Антанта», назвав так тройственный
союз, который, по мнению коммунистов, заключили против них
три остальные фракции, в зале
начали шумно обижаться. Причём так шумно, что руководитель
фракции КПРФ была не в состоянии перекричать шум. Сотникова
вновь покинула зал. Заседание
оказалось сорванным.
И тут вступил глава города Сергей Анташев, заявивший, что федеральные деньги из города теперь
уйдут. Правда, когда он говорил
фразу «НЕ ОСВОЕННЫЕ ДО КОНЦА
ГОДА», многочисленных журналистов и блогеров поразила странная глухота, позволившая позднее
сделать ложный вывод, что раз
ушли коммунисты, то город автоматически лишился средств из федерального бюджета.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Первыми перед прессой выступили руководители меньших
фракций в думе г.о. Тольятти: Дмитрий Микель («ЕР»), Иван Попов
(«СР») и Евгений Архангельский
(ЛДПР). Помимо слов сожаления
о том, что не удалось нынче поработать, а также слов благодарности в адрес администрации и
областного правительства, политики мало чего прояснили в создавшейся ситуации.
Выяснилось лишь, что за «Кунеевский», который коммунисты
вознамерились оставить в городской казне, якобы дают 100 000
000 рублей. Причём, по заверению Ивана Попова, «участки остаются в городе». То есть, получается, что некто решил выложить
100 миллионов за кучку спорных
ларьков, бренд «Кунеевский» и
головную боль при разгребании
всех околорыночных проблем.
Без земли. Вы в это верите?
Депутат Архангельский «как
криминалист» постоянно говорил о неких этнических группировках, «чёрных деньгах» и о том,
что изменить ситуацию невозможно.
– Муниципалитет – неэффективный менеджер, – говорил Архангельский. – Всё, что творится
с потребительским рынком, – это
всегда проблема, это всегда коррупция. А раз город не может
справиться – надо продать...
К фракции КПРФ журналисты
заглянули позднее. Возможно поэтому здесь формулировки были
более развёрнуты и конкретны.

КОММУНИСТЫ: ЗАСЕДАНИЕ
СОРВАЛИ НЕ МЫ!

– Мы свою позицию начали
выражать, нас остановили, – донесла до собравшихся на прессконференции
руководитель
фракции КПРФ Ольга Сотникова. – Мы считаем это нарушением регламента думы и сейчас
совместно с юристами готовим
протест. При этом какие-либо решения, будь то даже протокольные, принятые после того, как
наша фракция покинула зал, мы
считаем нелегитимными. И имеем право на их обжалование через прокуратуру, если это каким-

то образом будет нарушать права
депутатов нашей фракции...
– Сейчас все говорят, что заседание сорвано, не приняты
важные вопросы, как вы можете прокомментировать эту
позицию?
– Позиция понятна. Я думаю,
что от нас не ожидали подобной
реакции. Теперь они не знают,
каким образом реагировать, а
лучшая защита – это нападение
и обвинение нас в срыве заседания. Наверное, первый камень в
наш огород будет на тему, что мы
не дали принять поправки в бюджет. Напомню: поправки в бюджет были частично направлены в
сентябре, потом они планировались к рассмотрению на внеочередном заседании. Инициатором
этого процесса является глава
города. Но он, попросив сначала
назначить внеочередное заседание, сам же потом отозвал свою
просьбу. Значит, острых вопросов нет. И можно их перенести на
другой день.
В данном случае были ущемлены права нашей фракции на
нормотворчество. Мы выдвинули инициативу, депутаты других
фракций не просто проигнорировали её, они проигнорировали
наше право на обсуждение, донесения до избирателя возможности того, что можно поступить
наоборот. Суть нашей нормотворческой инициативы – деприватизация рынка «Кунеевский».
На прошлом заседании думы,
мы считаем, было принято поспешное и неверное решение о
включении его в программу приватизации. Мы лишь предложили
приостановить этот процесс и
вернуться к изучению вопроса.
Это предмет для диалога с привлечением общественности. А
тут никакая общественность не
привлекалась,
администрация
просто приняла решение по
предложению некой фракции,
и его так быстро поддержали в
пользу приватизации.
– Вас на предыдущей прессконференции упрекнули в том,
что вы, мол, отказываетесь входить в рабочую группу по решению судьбы «Кунеевского»...
– Нет никакой рабочей группы.
Нас никто никуда не приглашал.

Депутатам до принятия решения
вообще не объяснили: как будет
происходить приватизация, что
войдёт в уставной капитал, не
рассказали о мифических миллионах, которые она принесёт
городу. В документе, который
представил глава города по «Кунеевскому» (в финансово-экономическом обосновании), написано, что бюджет города никаким
образом не изменится. Ни в плюс,
ни в минус.
Подробнее насчёт «рынка
преткновения» рассказал депутат
Павел Турков:
– Предприятие ликвидно, приносит прибыль, у него нет даже
текущей задолженности. Повторюсь: это единственное муниципальное предприятие, которое
«в плюсах». Если бы они начали
с убыточного предприятия, это
было бы логично, адекватно. Но
начинают с единственного прибыльного предприятия, а на вопрос «Почему вы это делаете?»
отвечают «Потому что». А когда
переспрашиваешь, она (Инна
Сорокина, руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом. – Прим.
ред.) улыбается и говорит: «Какая
вам разница? Вас семнадцать человек, вот и сидите». Сегодня мы
показали, что под чужую дудку
плясать не намерены. А насчёт
рабочей группы: мы записались
во все существующие рабочие
группы. Если бы нам сообщили,
что есть ещё одна рабочая группа, мы бы вошли и в неё.
– Нам сейчас приводили доводы за приватизацию, что вы
можете сказать против?
Ольга Сотникова:
– Как уже говорилось: предприятие прибыльное – раз.
Предприятие социально направленное – два. Третье: у «Кунеевского» в хозяйственном ведении
огромный участок земли в центре Комсомольского района, и
дальнейшая судьба этого участка
нам неизвестна. Если рынок будет продан с молотка, мы никак
уже не сможем повлиять на то,
что там будет. И мнение жителей
тоже не учтут. Для нас это важные
показатели.
Юрий Сачков, первый заместитель председателя думы
г.о. Тольятти:
– Мы устали от того, что в течение года нас воспринимают
как фракцию, обеспечивающую
кворум, но не принимающую решений. Вы, мол, придите, а мы
проголосуем, как хотим. Рынок
«Кунеевский» – лакмусовая бумажка. Ничего не мешало сегодня
включить этот вопрос в повестку.
И при обсуждении – не согласиться с нашим мнением. Мы бы стали
дальше вопросы задавать, выяснять положение дел о мифических миллионах. И заседание бы
состоялось. Так что сегодня думу
сорвали не мы, а они. И надо это
открыто сказать.

– Вы сегодня упомянули термин «Антанта». Вы имеете в
виду, что все фракции объединились против вашей?
Павел Турков:
– Сегодня вы видели, как против нас объединились три фракции. Два раза мы ставили вопросы и два раза одни и те же лица в
количестве 18 человек отклонили
наше предложение включить вопрос в повестку, а затем – воспользоваться нашим правом уйти
посовещаться. Это – устоявшийся
картель, который решает вопросы
чисто экономического характера.
Один вопрос – когда ЛДПР принимает нашу сторону при обсуждении предельного индекса тарифов
(иначе их Жириновский просто
«порвёт»), а второй – заведомо
коммерческий, когда с молотка неизвестно куда уходит последнее
имущество. Чувствуете разницу?

«ЯЗЫКОМ УЛЬТИМАТУМА
НЕ РАЗГОВАРИВАЮ»

В среду-четверг соцсети и
большинство СМИ стояли на дыбах: якобы коммунисты лишили
город денег! Ложь о бюджете во
все голоса звучала из каждого
утюга, светилась со всех мониторов. Думу надо разогнать! Куда
смотрит губернатор?!
К слову, губернатор тоже сделал пару-тройку заявлений, но не
столь радикальных, как от него
ожидали. А тут ещё случился его
визит в наш «молодой, динамично развивающийся город». Словом, злые языки утверждают, что
кое-кому досталось. Но не коммунистам, которых не пригласили.
Коммунисты, наоборот, сами
позвали Сергея Анташева на заседание фракции в пятницу утром.
Пригласили представителей 3-4
СМИ... Но тут что-то произошло.
Сергей Анташев сначала выразил
заинтересованность во встрече,
затем узнал, что она пройдёт в
большом зале, где камеры трансляции и те самые немногочисленные СМИ и... отказался.
После чего появился уже знаменитый в Тольятти мем, приписываемый главе города: «Я языком
ультиматума не разговариваю!» В
чём Сергей Александрович увидел ультиматум, непонятно. Тем
более что на встречу к коммунистам он пришёл. Перед началом
заседания внеочередной думы,
назначенной всё на ту же пятницу
(25 октября). Где-то в 9.30.
А в 8.00 примирить думу пытался спикер-«единоросс» Николай Остудин:
– Принципиальной позиции –
продать – нет ни у главы, ни у нас,
ни у нашей фракции. Поэтому предлагаю такой вариант: на заседании
совета думы принимаем вопрос о
включении в повестку следующего
заседания. Нам администрация готовит пакет. На комиссии смотрим.
И на очередном заседании думы
всё это рассматриваем. Думаю, мы
найдём правильное решение...

– Мы ровно об этом говорили
на протяжении двух комиссий. –
Отвечал ему Юрий Сачков. – Сразу
говорили, что торопиться не надо.
Депутат Павел Митковский:
– Есть многочисленные факты:
когда муниципальное предприятие становится акционерным
обществом, у города пропадает
возможность как-то влиять на
его деятельность. Судя по тому,
что они даже не отвечают на депутатские запросы, становится
ясно, какая ситуация сложится
по рынку «Кунеевский». Пока это
муниципальное
предприятие,
можно требовать отчёт, а на акционерное общество влияние
значительно уменьшится. Поэтому фракция КПРФ в принципе
против, чтобы акционирование
проходило.
Павел Турков:
– Всё делается с их стороны
для того, чтобы мы «обиделись»
и не пошли на заседание. Нас
оклеветали, я заявляю это ответственно. Клеветники заявили,
что из города деньги ушли, что
мы не должны были покидать заседание. Я вот 14 вопросов подготовил, и только один из них –
Николаю Ивановичу: как он будет
защищать имидж думы и депутатов в количестве 17 человек от
того негатива, который прошёл
по сети интернет? Как они будут восстанавливать репутацию
думы, ведь они её просто испачкали? Учитывая, что нагнали кучу
СМИ и областных и местных.

РЕПОРТЁРОВ
ЗАКАЗЫВАЛИ?

СМИ действительно было как
никогда много. Но, буквально
оккупировавшие фойе третьего
этажа думы люди с камерами не
смутили Сергея Анташева, прошедшего на переговоры с коммунистами. Тем более что до поры
они его «не трогали», ждали отмашки.
Под камеры и диктофоны тем
временем по очереди выводили
то представителя бизнес-сообщества, то молодую маму, то кого-то
из ТОС, то детского спортивного
тренера. Люди честно и искренне
говорили о нуждах и опасениях.
О том, как нужны деньги на местное самоуправление, достройку
садика в микрорайоне Жигулёвское Море (за который столько
бились как раз-таки коммунисты), закрытие муниципальных
контрактов, проведение детских
спортивных соревнований. И невдомёк людям, что доморощенные политтехнологи их просто
подставили. Что никуда деньги
не ушли и не уйдут, а соцсети... ну
они соцсети и есть: кто что первый ляпнул, то и запомнилось...
Анташев и коммунисты договорились.
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Само заседание прошло без
сучка и задоринки. Зарегистрировались, прослушали, на что
идут деньги, единогласно проголосовали и на том завершили.

КАМЕРА СМОТРИТ В ГЛАВУ

А вот с подходом к камерам
градоначальника началось самое
интересное.
– Сожаление вызывает тот
факт, что мы достигаем цели,
когда вмешивается губернатор,
– заявил Анташев, глядя в камеры. – На мой взгляд, губернатор
недостаточно жёстко оценил работу думы, депутатов, городских
властей.
– Уточните ситуацию по «Кунеевскому»...
– Была инициатива одной из
фракций. Мы попросили, чтобы
фракции подготовили предложения по пополнению бюджета.
ОДНА ИЗ ФРАКЦИЙ ПРЕДЛОЖИЛА
ПРИВАТИЗАЦИЮ РЫНКА «КУНЕЕВСКИЙ» И НАЗВАЛА (!!!) СУММУ. На
наш взгляд, показалось заманчиво за такую сумму реализовать
предприятие. Дальше дума приняла решение, проголосовала
за приватизацию. Мы исполняем
решение.
– Речь о ста миллионах?
– Да, была названа такая сумма.
– А какая фракция предложила?
– «Справедливая Россия». Что
вы мне повторяете вопросы?
– Предложение было как-то
оформлено?
– Нет, на словах.
– Приватизироваться будет
вместе с землёй?
– Пока не знаю. Вопрос цены.
Если цена будет устраивать – мы
за то, чтобы наполнять бюджет...
Всё это сказал на пяток камер и
десяток диктофонов глава городского округа Тольятти. А вот слова лидера фракции «СР» Ивана
Попова, «перехваченного» тремя
журналистами на лестнице пять
минут спустя:
– АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛОЖИЛА, что есть покупатель, который
готов предложить порядка 100150 миллионов.
– Администрация доложила?
– ПО-МОЕМУ, АДМИНИСТРАЦИЯ. Встреча была весной... Речь
шла о продаже предприятия.
Участки будут в аренде. Аренду
оплачивает предприятие.
Как говорится, занавес.
P.S. Вопросы о «Кунеевском»
повисли в воздухе. Ни инициатор
его реализации, ни инвестор, ни
схема приватизации яснее не
стали.
Ждём развития событий. Расскажем.

ЕЛЕНА МАШКОВА

ГОРОДА, ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ СТРАТЕГОВ
КАПИТАЛА, ДОЛЖНЫ БЫТЬ НИЩИМИ,
СЛАБЫМИ И ПОКОРНЫМИ
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» ОБРАТИЛСЯ ЗА КОММЕНТАРИЕМ
ПРОИЗОШЕДШИХ СОБЫТИЙ К ДЕПУТАТУ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
АЛЕКСЕЮ КРАСНОВУ.
– Алексей Геннадьевич, почему, по вашему мнению, такой «маленький» вопрос, как приватизация МП «Рынок «Кунеевский», вызвал такую большую бурю в тольяттинской политике?
– У всей этой истории с «Кунеевским скандалом» есть несколько причин.
Причина первая. Назову её «Уходящий поезд». В течение двадцати лет узкая группа лиц из числа депутатов, высших чиновников мэрии и приближённых к ним лиц грабила город. За бесценок приватизировалось городское имущество – не только то, что осталось у города с советских времён, но и то, которое
было приобретено и построено во времена ельцинских реформ. И всё это время некому было их, этих
приватизаторов, остановить. Но вот настаёт 2018 год, и граждане Тольятти избирают в думу 17 коммунистов. Недостаточно, чтобы изменить регламент и устав города, но достаточно, чтобы блокировать те
или иные антинародные решения. Приватизаторы поняли, что в 2023-м году, на следующих выборах,
горожане могут выбрать 100% депутатов из числа коммунистов. И тогда всё. Никакой приватизации. Мы,
коммунисты, если нас будет две трети от числа депутатов, сможем проводить все решения в интересах
народа, сможем изменить устав, регламент думы, положения и так далее. А значит единственное, что
могут сделать приватизаторы, – распродать городское имущество побыстрее до 2023 года. Приватизаторам нужно успеть запрыгнуть в вагон уходящего поезда приватизации, поэтому такая истерика нагнетается вокруг решения депутатов-коммунистов деприватизировать «Кунеевский».
– Но ведь сторонники приватизации МП ссылаются на изменения в федеральном законодательстве!
– Ну да. На самом деле в федеральном законодательстве ещё пока ничего нет, но, думаю, скоро появится. И поэтому причину вторую так и называю – «Федеральная». Дело в том, что весь этот олигархо-чиновничий строй приходил к власти под личиной демократии. Советскому народу, которому стало скучно
жить в государстве, где «всё решено», показали «демократическую конфетку». Но, как только произошёл
государственный переворот, и к власти пришёл капитал, конфетку «демократы» положили себе в карман, а демократические институты (такие как думы, мэрии) стали использовать для личного обогащения.
Но через 20 лет народ стал «трезветь» и понял, что демократические институты нужно использовать для
того, чтобы защищать свои права, которые за 20 лет реформ эта воровская власть отняла полностью.
Народ начал выбирать оппозицию. И власть начала уничтожать демократические институты. Сначала
отменила прямые гражданские референдумы. Это был самый сильный и подлый удар по гражданскому
обществу. Затем были упразднены мэры. Фактически отменено конституционное право граждан собираться свободно, мирно и без оружия. Ключевое слово здесь «свободно». И так далее. Наступление идёт
по всем фронтам. И в том числе – по ограничению независимости городов как самостоятельных экономических субъектов. Ведь это только на бумаге муниципалитеты свободны что-то там делать. А по факту
они – рабы «вертикали власти». На примере Тольятти это хорошо видно.
Во-первых, через саботажное и коррупционное управление либералами и консерваторами от партии
власти наш город доведён до банкротства. При бюджете около 7 миллиардов у Тольятти почти 6 миллиардов долга. Эти долги начал формировать Уткин, а при либерале Андрееве кредитное закабаление
города достигло немыслимых масштабов. «Едросовская» дума, разумеется, дружно согласовывала все
эти кредиты. Кстати, отец «справоросса» Ивана Попова – коммунальщик Виктор Попов – как раз долгое
время возглавлял фракцию «Единой России» в Тольяттинской городской думе. Не удивительно, что он
так любит процесс приватизации... Но вернёмся к нашей теме. Когда в 2023 году коммунисты, допустим,
придут к власти, город будет банкротом и всё, чем придётся заниматься коммунистам – это искать деньги на уплату процентов по кредитам, которые набрали либералы с «едросами» за предыдущий период.
Сейчас это 500 миллионов в год.
Во-вторых, федеральными рычагами из города выкачиваются все деньги. Как я уже сказал, остаётся
в Тольятти 7 миллиардов, но зарабатывает-то город 60 миллиардов. Куда остальное уходит? Правильно,
«наверх». А нам потом спускают якобы «федеральные» и «региональные» деньги в виде подачек – субсидий, дотаций, межбюджетных трансфертов. Есть и другие манипуляции по откачке денег из города.
АВТОВАЗ, например, раньше платил налоги в Тольятти. Потом «наверху» решили привести в божеский
вид Санкт-Петербург к очередному юбилею, и бах!!! – АВТОВАЗ как юридическое лицо регистрируется в
Питере и начинает платить налоги в бюджет северной столицы. А теперь завод вообще в офшоре числится... Понятно?
Недвижимость и муниципальные предприятия – это то, что может приносить городу устойчивый доход. Если устранить коррупцию, конечно. Это – материальная база, на основе которой город может быть
экономически независимым субъектом. Может развивать те направления, которые сочтёт нужными. Поэтому федеральная власть потворствует разорению городов, их экономической несамостоятельности,
потому что таким образом города всегда будут «под каблуком», будут сидеть «на игле» федеральных и
региональных дотаций, не будут иметь права голоса. Стратегия нищих городов – это стратегия защиты
от возникновения островов социального благоденствия, типа совхоза, которым руководит Грудинин,
и который также власть всеми силами хочет сегодня уничтожить. Города, по представлению стратегов
капитала, должны быть нищими, слабыми и покорными. Особенно – города, где поднимают голову, где
просыпается гражданское самосознание. Поэтому мы против приватизации. Мы хотим, чтобы город был
сильным, богатым. И не ходил с протянутой рукой.

Андрей Сергеев
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В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ РАБОТАЕТ УК ЖКХ,

ИЛИ ЧТО СКРЫВАЮТ ТЕПЛОВЫЕ ОТЧЕТЫ?

В НАШЕМ ГОРОДЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ, ПОЖАЛУЙ, МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ДВА ВИДА. ОДНИ РАБОТАЮТ В ИНТЕРЕСАХ
ЖИТЕЛЕЙ. И ПОТОМУ СУДЯТСЯ С РЕСУРСНИКАМИ ЗА КАЖДЫЙ ВЫСТАВЛЕННЫЙ СВЕРХ ПОЛОЖЕННОГО РУБЛЬ.
ДРУГИЕ, ПОХОЖЕ, НАСТРОЕНЫ ПРОТИВ ТЕХ, КТО НАНЯЛ ИХ ОБСЛУЖИВАТЬ ЖИЛОЙ ФОНД. И ПОТОМУ, ИДЯ НА ПОВОДУ
РЕСУРСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ТАКИЕ УК ВЫСТАВЛЯЮТ СОБСТВЕННИКАМ РАЗЛИЧНЫЕ ДОНАЧИСЛЕНИЯ И НЕ СПЕШАТ
ПЕРЕДАВАТЬ СОБРАННЫЕ ДЕНЬГИ РЕСУРСНИКАМ. ЖИТЕЛИ ПРИ ЭТОМ ТОЖЕ ОТЛИЧАЮТСЯ: БОЛЬШИНСТВО, СТИСНУВ ЗУБЫ,
ПЛАЧУТ, НО ПЛАТЯТ. НЕМНОГИЕ ЖЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ВПРАВЕ НЕ ПЛАТИТЬ ЛИШНЕГО, И ИЩУТ СПРАВЕДЛИВОСТИ В СУДАХ.

...Только вот и судьи бывают разными. Первые, не особо утомляя
себя сложными формулами коммунальных начислений и не вдаваясь в
смысл доводов сторон, выносят решение по принципу – прав тот, у кого
больше прав. Вторые действуют в
соответствии с кодексом судебной
этики и выносят решения по совести
и справедливости.

ОТЧЕГО ПОДОРОЖАЛО
ТЕПЛО

Постоянно растущие тарифы
на коммунальные услуги нам зачастую объясняют необходимостью
повышения качества оказываемых
услуг, надёжностью тепло- и водоснабжения. Но это слова. На деле
квартплата растёт, а уровень обслуживания в лучшем случае остаётся
прежним. Вот и жители многоквартирного дома № 18 на улице Жукова, объединенные в товарищество
собственников недвижимости (ТСН),
как-то вдруг почувствовали, что они
слишком много платят за жилищнокоммунальные услуги. Хотя обслуживание, получаемое от «УК ЖКХ
г. Тольятти», по их мнению, не выше
слабенькой троечки.
Жители искали причины «высоких» цифр в платёжках и параллельно вели работу по подбору новой
УК. В «великие и могучие» обращаться не стали, посчитав, что лучшее
обслуживание представит им небольшая УК. Другим критерием отбора новой управляющей компании
являлось отсутствие задолженности
перед ресурсниками. Решено – сделано. Компания нашлась.
Далее пошли стандартные моменты по передаче дома от одной
УК к другой. И вот тут-то выяснилось,
что общедомовой прибор учёта
(ОДПУ) тепловой энергии на доме
отсутствует. 18 сентября 2018 года
(накануне отопительного сезона)
он был сдан в поверку, о чём должным образом уведомлен ресурсник
– ПАО «Т Плюс». Однако в эксплуатацию прибор введён так и не был,
а собственников об этом прежняя
управляющая компания даже не
проинформировала. Посему начисления за прошлый отопительный
сезон производились не по факту
потребления, а по нормативу.
Что такое норматив, объясним на
примере этого дома: в октябре по
прибору 190 Гкал, по нормативу 290
Гкал; в ноябре по прибору 220 Гкал,

норматив – 290; декабрь – 220 по
счётчику, по нормативу – 290, январь,
февраль – 310, норматив – 290; март –
180, а норматив 290; апрель – 190 Гкал,
а норматив всё тот же – 290 Гкал. То
есть каждый месяц (кроме двух зимних) плюсом 100 Гкал. А стоимость
одной гигакалории – 1509,60 рублей.
То есть выведенный из строя прибор
учёта обходился жителям в дополнительные 150 тыс. рублей в месяц. И в
этом есть одна из причин дорогой
«коммуналки» и спора правления ТСН
с ООО «УК ЖКХ г. Тольятти».
При этом нужно сказать, что собственники ещё в период обслуживания ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» и на
этапе перехода в новую компанию
требовали от теплоснабжающей
организации ПАО «Т Плюс» предоставления тепловых отчетов, но
ресурсник делиться информацией
не спешил. Вообще, как показывает
практика, ПАО «Т Плюс» отчего-то с
большой неохотой предоставляет
эти самые тепловые отчеты собственникам в Тольятти. Чаще всего
заполучить их удается лишь в процессе судебных разбирательств.
Дальнейшие обращения жителей
в ПАО «Т Плюс» с целью введения в
эксплуатацию прибора учёта свелись к тому, что на прибор нужно:
разработать проект – это деньги
раз, модернизировать узел учёта –
это деньги два, заменить датчики –
это деньги три, ну и так далее и тому
подобное, общей стоимостью в 400
тыс. рублей из средств собственников.

ПОПАЛИ НА ДЕНЬГИ

Нужно ли говорить, что вышеперечисленные события натолкнули
правление ТСН Жукова, 18 на вывод
о том, что ООО «УК ЖКХ г. Тольятти»,
имея возможность устранить неисправности и ввести в эксплуатацию
прибор учёта в течение 30 дней, не
сделала это сознательно? Что УК исполняла свои обязанности недобросовестно и ненадлежащим образом.
Потому как узел коммерческого
учёта был установлен на средства
жителей и является общедомовым
имуществом. Кроме того, его отсутствие послужило тому, что жители
излишне уплатили за потребление
тепловой энергии, расчёт которой
производился не по фактическому
потреблению, а по нормативу. А ещё
нужно учесть ремонт и ввод в эксплуатацию прибора учёта!

Всё это навело правление ТСН
на вполне себе здравую мысль, что
с управляющей компании вполне
можно требовать возврата излишне уплаченных средств. Вина-то УК.
Но пока эта идея только витала в
воздухе, ООО «УК ЖКХ г. Тольятти»
опередило жителей и довыставило
за тепло с января по март им дополнительно от 4 000 до 5 700 рублей с
каждой квартиры! Или 734 395 рублей с дома.
Не станем описывать тот накал
эмоций, который испытали жители.
Скажем только, что их терпению
пришёл конец. Правление ТСН направило в прокуратуру жалобу, где
и указало всё то, о чем мы рассказывали выше.
С 1 апреля дом стала обслуживать новая управляющая организация, а старая – ООО «УК ЖКХ
г. Тольятти» – продолжала рассылать
квитанции на оплату корректировки. Жители пошумели-пошумели, да
потихоньку и оплатили. Но самые
принципиальные не сдавались.
Тем временем УК ЖКХ г. Тольятти
определило для себя – стрясти корректировку с жителей через суд.

«ЗОЛОТОЙ ПАРАШЮТ»
ДЛЯ УК?

Прокурорская проверка в отношении УК ЖКХ г. Тольятти выяснила, что по итогам отопительного
периода 2018 года управляющая
компания не сделала перерасчет и
не вернула жителям денег. ООО «УК
ЖКХ г. Тольятти» выставила к оплате
2 407 344 рубля, тогда как ресурсоснабжающей организацией ПАО «Т
Плюс» было поставлено теплоносителя на сумму 2 282 379 рублей. То
есть разница излишне начисленных
денежных средств собственникам
составила 124 964 рубля. И это при
том, что расчёт теплового ресурса
производился по нормативу, а не
по факту по причине выведенного
из строя прибора учёта. Эти деньги
жителям вернули. По решению прокуратуры.
Другими словами, если бы общедомовой счётчик тепла был в рабочем состоянии, то сумма за отопление в данном ТСН была бы ещё
меньше. Вот потому-то жителям и
невдомёк, почему при расставании с
прежней УК та решила преподнести
им (то есть себе) «прощальный подарок» в виде дополнительных начислений на сумму 734 395 тыс. рублей.

НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ

Как мы уже говорили, наиболее
принципиальные жители не оплатили так называемую корректировку,
а УК обратилась с иском в суд. И в
рамках судебного разбирательства
выяснилось множество интереснейших фактов! Так, ООО «УК ЖКХ г.
Тольятти» на время обслуживания
дома по Жукова, 18, длительное время использовала для собственных
нужд здешние помещения. В одном
размещалась бухгалтерия, в другом
– обслуживающий персонал. Сотрудники компании пользовались
душем, туалетом, комнатой приёма

пищи. А все коммунальные ресурсы,
потребляемые УК, оплачивали жители. В суде этот вопрос был поднят, но
юрист УК заявила, что в доме № 18 по
Жукова их управляющая компания
не находилась.
Вообще, с ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» на протяжении всего периода
обслуживания дома №18 постоянно
происходили какие-то странности.
Например, жильцы всегда считали, что их обслуживает одна УК, а
на деле оказалось, что две. «Клон»
отличался лишь незначительным
названием: «УК ЖКХ г. Тольятти» и
«УК ЖКХ Тольятти» – как говорится,
найди отличия. Да и ИНН был другой. Зато именно наличие клона
позволило юристу управляющей
компании, утверждать, мол, УК ЖКХ
г. Тольятти никогда не размещалась
в помещениях на Жукова, 18. Ну и
что же, что на обратной стороне
платёжек указано место дислокации
управляющей компании: Жукова, 18.
Дескать, данная информация напечатана по ошибке. «Ошибались в течение 2,5 лет?» – уточнила ответчик.
«Да, так», – согласилась представитель истца.
Позиция УК в суде по выведенному из строя прибору учёта тоже
вызвала негодование жителей. «Ну и
что, что сломан прибор, – поясняли
коммунальщики. – Сломанный прибор не является признаком ненадлежащего исполнения наших услуг.
(Несмотря на то, что обязанность УК
– работать в интересах собственников, а также бережно относиться к
общедомовому имуществу. – Прим.
ред.) А плата по нормативу при выведенном из строя ОДПУ не является нарушением закона. Как и то, что
прибор не был отремонтирован в
срок...
Вот такие пироги. В итоге решение суда было вынесено в пользу
управляющей компании, то есть
жители, не оплатившие корректировку в размере 4-5,7 тыс. рублей,
теперь обязаны это сделать по решению суда. Да ещё и управляющая
компания заявила требование об
оплате судебных издержек – по 5
тысяч с каждого ответчика. Правда,
при этом за ними остаётся право подать апелляцию. Что собственники
жилых помещений в ТСН Жукова, 18
и не преминут сделать, как только
получат на руки решение суда.

ЧТО СКРЫВАЮТ
ТЕПЛОВЫЕ ОТЧЁТЫ?

Говорят, что отрицательный результат – тоже результат. Так и здесь.
От данной судебной тяжбы собственникам дома № 18 по Жукова
есть определённая польза: в ходе
разбирательства они наконец-то
смогли получить тепловые отчёты
от ПАО «Т Плюс». И заглянуть в них,
и посчитать.
Так, собственники узнали, что и
в 2017, и в 2018-м по каким-то причинам ПАО «Т Плюс» начислял плату
за тепло большую, чем показывали
приборы учёта. Возможно, это был
технический сбой, но управляющая
компания ООО «ЖКХ г. Тольятти»
обязана была сверить платёжные

документы с фактически потреблёнными ресурсами.
Правление ТСН обратилось с запросом по данным фактам в ПАО
«Т Плюс». В письме указано: раз теплоснабжение дома на Жукова, 18
осуществляется по открытой системе, и при этом приборы учёта установлены раздельно и на системе
отопления, и на системе горячего
водоснабжения, это позволяет точно установить объёмы потребления
энергетического ресурса по теплу
и горячей воде. Все приборы учёта
в доме на Жукова, 18 находились в
исправном состоянии до июня 2018
года, о чём свидетельствуют акты
периодической проверки узла учёта. Следовательно, начисление за
потребленную тепловую энергию
в горячей воде должно осуществляться по зафиксированным счетчиками показаниям. Однако при
анализе объёмов потребления и
объёмов, выставляемых к оплате
ПАО «Т Плюс», за отопительный период «2017 год» установлено расхождение.
Ресурсоснабжающая
организация выставила ООО «УК
ЖКХ г. Тольятти» больше тепловых
ресурсов, чем было затрачено с
февраля 2017-го по март 2018-го, на
сумму 376 992,88 руб. А общая сумма
ресурсов, предъявленная к оплате
сверх зафиксированных показаний
в 2017 году, составила 233 239,59 руб.
Таким образом, собственники подсчитали, что в период отопительного периода каждый месяц ПАО
«Т Плюс» искусственно удорожало
свои услуги для ТСН на 30-40 тыс.
рублей, выставляя к оплате больше
на 20 Гкал теплоэнергии и на 200
кубометров теплоносителя, то есть
горячей воды.
А ещё при изучении документов,
полученных в суде, были выявлены
несколько комплектов документов
ПАО «Т Плюс» с корректировкой в
сторону снижения платы за тепловую энергию. По дому на Жукова, 18
это около 40 тысяч рублей. А по всем
домам, что обслуживает УК «ЖКХ
г. Тольятти», размер понижающей
корректировки составил около трёх
миллионов рублей.
Правда, собственникам на Жукова, 18 никаких понижающих корректировок произведено не было.
(Относительно других многоэтажек
информация отсутствует. Зато доподлинно известно, что в городе существует множество домов, жители
которых считают, что отопление и
горячая вода им обходятся неоправданно дорого.)
В связи с открывшимися обстоятельствами правление ТСН Жукова,
18 просит директора филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Александра
Гришатова дать разъяснения: на
каком основании произошло удорожание ресурса для конечного потребителя.

Глеб Орлов

P.S. Продолжение следует.
Р.P.S. Если и ваш дом оказался в

похожей ситуации, обращайтесь в
редакцию «ТН».

