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Коммунальный цирк
3 и 11 октября 2018 года в Кирове одного за другим 
задержали Анатолия Ганьбу и Александра Рыболов- 
лева. Это экс-директор и главного инженера МУП ЦЦС 
— «Центральная дирпетчерская служба городского 
пассажирского транспорта». Оба подозреваются в 
хищении 24 млн рублей. Сразу после этих событий 
из публичного пространства исчез депутат Дмйтрий 
Никулин, возглавлявший ту же организацию до 2013 
года. Знающие, в чем тут дело, утверждают, что это 
лишь начало распутывания многолетнего коррупци
онного клубка, за который взялись следователи.

Депутату Дмитрию Никулину давно положена почётная грамота от госпо
дина Вексельберга. Действия именно такихруководителёй; как Никулин, 
позволяют сегодня -J  Плюсу» содержать в штате топ-менеджеров с 
зарплатой в 500 тысяч рублей. Фотоистрчник: bramm.ru.

В оровали у детей?
В 2012 году в Кирове стар

товал проект «Мама, я при
шел»: с помощью электронных 
карт, выданных школьникам, 
их родители точно знали, когда 
ребенок появляется в школе и 
когда ее покидает. Кроме того, 
картой дети могли расплатиться 
в школьной столовой. Новинку 
внедрило в работу МУП СДС, но 
затем проект был передан «доч
ке» — ООО «Электронный про
ездной», директором которой 
являлся А. Ганьба.

К удивлению родителей 
школьников, с них начали взи
мать плату за «работу карты». 
По заявлению Следственного 
комитета России по Кировской 
области, которое приводит сайт 
Newsier (автор Елена Овчинни
кова), «в функции ООО «Элек
тронный проездной» входило 
лишь обслуживание терминалов 
и карт. Никаких дополнительных 
расходов на проект не требова
лось. Но Ганьба внедрил допол
нительную плату, взимая по 4% 
с каждой оплаты. И деньги шли 
не на модернизацию и развитие 
проекта, а были, как предполага
ет следствие, похищены».

По мнению правоохраните
лей, между Рыболовлевым и 
Ганьбой, которые сегодня на
ходятся в СИЗО-1, был сговор, 
в котором могли участвовать и 
третьи лица. Чаще других при 
этом вспоминают бывшего ру
ководителя ЦДС, ныне депута
та Кировской гордумы Дмитрия 
Никулина, который руководил 
ЦДС с января 2010 года по июль 
2013-го (его преемником стал 
арестованный Рыболовлев). 
Никулин же отправился руково
дить двумя «знаменитыми» УК 
— ООО «Управляющая компа
ния Ленинского района» и ООО 
«УК Ленинского района г. Киро
ва», которые в народе прозвали 
«старой» и «новой» УК.

На арене все те же
В должности руководителя 

упомянутых компаний Д. Никулин 
числился всего 445 дней -— с 31 
декабря 2015 по 20 марта 2017 
года. Если бы не смерть пенси
онерки, которую убила ледяная

глыба, упавшая с крыши дома 
на ул. Преображенской, Дмитрий 
Георгиевич так и остался бы «хо
зяином» Ленинского района. Но 
злополучный дом обслуживала 
Ленинская УК, и, чтобы избежать 
неприятностей, Никулин скоро
постижно уволился. Несчастный 
случай показал, что выполнять 
свои прямые обязанности Нику
лину было некогда, его больше 
интересовали крупные суммы 
денег, которые он совместно с 
представителями ПАО «Т Плюс» 
творчески перекладывал с одно
го счета на другой.

Одним из ярких эпизодов из 
жилищно-коммунального пери
ода Никулина стал массовый 
перевод многоэтажек Кирова на 
оплату отопления по нормативу 
потребления, причем, — при на
личии общедомовых приборов 
учета (ОПУ). В июле 2016 года 
установленные в сотнях много
этажек приборы учета тепла в 
одночасье оказались вне закона. 
Их как бы «забыли» поверить, 
расторгнув договоры сервисного 
обслуживания со специализиро
ванной организацией ООО «4С».

В силу федеральных законов, 
не поверенные приборы учета за
прещено использовать в расче
тах. Тысячи владельцев квартир 
были обречены на увеличение 
платы за тепло в 2,5 раза — та
кова разница между оплатой «по 
счетчику» и оплатой «по норма
тиву». Жители одного из обману
тых домов (ул. Хпыновская-20) 
возмутились такому «креативу» 
и написали заявление в Проку
ратуру Кировской области. Про
верка подтвердила подозрения в 
незаконности действий компаний 
Никулина. Но жители дома на ул. 
Хлыновская так и продолжили 
платить «по нормативу». Даже в 
сентябре 2018 года им пришли 
все те же завышенные счета.

Л ж е-Д м итрий
При Никулине «обслуживани

ем» ОПУ стало заниматься МУП 
ЦДС, во главе с его другом Ры
боловлевым. Обслуживание сто
ило до 2 млн рублей в месяц, но 
сколько из них перепало ЦДС до 
сих пор не понятно, ведь Ленин
ская УК принципиально не хоте

ла поверять счетчики и запускать 
их в работу. Руководство Ленин
ской УК даже заявило о ненуж
ности приборов учета и предло
жила демонтировать их, вопреки 
законодательству об энергосбе
режении. Обитатели жилфонда 
Ленинской УК заподозрили, что 
новый директор УК работает на 
кого угодно, но только не на них.

Махинации с поверкой ОПУ 
вскрылись, когда замдиректора 
Ленинской УК Павел Конюхов, 
растерявшись перед журнали
стами, объяснил выставление 
счетов «по нормативу» времен
ным отсутствием приборов уче
та. Их, якобы, снимали для про
цедуры поверки, а информация 
об этом не дошла до «некоторых 
служб». Однако, специалисты 
ООО «4С», отстраненного в 
июле 2016 года от обслужива
ния «ленинских» ОПУ, считают, 
что руководство Ленинской УК 
лукавит. Вплоть до февраля 
2017 года на сервер ООО «4С» 
поступали параметры с ОПУ, ко
торые ООО «4С» обслуживало 
до расторжения договора: рас
ход теплоносителя, его темпе
ратура, давление в системе. По 
мнению экспертов, это значит,

что -установленные вычислите
ли и модемы не отключались от 
электропитания, без чего прове
дение поверки ОПУ технически 
не возможно...

Похоже, что к указанным 
приборам до сих пор никто и не 
прикасался. Хотя бы потому, что 
Рыболовлев и Никулин догово
рились использовать для повер
ки приборов учета не слесарные 
инструменты, а ... транспортную 
«систему спутникового позициони
рования ГЛОНАСС/GPS». Такова 
формулировка в договоре, подпи
санном друзьями по несчастью...

,Крепостное право
В результате «счетчик-гейта» 

жилфонд оказался «должен» 
УК Ленинского района 90 млн 
рублей. Эту сумму используют 
в своих публикациях активисты 
общественного контроля в сфе
ре ЖКХ на сайте http://bramm.ru. 
Широкий общественный резонанс 
спас жителей Кирова от массовых 
поборов и демонтажа ОПУ.

Осознав, что раздутую за
долженность переложить на 
собственников не выйдет, Ни
кулин для начала узаконил его 
в судебном порядке и затем

использовал в скандальных 
сделках с энергетиками. Если 
коротко, то Дмитрий Никулин 
провернул схемы, которые, с од
ной стороны, так и не позволили 
жителям вернуться на расчеты 
«по счетчику», с другой — юри
дически закрепили сверхдоходы 
кировских энергетиков за счет 
завышенных платежей «ленин
ских» крепостных.

К июлю 2017 года долги Ле
нинской УК перед структурами 
«Т Плюс» составили 434 млн 
рублей, а в октябре 2018-го в 
реестре арбитражных дел этой 
же УК они исчислялись уже в 
сумме 866 млн. Долги теперь 
взыскиваются из «оборотки» УК 
Ленинского района в пропорции 
60/40. Большая их часть уходит 
в структуры «Т Плюс», а 40% 
остается на «обслуживание», 
хотя полноценным его назвать 
сложно: 9 из 15 рублей соответ
ствующего тарифа теперь ис
правно уходят тепловикам.

П ропала этика
После ареста Анатолия Гань- 

бы и Александра Рыболовлева 
их друг и соратник Дмитрий Ни
кулин пропал из публичного про
странства. Не могут найти его и 
в городской Думе, где Дмитрий 
Георгиевич числится руководи
телем Комитета по местному 
самоуправлению, регламенту и 
депутатской этике. Впрочем, ни 
регламент, ни этику Никулин не 
чтил. Как сообщил сайт bnkirov. 
ru, Дмитрий Георгиевич «был на 
заседаниях Комиссии всего два 
раза». По этой причине 21 ноя
бря 2018 года депутата Никули
на лишили полномочий главы 
Комиссии. На заседание Думы, 
посвященное собственной от
ставке, Никулин также не явился.

Обсуждая начавшиеся в Ки
рове аресты, информационный 
сайт Newsler.ru утверждает, что 
«...в среде чиновников, изрядно 
ошарашенных обысками, задер
жаниями и арестом так долго, 
казалось, непотопляемых жу
ликов, действовавших под кры
шей городской администрации, 
много говорят о том, что лишь 
совместными усилиями Рыбо
ловлева и Ганьбы не удалось бы 
наладить многолетнюю схему 
раскладывания бюджетных де
нег по собственным карманам, 
если б не реальная поддерж
ка... сверху. Так что в уголовном 
деле... могут появиться новые 
персонажи. Что не только не от
рицают, а, скорее, подтвержда
ют в Следственном комитете. И 
чаще других поминают руково
дителя ЦДС Дмитрия Никулина, 
более известного как «правая и 
левая рука Владимира Быкова».

Максим Соколов

МОЖНО ЛИ ОБМАНУТЫМ ЖИТЕЛЯМ ВЕРНУТЬ 
ПЕРЕПЛАЧЕННЫЕ ЗА ТЕПЛО ДЕНЬГИ?
Отвечает юридическая служба 

| «Гражданского патруля»:

| — Как установлено, УК Ленин
ского района не выполнила 
свою обязанность по поверке 

j счетчиков, в результате чего был 
произведен перерасчет платы 

\ за коммунальную услугу по 
отоплению исходя из норматива 
потребления на отопление и 
общей площади жилых поме- 

j щений МИД. Таким образом, УК 
Ленинского района нарушены 

; законные права и интересы 
потребителей — собственников 
многоквартирного дома, кото- 

\ рым расчет платы по отоплению 
произведен по нормативам 

| потребления, а не исходя из 
объема потребляемых комму- 

I нальных услуг, определяемого 
| по показаниям прибора учета,

как это предусмотрено пунктом 
22 «Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам» 
(Постановление Правительства 
РФ от 23.05.2006г. № 307).
Для возмещения понесенных 
убытков собственникам необхо
димо обратиться в суд с исковым 
заявлением к УК Ленинского 
района. После вынесения судом 
решениям, пострадавшие могут 
встать в очередь кредиторов УК 
Ленинского района для погаше
ния требований. Если в отноше
нии УК Ленинского района или 
ОАО «КТК» будет возбуждено 
уголовное дело, то пострадав
шие смогут обратиться с 
исковым заявлением непосред
ственно к фигурантам уголовного 
дела и потребовать возмещение 
материального ущерба.
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