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Самая высокооплачиваемая жена Украины
Многие чиновники любят переписывать своё имущество на тёщу и других
родственников. Другая фамилия затрудняет поиск по открытым источникам. Шифровать доходы стало в Украине довольно популярным. Не стал
исключением и мариупольский мэр
Вадим Бойченко.
В декларации за 2017 год он указал,
что его супруга приобрела квартиру
в Киеве площадью 99,5 м². Стоимость
столичной недвижимости, купленной
21.06.2017 г., - 6 млн. 34 тыс. 574 грн.
Машиноместо на паркинге супруга городского головы приобрела в
тот же день за 360 тыс. 493 грн. И ещё
одна покупка - складское помещение
индивидуального использования стоимостью 221 тыс. 335 грн. То есть за
один день Галина Бойченко потратила
более 6,5 миллионов гривен. В этом же
году жена мариупольского городского
головы стала счастливой обладательницей жилого дома в Мудриголовах
Городокского района Хмельницкой
области площадью 105,8 кв. м. Стоимостью 116 тыс. 693 грн. Скорее всего, это
оценочная стоимость недвижимости,
которая досталась ей в наследство. В
собственности Вадима Сергеевича числится лишь небольшая мариупольская
квартира площадью 23,2 квадрата, купленная в далеком 2007 году. Так же в
2017 году Галина Бойченко становится
владелицей новенького Infiniti QX60
стоимостью 1 млн. 616 тыс. 140 грн. Ещё
один автомобиль Nissan X-Trail, 2012 г.в.,
принадлежит самому мэру.
Кроме этого, в его общей с супругой собственности и, скорее всего, матерью декларанта, Анной Ивановной
Бойченко, - квартира в Мариуполе площадью 45,1 м².
До 2016 года супруга городского головы Мариуполя была обычной домохозяйкой. Занималась семьей и детьми.

А сразу после избрания мужа на должность нашла работу. И совершенно слу-

чайно в «Метинвесте», да
еще и счастливый билет
с большой
зарплатой
вытянула. За
год
Галина
Бойченко
заработала почти 3
миллиона.
А спустя год
зарплата
жены мэра
увеличилась
вдвое. До 6 млн. 139 тыс. Интересно,
сколько зарабатывают жены простых
мариупольцев? И это ещё не все доходы супруги мэра. Кроме этого, она
получила 227 тыс. 829 грн. с депозита
в ПАТ «ПУМБ». Сам Вадим Бойченко получает на посту мэра не так много, порядка 55 тысяч в год.
Если суммировать все растраты супругов за 2017 год и их доходы, то даже
при столь огромной зарплате супруги,
непонятно каким образом, удалось ку-

пить все эти квартиры, машины и дома.
Да ещё отдохнуть в Турции в одном
из наиболее престижных отелей Güral
Premier
площадью
200 тыс. кв. м, где отдых просто королевский.
О том, что градоначальник Мариуполя
в 2017 году отдыхал
в элитном отеле Турции, стало известно
случайно, из фото его
сына Сергея в Инста-

грам. Для простых украинцев отдых
там не доступен, а цены шокирующие.
Сутки в самом дешёвом номере этого
отеля обходились им в сумму около
200 долларов. Но вряд ли бы наш красавчик-мэр ехал в самый дорогой отель, чтобы отдохнуть в самом дешевом
номере.
В 2019 году Галина Бойченко заработала еще больше. Снова повезло – на
заводе зарплату подняли, и жена мэра
получила почти 13 млн грн.

КТО КУПИЛ МЭРА МАРИУПОЛЯ? ДОГОВОРНЯК ИЛИ
ПРЕДАТЕЛЬСТВО?
Стр. 2

Кстати, Вадим Бойченко именно так
и сказал: «Моей супруге просто повезло, что она нашла такую работу».
Чтобы не давать повод для разговоров, мэр с супругой говорят, что живут
в обычной квартире в Левобережном
районе, площадь которой – 45 квадратых метров. Квартира досталась
Бойченко от родителей, там он жил с
детства и рос на глазах у соседей. Вот
только в последнее время, эти самые
соседи практически не видят Вадика.
И не потому, что много работы, а потому, что Вадим Сергеевич приезжает в
Мариуполь на несколько дней посветить лицом перед своими же каналами
и снова уезжает в столицу. В большую
квартиру в центре Киева. Там жена. Там
дети.
Дети Бойченко живут отдельно. Его
сын Сергей – офицер ВСУ, учился в
Одесской академии сухопутных войск,
а дочь Наталья учится в Киевском национальном университете Шевченко
на программного инженера. Интересно, им тоже «повезет» найти работу в
«Метинвесте»?
Вообще, компания Рината Ахметова
и Вадим Бойченко прямо «сладкая парочка». Даже коррупционные скандалы и те связаны с «Метинвестом». Мэру
вменяют также тендерные махинации,
а именно необоснованное проведение закупки «у одного участника». Как
пишет Укр.ав с ссылкой на интернет-издание ІА Вчасно, власть Мариуполя
выделила почти 2 млн. грн. на годовую
подписку газеты «Приазовский рабочий» без проведения тендера, которая
принадлежит Ринату Ахметову.
Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко своим распоряжением
решил направить на подписку газеты
средства, предусмотренные в бюджете
на социальную защиту населения.

В МАРИУПОЛЕ ПОЯВИЛОСЬ
НОВОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ?
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МНЕНИЕ

Кто купил мэра Мариуполя Вадима Бойченко: Порошенко или Ахметов
Децентрализация
породила в Украине
класс так называемых
«самостоятельных»
управленцев. Самостоятельных – в смысле,
умеющих выбирать политических покровителей в зависимости от текущей ситуации. Одним
из таких, безусловно,
стал Вадим Бойченко, в
2015-м занявший кресло
городского головы Мариуполя.
Во время предвыборной гонки он отличался
от конкурентов политической «новизной», внешней
отстраненностью от олигархов и наличием определенного управленческого
опыта.
Неудивительно, что Бойченко на
фоне остальных набрал 74% голосов
избирателей. Удивляет другое: то, что
вся политическая «независимость»
мера развеялась уже за год его каденции. Ведь Мариуполь сразу стал платформой для оголтелого пиара бывшего
Президента Порошенко. За время своего срока, (имеется в виду президентского), тот посетил Мариуполь семь раз. И
каждый раз рассказывал про мир и прекращение огня, эффективность местной
власти и новые рабочие места. При том,
что по большому счету не было тогда, да
и нет сегодня, ни одного, ни второго, ни
третьего.
Скорее всего, Бойченко имел фи-

комбината
имени Ильича, без конца
тусоваться
в
местных
больницах
и
детсадах,
давать
интервью муниципальным
СМИ.
При
том, что до

нансовые и бизнесовые отношения с
Порошенко, зарабатывая себе на «хлеб
с маслом». Других
аргументов
быть
не может, поскольку для удержания
мэрского рейтинга
Порошенко был не самым успешным
союзником. Сухие цифры говорят сами
за себя. Если в 2014-м 38% мариупольцев проголосовали “ЗА” президента Порошенко, то в 2019-м таких было лишь
7.57%.
Понимая его электоральное падение, Бойченко переключился на другого
фаворита – Олега Ляшко, который на то
время стал завсегдатаем Мариуполя.
Одиозный и скандальный нардеп
стал часто встречаться с работниками

избрания Бойченко его в городе не видели ни разу. А с 2017-го в Мариуполе
заработала партийная ячейка Радикальной партии Ляшко, которую возглавляет
мариуполец, “самый сильный человек
Украины” Александр Лашин.
Секрет дружбы Бойченко и Ляшко
раскрылся просто. Компанию последнего взялся финансировать миллиардер Ринат Ахметов в лице менеджеров
принадлежащих ему предприятий. А
раз так, то и “дружбу” Бойченко с Ляшко

можно объяснить финансовой заинтересованностью городского головы.
Ведь Бойченко, напомним, является
бывшим менеджером ММК имени Ильича, с 2013 года входящего в ахметовский
«Метинвест». А значит – не чужий человек самому богатому олигарху Украины.
С учетом этого, возникают сомнения в том, что Бойченко – настолько
политический независим, как он это
преподносит. Ведь он успел финансово
«подружится» и с Порошенко, и с Ляшко,
и опосредовательно – с Ахметовым.
А значит его нельзя считать
самостоятельным городским головой, работающим в интересах всех
мариупольцев. Скорее, он походит
на афериста, который пытается
везде поиметь гешефт. А что с этого будет иметь громада – вопрос.
Вопрос и в том, кто на самом
деле является “хозяином” Мариуполя. Мер Бойченко? Бывший гарант Порошенко? Или же Ахметов,
поставивший сюда своего смотрящего Ляшко? Ясно лишь, что этим
хозяином точно не является громада
города, которую «пользуют» аферисты
всех мастей.
Уже не приходится сомневаться во
всеядности Вадима Бойченко. Не каждый ведь сможет за пять лет сойтись и
разойтись с «Оппоблоком», Порошенко и Ляшко, купить и переименовать
партию «Соборность» в именной блок.
Скорее всего, такими маневрами он сам
себя и заБЛОКирует.
Источник: antikor.com.ua

ДОГОВОРНЯК ИЛИ ПРЕДАТЕЛЬСТВО?
На этих выборах заместитель
городского головы Ксения Сухова не
идет вместе с мэром. Заместитель
городского головы Ксения Сухова на
местные выборы, которые пройдут
25 октября, идет со «Слугой народа».
В то время как в Мариуполе городской голова Вадим Бойченко всячески
старается переизбраться на второй
срок вместе со своей командой и рекламирует одноименную партию, его
заместитель Ксения Сухова возглавила
в городе избирательный список партии
«Слуга Народа». Почему так произошло?
Мы попытались разобраться.
Ксения Сухова свой трудовой путь
начала на комбинате «Азовсталь», где
проработала много лет. С 2014 по 2015
год - работала в управлении внутренних коммуникаций ПАО «им. Ильича»,
возглавляла отдел по взаимодействию
с персоналом, а после победы на выборах Вадима Бойченко вместе с новой
командой мэра перешла работать в
муниципалитет. Сейчас Сухова - заместитель городского головы по вопросам
деятельности исполнительных органов
совета. Координирует вопросы охраны
здоровья, охраны прав детства, социальной защиты населения, образования, семьи и молодежи, опеки и попечительства над несовершеннолетними,
туризма и культуры. Также она входит
в состав исполнительного комитета Мариупольского городского совета. К слову, в период прошлой предвыборной
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кампании, она активно поддерживала
и сопровождала на официальных мероприятиях Вадима Сергеевича. Однако
на этих выборах она не вошла в партию
Блок Вадима Бойченко, а возглавила
избирательный список «Слуг Народа» в

ческие игры.
Если верить инсайдам, которые
сейчас очень популярно озвучивать в
Telegram каналах, существует некая договоренность руководства на местах
и офиса Президента. Чтобы мэрам не

Мариуполе.
Вряд ли в команде городской власти возникли разногласия. Ежедневно заместители Бойченко рапортуют в СМИ о
позитивных изменениях в Мариуполе
и рассказывают, насколько эффективно
сегодня работает руководство города.
Среди них и Ксения Константиновна.
Скорее всего – это очередные полити-

«мешали» снова получить кресла, они
должны завести в новый состав городского совета и представителей «Слуг
народа». Учитывая, что ячейки этой политической силы появились в городе
относительно недавно, а большинство
их представителей – малоизвестные волонтеры и активисты, скорее всего их и
понадобилось разбавить узнаваемым,

100% проходящим лицом.
Некая политическая непоследовательность зама мэра или же какой-то хитрый план наблюдались и на последних
внеочередных парламентских выборах.
Тогда Ксения Сухова баллотировалась
в Верховную Раду от партии «Сила и
честь» Игоря Смешко.
Примечательно, что тогда, в 2019,
финансировал партию «Сила и честь»
в Мариуполе работник компании «Метинвест Холдинг» Сергей Сухов, муж
Ксении Суховой. В избирательную компанию он пожертвовал 200 тыс. гривен
(информация из открытых источников.
Общественное движение «Чесно»). К
слову, по декларации его доход намного больше своей супруги, как это и принято у чиновников.
В прошлом году зарплата Сергея
Сухова в холдинге Метинвест выросла
до 7 млн. 865 тысяч гривен в год. А вот
жена заработала в муниципалитете 516
тысяч гривен. В банке Сухов хранит 600
тыс грн, тогда как Ксения Константиновна существенно меньше - 80 тыс. грн.
Подобная ситуация и с автомобилями.
По декларации в собственности зама
мэра «Chevrolet Lacetti» 2005 года. Супруг же еще в 2017 году купил новый
«Lexus RX» за 1,5 млн. грн.
Также у супругов в собственности
есть дом в Мариуполе, квартира в Киеве.

СЛОЖНЫЙ ВОПРОС
скую, американскую, морепродукты и
греческие чебуреки. Все объекты питания объединили под одним названием
- «M.Food».
Найти информацию о данном заведении на сайте городского совета не
удалось. Зато ее нашли пользователи
социальных сетей - на сайтах по поиску
вакансий. Там появились интересные
объявления: нужны грузчики и уборщики зала для объекта «M.Food». Заказчиком выступает городской совет Мариуполя, да и по визуальному оформлению
объявлений понятно, что они выполнены в стилистике города – бренд,
шрифт, цветовая гамма.
Да и само название фуд-зоны поневоле сравниваешь с уже известными
мариупольцам «M-Спорт», Коммунальным коммерческим предприятием

жительница Мариуполя Елена Уланова.
Как оказалось, действительно,
новый фуд-корт находится в прямом подчинении «m.EHUB». Оно получило помещение на свой баланс и теперь даже
может сдавать его в аренду!
Аналогичное кафе есть и на обновленном пирсе.
Вот и получается, что рассказали
много и красиво, подали интересно, а
в итоге получилось как всегда – строительство, ремонт помещений, а в добавок обновленную инфраструктуру, что
само по себе уже будет успешным для
развития бизнеса, оплатили мы своими
налогами, а зарабатывать теперь будут
чиновники.
Возникает вопрос, что теперь думают другие предприниматели, которые
на фоне коронакризиса терпят большие

В МАРИУПОЛЕ ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ
КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ?
На выходных в Мариуполе открылась обновленная площадь «Свободы». Горожане с любопытством
рассматривали новые локации, любовались газоном, фонтаном. Сюрпризом
стало и открытие на площади нового

фуд-корта. Несмотря на то, что это оказался не обещанный много раз властью
«Макдональдс», тоже получилось неплохо. В одном месте известные рестораны города предлагают попробовать
различные кухни: японскую, итальян-

«m.EHUB».
«Що, тепер в місті впровадили нову
сферу - соціально-комерційну? Будуємо та утримуємо за бюджетні кошти, а
прибуток - чиновникам з міськради???»,
- спрашивает пользователь Facebook

убытки или же не могут получить под
свой бизнес место в популярном торговом месте. Почему им в таком случае
город не оплачивает создание таких тепличных условий? Скорее всего эти вопросы так и останутся без ответа.

СТАДИОН ТАК СТАДИОН?
кие города» другие
планы.
Сегодня в городском совете анонсируют строительство
ещё одного футбольного стадиона на площади в 16 гектаров,
и как раз на территории Приморского

Под угрозой уничтожения самый
большой парк в городе. Он был основан
в 1968 году. Здесь огромное количество
деревьев и кустарников. Высажены
цветы и хвойные. Среди достопримечательностей — растущие сакуры.
10 лет назад здесь провели реконструкцию. Планировалось создать
эко-дендрарий и ландшафтный парк с
различными секторами зеленых насаждений. Но у нынешней власти на «легДевять лет назад в Мариуполе
появилась первая котельная, полностью функционирующая на брикетах из спрессованной щепы. Вскоре,
еще шесть были переведены на этот
вид топлива. Экологически чистое, а
главное, производимое без посредников, прямо на территории «Мариупольтеплосеть, эко топливо долгие
девять лет обеспечивало теплом и
рабочими местами сотни мариупольцев.
Продолжалось это до лета 2020
года.
Процесс уничтожения линии по
производству брикетов можно было
остановить, но «эффективные менеджеры» решили не уделять внимание
такой мелочи, в итоге после двухнедельных разбирательств оборудование
было в буквальном смысле вырвано, и
теперь годиться лишь на металлолом.
Но почему же столь важный для

города объект, так варварски демонтировали? Из-за чего цех, снабжавший
теплосеть дешевым топливом, канул в
небытие?
Все из-за наплевательского отношения нынешнего управляющего состава «Мариупольтеплосеть». Получив покровителя в лице Вадима Бойченко, они
почувствовали безнаказанность.
Несколько месяцев не платилась
арендная плата помещения, и после
того, как владелец уведомил что продал его, и потребовал покинуть в кратчайшие сроки, что «эффективные менеджеры» предприняли, позаботились ли
они о переносе цеха, договорились ли с
новым владельцем? Нет! Посчитав себя
«неприкасаемыми», руководители «Мариупольтеплосеть» проигнорировали
проблему. В итоге мариупольцы лишились дешевого топлива.
К сожалению, о данной трагедии
решили не сообщать в массы, но утаить

парка. Здесь мэр мечтает создать арену
для проведения матчей лиги Европы.
Зачем? Ведь, в городе уже есть один
большой стадион имени Бойко, в Кальмиусском районе. И он, как раз сегодня
на реконструкции. Хотелось спросить
у мэра, нельзя ли сразу реконструировать его?
Тем более, что в ближайшие годы
ни о какой лиге Европы Мариуполю мечтать не стоит.
Пока идет конфликт на Донбассе, ни одна
м е ж д у н а р од ная команда не
приедет в наш
город. Против
проведения
чемпионатов в
нашем регионе и УЕФА. По
той же причине не работает

и аэропорт в нашем городе, и это еще
одна причина по которой международные футбольные матчи не будут проводиться в Мариуполе.
А значит разговоры о том, что Мариуполь переплюнет Нью-Васюки по
масштабу и шику - чистый популизм Вадима Бойченко.
Спортивный объект, который не
нужен мариупольцам, скорее всего, будет ждать та же участь, что и Львовский
стадион, построенный к чемпионату
Евро 2012. После его проведения городу пригодилось всё, кроме стадиона. На
его строительство из государственной
казны тогда потратили 2,84 млрд грн.
Но все эти 8 лет дорогая игрушка «Арена-Львов» простаивает невостребованной.
И это только то, что касается бесполезных трат из городского бюджета. При
этом мэр забыл спросить жителей, хотят
ли они лишиться самого зеленого парка
Мариуполя?

такую утрату не получится, первые же
счета за отопление донесут до жителей
всю горечь потери.
Кто же виновен? Можно было бы
повесить всю вину за случившееся на
руководство
«Мариупольтеплосеть»,
обвинить в недальновидности и халатном отношении, но как известно- рыба
гниет с головы. Именно мэр «похлопо-

тал» о управляющих постах для этих
людей, именно он не взял на контроль
данную проблему, именно Бойченко виновен в случившемся.
Будь у руля не менеджеры, а профессионалы своего дела, то можно было
бы избежать трагедии. К сожалению, нынешнего мэра и его команду таковыми
назвать нельзя…
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МНЕНИЕ

Коммунальный коллапс от «Місто для людей»
и третий год тотального бездействия команды мэра
“В соответствии с нашим стандартом обслуживания зданий, мы работаем днем и ночью, чтобы заботиться
о зданиях города. Мы предоставляем
клиентам такие услуги: управление
многоквартирным домом, техническое
обслуживание, текущий ремонт, круглосуточная аварийная служба, уборка
и колл-центр” - такие принципы работы
вы увидите, посетив сайт “Місто для людей Маріуполь”.
В действительности, они не имеют
ничего общего с фактической деятель-

ностью управляющей компании.
Согласно решению Мариупольского исполкома, компания “Місто для людей Маріуполь” начинает обслуживать
1031 жилой дом общей площадью 2,4
млн квадратных метров в трех районах
города. Полномочия на это она получила, победив в конкурсе. ООО “Місто для
людей Маріуполь” предложило качественно новый подход к обслуживанию
и наименьший тариф по четырем лотам.
Всего, в конкурсном отборе, приняло участие 4 компании, количественное
распределение домов было следущим:
1. ККП “Управляющая Компания “Восточная” – 57 домов;
2. Жилищно-коммунальное предприятие “Азовжитлокомплекс” – 455 домов;
3. Жилищно-коммунальное предприятие “ЖИЛЬЕ “ЦЕНТР” – 116 домов;
4. ООО «МІСТО ДЛЯ ЛЮДЕЙ МАРІУПОЛЬ» – 1031 дом;
То есть, 60% всего рынка жилищно-коммунальных услуг Мариуполя
было сосредоточено в одних руках. Таким образом, местные власти допустили
грубое нарушение антимонопольного
законодательства Украины. Не похоже
на оплошность со стороны городских
чиновников, скорее, имел место быть
“холодный расчет”.
Факт №1. Компания “Місто для
людей Маріуполь” регистрируется несколькими месяцами ранее до проведения конкурса. Складывается четкое
ощущение фальсификации принципов
честной конкуренции во время конкурсного отбора. Видимо, заход на рынок
этой компании был выгоден чиновникам города, находящимся у власти, но
никак не простым горожанам.
Факт №2. Компания является
частью европейского холдинга, до середины лета 2018 года конечными бенефициарными собственниками является
группа людей, зарегистрированных и
ведущих деятельность в Литве. Очень
правильный ход в “схеме”, так как отследить объемы доходов нерезидентов
Украины практически невозможно. Более того, страны Прибалтики располагают прекрасным микроклиматом для
обналичивания средств через офшоры.
С 12/07/2018 что-то пошло не так, и
“Місто для людей Маріуполь” скрыло из
общедоступных источников информации данные о конечных получателях и
распорядителях средств. А что именно

послужило этому причиной, расскажем
дальше.
Факт №3. Самый интересный. По
информации, полученной от мариупольской правозащитницы Галины Голубовой, ТОВ “Місто для людей Маріуполь”
первый год вело деятельность, не имея
собственного расчётного счета в банке,
на который должны были приниматься
средства от оплаты коммунальных услуг
жителями города. Согласитесь, очень
странно, компания работает, но деньги за свою работу не получает. Не тутто было. Деньги
поступали
на
счета
Департамента развития
жилищно-коммунальной инфраструктуры,
директором которого является
Бабек Игорь Георгиевич. Если отыскать квитанции
за коммунальные услуги, полученные
в период с 01/12/2017 по 12/07/2018,
в этом можно убедиться каждому жителю, чей дом находился под управлением компании. А это еще одно прямое
подтверждение интересной связи ТОВ
“Місто для людей
Маріуполь” и мариупольского муниципалитета.
Все-таки не до
конца понятно, почему “кукловоды”,
занимающие
позиции в правящей
элите города, перед
началом аферы, не
нашли подставного Директора, на
которого бы зарегистрировали юридическое лицо и открыли расчетные
счета, чтобы грабить горожан красиво
и по “букве закона”. Видим несколько
вариантов:
1.
Кто-то не доглядел этот момент
и допустил досадную оплошность.
2.
Не захотели, ведь вряд ли жители будут вникать, куда они деньги переводят.
3.
Из городского бюджета было
проще “мыть” награбленное и выводить
непосредственным участникам “схемы”.
Справедливости ради, отметим, что
сразу после выяснения “неудобного” обстоятельства с отсутствием расчетного
счета, управляющая компания сменила
конечных бенефициаров и стала оборачивать средства с помощью бывших
ЖКП.
Одним из таких был ЖКП “Жилкомплекс”.
Новый расклад работал по следующему механизму: ТОВ “Місто для людей
Маріуполь” получает средства от жителей города за предоставление коммунальных услуг, нанимает подрядную
организацию, которая фиктивно выполняет работы согласно Договору подряда, за что потом получает финансовое
вознаграждение. И в этой “схеме” было
бы все идеально, если к ее реализации
подошли ответственно и с умом. На
практике получилось, что “Місто для людей Маріуполь” нанимала на подрядные
работы организации, у которых не было
ни сотрудников (кроме директора и бухгалтера), ни материально-технической

базы для выполнения работ. Правильнее было бы, завести на ряд фиктивных
организаций с несколькими десятками
фиктивных сотрудников, которым бы
получали фиктивные зарплаты за выполнение фиктивных работ, но платились
бы реальные отчисления в Налоговую и
Пенсионный фонд. В таком случае, все
стало бы более-менее красиво и чисто,
но тут поневоле вспоминается поговорка про “Жадность, которая обязательно
погубит фраера”.
В целом, возникает логичный вопрос: “Почему европейская компания,
обслуживающая
многоквартирные
дома в десятке городов Украины, с собственным ресурсом и материально-техническое обеспечение, обращается к
помощи подрядчиков, чтобы оказать
услуги населению?”.
Ответ лежит на поверхности: “ТОВ
“Місто для людей Маріуполь” – это фикция, созданная по чьей-то команде, с
целью личной наживы заинтересованного круга лиц. Осталось только выяснить список фамилий, входящих в этот
круг.”
Именно из-за глубокой заинтересованности в том, чтобы финансовые потоки не прекращалась, компания “Місто

для людей Маріуполь” до сих пор продолжает свою деятельность, а местные чиновники разводят руками и намеренно
не предпринимают никаких действий.
Переходя от общего к частному,
пример проблем, возникающих у жителей нашего города из-за бездействия
компании “Місто для людей Маріуполь”
и пренебрежительного отношения к
населению со стороны власть имущих.
Мариуполец Олег Мироненко владеет
подвальным помещением на проспекте
Мира, 3, ведет там коммерческую деятельность (сдает помещение в аренду),
платит налоги и ответственно выполняет гражданские обязанности. Олег
систематически, уже 5 лет, несет убытки.
2-4 раза в год, его подвал затапливается
общедомовой канализацией. Происходит это по причине соседства помещения Олега с подвалом, находящимся на
балансе управляющей компании “Місто
для людей Маріуполь”.
Фото максимально информативно
передают
техническую
исправность
общедомовых
коммуникаций
и общее состояние подвала. Про
соблюдение санитарных норм,
наличие в подвале крыс и прочих
вредителей, переносящих
инфекции, можно не

упоминать.
Олег писал обращения к местным
депутатам Федаю Андрею Александровичу и Полеопуло Александру Георгиевичу, в чьей зоне ответственности
находятся вопросы ЖКХ, оббивал пороги ТОВ “Місто для людей Маріуполь” и
Департамента развития жилищно-коммунальной инфраструктуры городского совета, но “воз и ныне там”. И это
объяснимо тем, что вышеперечисленные организации и депутаты находятся
в одной “упряжке”, их действия направленны явно не на улучшение качества
жизни мариупольцев.
23/07/2020 Олег получил Акт комиссионного обследования от Водоканала, где в заключении экспертной комиссии написано: “Ужасное состояние
внутридомовых сетей водоотведения,
протекание всех стыков, требуется замена всей чугунной канализации, пришедшей в негодность, с обязательной
заменой выпуска до колодца. С последующей чисткой подвала от мусора и
откачкой стоков. Также выявлено ненадлежащий крепеж подвесной части
домовых сетей, которые приводят к расстыковке стыков и затоплению подвального помещения”.
Однако, заключения Водоканала идут в разрез с ответами от ДРЖКИ:
“инженерные коммуникации в техническом помещении, по адресу, проспект
Мира, 3, находятся в удовлетворительном, рабочем состоянии. В замене не
нуждаются”
Тараканы, крысы, комары в подвалах, грязные подъезды и придомовая
территория, фиктивные ремонты, которые проведены только на бумаге –
все это стало визитной карточкой “Міста
для людей Маріуполь” и причиной недовольства и социального напряжения
в городе. В Едином госреестре Украины
даже открыто уголовное производство,
в котором фигурирует эта управляющая
компания, как предприятие, которое,
пользуясь служебным положением,
присвоило средства жителей дома №25
по проспекту Мира.
Многим мариупольцам надоело
терпеть этот коммунальный беспредел.
Более 500 домов смогли сформировать
ОСМД или сменить компанию. Это говорит о том, что чьи-то финансовые потоки
становятся с каждым годом все хуже, а в
ближайшей перспективе, и вовсе схлопнутся. А жителям города остается только ждать и верить, что данный проект
скоро станет неприбыльным для своих
инвесторов, и управляющая компания
“Місто для людей Маріуполь” навсегда
прекратит свое существование, а само
предоставление жилищно-коммунальных услуг выйдет на качественно новый
уровень.
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