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РУБРИКА «КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ»

СТРАНИЦА ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»

АВТОВАЗ –   
ОБЪЕКТ ОСОБОГО  
РЕЖИМА?

МЭРИЯ ОПЯТЬ  
ХОЧЕТ УКРАСТЬ  
У ТОЛЬЯТТИНЦЕВ ЛЕС?

ВЫВОД ВОЙСК  
ИЗ АФГАНИСТАНА:  
27 ЛЕТ СПУСТЯ

ЕЩЁ ВО ВРЕМЕНА ВЫВОДА С ЗАВОДА ОПЕРАТИВНЫХ ГРУПП (В СВЯЗИ С «НЕРЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ») КО МНЕ ПОДХОДИЛИ 
ОПЕРАТИВНИКИ И ПРОСИЛИ ДАВАТЬ КАКУЮ-НИБУДЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО ХИЩЕНИЯМ И ПРОЧИМ НАРУШЕНИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ. ИМ НЕОБХОДИМО БЫЛО ПОКАЗАТЬ, ЧТО БЕЗ НИХ ВАЗ СУЩЕСТВОВАТЬ НЕ СМОЖЕТ. ОДНАКО ВАЗ СМОГ. БЫЛА 
СФОРМИРОВАНА НОВАЯ СТРУКТУРА, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (УСН) И ЧОП «АВАНГАРД».  

ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧ С РУКОВОДСТВОМ УСН Я НЕОДНОКРАТНО ЗАДАВАЛ ВОПРОС, ОТ КОГО И КОГО ОНИ ОХРАНЯЮТ.  
МНЕ ОТВЕЧАЛИ, ЧТО РАБОЧИЕ ВОРУЮТ. ВОТ, ДЕСКАТЬ, ТАКАЯ У НАС ФУНКЦИЯ.

НАША РЕДАКЦИЯ УЖЕ ПИСАЛА 
ПРО УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ 
«ДОБРОСОСЕДСТВО», ОПЛОТОМ КОТОРОЙ В 
НАШЕМ ГОРОДЕ СТАЛ ДОМ ЛЕНИНСКИЙ, 23, 
РУКОВОДИМЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИ АКТИВНОЙ 
СТОРОННИЦЕЙ СПРАВОРОССОВ КЛАРОЙ 
НУЙКИНОЙ. ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПРИ ВСТРЕЧЕ 
С КЕМ-ЛИБО КЛАРА ОСМАНОВНА ВЕСЬМА 
ЛЮБИТ НАПОМИНАТЬ, ЧТО ОНА ЯВЛЯЛАСЬ 
ПОМОЩНИЦЕЙ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ 
АНАТОЛИЯ ИВАНОВА, А ТАКЖЕ АКТИВИСТКОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ КОМАНДЫ ПЕТРА ЗОЛОТАРЁВА. 
ЖУРНАЛИСТЫ «ТОЛЬЯТТИНСКОГО НАВИГАТОРА» 
НЕОДНОКРАТНО ПРЕДОСТЕРЕГАЛИ 
СОБСТВЕННИКОВ ЛЕНИНСКОГО, 23, 
ОБ ОПАСНОСТИ СОСЕДСТВА ТАКОГО 
«ДОБРОСОСЕДСТВА» (ПРОСТИТЕ ЗА КАЛАМБУР), 
А ЗАТЕМ И ПРЯМОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЯ 
«ДОБРОСОСЕДСТВА» – УК «ТЭК». 

КОММУНАЛЬЩИКОВ ИЗ 
УК «ДОБРОСОСЕДСТВО» 

ОТПРАВЯТ ПОД СУД

СТР. 4-5

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8
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В МИРЕ В СТРАНЕ

Сирия сообщила  
об опасной активности 
турецких войск
По данным сирийского МИДа, 
колонна бронетехники с 
турецкими солдатами подошла 
к границе Сирии. Также данную 
информацию МИД Сирии 
сообщил генсеку Совбеза ООН. 
На границе находятся 12 пикапов 
с пулемётными установками, 
на которых готовы пересечь 
границу Сирии около 100 человек. 
Предполагается, что среди них не 
только наемники, но и турецкие 
солдаты. На днях ливанский 
телеканал «Аль-Маядин» сообщил, 
что через Турцию в сирийскую 
провинцию Алеппо были 
переправлены 400 боевиков 
группировки «Файлак аш-Шам», 
которые направляются в помощь 
группировке «Джебхат ан-Нусры». 
Напомним, что Турция много раз 
заявляла о готовности начать 
военную операцию в Сирии.

Россия вводит запрет  
на кукурузу и сою из США
Данное решение было принято из-
за невыполнения американскими 
поставщиками российских 
фитосанитарных требований, 
сообщил агентству «Интерфакс» 
Алексей Алексеенко, официальный 
представитель Россельхознадзора. 
Со слов Алексеенко, специалисты 
из США рассказали, что проводят 
оценку сои и кукурузы без проверки 
ее фитосанитарного состояния. 
«У нас это вызвало недоумение, 
так как на каждую партию 
поставляемой продукции выдается 
фитосанитарный сертификат, 
гарантирующий ее безопасность, 
— рассказал представитель 
Россельхознадзора. Перед 
вводом запрета Россельхознадзор 
провёл встречу с американскими 
поставщиками, где сообщил о 
своих претензиях к соевым бобам и 
кукурузе из США из-за обнаружения 
в них возбудителя диплодиоза. 

Государство может взять под контроль 
интернет-трафик Рунета

Проект закона, подготовленный Министерством связи России, позволит 
взять весь интернет-трафик Рунета под полный контроль. Цель данного 
проекта, со слов чиновников, изучить русскоязычный сегмент интернета 
для улучшения его защиты извне. 
Система мониторинга использования ресурсов сети русского сегмента 
должна дать понять сильные и слабые стороны сети, а также их 
взаимосвязь между собой. После окончания изучения сети оператором 
будут даны рекомендации по улучшению надёжности каналов передачи 
информации. Законопроект был разработан по указу президента России 
Владимира Путина. 

Без реформ Россию ждет 15 лет застоя

Министерство финансов просчитало варианты развития экономической 
ситуации в стране до 2030 года. Один из просчитанных вариантов, 
консервативный, предполагает заложенную цену на нефть в 40$ за 
баррель и её рост по 1$ в год. При таком сценарии экономика будет 
расти на 1–1,3% в год, преодоление сегодняшнего экономического спада 
потребует четырех лет, а возврат ВВП к значению 2014 года произойдёт 
только в 2020 году. После преодоления спада, за период 2014–2030 гг., 
экономика сможет подняться только на 13%. Для сравнения: такой 
рост экономика показала за период 2011–2013 гг. При инерционном 
сценарии средний экономический рост составит 0,8% в год, цена на 
нефть достигнет 50$ за баррель только к 2028 году, её добыча перестанет 
расти уже в 2016 году и будет только снижаться, а экспорт – стагнировать. 
Оборот импорта будет повышаться на 3–4%, чуть медленнее экспорт. 
Также при таком прогнозе в 2017 году начнёт снижаться инфляция до 
4% и к 2030 году упадёт до 2,6%. На фоне всё усиливающегося кризиса 
и жестких мер проамериканской коалиции в отношении России оба 
сценария выглядят попыткой изобразить некий «кризис приемлемой 
глубины» условиях приближающейся экономической и социальной 
катастрофы.

Депутаты от КПРФ предлагают пересмотреть зарплаты 
директорам фондов капремонта

Данное обращение группа депутатов Госдумы от КПРФ направила 
председателю правительства Дмитрию Медведеву и министру ЖКХ 
Михаилу Меню. По их мнению, зарплата глав фондов капремонта не 
должна быть больше, чем в два раза, средней зарплаты по региону. 
Также депутаты предложили председателю правительства увольнять 
директоров фондов, не прошедших проверку профпригодности.
В своём запросе депутаты обращают внимание на зарплату экс-главы 
Фонда капитального ремонта Ханты-Мансийского автономного округа 
Сергея Макарова, получившего за прошлый год более 10 млн рублей. 
Возникают вопросы и по другим руководителям региональных фондов 
капремонта. Так, руководитель смоленского фонда капремонта получал 
зарплату в размере 17 окладов при установленном окладе в 20 тысяч 
рублей. По словам одного из инициаторов предложения депутата 
Госдумы Сергея Обухова, сохранность средств капремонта будет 
под угрозой, пока существуют лазейки в законодательства в сфере 
капремонта.

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ

Стоматологический  
центр «Губерния» г. Тольятти:
Ул. Юбилейная, 29; ул. Новозаводская, 35
8 (8482) 79-79-37, 36-88-45 
 Сайт: medgu63.ru

ЛЕЧЕНИЕ

В СЦ «Губерния» имеется все оборудо-
вание для диагностики и качественного 
лечения различных по тяжести и слож-
ности заболеваний зубочелюстной  
системы.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ

Опытные врачи нашего центра пра-
вильно подберут конструкцию проте-
за с учетом состояния зубов, анато-

мических особенностей полости ва-
шего рта, а также эстетических тре-
бований и финансовых возможно-
стей. В нашем центре работает зубо-
техническая лаборатория, которая 
изготавливает зубные протезы.

ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА

Профилактика и гигиена предотвра-
щают кариес, заболевание слизи-
стых оболочек в полости и пародон-
та. Наши врачи подберут индивиду-

альную программу профилактики по-
лости рта, исходя из ваших особенно-
стей. Одна из основных услуг наше-
го стоматологического центра – это 
профессиональная чистка зубов.

Акция!!!
При полной УЗ чистке – айрфо в подарок!

Акция!!!2 кариеса по цене 1 !!!

Долги Украины 

Министерство финансов Германии посоветовало Киеву пойти на 
уступки и дать более выгодные условия России по реструктуризации 
украинского долга в 3 млрд долларов. Такая реакция последовала после 
нового предложения Киева по возврату украинского долга Москве. На 
днях Украина сообщила Германии новые условия по возврату долга, 
направив письмо немецким властям. Москва посчитала эти условия 
невыгодными, а также выразила своё удивление тем, что Киев  
не прислал письмо напрямую в Россию. 
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В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ

Реки региона очистят от хлама

Самарская природоохранная прокуратура обязала чиновников 
региона заняться очисткой рек губернии от промышленных отходов. По 
информации надзорного органа, на дне региональных рек и водоемов 
обнаружено семь затопленных объектов, в частности, в реке Самара 
обнаружен металлолом в виде двух судов. Все эти объекты представляют 
реальную угрозу окружающей среде. Так, например, в реке Большой 
Кинель была затоплена самоходная нефтяная баржа с остатками горюче-
смазочных материалов, вследствие чего на поверхности воды были 
зафиксированы пятна мазута, а растительность вокруг аварии покрыта 
пленкой нефтепродуктов.
Бездействие администрации могло привести к более серьезным 
последствиям, вплоть до экологической катастрофы, поэтому суд обязал 
администрации в течение года организовать работы по утилизации 
отходов.

Зачем АВТОВАЗ создает «технопарк»?

На базе бывших ВМЗ и ОПП завод планирует создать технопарк, на площади 
которого уже претендуют несколько предприятий промышленной отрасли. 
Согласно информации пресс-службы завода, АВТОВАЗ уже подписал 
меморандум о намерениях с первым потенциальным арендатором – 
ОАО «Металлист-Самара». Соседями по производственной площадке 
самарского завода станут ООО «Мотор-Супер» (поставщик нескольких 
сотен наименований автокомпонентов), ООО «Язаки Волга» (дочернее 
предприятие глобального поставщика автокомпонентов Yazaki) и ООО 
«ИжСпецМаш» (специализируется на производстве пресс-форм, штампов и 
нестандартного оборудования). «Вместе они потенциально займут десятки 
тыс. кв. метров производственных площадей, офисные помещения, а также 
будут использовать 197 единиц уникального современного оборудования 
ВМЗ и ОПП, не востребованного в производстве автомобилей, которое 
было законсервировано в ходе реструктуризации», – передает АВТОВАЗ. 
Что будут делать арендаторы на территории завода? Каким именно образом 
уникальное оборудование ВМЗ сможет использовать, скажем, компания 
Yazaki, выпускающая жгуты электропроводки? Почему перечисленные 
резиденты не пошли на площади технопарка «Жигулёвская долина»? На эти и 
другие вопросы ответов от пресс-службы ОАО «АВТОВАЗ» пока нет. 

К пансионату «Звездный» много претензий

Контрольно-счетная палата г.о. Тольятти провела проверку деятельности 
муниципального предприятия «Пансионат «Звездный» за 2014 год и 9 месяцев 
2015 года. По итогам проверки были выявлены многочисленные нарушения. Так, 
специалисты выявили необоснованные выплаты в виде надбавок за 2014 год 
работникам предприятия на сумму 6,9 млн рублей и нестыковки в бухгалтерском 
отчете за 2014 год на 4,2 млн рублей. У предприятия частично отсутствует 
государственная регистрация права хозяйственного ведения на объекты 
оздоровительных лагерей «Спартак», «Электроник», «Дубрава» (являющихся 
обособленными структурными подразделениями «Звездного»).
Также пансионат не перечислил в бюджет города отчисления за пользование 
городским имуществом, вдобавок без согласования с мэрией был приобретен 
автобус за солидную сумму. Депутаты, рассматривающие отчет КСП, потребовали 
от мэрии как от учредителя серьезнее подойти к контролю за деятельностью 
подведомственных предприятий.  Депутаты взяли на особый контроль вопрос об 
использовании жилого дома, расположенного на территории пансионата, а также 
обо всех нанимателях, о сумме задолженности со стороны нанимателей.
Представителей городской думы интересовали перспективы дальнейшего 
использования оздоровительного лагеря «Спартак» после его передачи 
в муниципальную казну, в связи с этим у собственника была запрошена 
официальная информация на этот счет. Интересно, что несколькими днями 
ранее и.о. директора МП «Пансионат «Звездный» Николай Лексин заявлял о 
необходимости повышения цен на путевки в данном учреждении, и если в 
весенние каникулы школьники смогут отдохнуть по расценкам 2015 года, то 
летний отдых вырастет в цене.

Андреев ответит за набережную Автозаводского района

Мэр г.о. Тольятти получил очередное представление от городской прокуратуры. 
На этот раз претензии к градоначальнику предъявили вследствие разрушения 
набережной напротив 8-го квартала в Автозаводском районе. Ситуация с 
обрушенным асфальтовым покрытием была выявлена осенью 2015 года, однако 
ситуация не решена до сих пор. Ранее Сергей Андреев заявлял, что проблема 
серьезная и требует отдельных инженерно-проектных исследований и работ, 
однако на такую серьезную работу требуются средства, которых в дефицитном 
бюджете города просто нет. Так и осталась огромная дыра в прогулочной части 
набережной до настоящего времени. Обрушение создает реальную угрозу жизни 
и здоровью граждан, видимо, поэтому прокуратура решила заставить город все 
же заняться этим вопросом.
 
МП «Гео-Лэнд» не согласовывало с мэрией крупные сделки

Еще одно муниципальное предприятие подверглось проверке счетной палаты. 
Среди «достижений» МП «Гео-Ленд» – неправомерные расходы, необоснованное 
списание основных средств и совершение крупных сделок без согласования с 
мэрией. Вопросы к тольяттинскому центру по планированию, устройству и оценке 
земли «Гео-Лэнд» возникают не впервые. За отчетный период (2014 год и  
9 месяцев 2015 года) КСП Тольятти выявила, что деятельность «Гео-Лэнда» нанесла 
ущерб бюджету города. Были зафиксированы неправомерные и экономически  
не оправданные расходы, необоснованное списание основных средств, земельного 
участка (передано от МП «Градоустроительство») под строительство гаража со 
складскими и административными помещениями, повлекшее за собой потерю права 
на этот земельный участок. Также без согласования учредителя (мэрии г.о. Тольятти) 
были совершены сделки на общую сумму 2,3 млн рублей. Еще одним моментом, 
заслуживающим внимания, стало неправомерное расходование денежных средств, 
полученных от реализации имущества на сумму более 17 млн рублей. Этот вопрос 
был направлен в прокуратуру для получения правовой оценки этого факта.

Самарский регион задолжал государству  
почти 63 млрд рублей

На прошлой неделе Министерство финансов страны опубликовало данные о 
государственном долге регионов РФ. Согласно представленной информации 
Самарская область задолжала практически 63 млрд рублей, которые 
включают: 
– около 20 млрд – кредиты, полученные от кредитных организаций, 
иностранных банков и международных финансовых организаций;
– 13,8 млрд – бюджетные кредиты;
– почти 29 млрд – государственные ценные бумаги. 
Для сравнения: на 1 октября 2015 года госдолг Самарской области составлял 
56 миллиардов 43 миллиона 275 тысяч рублей, то есть за четыре месяца 
правительство Меркушкина сумело увеличить долг на 6,5 млрд рублей.  
Долги, как известно, придется отдавать: итак, в правительстве на текущий 
год запланировано направить на погашение госдолга 21 млрд – это 
существенная сумма, которая повлияет на бюджет региона. Видимо, поэтому 
уже планомерно запускается кампания губернатора по привлечению средств 
простых граждан в бюджет губернии: выпуск региональных облигаций и 
практика так называемого самообложения граждан.

Уравняли квадратные метры в городах региона

10 февраля председатель правительства Самарской области Александр 
Нефедов подписал постановление, в котором определяется показатель 
средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья на I квартал 2016 года. Для всех 
муниципалитетов Самарской области он единый – 34 146 рублей.
Данный показатель определяется при расчете социальных субсидий на 
приобретение или строительство жилья для льготных категорий граждан 
и при формировании специализированного жилищного фонда за счет 
средств областного бюджета.

Мэрия Самары не оплачивает взносы за капремонт

В Самарской губернской думе состоялось заседание комиссии по ЖКХ, 
ТЭК, нефтехимии и охране окружающей среды. Одним из обсуждаемых 
вопросов была программа реализации капитального ремонта общего 
имущества в МКД. Также была затронута тема погашения задолженности 
муниципальными образованиями по оплате взносов на капитальный 
ремонт за муниципальное жилье. По информации одного из областных 
депутатов, администрация г.о. Самара задолжала фонду около  
178 миллионов рублей. Встает закономерный вопрос: как городская власть 
может агитировать жителей к оплате взносов за капитальный ремонт, если 
сама числится в «злостных неплательщиках»?
Согласно опубликованному решению областного парламента в случае, если 
городская администрация не погасит задолженность до конца первого 
квартала текущего года, Фонду капитального ремонта рекомендовано 
направить исковые заявления в суд.



№5 (396), 16 февраля 2016 года4 КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ

НАША РЕДАКЦИЯ УЖЕ ПИСАЛА ПРО УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ «ДОБРОСОСЕДСТВО», ОПЛОТОМ 
КОТОРОЙ В НАШЕМ ГОРОДЕ СТАЛ ДОМ ЛЕНИНСКИЙ, 23, РУКОВОДИМЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИ АКТИВНОЙ 

СТОРОННИЦЕЙ СПРАВОРОССОВ КЛАРОЙ НУЙКИНОЙ. ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПРИ ВСТРЕЧЕ С КЕМ-
ЛИБО КЛАРА ОСМАНОВНА ВЕСЬМА ЛЮБИТ НАПОМИНАТЬ, ЧТО ОНА ЯВЛЯЛАСЬ ПОМОЩНИЦЕЙ 

ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ АНАТОЛИЯ ИВАНОВА, А ТАКЖЕ АКТИВИСТКОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ КОМАНДЫ ПЕТРА 
ЗОЛОТАРЁВА. ЖУРНАЛИСТЫ «ТОЛЬЯТТИНСКОГО НАВИГАТОРА» НЕОДНОКРАТНО ПРЕДОСТЕРЕГАЛИ 

СОБСТВЕННИКОВ ЛЕНИНСКОГО, 23, ОБ ОПАСНОСТИ СОСЕДСТВА ТАКОГО «ДОБРОСОСЕДСТВА» 
(ПРОСТИТЕ ЗА КАЛАМБУР), А ЗАТЕМ И ПРЯМОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЯ «ДОБРОСОСЕДСТВА» – УК «ТЭК». 

КОММУНАЛЬЩИКОВ ИЗ 
УК «ДОБРОСОСЕДСТВО» 

ОТПРАВЯТ ПОД СУД

Теперь, когда справедли-
вость начинает торже-
ствовать и прокуратура, 

наконец, обратила внимание на 
нечестных коммунальщиков, 
редакция решила освежить в 
памяти большую часть истории 
приключений УК «Добрососед-
ство». Делаем мы это не только 
для того, чтобы подтвердить, 
что «Тольяттинский навигатор» 
всегда отражает истинные со-
бытия, происходящие в горо-
де, но и в качестве пособия для 
граждан, чтобы они не покупа-
лись на посулы многочисленных 
ЖКХ-рейдеров, истинная цель 
которых не процветание и бла-
гополучие жилфонда, а деньги 
жильцов, собираемые в качестве 
оплаты за ЖКХ-услуги. 

НАС БЕЗ НАС  
ЖЕНИЛИ-ЖЕНИЛИ…

Все началось в далеком 2009 
году. Тогда по случаю капремон-
та собственники решили, на-
конец, создать ТСЖ. Собрали 
собрание, председателем кото-
рого был уважаемый жильцами 
Владимир Аристов, а секрета-
рем бойкая Клара Нуйкина, и 
выбрали руководителем ТСЖ 
Аристова. Обслуживала дом на 
тот момент УК «Департамент 
ЖКХ». К началу капремонта у 
Нуйкиной вдруг обнаружился 
протокол о снятии Аристова с 

должности председателя. Сле-
дом Клара Османовна сво-
им решением перевела дом от 
«УК «Департамент ЖКХ» к УК 
«Твой дом». Жильцы смолчали, 
в волнении ожидая начала кап-
ремонта. 

Со слов жителей, капиталь-
ный ремонт на доме контро-
лировала Нуйкина, несколько 
фанатично вошедшая в образ 
лидера дома. Правда, по ре-
зультатам капремонта к Кларе 
Османовне появились вопросы, 
в том числе о том, куда делись 
демонтированные с дома трубы 
и батареи отопления. Но Нуйки-
на объяснила всё вороватостью 
компании-подрядчика и вскоре 
перевела дом на обслуживание 
в УК «Жилстандарт». Еще че-
рез три года Клара Османовна 
поругалась с «Жилстандартом» 
и привела на дом УК «Добро-
соседство» – компанию, только 
появившуюся на рынке, без ре-
путации и опыта работы.

Директором «Добрососед-
ства» был Артём Селиверстов. 

ДОБРЫЙ СОСЕД  
АРТЁМ СЕЛИВЁРСТОВ

Вот что писала наша газета 
об этом персонаже ещё в октя-
бре 2013 года: «Весьма специ-

фичную компанию под наиме-
нованием УК «Добрососедство» 
создал и экс-помощник депу-
тата Маряхина Артем Селивёр-
стов. Кстати, в числе помощни-
ков он состоял ровно до того 
момента, пока весной 2013 года 
не накинулся с кулаками на ста-
рика-инвалида во время очеред-
ного собрания на доме, который 
г-н Селивёрстов «отжимал» под 
себя. По заверениям очевидцев, 
старик всего-навсего сказал в 
лицо Селивёрстову, что тот мо-
шенник. В результате инвалид 
оказался на полу. После публи-
кации в Интернете видеозаписи 
данного инцидента Селивёрстов 
был исключен из числа помощ-
ников депутата Самарской гу-
бернской думы Михаила Маря-
хина (видимо, дабы не портить 
и так противоречивую репута-
цию главного тольяттинского 
справоросса).

В мае того же года экс-
помощник Маряхина успел от-
метиться еще одним из рук вон 
отвратительно низким поступ-
ком – в прямом смысле слова 
обокрал пенсионерку Валенти-
ну Павловну Смирнову, прожи-
вающую по адресу: Приморский 
бульвар, дом 40, квартира 115.

Вот что пишет про инцидент 
самарский журналист, редактор 
и блогер Виталий Папилкин: 

«Про Селиверстова за те не-
сколько дней, что занимаюсь в 
Тольятти расследованием этой 
истории, я уже узнал достаточ-
но: компромата на него вагон 
и маленькая тележка. По нему 
давно тюрьма плачет».

Дело в том, что Валентина 
Павловна попала в сложную 
финансовую ситуацию, в ре-
зультате чего образовалась за-
долженность за квартплату в 
размере 93 000 рублей. Соседи 
посоветовали ей обратиться к 
юристу, помощнику депутата 
Самарской губернской думы 
Михаила Маряхина Артему Се-

ливёрстову. За работу тот по-
просил у Валентины Павловны 
5000 рублей – на представи-
тельские расходы.

В итоге суд Селивёрстов 
проиграл, Валентине Павлов-
не присудили выплатить долг 
в полном размере. После этого 
Артем Селивёрстов исчез на-
всегда… Мелочно, но зато в его 
стиле: хотя бы 5000 рублей, пу-
скай и на горе несчастной бабу-
ли, но урвал.

Только спустя три месяца 
пенсионерка смогла вернуть 
свои документы и поговорить 
с Селивёрстовым. Всегда пред-
упредительный и любезный 
молодой человек вдруг начал 
кричать на старуху, обещал 
сломать ей руки-ноги, велел за-
быть о нем и не звонить больше 
никогда!

Конечно, забыть и никому 
не рассказывать! Ведь теперь у 
господина Селиверстова новое 
амплуа – директор управляю-
щей компании «Добрососед-
ство». Теперь необходимо быть 
совестливым, честным, заботя-
щимся о нуждах горожан, иначе 
как завоевать доверие жильцов 
многоквартирных домов? Толь-
ко на этот раз аппетиты Сели-
вёрстова будут исчисляться не 
пятью тысячами, а миллионами 
рублей!

Не так давно г-ну Сели-
вёрстову очень «понравился» 
дом № 15 по улице Фрунзе в 
7-м квартале, именуемый в на-
роде «Китайской стеной» (на-
считывает 625 квартир). Это 
порядка 2 млн рублей сборов 
за квартплату ежемесячно. 
Причем, как и в случае с УК 
«Серебряная молния» Гаика 
Ягутяна, УК «Добрососедство» 
Селивёрстова может так и не 
расплатиться с ресурсоснабжа-
ющими организациями за воду, 
отопление и свет, а это значит, 
что долг дома перед ТЭКом и 
ТЕВИСом будет накапливаться. 
И в один прекрасный день смо-
жет сложиться такая ситуация: 
поставщики ресурсов, дабы не 
обанкротиться самим, подадут 
в суд уже на собственников 
жилья. Ведь деньги от них так 
и не дошли до ресурсоснабжа-
ющих организаций… Люди, 
платившие по счетам от мо-

ТОЛЬКО СПУСТЯ ТРИ 
МЕСЯЦА ПЕНСИОНЕРКА 
СМОГЛА ВЕРНУТЬ 
СВОИ ДОКУМЕНТЫ 
И ПОГОВОРИТЬ С 
СЕЛИВЁРСТОВЫМ. 
ВСЕГДА 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ 
И ЛЮБЕЗНЫЙ МОЛОДОЙ 
ЧЕЛОВЕК ВДРУГ НАЧАЛ 
КРИЧАТЬ НА СТАРУХУ, 
ОБЕЩАЛ СЛОМАТЬ ЕЙ 
РУКИ-НОГИ, ВЕЛЕЛ 
ЗАБЫТЬ О НЕМ И НЕ 
ЗВОНИТЬ БОЛЬШЕ 
НИКОГДА!

В ИТОГЕ СУД 
СЕЛИВЁРСТОВ 
ПРОИГРАЛ, ВАЛЕНТИНЕ 
ПАВЛОВНЕ ПРИСУДИЛИ 
ВЫПЛАТИТЬ ДОЛГ В 
ПОЛНОМ РАЗМЕРЕ. 
ПОСЛЕ ЭТОГО АРТЁМ 
СЕЛИВЁРСТОВ ИСЧЕЗ 
НАВСЕГДА… МЕЛОЧНО, 
НО ЗАТО В ЕГО СТИЛЕ: 
ХОТЯ БЫ 5000 РУБЛЕЙ, 
ПУСКАЙ И НА ГОРЕ 
НЕСЧАСТНОЙ БАБУЛИ, 
НО УРВАЛ.
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Начальнику УМВД 
Тольятти Х.М. Ахмедханову 

и мэру города С.И. Андрееву 
по поводу нарушения 

наших прав на правосудие, 
справедливость и спокойную 

жизнь кафе-баром 
«Штольня»

Уважаемые  
Хейрулла Мирзоевич  
и Сергей Игоревич!

На наше обращение к од-
ному из городских депутатов 
летом 2015 года нами  были по-
лучены ответы, которые дали  
Роспотребнадзор г. Тольятти, 
Управление МВД РФ по г. То-
льятти, заместитель мэра  
г. Тольятти Хвостов Ю.М.

В ответе господина Хво-
стова Ю.М. сказано, что ад-
министрация Автозаводского 
района не выдавала никакого 

разрешения на перепланировку 
помещений, занимаемых кафе-
баром «Штольня», и что мэрия 
направила запрос в МП «Инвен-
таризатор» о предоставлении 
технического плана помещений 
кафе-бара «Штольня» для орга-
низации обследования помеще-
ний данного общепита. Отве-
та до настоящего времени мы 
не получили.

Заместитель мэра проигно-
рировал вопрос о курилке, по-
строенной Парфирьевым В.Г. 
в нарушение закона о курении  
под балконами нашего дома. 
Парфирьев В.Г. утверждает, 
что на это строение ему дала 
разрешение мэрия, а при чем 
здесь мэрия, если это террито-
рия нашего дома?! Собственни-
ки разрешения на строитель-
ство этого чудовища не давали 
и дать не могли, так как это 
портит фасад нашего дома! 

Возведение этого уродливого со-
оружения лишило нас лужайки. 
Мэрией проигнорирован вопрос 
о том, что Парфирьев В.Г. не 
оплачивает коммунальные пла-
тежи, капремонт, но пользует-
ся благами для своего бизнеса.

Его не раз просили, чтобы 
он рассчитался по долгам, на 
что он сказал: «Подавайте на 
меня в суд, я одной кампании 
плачу 1 тыс. руб. и вам при-
судят столько же!» Таким об-
разом, господин Парфирьев В.Г. 
занимается делами, близкими 
к мошенничеству: он же не че-
репаха и жить 400 лет не смо-
жет, чтобы рассчитаться с 
долгами. Обращаем ваше вни-
мание, что пенсионеры нашего 
дома в итоге последуют при-
меру Парфирьева и перестанут 
платить за коммуналку. Они 
скажут: «Почему ему можно не 
платить, а нам нет?» Этот 

вопрос был перенаправлен для 
решения в жилищную инспек-
цию г. Тольятти, но ответа до 
сих пор нет. Все предусмотрен-
ные законом сроки прошли!

Роспотребнадзор дает нам 
ответ, что вентиляция в ка-
фе-баре «Штольня» не соот-
ветствует требованиям, но 
«Штольня» благополучно про-
должает работать и травить 
жильцов дома дымом и запаха-
ми шкварок. Роспотребнадзор 
не предпринимает никаких дей-
ственных мер, а депутат Крас-
нов от КПРФ вообще считает, 
что Парфирьев находится в 
сговоре с чиновниками, кото-
рые в его интересах не хотят 
решать проблему. 

В  нашем подвале находятся 
инженерные сети, которые при-
надлежат всем собственникам 
дома, а узурпировал их Парфи-
рьев В.Г. (его площадь 425,7 м2), 

а жильцов – 8,5 тыс. м2. Так кто 
собственник этих сетей?  Он 
утверждает, что мы можем за-
йти туда только с его согласия 
и когда он захочет. Он так и 
говорит сантехникам: «Будет 
время, я приеду». У нас перио-
дически нет горячей воды, ждем 
хозяина «Штольни», когда он 
разрешит продуть трубы.

Просим все организации, 
к которым были направлены  
обращения, а особенно мэрию 
(именно она дает лицензию и 
разрешение) дать конкретные 
ответы, в противном случае 
мы отправим видеообращение 
президенту РФ. Наше терпение 
закончилось.

Негодующие и 
раздражённые жильцы  

дома  № 41 по  
ул. Автостроителей,  

Тольятти

шеннических УК, вынуждены 
будут платить ещё раз. А долг 
к тому времени накопится и бу-
дет составлять суммы в районе  
100 000 рублей с каждой квар-
тиры. Вот такая арифметика…»

С КЕМ И ЗА ЧТО?

С кем и за что борется се-
годня бывший друг и соратник 
Нуйкиной и Маряхина господин 
Селивёрстов, судить трудно. 

Так, уже в октябре 2015 года 
он предстал пред жителями 
7-го квартала в новом обли-
чье. На одном из собраний (у 
«ТН» имеется видеозапись этой 
встречи) он назвался «членом 
экспертного совета при мини-
стерстве ЖКХ правительства 
Самарской области, а также 
юристом, представляющим ин-
тересы собственников в судах». 
В подтверждение своих слов 
господин Селивёрстов показал 
небольшой кусочек картона 
(см. фото). Завидев журналиста 
«Тольяттинского навигатора», 
господин Селивёрстов начал 
кричать во всеуслышание: «А, 
это тот журналист, который 
пристаёт к маленьким девоч-
кам!», стремясь, видимо, про-
гнать таким образом нашего 
сотрудника с собрания.

Визитка, гордо представлен-
ная Артёмом Селивёрстовым 
жителям, гласила, что он явля-
ется аж целым «Помощником 
Президента по Приволжскому 
федеральному округу» ком-
пании ALUM STRUCTURAL 
PRODUCTS. У компании этой 
дела, видимо, идут из ряда вон 
плохо, потому что, попытав-
шись зайти на её сайт, журна-
листы «ТН» обнаружили над-
пись: «Этот домен продается за  
10 000 рублей. По вопросам 
приобретения звоните по те-
лефону такому-то. Либо от-
правьте заявку, и мы вам пере-
звоним». Знает ли президент 
алюминиевой компании, что 
его верный представитель по 
всему Приволжскому феде-
ральному округу занимается 
непонятными юридическими 
эскападами на дворовых собра-

ниях, вместо того чтобы стара-
тельно продвигать на тольят-
тинском рынке алюминиевый 
профиль Reynaers (Бельгия), 
мы не знаем и докапываться не 
будем. Как не будем выяснять 
и то, работает ли господин 
Селивёрстов в этой компании 
вообще. Однако ходили слухи, 
что именно неудачная попыт-
ка Селиверстова сделать из УК 
«Добрососедство» рейдерский 
флагман Автозаводского райо-
на, под знамёна которого пере-
йдут в итоге ну все-все многоэ-
тажки, породила его слова: «Ну 
всё! Надоело мне это ЖКХ! 
Уйду в строительство!» И даже 
находились люди, разносив-
шие слухи, что господин Се-
ливёрстов не только подвизал-
ся на строительных подрядах 
«Тольяттиазота», но и даже 
трудился директором некоего 
коттеджного посёлка, возводи-
мого при участии всё того же 

депутата Маряхина. В общем, 
неисповедимы дела «эксперта» 
Селивёрстова… 

Но вернёмся к встречам с 
жителями. 

Тогда же, осенью 2015 года, 
но уже на другом доме Сели-
вёрстов во всеуслышание за-
явил: «Пошли слухи, что я 
якобы работаю на «Серебря-
ную молнию», на Гаика Ягу-
тяна, – так начал свое высту-
пление г-н Селиверстов. – Но 
я работаю в области защиты 
прав собственников в сфере 
ЖКХ, сейчас веду пару судов, 
где оспариваю заключенные 
договоры с «Серебряной мол-
нией». То есть права собствен-
ников домов, которые от него 
ушли. Я представляю интере-
сы «Тольятти сервис» и не даю 
Ягутяну вернуть дома. Я готов 
оказать и вам юридическую 
поддержку, если вы решите 
сменить управляющую компа-

нию. И, кстати, я бы посовето-
вал вам удержаться от оплат, 
так как заключенных догово-
ров попросту не существует. 
Если вы, конечно, не хотите 
платить дважды».

Относительно отношений 
УК «Серебряная молния» и 
УК «Тольятти-сервис» мы на-
помним читателям, что учре-
дителем нескольких «Молний» 
несколько лет был некий Рус-
лан Нигаматзянов, который на 
пару с Гаиком Ягутяном руко-
водил этой одиозной фирмой, 
отвечая, видимо, за силовую 
сторону «корпоративного ро-
ста» организации. В 2014 году, 
когда начался серьёзный прес-
синг Ягутяна со стороны пра-
воохранительных органов (по 
слухам, спровоцированный 
ТЕВИСом), стали распростра-
няться сведения о том, что 
Нигаматзянов пытается взять 
«Серебряную молнию (затем 
– «Молния», «Небо») под свой 
контроль, что якобы привело 
к ссоре между Ягутяном и Ни-
гаматзяновым, а впоследствии 
– к разделению бизнеса. Ни-
гаматзянову (при его участии 
была создана фирма «Тольят-
ти-сервис», в которую он не во-
шёл официально, но контроль 
над которой осуществляет по-
стоянно и самолично) отошли 
дома в новых кварталах Ав-
тозаводского района, Ягутяну 
– в старых. Существует устой-
чивая версия, что на самом 
деле ссоры между Ягутяном и 
Нигаматзяновым не было, все 
конфликты имели показной 
характер и преследовали одну 
цель: вывести часть жилфонда 
«Молнии» из-под удара орга-
нов правопорядка и ТЕВИСа. 
Но это уже другая история. А 
мы вернёмся к господину Се-
ливёрстову и его «добрососед-
ству».

ПЕЧАЛЬНЫЙ ИТОГ 
ДОБРОСОСЕДСТВА

Добрососедство новых дру-
зей Нуйкиной вышло дому бо-
ком – с апреля 2013 по ноябрь 

2014 года новая УК умудрилась 
задолжать ТЕВИСу 4 миллиона 
687 тысяч рублей. 31 октября 
2014 года на подъездах дома 
появились объявления о собра-
нии, на котором «будет выбра-
на новая управляющая компа-
ния». Первого ноября жильцы 
дома № 23 узнали, что такая 
компания правлением ТСЖ во 
главе с Кларой Нуйкиной вы-
брана, и называется она УК 
«ТЭК».

Директором ООО УК 
«ТЭК» до 28.09.2015 являлся 
господин Вячеслав Савельев – 
старший по дому Юбилейная, 
53. Именно с ООО «ТЭК» стало 
заметно тесное сотрудничество 
Селивёрстова и Савельева: Са-
вельев перешёл в эту компанию 
в 2014 году и стал её директо-
ром именно по приглашению 
Селивёрстова, который на тот 
момент представлялся всем 
посетителям УК «ТЭК» просто 
«юристом фирмы», а на самом 
деле постоянно находился в 
офисе фирмы для контроля за 
её деятельностью и за Савелье-
вым.

Однако как верёвочке не 
виться, все равно совьётся в 
кнут. По инициативе прокура-
туры Автозаводского района 
возбуждено уголовное дело по 
статье «Мошенничество, со-
вершенное с использованием 
служебного положения». По 
версии следствия, с апреля 2013 
года по ноябрь 2014 года, полу-
чив от населения деньги в упла-
ту коммунальных услуг, долж-
ностные лица управляющей 
компании «Добрососедство» не 
перечислили их в адрес энер-
гопоставщика ОАО «ТЕВИС» 
(надо понимать, речь идёт об 
Артёме Селиверстове). Своими 
действиями они нанесли мате-
риальный ущерб ОАО «ТЕВИС» 
на сумму свыше 250 000 рублей. 
Уголовное дело возбуждено по 
требованию прокурора. Затро-
нут ли претензии прокуратуры 
незадачливого директора сели-
верстовских проектов Вячесла-
ва Савельева, пока неизвестно. 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО-ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ДОМА № 41  
ПО УЛ. АВТОСТРОИТЕЛЕЙ

ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРОКУРАТУРЫ АВТОЗАВОДСКОГО 
РАЙОНА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО 
СТАТЬЕ «МОШЕННИЧЕСТВО, СОВЕРШЕННОЕ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ». 
ПО ВЕРСИИ СЛЕДСТВИЯ, С АПРЕЛЯ 2013 ГОДА 
ПО НОЯБРЬ 2014 ГОДА, ПОЛУЧИВ ОТ НАСЕЛЕНИЯ 
ДЕНЬГИ В УПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 
«ДОБРОСОСЕДСТВО» НЕ ПЕРЕЧИСЛИЛИ ИХ В 
АДРЕС ЭНЕРГОПОСТАВЩИКА ОАО «ТЕВИС» (НАДО 
ПОНИМАТЬ, РЕЧЬ ИДЁТ ОБ АРТЁМЕ СЕЛИВЕРСТОВЕ). 
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ВЫВОД ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА: 
27 ЛЕТ СПУСТЯ

ЭТА НЕДЕЛЯ НАЧАЛАСЬ С ПАМЯТНОЙ ДАТЫ – В ПОНЕДЕЛЬНИК ИСПОЛНИЛОСЬ 27 ЛЕТ СО ДНЯ ВЫВОДА 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА. 15 ФЕВРАЛЯ 1989 ГОДА ЗАВЕРШИЛАСЬ ИСТОРИЯ САМОГО ЗАТЯЖНОГО 

УЧАСТИЯ НАШИХ ВОЙСК В ВООРУЖЕННОМ КОНФЛИКТЕ – ВОЙНЕ В АФГАНИСТАНЕ. ЗА ПОЧТИ ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В АФГАНИСТАНЕ ПРОШЛО ОКОЛО 620 ТЫСЯЧ СОВЕТСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. ПОГИБЛИ 

13,8 ТЫС. ЧЕЛОВЕК, СТАЛИ ИНВАЛИДАМИ 6,6 ТЫС. «АФГАНЦЕВ». 

Список аптек: 
• ул. Л. Чайкиной, 85 

77-08-56
• ул. Революционная, 66 

35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9 

95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80 

30-69-87
• ул. Революционная, 16 

 95-65-21
• ул. Мира, 39 

77-08-51
• ул. Железнодорожная,  39 

 45-43-13

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

КОММЕНТАРИЙ 

Очередная годовщина вы-
вода советских войск 
из Афганистана тради-

ционно обостряет дискуссию о 
причинах и целесообразности 
ввода ограниченного контин-
гента в декабре 1979 года. Вот 
и сегодня, когда против России 
развернута настоящая инфор-
мационная война, все больше 
источников твердят о том, что 
вывод советских войск больше 
напоминал капитуляцию, а при-
сутствие ограниченного контин-
гента на территории Афганиста-
на называют оккупацией. Мы 
же обратимся к непосредствен-
ному участнику тех событий –  

Сергею Мануйлову, руководите-
лю Тольяттинского городского 
отделения Самарской областной 
организации Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана», и узнаем, что по 
этому поводу думает ветеран.

– Я считаю, что ввод со-
ветских войск на территорию 
Афганистана был оправдан. 
СССР своим  участием в афган-
ской кампании как минимум на 
10 лет смог отодвинуть угрозу 
международного терроризма и 
защитить свои границы от нар-
котрафика. Потом мы, если не 
предотвратили в Афганистане 

цветную революцию, то хотя бы 
отодвинули ее свершение лет на 
пятнадцать. 

Благодаря присутствию огра-
ниченного контингента войск 
в Афганистане работала мест-
ная промышленность, произ-
водились товары, которые обе-
спечивали жизнеспособность 
соседнего с СССР государства 
и экспортировались в нашу  
страну.

Капитуляцией это называть 
никак нельзя, мы выполнили 
свой интернациональный долг, 
а изменившаяся политическая 
ситуация в этой стране способ-
ствовала выводу наших войск.

Отмечу, что в то время па-
триотизм в СССР был на очень 
высоком уровне и большинство 
парней-призывников относи-
лись положительно и к службе в 
армии, и к выполнению интерна-
ционального долга.  

Мирное афганское население 
уважало советских солдат. Мы 
действительно многое сделали 
для них и оставили им целые го-
родки, где размещались войска, 
особенно ценны для жителей ау-
лов были артезианские скважи-
ны. Подкармливали их в прямом 
смысле, в основном тушенкой и 
солдатской кашей. 

– Вам не кажется, что нынеш-

няя ситуация в Сирии пусть от-
даленно, но все же напоминает 
ту, которая была в начале 80-х в 
Афганистане?

– Безусловно, напоминает. 
Как и тогда, наша страна отозва-
лась на призыв о помощи друже-
ственного нам государства. Как 
и тогда, оппозицию поддержи-
вает США, пытаясь свергнуть за-
конную власть в стране. Штаты 
не воюют, как заявляет их пра-
вительство, но если они начина-
ют на территории какого-либо 
государства борьбу за мир и де-
мократию, то камня на камне не 
остается… А наша страна, как и 
тогда, мешает им в этом.

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ,  
ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ТОЛЬЯТТИ ОТ КПРФ, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
«СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ»:

– Большинство тех, кто служил в Советской Армии, 
были и остаются ее солдатами. Чувство патриотизма и тог-
да и сейчас для нас превыше всего. Мы свято верили, что 
исполняем интернациональный долг, а боевое братство 
помогало нам выполнять трудные воинские задачи. Кро-
ме огромных потерь и боли утраты, которые понесли мы 
в этой войне, мы приобрели богатый опыт ведения боевых 

действий в горных условиях, и он, безусловно, пригодился 
во время первой и второй чеченской кампании. Об этом 
говорю не только я, служивший в ВДВ в Туркмении, но и 
те, кто воевал в Афганистане, Чечне, кто смотрел смерти 
в глаза и знает, какова боль утраты. Потери в этой войне 
невосполнимы. Я часто общаюсь с тольяттинскими мате-
рями, чьи сыновья не вернулись из Афганистана. Они до 
конца своей жизни будут скорбеть по своим так и не воз-
мужавшим ребятам. А эти 20-летние парни чувствовали 
себя патриотами своей страны, они погибли, но не отсту-
пили от выполнения приказа и своей жизнью защитили 
товарищей.

Вот это и есть боевое братство. Оно живо во многих из 
нас, солдатах Советской Армии, и по сей день. Мы встреча-

емся, и у нас нет отличий между родами войск. Целью же 
создания Союза десантников явилось желание объединить 
ветеранов и оказывать помощь тем, кто нуждается в ней. 
Недавно из Сирии в Тольятти пришел «груз 200». Андрей 
Шубенин, председатель нашего Союза, первым пришел на 
помощь родственникам погибшего парня. Благодаря Ан-
дрею были организованы похороны и проводы героя в по-
следний путь. 

Это тоже проявление боевого братства. Те, кто воевал в 
Афганистане, Чечне и других горячих точках, видели мно-
го крови, не раз смотрели смерти в лицо, но при этом наши 
сердца не очерствели, они как бы очистились. Может быть, 
потому в нашей среде нет предателей, нет подлости… И 
есть гордость за ВДВ – элиту вооруженных сил.
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Проще говоря, кусок леса в 
зоне около бывшего пио-
нерлагеря «Чайка» мэрия 

города решила лишить статуса 
леса и разрешить там строитель-
ство капитальных сооружений. 
«Благодаря» изменениям в за-
конодательстве и чудовищной 
халатности городских властей в 
Тольятти сгорела (или была со-
жжена?) в 2010 году половина 
многовекового соснового леса. 
Бывшие пионерлагеря активно 
застраиваются саунами и «до-
миками раздольной жизни». С 
каждым годом сокращается коли-
чество мест, куда граждане могут 
беспрепятственно прийти с деть-
ми и отдохнуть. В нарушение всех 
законов и норм морали в лесах 
протянулись многокилометровые 
заборы с колючей проволокой. 
Те, у кого есть деньги и власть, 
уже почти отняли лес у простых 
тольяттинцев. В свете этих фак-
тов понятно, какая судьба уго-
тована куску леса по соседству с  
«Чайкой». 

Итак, мэрия собралась про-
водить публичные слушания 
относительно куска леса, дабы 
дать себе возможность продать 
этот лес очередным коммерсан-

там. Сегодня участку, о кото-
ром идёт речь, присвоена зона 
Р:4, что подразумевает, что на 
этой территории могут распо-
лагаться только городские леса, 
лесопитомники, лесные тропы, 
городские лесопарки, питомни-

ки и оранжереи садово-парко-
вого хозяйства, велосипедные и 
пешеходные дорожки, а также 
лыжные трассы. 

Правила землепользования 
и застройки однозначно указы-
вают, что условно разрешённые 

виды использования земельных 
участков и объектов капитально-
го строительства в данной зоне 
отсутствуют. Как, впрочем, и 
вспомогательные виды разрешён-
ного использования земельных 
участков и объектов капитально-
го строительства. 

Режим использования и 
предельные размеры земельных 
участков зоны городских лесов 
определяются в соответствии с 
Лесным кодексом Российской Фе-
дерации, требованиями норма-
тивов градостроительного про-
ектирования Самарской области, 
иного законодательства Россий-
ской Федерации и Самарской об-
ласти. Именно поэтому данный 
кусок леса пока является непри-
косновенным.

Если публичные слушания 
пройдут по сценарию «одобрить 
и согласовать» и если Дума г.о. 
Тольятти проголосует за измене-
ние зонирования, тогда участок 
приобретёт статус зоны Р:3. В 
результате этого мэрия сможет 
продать участок какому-нибудь 
очередному олигарху тольяттин-
ского разлива, который, согласно 
всё тем же правилам землеполь-
зования и застройки, сможет раз-

вернуть в данном лесу строитель-
ство гостиниц, гостевых домов, 
баз и домов отдыха, санаториев, 
туристических баз, кемпингов и 
яхт-клубов. Но это ещё цветочки. 
Толстосум, которому будет дана 
возможность запустить мохна-
тую лапу в городской лес, сможет 
возвести в бывшем сосняке мага-
зины, рестораны, шашлычные, а 
также, разумеется, стоянки для 
хранения автотранспорта. Коро-
че, не будет там больше леса. 

Учитывая, что в Тольятти 
и так практически не осталось 
мест, где можно спокойно от-
дохнуть с детьми в выходные, 
предлагаем гражданам посетить 
29 февраля актовый зал мэрии 
Тольятти по адресу Белорус-
ская, 33, в 18.00. Постановление 
о проведении публичных слуша-
ний подписано мэром Сергеем 
Андреевым. Впрочем, подозре-
ваем, что его не будет на этом 
мероприятии. Однако там будет 
присутствовать руководитель 
управления архитектуры и гра-
достроительства департамента 
градостроительной деятельности 
А. Шишкин, и вы сможете выра-
зить ему свою позицию по пово-
ду мэрских инициатив. 

МЭРИЯ ОПЯТЬ ХОЧЕТ УКРАСТЬ  
У ТОЛЬЯТТИНЦЕВ ЛЕС?
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КОММЕНТАРИЙ

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):
– Я уже комментировал вашему 

изданию наглый захват леса и при-
брежной территории Волги под 
элитный посёлок «Золотой бе-
рег». Всё это продолжение исто-
рии с уничтожением уникального 
тольяттинского леса как места от-
дыха горожан, места оздоровле-
ния детей. Турбазы и лагеря отды-

ха детей уничтожены благодаря ан-
тисоциальной политике Жилкина, 

Уткина, Пушкова, Андреева и длин-
ной плеяды депутатов, которые при-

нимали бюджеты, подразумеваю-
щие обескровливание ла-

герей, их запустение 
и последующее 
обветшание. Нет 
больше «Спартака» 

и «Зелёного берега», в которых я от-
дыхал, когда был ребёнком. Из огром-
ного наследия сберегающей здоро-
вье индустрии, построенной в комму-
нистические времена, остались жал-
кие ошмётки. Да и то, что есть, дышит 
на ладан. Всё это, повторяюсь, резуль-
тат «работы» нескольких поколений 
мэров и депутатов. Разрушено всё. А 
мэрия бодро рапортует, что лагерным 
отдыхом охвачено столько-то тысяч 
детей. Всё это враньё, потому что «ла-
герным отдыхом» они называют отдых 
в «школьных лагерях». То есть дети на-
ходятся в школах, фактически в город-
ской черте, среди пыли и выхлопных 
газов. И это «мэрия» гордо называет 
«отдыхом». Я, например, не считаю это 
отдыхом. 

А теперь вот и этот участок леса хо-
тят оттяпать под очередной коттедж-
ный посёлок. Понастроят кирпичных 
особняков, назовут всё это кемпин-
гами и домами отдыха, обнесут трёх-
метровыми заборами – и поминай 
как звали очередной кусок сосново-
го бора. Если честно, то уже тошнит от 
всего этого беспредела. Понятно, что 
большая часть тольяттинцев элемен-
тарно озабочена поиском куска хле-
ба (не забывайте, ведь мы – самый ни-
щий город в России, это не так давно 
подтвердили исследования) и им не 
до леса. Но ведь хоть какая-то часть 
тольяттинцев должна проснуться, 
дать отпор этим разрушениям, этим 
захватчикам с набитыми баксами кар-
манами!
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НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ 
ПО ДЕЙСТВИЯМ ГАИКА 

ЯГУТЯНА, А ТАКЖЕ 
ФИРМ И ЛИЦ, ЕМУ 

АФФИЛИРОВАННЫХ

В НОЯБРЕ 2015 ГОДА 
ГАЗЕТА "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 
НАВИГАТОР" ОБРАТИЛАСЬ 

В ПРОКУРАТУРУ Г.О. 
ТОЛЬЯТТИ И ПРОКУРАТУРУ 
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 
Г.О. ТОЛЬЯТТИ. В ПИСЬМЕ 

МЫ СООБЩАЛИ О РЕШЕНИИ 
НАШЕЙ РЕДАКЦИИ 

О РЕЗЕРВИРОВАНИИ 
ГАЗЕТНОЙ ПЛОЩАДИ ПОД 
ПОСТОЯННУЮ РУБРИКУ: 

«НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ ПО 
ДЕЙСТВИЯМ ГАИКА ЯГУТЯНА, 

А ТАКЖЕ ФИРМ И ЛИЦ, 
ЕМУ АФФИЛИРОВАННЫХ». 
МЫ ПРИГЛАШАЛИ ОРГАН 

НАДЗОРА К СОТРУДНИЧЕСТВУ. 
ДО СИХ ПОР НИКАКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ НЕ ПОСТУПИЛО. 
ТО ЛИ ПРОКУРАТУРЕ НЕЧЕМ 

ПОХВАСТАТЬ, ТО ЛИ НЕ 
НАХОДИТСЯ ВРЕМЕНИ ДЛЯ 
РАБОТЫ СО СМИ. ТЕМ НЕ 

МЕНЕЕ МЫ ВЫПОЛНИМ СВОЕ 
ОБЕЩАНИЕ.

А если не воруют? Тогда не-
обходимо придумать себе 
работу. Самое «реальное» 

– внушить работникам, что ВАЗ 
– это объект особого режима 
охраны, и изображать симбурде 
(симуляцию бурной деятельно-
сти) вокруг «нарушений» этого 
«особого» режима. 

Кстати, объекты особого 
режима охраны охраняются 
либо сотрудниками МВД, либо 
военизированной охраной. РЕ-
ЖИМНЫЕ ОБЪЕКТЫ - это во-
енные и специальные объекты, 
воинские части, предприятия, 
организации, учреждения, для 
функционирования которых 
установлены дополнительные 
меры безопасности. Ни под 
одну из данных категорий ОАО 
«АВТО ВАЗ» целиком как пред-
приятие не попадает. 

На мой взгляд, руководство 
ВАЗа само решило, что это объ-
ект государственной важности, 
чуть ли не такой же важный, как 
космодром или производство 
по обогащению урана. Сделано 
это для того, чтобы можно было 
тщательно скрывать право-
вые нарушения и должностные 
преступления от воздействия 
извне. Именно с целью макси-
мально затруднить рабочим 
сбор информации о нарушениях 
их прав в своё время было при-
думано как нарушение сначала 
пронос на территорию завода 
аудио-, видеокассет как носите-
лей информации. Меня самого с 
такой кассетой задерживали, и я 
не понимал, какую информацию 
на ней можно вынести с про-
изводства.  По мере развития 
научно-технического прогрес-
са стали запрещать CD-диски, 
флешки, жёсткие диски, план-
шеты… С одной стороны, на них 
якобы можно вынести с завода 
«секретную» информацию, либо 
эти вазовские носители могут 
похитить злоумышленники. Но 
даже с предоставлением доку-
ментов, что носители являют-
ся собственностью работника, 
проблема не снимается. Но при 
этом современные телефоны – 
это гаджеты, в которых имеются  
и фото-, и видеокамеры высоко-
го разрешения, и Интернет. То 
есть для того чтобы передать 

информацию «вражеской раз-
ведке», можно не сходя с места 
снять документ и отправить в 
любую точку света. А телефо-
ны вазовская охрана изымать 
не имеет права. Это нарушение 
гражданских прав. В итоге – ма-
разм.

Всё встаёт на свои места, 
когда начинаешь понимать, 
кому это выгодно. Исчезают в 
неизвестном направлении стой-
ки с деталями.  Идут угрозы со 
стороны мастеров, начальни-
ков цехов и прочих «хозяев». 
Работник не может обратиться 
в суд ввиду отсутствия доказа-
тельств. Снимать то, как мастер 
подговаривает бригаду избить 
неуправляемого работника «за 
забором», якобы запрещено. Но 
это всего лишь страшилки. На 
самом деле ничто вам не меша-
ет зафиксировать факт наруше-
ния ваших прав руководством. 
Главное – выдержать прессинг, 
когда у вас попытаются изъять 
сотовый телефон под предлогом 
нарушения вами «запрета на ви-
део- и фотосъемку». Вот о том, 
как себя вести с сотрудниками 
безопасности, я и хочу погово-
рить.

1. Никто не может ограни-
чить вас в фото- или видеофик-
сации факта нарушения ваших 
прав. Полный запрет на фото- 
и видеосъемку – незаконная 
фантазия вазовских юристов. 
Запрет касается только съемки 
объектов коммерческой тай-
ны (уникальных технических 
решений, объектов дизайна и 
так далее). На документы, ка-
сающиеся работника, закон о 
коммерческой тайне не рас-
пространяется. Лица мастера, 
бригадира, начальника цеха, а 
равно и их голоса также не яв-
ляются объектами авторского 
права и частной собственности. 
Если они разговаривают с вами, 
а вы ведёте запись, права ОАО 
«АВТОВАЗ» не нарушаются. С 
точки зрения закона вы правы. 
И это ВАШИ фото- и видеозапи-
си.  Изъять их безосновательно 
никто не имеет права. Это уже 
уголовщина. 

2. Никто не имеет права 
ограничивать свободу гражда-
нина за исключением предста-
вителей власти (ст. 22 Консти-
туции РФ), каковыми являются, 
например, сотрудники полиции 
(так, сотрудник ЧОПа, сотруд-
ник управления безопасности 
не являются представителем 
власти). Но и сотрудник поли-
ции не имеет права задержи-
вать безосновательно. Для этого 
должны быть предъявлены об-
винения, а также должен быть 
составлен протокол задержа-
ния. Если обвинений нет, если 
нет доказательств вашей вины, 
сотрудники ЧОПа могут идти… 
лесом. 

3. Если вас пытаются куда-
то сопроводить сотрудники 
службы безопасности без ваше-
го согласия, знайте, что они не 
имеют права даже прикасаться 
к вам. Сразу звоните в 02, со-
общайте свои данные, ваше 
местонахождение и что вас не-
законно задержали. Требуйте 
прибытия наряда полиции для 
вашего освобождения. Если к 
вам применяли меры силового 
воздействия, укажите на это в 
объяснении полиции.

4. Стоит помнить, что «ОС-
МОТР» и «ДОСМОТР» – это 
не одно и то же. Осмотр – это 
визуальный обзор со стороны. 
А вот ДОсмотр представляет 
собой процесс исследования 
вас на предмет потенциально-
го наличия у вас орудий или 
предметов совершения право-
нарушения. Если сотрудник 
ЧОП просит вас пройти на ОС-
МОТР, знайте, что он лукавит, 
а на самом деле хочет вас ДО-
СМОТРЕТЬ, то есть обыскать. 
Скажите, что он может посмо-
треть на вас. Можете даже по-
вернуться вокруг своей оси для 
лучшего обзора. Затем задайте 
вопрос: «Я задержан(а)?» Если 
ответ утвердительный, зво-
ните 02 и следуйте по  пункту  
3. Далее ждите приезда поли-
ции, даже если вас попытаются 
выгнать (во избежание привле-
чения вас за ложный вызов). 
При приезде представителей 
власти составляется протокол. 
Бывает так, что сами полицей-
ские пытаются «наехать», что 
проверят ваши шкафчики и 
найдут там какие-то детали и 
т.п. Это они блефуют. Даже если 
они попытаются вас досмо-
треть, это определённая про-
цедура. ЗАПОМНИТЕ: чтобы 
вас досмотреть (ваши личные 
вещи, шкаф в гардеробе, ин-
струментальный шкаф), необ-
ходимо соблюсти процедуру:

а) протокол задержания;  
б) протокол досмотра; в) обя-
зательное присутствие двух 
понятых (сотрудники полиции 
таковыми не являются). По-
няв, что дело имеют с юриди-
чески грамотным человеком, 
сотрудники приступят к своим 
прямым обязанностям. Глав-
ное сохранять спокойствие и не 
поддаваться панике.

Всё это рассказываю не по 
тому, что прошёл теоретиче-
ский ликбез. А потому, что че-
рез эти процедуры прошёл сам 
и знаю, как это работает. Ещё 
будучи работником ВАЗа, не 
давал в руки пропуск (о про-
пусках я писал в прошлой пу-
бликации). Стоял в окружении 
сотрудников ЧОП, парней в 
чёрной форме с дубинками, 
руководства УСН. Четыре часа 
пытались забрать у меня про-
пуск, но у них так ничего и не 

вышло. Приехали три капита-
на. Раздели меня до носков. Но, 
увидев у меня в барсетке парт-
билет КПРФ,  побледнели. В их 
же сопровождении с пропуском 
в кармане я покинул террито-
рию завода.

За последние полгода четы-
ре раза пытались досмотреть 
меня при выходе с завода. Как 
председатель профкома ОН-
ПОТ «МОЛОТ» имею беспре-
пятственный вход на терри-
торию завода в любое время 
суток и день недели. А вот с 
выходом иногда бывают про-
блемы. Причём проблемы для 
самой же службы безопасности. 
Ну, не всегда им сообщать успе-
вают, что Шепелёв или Краснов 
выходят с завода. Причём мы 
ходим и с планшетом, и с фото-
камерой, и с диктофоном… Но 
досмотреть нас не получается. 
Приезжают и наряд, и участ-
ковый, которых автоматически 
отправляет 02. Сразу сбегают-
ся начальник УСН, начальник 
бюро пропусков… «Вячеслав 
Юрьевич. Мы вас не задержива-
ем. Произошло недоразумение. 
Если б я знал, что вы выходите, 
я бы дал команду выпустить. 
Не публикуйте об этом случае 
ничего в газетах». Я им задаю 
один вопрос: «Если это Шепелёв 
выходит, то его надо выпустить 
без шума и пыли… А если идёт 
просто работник, над ним мож-
но поизмываться?» При этом на-
чальник УСБ опускает голову и 
лепечет что-то невнятное типа: 
«Мы ни над кем не измываем-
ся». Но при этом пока я стоял и 
ждал участкового, сотрудники 
ЧОП нагло залезли в сумки не-
скольким женщинам.

К чему я всё это пишу… Ещё 
остались люди, у которых не 
утрачено чувство собственного 
достоинства. Противно всё это, 
а как поступить, не знают. По-
ступайте по совести и в рамках 
правового поля. Пока оно ещё в 
какой-то степени есть. Право-
вые советы от «МОЛОТА» мож-
но прочитать  на сайте газеты 
«Тольяттинский навигатор», в 
разделе «Общегородской неза-
висимый профсоюз «МОЛОТ». 

Отзывы и предложения 
можно озвучивать по указанно-
му телефону и на почту onpot.
molot@yandex.ru.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЩЕГОРОДСКОГО 

НЕЗАВИСИМОГО  
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»  
ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ

МОЛОТ - ПОМОЖЕТ
МОЛОТ - ЗАЩИТИТ

+ 7 9649 74 80 03

АВТОВАЗ –  
ОБЪЕКТ ОСОБОГО РЕЖИМА?

ЕЩЁ ВО ВРЕМЕНА ВЫВОДА С ЗАВОДА ОПЕРАТИВНЫХ ГРУПП (В СВЯЗИ С «НЕРЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ») КО МНЕ 
ПОДХОДИЛИ ОПЕРАТИВНИКИ И ПРОСИЛИ ДАВАТЬ КАКУЮ-НИБУДЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО ХИЩЕНИЯМ И ПРОЧИМ 

НАРУШЕНИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ. ИМ НЕОБХОДИМО БЫЛО ПОКАЗАТЬ, ЧТО БЕЗ НИХ ВАЗ 
СУЩЕСТВОВАТЬ НЕ СМОЖЕТ. ОДНАКО ВАЗ СМОГ. БЫЛА СФОРМИРОВАНА НОВАЯ СТРУКТУРА, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В 

СЕБЯ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (УСН) И ЧОП «АВАНГАРД». ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧ С РУКОВОДСТВОМ 
УСН Я НЕОДНОКРАТНО ЗАДАВАЛ ВОПРОС, ОТ КОГО И КОГО ОНИ ОХРАНЯЮТ.  

МНЕ ОТВЕЧАЛИ, ЧТО РАБОЧИЕ ВОРУЮТ. ВОТ, ДЕСКАТЬ, ТАКАЯ У НАС ФУНКЦИЯ.


