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СКОВАННЫЕ 
ОДНОЙ ЦЕПЬЮ

ТУПОЛЕВА, 15,  
УХОДИТ ИЗ «УЮТНОЙ» УК

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

ТОЛЬЯТТИНЦЫ 
ВЫШЛИ НА МИТИНГ  
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ШКОЛЫ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7 ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ПОД КУПОЛОМ 
ПАТРИОТИЗМА

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МНЕНИЕ

НАСЛЕДИЕ

25 МАЯ В 18:00 ПЕ-
РЕД ДОМОМ № 2 ПО УЛИ-
ЦЕ ОФИЦЕРСКОЙ ПРО-
ШЕЛ МИТИНГ ЗА БЛАГОУ-
СТРОЙСТВО 18А КВАРТА-
ЛА АВТОЗАВОДСКОГО РАЙО-
НА, СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕ-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
И ДЕТСКОГО САДА ДЛЯ ЖИ-
ТЕЛЕЙ ГОРОДА В ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ. ПОСЛЕДНИЕ 
10 ЛЕТ ЖИТЕЛИ ЭТО-
ГО КВАРТАЛА ВОДЯТ СВО-
ИХ ДЕТЕЙ В ШКОЛЫ И ДЕТ-
СКИЕ САДЫ, РАСПОЛОЖЕН-
НЫЕ В СОСЕДНИХ КВАР-
ТАЛАХ. ЗА ВСЕ ЭТО ВРЕ-
МЯ ЗДЕСЬ ТАК И НЕ ПОЯВИ-
ЛИСЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ.

29 МАЯ В АВТОГРАДЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
НАБЕРЕЖНОЙ 6-ГО КВАРТАЛА АВТОЗАВОДСКОГО 

РАЙОНА ПРОШЕЛ УЖЕ ВТОРОЙ ВОЕННО-
СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «КУПОЛ».

86

БОЛКАНСКОВА 
ДОУПРАВЛЯЛАСЬ!
ИЛИ ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК 
ЖИТЕЛИ КОСМОНАВТОВ, 9А, 
ДОВЕРИЛИСЬ ДЕПУТАТУ-
ЕДИНОРОССУ, И О ТОМ,  
КАКОЕ НАСЛЕДСТВО ОНА  
ИМ ОСТАВИЛА | СТР. 4-5
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В МИРЕ В СТРАНЕ

Забастовки во Франции могут помешать Евро-2016
Крупнейший и старейший профсоюз Франции «Всеобщая конфедера-
ция труда» (ВКТ) объявил о том, что 14 июня, в самый разгар чемпионата 
Европы по футболу, будет проведена общенациональная акция протеста 
против реформы трудового законодательства. На данный момент проте-
сты рабочих топливно-энергетического комплекса Франции привели к 
нехватке бензина в стране, а из-за недавно присоединившихся к проте-
стам авиадиспетчеров были отменены десятки авиарейсов.
Чемпионат Европы по футболу стартует 10 июня, а 13-го на рассмотре-
ние французского сената поступит проект реформы трудового законо-
дательства. По заявлению ВКТ, организованные по всей стране проте-
сты могут помешать проведению главного футбольного события года.
Кстати, по мнению экспертов, протестные акции, проведенные во 
Франции в этом году, считаются крупнейшими с 1968 года.

ЕС продлевает санкции против Сирии
27 мая Совет ЕС заявил о продлении санкций против Сирии ещё на год 
– до 1 июля 2017 года. Впервые санкции против Сирии были введены  
31 мая 2013 года. Спустя полтора года Германия заявила, что «будет вво-
дить ограничительные меры в отношении сирийского режима и его сто-
ронников до тех пор, пока продолжаются репрессии». Ограничения 
включают в себя запрет на поставки нефти, остановку экспорта техноло-
гий и заморозку активов центрального банка Сирии. Напомним, что кон-
фликт президента Сирии Башара Асада и мятежников, которые требуют 
его отставки, начался в 2011 году. С того момента он перерос в граждан-
скую войну, которая позволила множеству террористических организа-
ций набрать силу и выступить против мирного населения. На сегодняш-
ний день сирийская война унесла жизни 280 тыс. человек, из которых 
больше 80 тыс. – гражданские лица и более 14 тыс. – дети. 

В США появился новый кандидат на пост президента
Бывший губернатор штата Нью-Мексико Гэри Джонсон стал официаль-
ным кандидатом на пост президента США от партии либертарианцев, ко-
торая не имеет представительства в федеральных органах власти.
Джонсон был выбран на общенациональном съезде либертарианской 
партии по результатам двух туров голосования. Его ближайший оппо-
нент – бывший губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд станет кан-
дидатом на пост вице-президента. В случае победы Гэри Джонсон  
пообещал сократить число вооруженных вмешательств США в другие 
страны, отметив, что «он крайне либерален в социальных вопросах и 
крайне консервативен в финансах».  «Я сокращу военные интервенции, 
последствия которых невольно ставят нас в большую опасность в мире», 
– сообщил Джонсон. 

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

Зарубежные интернет-мессенджеры запретят  
для чиновников
Под запрет попадают такие популярные сервисы, как WhatsApp, Viber, Skype 
и Telegram, а также электронная почта Gmail. С такой инициативой высту-
пило Министерство экономического развития РФ. Сейчас соответствую-
щий документ от ведомства передан на рассмотрение президенту России 
Владимиру Путину. Свое стремление ограничить информационный поток 
Минэкономразвития объясняет желанием предотвратить утечку конфи-
денциальной и служебной информации. Компенсировать эти ограниче-
ния ведомство предлагает отечественными приложениями. По заверению 
представителя министерства, Минкомсвязи, Минпромторг и Институт раз-
вития интернета готовы оказать поддержку в этом начинании.

Государство планирует взять под контроль российский 
сегмент Интернета
Доменные зоны .RU и .РФ вместе с инфраструктурой будут переданы под 
управление государства. В целях информационной безопасности под рос-
сийским контролем окажется и информационная система безопасности 
функционирования Рунета (ГИС). Таким образом планируется собирать 
все данные о российском сегменте Сети. Вместе с тем владельцев рос-
сийской зоны IP-адресов обяжут предоставлять информацию и устано-
вить контроль за поступающим иностранным трафиком. Некоторые экс-
перты считают, что данная инициатива «создаст новые бюрократические 
функции», повысит цены на интернет-услуги и затронет интересы круп-
нейших компаний. Напомним, что сегодня управление доменами .RU и .РФ 
осуществляет Координационный центр национальных доменов (КЦ), ко-
торый ранее уже предлагал перевести этот сегмент под государственный 
контроль. 

Запретить курить при детях
К депутатам Государственной Думы обратилась организация «Лига здоро-
вья нации» с предложением о полном запрете курения в публичных ме-
стах и в присутствии несовершеннолетних. Такие поправки, по мнению 
«Лиги», необходимо внести в соответствующий законопроект. По мнению 
организации, это единственный способ, который поможет оградить детей 
от воздействия табачного дыма и демонстрации курения. 
– Народ жалуется, что родители курят при детях. Везде курят в обществен-
ных местах. Общественным местом можно считать любое место, где на-
ходится два человека или более. Сегодня общество просит о том, чтобы 
этого не было, – рассказывает вице-президент «Лиги здоровья нации» 
Николай Кононов. Он также отметил, что ограничения нужно вводить по-
степенно, чтобы не вызвать негативную реакцию в обществе. Уже в ноябре 
данная инициатива будет оформлена в конкретный законопроект.
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В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ
В Новокуйбышевске открыли спорткомплекс,  
но только на бумаге
Прокуратура г.о. Новокуйбышевск проводит проверку по факту неиспол-
нения контракта на строительство спорткомплекса «Олимп». Согласно 
сайту госзакупок, ФОК должен быть не только давно построен, но и вве-
ден в эксплуатацию. Средства за его возведение давно перечислены под-
рядчикам – ООО «ВолгаИнжинирингСпецТранс» и ООО «Стройнефть», вла-
дельцем которых, видимо, по чистой случайности выступает один и тот же 
человек – некто Андрей Лушин. Более того, близкие все тому же Лушину 
компании – ООО «ВИСТ» и ООО «ВИСТ-Проект» выиграли тендеры на по-
ставку тренажеров и инвентаря для спорткомплекса. Визит представите-
лей новокуйбышевской прокуратуры выявил, что спорткомплекс не толь-
ко не открыт, но там не завершены многие работы. Из помещений, пригод-
ных для эксплуатации, можно выделить только спортзал с паркетными по-
лами. На футбольном поле до сих пор все перерыто, нет ни обещанных со-
временных трибун, ни искусственного покрытия. В декабре в срочном по-
рядке переделывался бассейн, так как сроки исполнения контракта под-
жимали. Более того, были претензии по вентиляции, текла крыша, но до 
сих пор эти неполадки не устранены. В середине мая прокурор выслуши-
вал объяснение срыва сроков строительства от представителя городской 
администрации. Тогда прозвучала новая дата окончания строительства – 
август 2016 года. Но на следующий день рабочие так и не начали опера-
тивно ликвидировать недочеты. 

Жигулевск стал столицей национального парка 
«Самарская Лука»
На прошлой неделе депутаты Думы г.о. Жигулевск заключили соглашение 
о сотрудничестве с национальным парком «Самарская Лука». Согласно 
документу, Жигулевск приобретает новый статус – столицы националь-
ного парка. Соглашение обещает быть долгосрочным и взаимовыгодным. 
Первым совместным проектом в его рамках стало обустройство экскурси-
онно-туристического маршрута «Каменная Чаша».

В июле ожидается традиционное повышение  
тарифов ЖКХ

 На прошлой неделе в министерстве энер-
гетики и ЖКХ региона состоялось заседа-
ние общественного совета. Главным во-
просом на повестке стало повышение та-
рифов на услуги ЖКХ, которое традицион-
но ожидается с 1 июля. По заверению чи-
новников, рост совокупной платы граж-
дан за коммуналку в среднем по региону 
в 2016 году составит 4,8%. Для сравнения: 
в 2015 году он равнялся 9,3%. По мнению 
властей, сейчас им удалось сформировать 

более комфортные индексы изменения размера платы граждан. 

Меркушкин и Силуанов сошлись на цифрах
30 мая губернатор Самарской области провел рабочую встречу с министром 
финансов РФ Антоном Силуановым и заместителем председателя комитета 
Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Леонидом Симановским. В 
рамках обсуждения первоочередным вопросом стало дополнительное фи-
нансирование программ подготовки к проведению мундиаля. Была также 
затронута тема празднования 50-летия АВТОВАЗа. Особое внимание было 
уделено вопросам финансирования городской инфраструктуры, в частно-
сти, строительству Фрунзенского моста, новых станций самарского метро-
политена и реконструкции набережной. 

Крупнейший производитель долот в России на последней 
стадии банкротства

Решением арбитражного суда Самарской 
области в ОАО «Волгабурмаш» введена 
процедура конкурсного производства. 
Ранее решение о ликвидации предприя-
тия вынесли его кредиторы. Процедура 
банкротства крупнейшего в стране заво-
да по производству долот началась в мар-
те 2014 с иска ООО «Урал-фактор». В дан-
ный момент деятельность ОАО не ведется, 
некоторая недвижимость, а также коллек-
тив были переведены в АО «Волгабурмаш», 

которое и продолжает заниматься реализацией производства. Долги пе-
ред кредиторами, в свою очередь, остались на ОАО, туда же и продолжают 
начисляться налоги. Для справки: в реестре кредиторов «Волгабурмаша» 
больше 45 компаний, общий объем требований которых составляет более 
7,8 млрд рублей. Крупнейшим кредитором предприятия является его соб-
ственник ОАО «ВБМ-групп» с суммой требований свыше 2,1 млрд рублей.

Городские пляжи перестают быть общественными?
Тольяттинцам не хватает мест для отдыха. В теплые майские дни горожа-
нам захотелось отдохнуть на волжском побережье. Однако удручающее 
состояние городских пляжей не позволяло этого сделать. 
Напомним, осенью прошлого года на участке набережной напротив  
8-го  квартала образовался огромный провал, ликвидировать который го-
родские власти до сих пор не могут. Таким образом, уже часть городской 
береговой линии закрыта для общественного доступа. Теперь же на со-
седней набережной (напротив 6-го квартала) некие собственники заведе-
ний общепита решили «отхватить по кусочку городской земли и песка». 
Таким образом, простым тольяттинцам стало и вовсе не добраться до бе-
реговой линии. Кстати, мэрия в курсе происходящего, но почему-то ника-
ких попыток наладить ситуацию с доступным отдыхом для горожан нет. 
По факту незаконного строительства на пляже началась прокурорская 
проверка, но судить о ее результатах еще рано. 

Вместо леса в Тольятти появится парк развлечений
Мэр Тольятти Сергей Андреев в своем интервью газете «Самарское обо-
зрение» заявил о том, что на месте сгоревшего в зеленой зоне леса может 
быть возведен парк развлечений. Во всяком случае с подобной инициати-
вой выступают местные предприниматели. 
Данный проект, по мнению бизнесменов, позволит привлечь в город 
большое количество новых жителей и гостей, а также станет серьезным 
толчком для развития туристической инфраструктуры города. Это, счи-
тают тольяттинские воротилы, намного важнее, чем наша экологическая 
безопасность.  

Областная казна профинансирует 50-летие ВАЗа
В Самарской губернской 
думе состоялось заседа-
ние комитета по бюдже-
ту. Основными вопроса-
ми к рассмотрению ста-
ли поправки в областной 
бюджет на 2016 год, а так-
же формирование плано-
вых показателей на 2017–
2018 гг. В ходе заседания 
заместитель министра 
управления финансов по 
Самарской области Елена 
Зябкина предложила вы-
делить для Тольятти дополнительно 8,69 млн рублей на празднование 
50-летия ВАЗа. Чиновница пояснила, что порядка 5 млн рублей должно 
быть потрачено на открытие нового отдела музея АВТОВАЗа. Остальные 
деньги пойдут на выпуск тематических книг, буклетов и т.п. По заверению 
Зябкиной, эти траты будут компенсированы за счет привлечения внима-
ния со стороны федеральных властей к проблемам завода. 
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Поводом для написания мате-
риала стало обращение в редакцию 
«ТН» жильцов дома № 9а по буль-
вару Космонавтов. Ирина Петровна 
и Вера Сергеевна (имена и отчества 
изменены по просьбе жителей; ре-
дакция располагает аудиозаписью 
интервью с гражданами), рассказа-
ли грустную историю жизни ТСЖ, 
в котором ещё год назад председате-
лем правления была депутат «Еди-
ной России» Нина Болканскова.

«СОЮЗ МЕЧА И ОРАЛА»
Ирина Петровна:
– Когда в 2002 году в доме № 

9а мы, активисты, организовавшие 
ТСЖ, взялись энергично опекать 
домовое хозяйство, то были полны 
энтузиазма и благих намерений. В 
первую очередь, думали мы, сле-
дует включить в правление людей 
исключительно порядочных и де-
ятельных, чьё присутствие будет 
полезно для общего дела. Поэтому 
и пригласили в состав руководства 
дома местного депутата – Нину 
Болканскову, тем более что на тот 
момент она возглавляла думскую 
комиссию по работе с ТСЖ.

Корр:  Как она проявила себя?
– Поначалу все выглядело без-

облачно, хотя наши надежды на 
деятельную натуру госпожи Бол-
кансковой не оправдались: она по-
являлась в правлении крайне редко, 
особой активностью на собраниях 
не отличалась и, в общем, не вы-
делялась особо среди тех, кто при-
ходит на собрания отсидеться «для 
галочки». Видимо, поэтому предсе-
дателем дома нами был выбран Эду-
ард Дмитриенко, уже немолодой, но 
очень деятельный человек.

Корр: Ну он-то оправдал вы-
бор жильцов?

– Возможно, в начале своей ка-
рьеры он и прилагал усилия к тому, 
чтобы стать хорошим управленцем. 
Но получалось у него слабовато: 
с каждым днем у собственников 
множились претензии к тому, как 
ведутся дела. По словам соседей, 
то пропадали, то появлялись вещи, 
принадлежавшие ТСЖ, не реша-
лись жизненно важные для дома во-
просы. Через четыре года терпение 
жителей лопнуло, и Эдуарда Ива-
новича попросили уступить дорогу 
более ответственному управленцу. 
Он уступил, но, видимо, осадок от 

потери столь важного положения 
остался. Наверное, тогда-то и за-
родился союз бывшего управдома 
и действующего депутата. Союз, ко-
торый обошелся нам и всему дому  
Космонавтов, 9а очень дорого.

ПЛАН «ПЕРЕХВАТ»
Корр:  Расскажите подробнее...
Вера Сергеевна:
– Пока наша новая команда 

входила в курс дела, бывший актив 
ТСЖ не дремал. Для начала в обход 
нового правления было организо-
вано собрание, на котором жиль-
цам предложили проголосовать за 
«альтернативного» председателя 
дома – госпожу Болканскову. Веро-
ятно, для того, чтобы собственники 
не слишком долго думали, собрание 
проходило в неотапливаемом под-
вале дома при минусовой темпе-
ратуре, примерно минус 10. Таким 
образом, в считанные дни у дома 
появился новый председатель.

Корр: Похоже на рейдерский 
захват…

– Да. По словам очевидцев, по-
хожие на «диктаторские» замашки 
депутата партии ЕР быстро про-
явились во всей красе: взяв власть, 
Нина Егоровна со своим помощни-
ком в тот же день появились в офи-
се правления, откуда попросили 
уйти новый состав руководителей. 
При этом необходимого количества 
документов, составленных по пра-
вилам собраний в ТСЖ, нам предъ-
явлено не было. Помнится, отсут-
ствовала повестка дня заседания, не 
был зафиксирован и сам факт его 
проведения. Так в доме № 9а уста-

новилась многолетняя власть Бол-
кансковой и ее помощника.

СУЧКИ И ЗАДОРИНКИ
Корр:  Много лет – хороший 

шанс проявить себя…
Ирина Петровна:
– Казалось бы, однако пробле-

мы, раздражение и недовольство 
жильцов множились изо дня в день, 
из года в год. Неприятным сюрпри-
зом ознаменовался и один из отопи-
тельных сезонов. Как известно, по 
его окончанию горожане перестают 
платить за отопление; как вариант 
– в конце календарного года про-
исходит перерасчёт, учитывающий 
сезонную разницу. Однако при г-же 
Болкансковой в наших квитанциях 
этих корректировок мы не замети-
ли. Кроме того, даже при прежнем 
управдоме повышение статьи «со-
держание» происходило всего по 
20 копеек в год, а при Болкансковой 
она внезапно стала прирастать ру-
блями. У нас есть подозрение, что 
таким образом Болканскова реши-
ла покрыть недоимки по теплу и го-
рячей воде. Напрашивалось пред-
положение: тот факт, что оплата 
этих ресурсов происходит на осно-
вании показаний приборов учета, 
она проигнорировала.

Корр: А народ безмолвство-
вал?

– И мы, и другие жильцы, и 
отставленный состав правления 
пытались, конечно, получить 
разъяснения по поводу подобных 
«странностей» в работе правления 
«от Болкансковой». Но тщетно – 
председательница не дала понят-

ных нам ответов. Ответы же на 
официальные письменные обра-
щения в лучшем случае представ-
ляли собой малоинформативный 
набор общих слов. Венчает же это 
жилищно-коммунальное «велико-
лепие» специфическое отношение 
к опекаемым жильцам. «Уставшая» 
от надоедливых собственников, 
которые не оставляли своего пред-
седателя в покое, и терзаемая все 
новыми и новыми вопросами, ру-
ководительница общалась с ними 
языком бессодержательных от-
говорок, которые порой, говорят, 
сопровождались и угрозами. Вот 
такое современное и очень демо-
кратичное управление. 

Корр: Какое-то барство, ди-
кое…

– Именно так. Пелена с наших 
глаз окончательно упала в тот мо-
мент, когда мы узнали, что наш дом 
больше не находится под управле-
нием ТСЖ, что руководит им некая 
управляющая компания «Русь», за-
правляет в которой господин Плак-
син (тот самый Плаксин против 
которого борются жители трех до-
мов в 9 квартале). Больше всего нас 
удивило то, что г-жа Болканскова, 
видимо, в этой компании состояла 
учредителем. Те жители города, кто 
знает особенности работы УК г-на 
Плаксина, без труда поймут, что 
описанный выше хаос в делопроиз-
водстве – не следствие халатности 
руководителя ТСЖ, а спланирован-
ная стратегия, явными признаками 
которой являются периодические 
задолженности УК перед ресурсо-
поставляющими компаниями, не 
всем понятные ремонты и отсут-
ствие «безболезненных» корректи-
ровок за тепло. 

ВОССТАНИЕ 
ЖИЛЬЦОВ
Вера Сергеевна:
–  Долго наше  недовольство 

копилось да и прорвалось нару-
жу – многие собственники решили 
переизбрать правление. В установ-
ленном порядке был выбран новый 
совет дома, а также старший по 
дому. Новые руководители ТСЖ 
действовали решительно: в офис 
пришли вместе с участковым и по-
становлением суда. В его присут-
ствии должны были быть переданы 
документы, ключи от кассы, бан-

ковская карта, на счет которой по-
ступали средства за коммунальные 
платежи.

Однако официальный акт вы-
лился в чуть ли не боевые действия: 
сама Болканскова передавать дела 
отказалась, а наш знакомый Эду-
ард Иванович, числившийся на тот 
момент инженером в ТСЖ, со всего 
размаху разбил о стену кассовый 
аппарат. Уничтожение оборудо-
вания существенно затормозило 
прием наличных платежей от соб-
ственников. Зато в подъездах дома 
появились объявления, что плата за 
коммунальные услуги должна быть 
произведена строго на банковскую 
карту правления или через табач-
ные киоски.

Корр:  Есть предположения, 
насколько дом могли обокрасть? 

Ирина Петровна:
– Сегодня, когда нам – новому 

составу правления – приходится 
разгребать последствия работы 
предыдущей команды, выясняют-
ся все новые и новые подробности 
схем, которые проворачивались за 
спинами жителей.

Один из основных вопросов, 
волнующих нас – собственников 
– и новое руководство дома, ко-
нечно же, вопрос денег. Оказалось, 
что жильцы, исправно оплачивав-
шие коммунальные услуги, долж-
ны кругленькую сумму ресурсо-
поставляющим компаниям «Т 
Плюс» и «ТЕВИС». 

Сейчас, по разным оценкам, 
жители нашего дома задолжа-
ли ТЕВИСу около 850 тыс. а «Т 
Плюс» примерно 1,7 млн рублей. 
Для нас это чудовищные деньги… 
И это только один из первых от-
крывшихся фактов, а сколько не-
понятно куда девшихся выплат 
новому правлению, это нам еще 
предстоит раскопать...

Корр:  Отвечать по закону 
должна Болканскова?

Вера Сергеевна:
– Вы представляете, все пять 

лет своего управления г-жа Бол-
канскова, видимо, не особо за-
нималась скучной бумажной 
работой. И ни одного грамотно 
составленного документа по ито-
гам этого периода найти не пред-
ставляется возможным. Так, в 
офисе не было протоколов прове-
денных собраний, реестров, про-
чих бумаг, подтверждающих ком-

БОЛКАНСКОВА 
ДОУПРАВЛЯЛАСЬ!

В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТЫ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПОСЛЕДНЕГО 
СОЗЫВА ПОДВОДЯТ ИТОГИ СВОЕЙ РАБОТЫ И СТРОЯТ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ. К СОЖАЛЕНИЮ,  

В ОСОБЕННОСТИ ЕСТЬ ЧЕМ «ПОХВАСТАТЬСЯ» МЕСТНЫМ ПАРЛАМЕНТАРИЯМ ОТ ЕР: СОВЕРШЕННО 
РАЗНЫЕ ИСТОРИИ ВСПЛЫВАЮТ В СМИ И ИНТЕРНЕТЕ С ЗАВИДНОЙ РЕГУЛЯРНОСТЬЮ. ОДНА ИЗ 

НИХ СВЯЗАНА С ИМЕНЕМ НИНЫ БОЛКАНСКОВОЙ, СУДЯ ПО ВСЕМУ ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ В ГОРДУМЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ «ПРАВЯЩЕЙ» ПАРТИИ – «ЕДИНОЙ РОССИИ».

ИЛИ ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ЖИТЕЛИ КОСМОНАВТОВ, 9а,  
ДОВЕРИЛИСЬ ДЕПУТАТУ-ЕДИНОРОССУ, И О ТОМ,  

КАКОЕ НАСЛЕДСТВО ОНА ИМ ОСТАВИЛА
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петентность и чистоплотность лиц, 
уполномоченных собственниками 
квартир вести дела. Можно пред-
положить, что бумаги находятся 
в управляющей компании, но до-
биться их выдачи не представляет-
ся возможным: зачем УК создавать 
себе проблемы – по документам же 
видно все действия, которые они 
провели на доме. 

Собственники жаловались, что 
голосования по важнейшим для 
дома вопросам проходили в заоч-
ной форме: члены правления при-
ходили к жильцам домой в неудоб-
ное время, подавали документы на 
подпись так, что иной раз не было 
видно шапки. Нередко подписан-
ты так и не успевали понять – за 
что мы, собственно, расписались? 
Кстати, кто расписывался – тоже не 
всегда понятно. Жители рассказы-
вают, что автографы брались у всех: 
у собственников, у арендаторов, 
просто у тех, кто открыл дверь.

Корр:  Похоже на какие-то ма-
хинации. Это если мягко сказать.

– В пыли архивов члены прав-
ления ТСЖ наткнулись на папку с 
надписью «Аннулировано». В ней 
обнаружилась целая коллекция 
протоколов, подписанных жиль-
цами, не согласными с теми или 
иными решениями Болкансковой. 
Мнения несогласных, получается, 
имели нулевую ценность? Зато по-
верх этой папки, аккуратно сло-
женные, лежали документы, по 
которым около 90% жильцов голо-
совали за предложения председате-
ля! Достоверность подписей в этих 
документах вызывает у нас боль-
шие сомнения.

Как мы выяснили из докумен-
тов, оказывается, все время своего 
правления г-жа Болкансковой зар-
платы членов ее команды росли как 
на дрожжах. К слову, и график ра-
боты председатель установила себе 
более чем гуманный – по два часа 
два дня в неделю. Как вы думаете, 
какой объем вопросов можно ре-
шить за это время? 

Болкансковой не хочется ухо-
дить?

Ирина Петровна:
– Вы знаете, пыл госпожи Бол-

кансковой не угасает до сих пор. 
Она пытается через суд восстано-
виться в прежней должности. Суд 
уже несколько раз оказался глух к 
голосу депутата и приняла сторону 
нас, жильцов. Мы не  можем по-
нять, почему г-жа Болканскова ни-
как не уяснит: значительное число 
собственников не хотят видеть ее 
старшей по дому. По нашему мне-

нию, человек, оставивший после 
себя дела в таком «порядке», просто 
не может иметь морального права 
снова браться за бразды правления. 

Вы представляете, когда все же 
пришло время расстаться с крес-
лом председателя, г-жа Болканско-
ва «спаслась бегством». На пред-
ложение выдать все бумаги она 
попросту исчезла, оставив за собой 

шлейф нерешенных дел и долгов. 
Кстати, как ветром сдуло и управ-
ляющую компанию «Русь». Во вся-
ком случае, решив воспользоваться 
ее трудовыми ресурсами, правле-
ние неожиданно выяснило, что все 
договоры дома и УК расторгнуты, 
и никаких обязательств «русичи» 
больше не выполняют. Хотя все это 
время люди исправно оплачивали 

работу плаксинской конторы. А что 
в результате – долги? 

От редакции:
Борьба жителей и бывшей стар-

шей по дому продолжается. В бли-
жайшее время станут известны ре-
шения еще нескольких судов между 
г-жой Болкансковой и жителями 
Космонавтов, 9а. Редакция будет 
следить за развитием событий. 

Еще в марте в Тольятти 
было проведено рабочее 
совещание регионально-

го отделения партии «Единая 
Россия», в ходе которого об-
суждались вопросы поддержки 
АВТОВАЗа и отечественной 
автомобильной промышленно-
сти в целом. На заседании при-
сутствовали видные единорос-

сы, которые, видимо, радеют за 
тольяттинское предприятие. Но 
как они собираются помогать 
предприятию? Проведением 
крупномасштабного форума, 
на котором будут обсуждать-
ся проблемы автопрома. И, 
почему-то само собой напраши-
вается предположение о пред-
стоящей масштабной болтоло-
гии, которая, скорее всего, будет 
не чем иным, как предвыбор-
ным пиаром некоторых пред-
ставителей партии. 

Как сообщали СМИ, на том 
мартовском совещании пред-
ставители АВТОВАЗа попро-
сили единороссов лишь об од-
ном – поддержать продукцию 
предприятия, в том числе за 
счет ее приобретения. То есть 
единороссам было предложе-
но стать примером в работе 
по популяризации продукции 
завода. Ведь даже губернатор 
Самарской области в феврале 

этого года купил новинку LADA 
XRAY и обязал сотрудников 
местного правительства пере-
сесть на вазовские автомобили, 
для чего были даже закуплены 
несколько машин LADA Vesta. И 
вот здесь немаловажным было 
бы посмотреть предпочтения 
наших депутатов, которые заду-
мались о спасении АВТОВАЗа. 

Судя по отчетам о дохо-
дах городских и областных 
депутатов, далеко не все они 
предпочитают автомобили 
производства тольяттинского 
автогиганта. Например, в соб-
ственности у депутата-едино-
росса Владимира Дуцева име-
ется автомобиль BMW 6301 
Coupe. Другой депутат, Николай 
Ренц, предпочитает Toyota Land 
Cruiser. Председатель Думы г.о. 
Тольятти Дмитрий Микель, 
который также принимал уча-
стие в выше указанной рабочей 
группе, в собственности имеет 

Volkswagen Touareg. А вот со-
трудник АВТОВАЗа, советник 
вице-президента по персоналу 
Владимир Бокк в собственно-
сти имеет автомобили Toyota 
Highlander и Ford Focus. 

Как говорится, ни отнять ни 
прибавить. А чего стоят затраты 
губернской думы на содержание 
служебных автомобилей! Толь-
ко за май областной парламент 
опубликовал заказ на сумму 

2,3 млн рублей, направленный 
на техническое обслуживание 
и ремонт Ford Focus, Toyota 
Koaster (автобус), Toyota Hiace 
(микроавтобус), Volkswagen 
7HM multiven, Toyota Land 
Cruiser, Hyundai, Audi А6, Audi 
А8, Hyundai Sonata. И, видимо, 
руководство думы не торопится 
отдать свои предпочтения про-
дукции АВТОВАЗа. Так и спаса-
ют тольяттинский автопром. 

НА ФОНЕ РАСТУЩИХ УБЫТКОВ АВТОВАЗА ПРОДОЛЖАЕТ ОСТРО СТОЯТЬ ВОПРОС О СПАСЕНИИ 
ТОЛЬЯТТИНСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. НО ИНОГДА ПРЕДПОЧТЕНИЯ ТЕХ, КТО СОБИРАЕТСЯ 

ПОДДЕРЖАТЬ ЗАВОД, ВЫЗЫВАЮТ НЕДОУМЕНИЕ. 

СИДЯ В ИНОМАРКАХ, СПАСАЮТ АВТОВАЗ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ,
 

общественная приемная КПРФ осуществляет бесплатную юридическую 
консультацию для тольяттинцев. Признание незаконными начислений и 
пеней регионального оператора «Фонд капитального ремонта»; защита 

имущественных прав граждан, в том числе в случае повреждения 
транспортного средства из-за состояния дорожного покрытия, а также 

юридические консультации по другим вопросам.
Турков Павел Владимирович,  

руководитель общественной приемной КПРФ
• Вторник:  Автозаводский район, ул. Фрунзе, 27, с 16:00 до18:00. 
• Четверг:  Автозаводский район, ул. Юбилейная, 67, с 16:00 до 18:00.

ШОК
В РАСПОРЯЖЕНИЕ РЕДАКЦИИ ПОПАЛ ЕЩЕ ОДИН ЭПИЗОД ИЗ ОБЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ КОСМОНАВТОВ 9А  

И НИНЫ БОЛКАНСКОВОЙ. НИЖЕ МЫ ПРИВОДИМ ОБРАЩЕНИЕ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
В ТОЛЬЯТТИНСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ, В КОТОРОМ ИЗЛОЖЕНА СУТЬ ПОСТУПКА, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ  

ЗА ГРАНЬЮ ВСЯКОЙ МОРАЛИ (ОРИГИНАЛ ПЕРЕДАННОГО ДОКУМЕНТА  
С ФАМИЛИЯМИ УЧАСТНИКОВ ХРАНИТСЯ В РЕДАКЦИИ )
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Как уже ранее писал «Тольяттинский навига-
тор», жители домов № 8, 13 и 15 по бульвару Тупо-
лева, подконтрольных  управляющим компаниям 
Игоря Плаксина, написали письмо президенту 
России. В нем они просили Владимира Путина по-
мочь разобраться, откуда у собственников взялись 
миллионные долги перед ресурсными компания-
ми, почему не был произведен перерасчет за ото-
пительный сезон 2014–2015 гг. и  в других не менее 
острых вопросах, накопившихся за время «уютно-
го» управления.

Вскоре собственникам пришел официальный ответ 
от главного Федерального инспектора по Самарской 
области, Руководителя приёмной Президента Россий-
ской Федерации в регионе Сергея Чабана. В прислан-
ной бумаге он проинформировал жителей о том, что их 
официальное обращение к президенту «направлено на 
рассмотрение в мэрию г.о. Тольятти, Государственную 
жилищную инспекцию Самарской области, а также в 
областную прокуратуру». Таким образом,  деятельность 

компаний Плаксина, вызывающая возмущение у мно-
гих жильцов, очень заинтересовала всевозможные кон-
тролирующие и надзорные органы. 

Уже сегодня есть первые результаты проведенной 
правоохранителями работы. Во-первых, прокуратура 
возбудила дело об административном правонаруше-
нии по ч. 2, ст. 14.6 КоАП РФ. В результате УК оштра-
фовали на 100 000 рублей, а с ее руководителя взыскали  
25 000 руб. 

Также прокуратура передала копию обращения жи-
телей домов в отдел полиции № 22 Управления МВД 
России по г. Тольятти. Таким образом, в настоящий 
момент правоохранительные органы разбираются в 
деле нецелевого расходования средств жильцов, в со-
ответствии со ст. 144–145 УПК РФ. Не исключено, что 
результаты проверки приведут к возбуждению уголов-
ного дела, коих за последнее время возбуждено немало 
в отношении коммунальных дельцов нашего города. 
Сколько еще будет выявлено нарушений в деятельности 
«Уютных домов» – остается лишь гадать. 

Эта история – отличный пример и для других жи-
телей многоквартирных домов, пострадавших от дей-
ствий недобросовестных УК. Самое главное – использо-
вать максимум законных средств в борьбе за свои права. 

ПОЧЕМУ СКРЫВАЮТ 
ПРОТОКОЛ?
Разбираясь в деталях проведенного плак-
синскими ставленниками голосования, 
можно найти немало подозрительных 
моментов. Например, ключевой документ 
– протокол собрания – должен был быть 
опубликован в течение 10 дней с момента 
завершения голосования. Но, по стран-
ному стечению обстоятельств, официаль-
ный протокол голосования не появился 
на стендах дома в установленный срок. 
Не получила протокол даже администра-
ция Автозаводского района. На запрос 
жильцов с просьбой представить соб-
ственникам протокол из администрации 
пришел ответ руководителя управления 
ЖКХ В.В. Мокроусова: «…Уведомление 
о подведении итогов, а также протокол 
общего собрания собственников поме-
щений многоквартирного дома № 15 по 
бульвару Туполева, проведенного в пери-
од с 13.03.2016, в администрацию Авто-
заводского района не поступали…» Кста-
ти, этот ответ собственники получили  
17 мая. Значит, минимум до этого срока 
никто никуда протокол не отдавал. 

Зато вместо нормального информи-
рования жильцов на стендах возле подъ-
ездов появились некие листовки за под-
писью совета дома, сообщающие, что 
собрание якобы состоялось, старшей по 
дому выбрана госпожа Клец. Кроме этого, 
сообщалось, что план по текущему ремон-
ту утвержден, а экономию за тепло за 2015 
год решено отправить как раз на текущий 
ремонт. Тогда же якобы было принято По-
ложение о совете дома – то самое, по ко-
торому совет может решать все жизненно 
важные вопросы, вплоть до взятия кре-

дита, не спрашивая жильцов. Также со-
общалось, что все желающие посмотреть 
протокол собрания собственников могут 
лично обратиться к секретарю собрания 
и увидеть заветный документ. Зачем идти 
на такие очевидные нарушения? Ведь ин-
формация по голосованию должна быть 
общедоступной. 

НУЖНЫЕ ОШИБКИ
То ли с математикой у совета дома про-
блемы, то ли с Жилищным кодексом РФ, 
но протокол, который в конце концов 
удалось получить из их рук жильцам, 
не выдерживает никакой критики. Соб-
ственники предпологают, так на совет 
дома повлияло сильное желание г-н Плак-
сина и его команды и дальше осваивать 

ремонтные бюджеты Туполева, 15, но по 
всем ключевым вопросам совет дома го-
лосов не набрал. Как написано в протоко-
ле, всего на собрании, которое проводил 
совет дома, голосовало 11 640,8 кв. м. По 
их утверждению, это 55,8% от площади 
дома. Но, например, чтобы утвердить 
план на текущий ремонт дома, за предъ-
явленные пункты должно было проголо-
совать как минимум 67% собственников. 
То же самое и с Положением о совете 
дома. В соответствии с ЖК за этот пункт 
ключевые пункты также должно прого-
лосовать 2/3 собственников. Но этого ко-
личества набрано не было. Не смог совет 
дома помочь «Уютному дому 9 квартал». 
Видимо, очень хотели, раз так ошиблись. 
Но если присмотреться внимательнее, 
можно заметить, что пострадал и сам  
совет дома.

Самое главное в собрании собствен-
ников – это кворум. Кворум – это процент 
проголосовавшей на домовом собрании 
площади. Если кворум достигнут – собра-
ние состоялось, если нет – тут уж, изви-
ните, не состоялось ваше собрание. Про-
цент проголосовавших на своем собрании 
совет дома считал, исходя из жилой пло-
щади, которая составляет 20 834,2 кв. м. 
При такой считалочке у совета дома полу-
чилось, что пришедшие сособственники 
(11 640,8 кв. м) составили 55,8%. Кворум 
есть. Ура! Но, к сожалению, нет. Ведь в со-
ответствии с действующим Жилищным 
кодексом при подсчете кворума за основу 
определения процента проголосовавшей 
площади берется общая домовая площадь 
– не жилая, как считали в совете, а имен-
но общая, составляющая в данном случае  
25 932,90 кв. м. Получается, что плаксин-
ское собрание набрало всего 44,8%. Мень-

ше, чем надо для кворума – не состоялось 
собрание. А ведь на нем должны были 
избирать совет дома. Вот незадача – вы-
ходит, и совет дома не избран. Выходит, 
те люди, которые сейчас считают себя 
советом дома, не имеют к нему никакого 
отношения. Получается, нет совета дома 
на Туполева, 15. И никакие вопросы по ре-
монту, текущему и тем более капитально-
му, решаться на доме не могут. Ну, может 
быть, оно и к лучшему. Ведь на Туполева, 
15, у совета дома появилась достойная 
альтернатива. 

ЖИТЕЛИ ЗА ЖИТЕЛЕЙ 
Так сложилась на доме Туполева, 15, ситу-
ация, что далеко не все жильцы поддер-
живают действующую управляющую ком-
панию. Более того, многие собственники 
желают прогнать УК «Уютный дом 9 квар-
тал» как можно дальше от своего дома. По 
их мнению, эта УК попросту осваивает 
денежные средства собственников под 
предлогами разного ненужного ремонта, 
не возвращает корректировку за тепло. 

По этим причинам параллельно со-
бранию, организованному советом дома, 
проводилось другое – организованное 
группой активистов, желающих сменить 
совет дома, который, по их мнению, пол-
ностью подконтролен УК и позволяет 
компании творить на доме все, что угодно. 
На нем было предложено выбрать новый 
совет дома. Собрание и инициативную 
группу поддержали рекордные 36% жите-
лей Туполева, 15. Учитывая, что при всем 
административном ресурсе плаксинского 
совета дома он смог набрать всего 44,8%, 
разрыв минимален, и на следующем го-
лосовании ситуация может изменится в 
корне. 

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ МНОГИЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ПРИБЕГАЮТ К ХИТРЫМ ПРИЕМАМ, ЧТОБЫ СОБСТВЕННИКИ ВНИКАЛИ 
В ДЕТАЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УК КАК МОЖНО МЕНЬШЕ. ПОСУДИТЕ САМИ: НУ КТО БУДЕТ ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

ПРОВЕДЕННОГО СОБРАНИЯ, НАПРИМЕР? НА ТО И РАСЧЕТ. МЕЖДУ ТЕМ ПОД ГРАМОТНЫМИ ВРОДЕ БЫ РАСЧЕТАМИ МОГУТ 
СКРЫВАТЬСЯ САМЫЕ РАЗНЫЕ НЮАНСЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ УК ПРОЦВЕТАТЬ. 

ТУПОЛЕВА, 15,  
УХОДИТ ИЗ «УЮТНОЙ» УК

ДВА МЕСЯЦА НАЗАД В ДОМЕ НА ТУПОЛЕВА, 15, ПРОШЛО ДВА СОБРАНИЯ ЖИЛЬЦОВ. ПЕРВОЕ – ОРГАНИЗОВАННОЕ 
ГРУППОЙ АКТИВИСТОВ, ЖИТЕЛЕЙ ДОМА, ОТСТАИВАЮЩИХ ИНТЕРЕСЫ СОБСТВЕННИКОВ. ИНИЦИАТИВНАЯ 

ГРУППА СТРЕМИТСЯ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МЕСТНОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «УЮТНЫЙ ДОМ 9 КВАРТАЛ». ВТОРОЕ 
БЫЛО ИНИЦИИРОВАНО СОВЕТОМ ДОМА, ПОДДЕРЖИВАЮЩИМ УК. ОБА МЕРОПРИЯТИЯ ПРОШЛИ БЕЗ ОСОБЫХ 

ЭКСЦЕССОВ, НО ВЫЯВИЛИ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЕ ПОДРОБНОСТИ.

ЖИТЕЛЕЙ ЗАЩИТИТ ПРЕЗИДЕНТ
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МОШЕННИЧЕСТВО ПО ЗАКОНУ

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ

Тольяттинцам пришлось 
обратиться за поддерж-
кой к депутатам от КПРФ 

разных уровней. Помощь в ор-
ганизации мероприятия оказали  
Геннадий Говорков, помощник 
депутата Государственной Думы 
РФ Леонида Калашникова, и де-
путат городской Думы Тольят-
ти  Алексей Краснов. Собралось 
более 100 родителей первокла-
шек. По итогам митинга жители 
квартала приняли резолюцию, 
которую направили в адрес ад-
министрации города Тольятти и 
губернатору Самарской области.

Тольятти,  
Автозаводский район,  

18 квартал,
 25 мая 2016 года

Мы, жители Автозаводско-
го района, участники митинга, 
считаем, что власти Самарской 
области и города Тольятти в на-
стоящий момент проводят со-
циально безответственную по-
литику в области дошкольного и 
общеобразовательного обучения 
наших детей, которая в итоге 
приведёт к социальному взрыву в 
нашем городе.

Грубо нарушаются наши кон-
ституционные права и свободы 
– важнейшая составная часть 
системы всех принадлежащих 
гражданам России прав и свобод. 
Такие как: Российская Федерация 
- социальное государство, поли-
тика которого направлена на 
создание условий, обеспечиваю-

щих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека (статья 
7 Конституции РФ); каждый 
имеет право на образование 
(статья 43 Конституции РФ), 
когда гарантируются общедо-
ступность и бесплатность до-
школьного, основного общего и 
среднего профессионального об-
разования в государственных 
или муниципальных образова-
тельных учреждениях.

В 18а квартале Тольятти 
отсутствуют школы, нашим 
детям приходится проходить 
более трех километров до бли-
жайшего учебного заведения и 
неоднократно переходить ожив-
ленные автомобильные дороги.

В квартале в два раза меньше 
детских садов, чем требуется 
для наших детей.

Администрация Тольятти 
не контролирует городскую за-
стройку, отсутствует проект 
планировки микрорайона, требо-

вания генерального 
плана не соблюда-
ются. Земельные 
участки массово 
продаются или 
передаются для за-
стройки деловым, 
торговым центрам 
и объектам куль-
та.

Мы прекрас-
но понимаем, что 
с тр о и т е л ь с т в о 
жилья необходимо 
для развития го-
рода, но при этом 
напоминаем, что в 

новостройки въезжают молодые 
семьи, где есть дети, а им необ-
ходимы школы и детские сады.

 
В связи с изложенной выше 

проблемой мы, участники ми-
тинга, требуем:

 
1. Утвердить в генераль-

ном плане г.о. Тольятти строи-
тельство муниципальной сред-
ней общеобразовательной школы 
и муниципального детского сада 
в границах улицы Полякова, Юж-
ного шоссе и улицы Офицерской.

2. Включить строитель-
ство школы и детского сада в 
18а квартале в городскую, регио-
нальную и федеральную програм-
мы финансирования.

3. Внести заложенный  
9 мая 2007 года сквер ветеранов 
18а квартала в перечень знако-
вых и социально значимых мест 
г.о. Тольятти.

ТОЛЬЯТТИНЦЫ ВЫШЛИ НА МИТИНГ  
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ

25 МАЯ В 18:00 ПЕРЕД ДОМОМ № 2 ПО УЛИЦЕ ОФИЦЕРСКОЙ ПРОШЕЛ МИТИНГ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО 18а 
КВАРТАЛА АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА, СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ И ДЕТСКОГО САДА 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ. ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ ЖИТЕЛИ ЭТОГО КВАРТАЛА ВОДЯТ СВОИХ 
ДЕТЕЙ В ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В СОСЕДНИХ КВАРТАЛАХ. ЗА ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ ЗДЕСЬ  

ТАК И НЕ ПОЯВИЛИСЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.

Мероприятие стало 
точкой объединения 
сил более 40 патри-

отических, спортивных и во-
енных организаций города. 
Его устроителями выступили 
Тольяттинская обществен-
ная организация «Тольят-
тинский Союз десантников и 
подразделений специального 
назначения», ассоциация во-
енно-спортивных и культур-
но-оздоровительных объеди-
нений «Купол» и РФСДМОО 
«Федерация армейского ру-
копашного боя Самарской  
области». 

На нескольких интерактив-
ных площадках проходили во-
енно-спортивные состязания, 
выступления спортсменов-
экстремалов. Не оставили без 

внимания праздник и местные 
музыкальные и творческие 
коллективы. Поэтому скучать 
не пришлось никому. По сло-
вам организаторов фестиваля, 
таким образом городу удается 

выполнить сразу несколько 
важнейших задач развития 
молодежи: поддержать инте-
рес к участию в военно-па-
триотических движениях, вос-
питать чувства патриотизма и 

гражданской ответственности, 
а также привить азы здорово-
го образа жизни, физической 
культуры и спорта на высо-
ких духовно-нравственных  
примерах.

Интерес к празднику про-
явили и представители го-
родской власти. Для привет-
ственного слова и поддержки 
участников фестиваля были 
приглашены председатель То-
льяттинской городской думы 
Дмитрий Микель, депутат 
Самарской губернской думы 
Степан Филатов и депутат ТГД 
Сергей Егоров.

Как отмечают гости фе-
стиваля, праздник удался на 
славу. Благодаря подобным 
мероприятиям тольяттинцы 
проникаются еще большим 
уважением и любовью к свое-
му городу, краю и земле, ведь 
это их дом, где хочется жить и 
работать. 

29 МАЯ В АВТОГРАДЕ НА ТЕРРИТОРИИ НАБЕРЕЖНОЙ 6 КВАРТАЛА АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 
ПРОШЕЛ УЖЕ ВТОРОЙ ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «КУПОЛ».

ПОД КУПОЛОМ ПАТРИОТИЗМА

– Вся эта история с уплотнительной за-
стройкой в 18а квартале – словно какое-
то идиотское дежавю, словно дурной сон 
– кошмар, которому суждено повторят-
ся снова и снова, по замкнутому кругу, из 
которого нет выхода. 

Всё как всегда. Есть жители, которым за-
стройщики  наобщали хорошую жизнь. 
Есть заросший травой пустырь, на кото-
ром должна когда-то появиться школа 
или детский сад. Есть дети, которые рож-
даются, и которым нужны эта самая шко-
ла и сад. Есть мэрия, которой в принципе 
плевать на то, что там хотят жители, пото-
му что внутри мэрии есть чиновники, ко-
торые испытывают особенную любовь к 
новым застройщикам, которые видят на 
месте пустыря совсем не школу, а три многоэтажных дома, с которых мож-
но будет срубить пару десятков миллионов прибыли. В общем, ничего но-
вого. И самое страшное в этом дурном сне, что люди, которые его видят, 
не очень-то хотят просыпаться. По крайней мере – большая часть из них. 
Ведь на митинге не было даже и четверти жителей окрестных домов. Все, 
кто не пришли на митинг, ждут, пока кто-то там сходит в мэрию, что-нибудь 
вытрясет. И вот что удивительно, когда ребёнок такого гражданина, чья 
хата с краю, чуть-чуть не попадёт под машину, переходя Офицерскую 
по колено в грязи, этот самый гражданин будет шипеть на окружающих 
и обвинять всех в том, что с его ребёнком едва не произошло несчастье. 
Виноваты будут все. Кроме него, конечно.  

Пора, наконец, проснуться. Пора понять, что никому мы, простые ма-
ленькие люди, не нужны, кроме самих себя. Со всеми нашими сопливыми 
детьми, кредитами, коммунальными счетами и двумя-тремя работами и 
подработками. Я надеюсь, что на следующий митинг, посвященный стро-
ительству школ и детских садов в 18а квартале, придёт в три, в четыре 
раза больше народу. Каждый родитель должен показать,  что ему не жал-
ко потратить двадцать минут на то, чтобы его ребёнок шёл в школу пять 
минут, а не двадцать пять, и чтобы школьное крыльцо было видно из ок-
на квартиры, где живёт ученик – маленький тольяттинец!

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

КОММЕНТАРИЙ
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Я «закусывался» и с Комаро-
вым, и с Андерссоном. И с 
Мором не собираюсь лю-

безничать. Но не в них дело. Ведь 
как у нас как заведено? Был прези-
дентом Комаров – замечательный 
президент. Он ушёл  и сразу стал 
виноват во всех бедах АВТОВАЗа. 
Был Андерссон президентом – от-
личный президент. Ушёл Андерс-
сон, так он и был во всех бедах ви-
новат – плохой президент. И вот 
пришёл Мор... И с  Мором будет 
всё, как и с его предшественни-
ками, ведь дело-то не в барине, а 
в опричниках да холопах. Прези-
дент АВТОВАЗа – это такой гро-
моотвод, черное дело сокращений 
за него делают другие люди. И 
они, в отличие от очередного пре-
зидента, никуда уходить не соби-
раются... Они здесь, в городе, они 
друг друга знают, они друг друга 
любят. Они – часть системы, сло-
жившейся в нашем городе. 

НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, 
НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ, 
НИЧЕГО НИКОМУ  
НЕ СКАЖУ 
Первое звено этих товарищей 
– «слепые» – это приспешники 
руководства завода. Различные 
надсмотрщики, прессующие 
своих подчиненных на произ-
водстве в угоду иностранным 
топ-менеджерам и заморским 
президентам. Это кем надо быть, 
чтобы нагружать своих соотече-
ственников двумя и тремя норма-
ми? Они что, не видят, как их зем-
ляки от переутомления падают в 
обморок, умирают на рабочем ме-

сте, да и просто теряют здоровье 
от непомерных нагрузок? Они не 
видят, какая жизнь у детей их со-
седей, вкалывающих за копейки? 
Закон джунглей – каждый спасает 
СВОЮ шкуру.

Второе звено – «глухие». Они 
как бы не замечают действий пер-
вых. Местные надзорные органы. 
Работники прокуратуры, государ-
ственной инспекции по труду и 
т.д. Начиная со второй половины 
2012 года я направил им множе-
ство актов, писем и жалоб. Делаю 
все, что в моих силах, чтобы при-
влечь их внимание к нарушениям. 
Причём как официальное лицо, 
представляющее независимый 
профсоюз. Но никто из них ни 
разу не пригласил меня на беседу, 
не поднялся с кресла и не при-
ехал разобраться в возникшей 
ситуации. Во всяком случае, ни 
на какую комиссию меня не при-
глашали. Только иногда присыла-
ли отписки, в которых читалось 
между строк: «Оставьте нас в по-
кое». Есть у меня подозрение, что 
чиновники всё же проводят про-
верки по моим жалобам. Иначе 
на что бы они строили особняки 
и покупали дорогие иномарки? 
Предполагаю, что дела могут об-
стоять примерно так. Приезжает 
чиновник по жалобе Шепелёва на 
производство. Фиксирует реаль-
ные нарушения и тихонечко шеп-
чет на ушко руководителю: «Офи-
циально оформляем или как?»  
А сами из себя глухих стоят. 

Поговаривают, что завод пла-
тит за один суд от 200 тыс. ру-
блей. Зачем? Чтобы не создавать 
прецедента. Если слесарь Иванов 
выиграет суд по незаконному со-
кращению или увольнению, то и 
другие захотят. 

Третье звено – «немые». Это 
многие СМИ нашего города. 
СМИ – единственная сила, кото-
рая может противостоять чинов-
никам, а если они молчат – значит 
немые! Более того, они внушают 
ложную надежду на очередно-
го «нового барина». А после его 
провала и ухода с завода льют на 
него же грязь. Затуманивают  со-
знание. Или просто не замечают 
массовых сокращений. Или за-
нимаются «размышлизмами». 

Удерживают людей от реальных 
действий и борьбы за свои пра-
ва. Мол, смотрите, этот дядя был 
плохой, а новый дядя – хороший. 
Они пиарят топ-менеджмент для 
кремлевских чинов, которые, 
кстати, отваливают непомерные 
суммы для того, чтобы в городе 
не было массовых сокращений. 
Отличаются, конечно, корпора-
тивные вазовские СМИ. Напри-
мер «ЛАДА ТВ». Стали с первого 
дня восхвалять «нового бари-
на» Мора. А что он, собственно, 
сделал? Или газета «Волжский 
автостроитель». Сокращения не 
сокращения у них все всегда хо-
рошо. А у ВАЗ ТВ и Мор замеча-
тельный, и Меркушкин прекрас-
ный. Хочется спросить у писцов 
и вещателей: как дела с сокраще-
ниями? Всё по плану? Получили 
свою мзду? 

РАКОВЫЕ КЛЕТКИ 
Вот и потеряло руководство  
автогиганта чувство меры от без-
наказанности. На ВАЗе система 
перемолола уже достаточно лю-
дей. А система растет – подключа-
ются новые звенья. Гадко думать, 
что, глядя на это беззаконие, руко-
водители других тольяттинских 
предприятий следуют примеру 

вазовских воротил. И неудиви-
тельно: и те, и другие – бизнесме-
ны. А еще – капиталисты. А еще 
– демократы. Их душевные поры-
вы нам ясны. На первом месте у 
них сверхприбыль. Потому прак-
тически на всех предприятиях 
города идет  ОПТИМИЗАЦИЯ. 
Что означает сокращение затрат 
за счёт увеличения нагрузки на 
одного работника и сокращение 
освобожденного от работы? Если 
видят, что один справляется за 
двоих – значит он справится и за 
троих... Отработай смену сделай 
норму – а там хоть помирай. Си-
стема работает – бабки капают.

Такая система никогда не сло-
жилась бы, если бы не главная 
«шестерня». Подумайте, все это 
безобразие происходит с мол-
чаливого согласия действующей 
партии власти! Ни на секунду не 
поверю, что депутаты «Единой 
России» не знают о бедах вазов-
цев, об обнищании Тольятти. 

Какие их действия? Никаких. 
Почему? Да все просто. 

У жуликов и воров нет связи 
с народом. У них не люди, у них 
электорат, и он им нужен только 
на время выборов. И люди про 
это знают, люди им больше не 
верят. 

18 СЕНТЯБРЯ 
Разные партии-лилипуты в пред-
выборной эйфории  начинают 
распускать слухи: мол «Единая 
Россия» договорилась с КПРФ 
– они не мешают Леониду Ка-
лашникову пройти в Государ-
ственную Думу, а КПРФ за это 
закрывает глаза на то, что они 
будут делать вбросы на грядущих 
выборах. Мол, коснется это вы-
движенцев ЕР, которые пойдут 
по партийному списку. Ну что за 
ерунда!

Да и зачем КПРФ идти на 
это?! Во-первых, Калашникову 
противопоставить они никого не 
могут: ни один из них не оправ-
дал доверия народа. А других 
лидеров у них просто нет. Что ка-
сается вбросов… В день выборов 
мы лично будем объезжать УИКи 
и контролировать их законность. 
Так что господа единороссы бле-
фуют, пытаясь очернить КПРФ в 
глазах населения. 

Веру народа партия жуликов и 
воров утратила полностью. Оста-
ются только три варианта:  запу-
гивать и сгонять бюджетников, 
подкупать граждан (уже доходят 
слухи, что обещают 7 тыс. за го-
лос) и трюки с вбросами и «ка-
руселями». Для этого из Москвы 
уже понаехали консультанты. Об-
ратите внимание на то, сколько 
в городе появилось автомобилей 
с московскими номерами. День-
ги в таких консультантов вбуха-
ны немереные – система должна 
удержаться любой ценой. Ведь 
что случится, если город вдруг 
станет «красным»? Конец систе-
ме придет. А вместе с ней и конец 
деятельности тех, кто принимал 
участие в разграблении страны.

СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ
КАК СООБЩИЛО «САМАРСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ» № 33 ОТ 26 МАЯ, ЕЩЕ ДО ВЫБОРОВ АВТОВАЗОВСКОЕ НАЧАЛЬСТВО 

НАМЕРЕВАЕТСЯ СОКРАТИТЬ 1,5 ТЫСЯЧИ ЗАВОДЧАН. А ИЗ ДОКУМЕНТОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ТОЙ ЖЕ ГАЗЕТЕ, 
СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНО, ЧТО ПОСЛЕ ВЫБОРОВ, К НОВОМУ 2017 ГОДУ, НА ЗАВОДЕ ОСТАНЕТСЯ ВСЕГО  

26 ТЫСЯЧ РАБОТНИКОВ. 26 ИЗ 43-Х! СТРАШНЫЕ ЦИФРЫ. ЕЩЕ СТРАШНЕЕ ОСОЗНАВАТЬ, ЧТО У НАС В ГОРОДЕ 
СОКРАЩЕНИЯ – ЭТО НЕ ПРОСТО ЖЕЛАНИЕ ОДНОГО АВТОВАЗОВСКОГО ПРЕЗИДЕНТА. МАССОВЫЕ УВОЛЬНЕНИЯ – 

ПРОДУКТ СИСТЕМЫ, КОТОРАЯ СЛОЖИЛАСЬ В ТОЛЬЯТТИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЩЕГОРОДСКОГО 

НЕЗАВИСИМОГО  
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»  
ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ

Ремонт квартир, услуги плотника: 
шпаклевка, покраска стен и потолков, 

обои, линолеум, изготовление окон, 
установка дверных блоков.  
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