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ИСТОКИ КРИЗИСОВ

СУДЬБА 
ТРОЛЛЕЙБУСОВ 
ПРЕДРЕШЕНА?

НОВЫЕ СХЕМЫ 
СОКРАЩЕНИЯ НА АВТОВАЗЕ

8
РУКОВОДСТВО ПАО «АВТОВАЗ»  
НИКОГДА НЕ ПРИЗНАЕТ МАССОВЫХ СОКРАЩЕНИЙ.  
ИХ «НЕТ, И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ». А ВСЁ ИНОЕ – «ГРЯЗНЫЕ 
ИНСИНУАЦИИ ВРАГОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОПРОМА».

ГРАЖДАНСКИЙ АКТИВ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2 ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

ЛИШЬ 12% РОССИЙСКИХ 
ДЕТЕЙ ПРИЗНАНЫ 

АБСОЛЮТНО ЗДОРОВЫМИ

Надежда МАКАРЧУК: 
ЖИТЕЛИ НЕ ПРОТИВ БИЗНЕСА, 

ЖИТЕЛИ ПРОТИВ ХАМСТВА!

НОВОСТИ СТРАНЫ

ТАКИЕ ДАННЫЕ ПРЕДОСТАВИЛ РОСПОТРЕБНАДЗОР, 
ОТМЕТИВ, ЧТО БОЛЕЕ 50% ДЕТЕЙ СТРАДАЮТ ОТ 

ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ, ЧТО РАБОТА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СОВЕТОВ ПРИБЛИЗИТ ВЛАСТЬ К ЛЮДЯМ И НАЛАДИТ 
ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ. ОДНАКО НЕКОТОРЫЕ СОБЫТИЯ 
НАТАЛКИВАЮТ ГРАЖДАН НА ПОДОЗРЕНИЕ, ЧТО 
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОСМ – ВЫБОРЫ. А ПОКА 
ВЫБОРОВ НЕТ, У ЧЛЕНОВ СОВЕТОВ ЕСТЬ ВРЕМЯ 
НА РЕШЕНИЕ ВСЯКИХ КОММЕРЧЕСКИХ ЗАДАЧ. ДЛЯ 
ЭТОГО ОПРЕДЕЛЕННЫЙ КРУГ ЛИЦ ПОД МАСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННИКОВ СТРЕМИТСЯ БИЧЕВАТЬ НЕУГОДНЫХ 
ЗАКАЗЧИКУ ГОРОЖАН.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ 
СОЗДАНЫ ДЛЯ… 
РЕЙДЕРСКИХ АТАК?
НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ РЯДА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ СОЗДАЕТСЯ 
УСТОЙЧИВОЕ МНЕНИЕ, ЧТО ЦЕЛИ  
ИХ СОЗДАНИЯ КАРДИНАЛЬНО 
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ЗАЯВЛЕННЫХ. 

ПроПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4
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В МИРЕ В СТРАНЕ

КНДР построила свою водородную бомбу
3 сентября в эфире телевидения КНДР объявила об успешном испытании во-

дородной бомбы. Созданный Северной Кореей снаряд классифицируется как 
межконтинентальная баллистическая ракета. По сообщениям южнокорейских 
и японских СМИ, во время испытания утечек радиации не было. 

В день заявления в КНДР было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6 бал-
лов. Южная Корея приняла его за испытания водородной бомбы. А спустя почти две 
недели глава американского стратегического командования генерал Джон Хайтен за-
явил, что КНДР действительно испытала водородную бомбу. «Я видел это событие, я 
видел показания, поступившие после этого события. Я видел размер, я видел отчеты, 
и я предполагаю, что это была водородная бомба», — заявил Хайтен.

Меркель не желает видеть Турцию в составе ЕС
Выступая на немецком те-

левидении в дебатах с лиде-
ром социал-демократиче-
ской партии Германии (СДПГ) 
Мартином Шульцем, Меркель 
высказалась против вступле-
ния Турции в ЕС. «Очевидно, 
что Турция не должна стано-
виться членом ЕС. Я намерена 
поговорить со своими коллега-
ми в ЕС и оценить, можем ли мы 
достичь общей позиции по этому 
вопросу, с тем чтобы мы могли прекратить эти переговоры о присоединении к ЕС», - 
заявила канцлер Германии. Серьезные разногласия между Турцией и ЕС были и рань-
ше. Однако конфликт обострился после начала миграционного кризиса, охвативше-
го Европу.

У WADA не нашлось доказательств вины  
95 спортсменов из России

Издание The New York 
Times получило часть внутрен-
ней переписки чиновников 
Всемирного антидопингово-
го агентства (WADA). Согласно 
переписке, гендиректор WADA 
Оливье Ниггли сообщил о том, 
что в отношении 95 российских 
спортсменов сняты все обви-
нения. Это произошло благода-
ря тщательному изучению всех 
спорных случаев головным анти-
допинговым ведомством и меж-
дународными спортивными федерациями. В агентстве сошлись во мнении, что дока-
зательная база в отношении спортсменов слишком слабая.

Для российского спорта это очень хорошая новость, особенно в преддверии пер-
вых отчетов, созданных Международным олимпийским комитетом (МОК) для рассле-
дования обстоятельств кризиса. Правда, эксперты советуют не радоваться раньше 
времени: утечка переписки WADA может спровоцировать организацию принять ре-
шение против российских спортсменов.

В Ираке произошёл двойной теракт
14 сентября на юге Ирака в про-

винции Ди-Кар произошёл двойной 
теракт. Местные власти сообщили 
о 50 погибших и почти о 100 ране-
ных. Ответственность за теракты взя-
ла на себя группировка «Исламское го-
сударство» (ИГ, запрещена в России).

По сообщениям СМИ, террористы 
в военной форме зашли в придорож-
ное кафе, где начали стрелять по посе-
тителям. Затем они сели в две машины 
и отправились к контрольно-пропуск-
ному пункту на границе между про-
винциями Ди-Кар и Мутанна. На пропускном пункте террористы подорвали один из 
автомобилей. 

СМИ передают, что террористов было четверо, а большинство жертв могут быть 
религиозными паломниками. 

Лишь 12% российских детей признаны абсолютно 
здоровыми

Такие данные предоставил Роспотребнадзор, отметив, что более 50% де-
тей страдают от хронических заболеваний. Кроме этого, Роспотребнадзор сооб-
щил, что за последние десять лет частота нарушений здоровья детей увеличилась 
в полтора раза и в два раза частота хронических заболеваний. «Отмечается значи-
тельное снижение числа абсолютно здоровых детей (среди учащихся их число не 
превышает 10-12%), стремительный рост числа функциональных нарушений и хро-
нических заболеваний за последние 10 лет во всех возрастных группах. Частота 
функциональных нарушений увеличилась в полтора раза; хронических болезней 
— в два раза. Более половины школьников 7-9 лет и 60% старшеклассников имеют 
хронические болезни», — сообщил Роспотребнадзор.

Специалисты ведомства посоветовали больше обращать внимание на питание 
детей. Недостаток молочных продуктов, овощей и фруктов, рыбы и растительного 
масла приводит к осложнению здоровья ребёнка. Кроме недостатка этих важных 
компонентов, на здоровье пагубно влияет переизбыток соли, специй, сахара и не-
качественных жиров. Отдельно специалисты выделили проблему ожирения, кото-
рая негативно влияет не только на весь цикл жизни человека, но и негативно сказы-
вается на следующем поколении. 

Минэнерго планирует запретить выпуск лампочек 
мощностью выше 50 Ватт

Вопрос о запрете производства и продажи ламп накаливания мощностью 
выше 50 Ватт сейчас прорабатывается в Минэнерго. Об этом сообщил заммини-
стра Антон Инюцын. «Сейчас ограничения действуют для ламп накаливания от 100 
Ватт. Мы рассматриваем возможность пойти дальше и ограничить до 50 Ватт», — за-
явил Антон Инюцын. 

В случае положительного решения, министерству понадобится несколько меся-
цев на проработку законопроекта. По словам Инюцына, в течение последних пяти 
лет доля светодиодных ламп выросла с 2 до 28 процентов рынка. При этом понизи-
лась цена энергосберегающих ламп. Инюцын считает, что нужно продолжать созда-
вать условия по удешевлению таких ламп освещения. 

Россияне не заметили экономического роста 
страны

Исходя из итогов первого полуго-
дия 2017 года, ВВП страны выросло на 
2,5%. Последний раз такой рост эконо-
мика показала в 2013 году. Впрочем, су-
дя по опросам населения, 88% россиян 
никак не ощущают этот рост на своих ко-
шельках. Из опрошенных Центробанком 
респондентов лишь 12% заявили, что их 
материальное положение улучшилось. 
Каждый четвёртый из опрошенных жалу-
ется на ухудшение финансового положения своей семьи, а больше половины и во-
все не отмечают никаких улучшений с рекордного обвала в 1990-х.

ЦБ сообщает о притоке иностранной валюты, которая крайне важна для им-
порта потребительских товаров, продовольствия и оборудования. Вот только ино-
странные вливания до простого человека не доходят. Между тем в России продол-
жают расти налоги, стоимость услуг ЖКХ и бензина. Аналогичная ситуация наблю-
дается в сфере бизнеса, где, несмотря на сниженные налоги, предприниматели всё 
равно раскошеливаются на разнообразные сборы. 

Крым вместо Донбасса 
Минфин получил указание отказаться от «гуманитарной поддерж-

ки отдельных территорий» в пользу финансирования проектов в Крыму и 
Калининграде. По версии издания РБК, под «отдельными территориями» подраз-
умевается Донбасс. Таким образом, самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР 
с 2019 года больше не будут получать помощь из Российского бюджета. По данным 
РБК, такое поручение Минфин получил после совещания у вице-премьера Дмитрия 
Козака 1 сентября. 

«Когда раньше обсуждался вопрос у Суркова (помощник президента Владислав 
Сурков), как легализовать помощь Донбассу без уточнения названия конкрет-
ных республик, все думали, как сделать процесс более-менее прозрачным, но без 
упоминания ЛДНР. Сошлись именно на этой формулировке, которую предложил 
Сурков», — рассказывает один из источников РБК, близкий к Кремлю.

От каких-либо комментариев Минфин и представитель Козака отказались. 
Также от комментариев по данному вопросу отказались пресс-секретарь премьер-
министра Наталья Тимакова и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В ГОРОДЕ

Нас ждёт ежегодное повышение тарифов  
на проезд

14 сентября на сайте мэрии был опубликован документ, изменяющий не-
которые пункты Постановления о порядке установления (изменения) на пе-
ревозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам. Основная часть 
документа носит технический характер. Однако в пункт 2.8 вносятся серьёзные кор-
рективы: «Изменение регулируемых тарифов осуществляется по инициативе пере-
возчика, уполномоченного органа, департамента экономического развития и допу-
скается не чаще одного раза в год». 

Пункт 2.9 постановления и вовсе утрачивает силу. В нем говорилось о том, что 
перевозчик может обратиться с инициативой об изменении стоимости проезда не 
позже чем за год до планируемого начала действия «нового тарифа». 

Напомним, что сейчас стоимость проезда на муниципальном транспорте со-
ставляет 23 рубля безналичным платежом и 25 рублей наличными. Этот тариф уста-
новлен с начала 2016 года, то есть действует уже второй год. Ранее администрация 
города озвучивала, что себестоимость одной поездки в муниципальном транспор-
те составляет 45 рублей, а пассажиры оплачивают лишь половину проезда. Именно 
поэтому муниципальные компании терпят убытки. Теперь же тарифы на проезд мо-
гут быть изменены по желанию перевозчика. Так как власти города планируют за 
несколько лет окупить расходы на компенсацию проезда в муниципальном транс-
порте, впереди нас может ожидать очень бодрое подорожание проезда именно до 
этой заветной цифры в 45 рублей.

Судьба троллейбусов предрешена?
В августе администрация Тольятти обратилась в Арбитражный суд, чтобы 

взыскать в судебном порядке с ТТУ более миллиона руб.: 1149,7 тыс. руб. — 
основной долг по договору об аренде земельного участка с октября прошло-
го года по июнь нынешнего и 13,5 тыс. руб. — пени с апреля по май 2017 года. 

Напомним, что проблемы у тольяттинского троллейбусного управления длятся 
уже не первый год. Все это время городские СМИ пристально следили за развити-
ем отношений между горадминистрацией и ТТУ. Видимо, вскоре в этой истории бу-
дет поставлена окончательная точка, ведь ранее, общаясь с журналистами, глава го-
родского округа заявлял, что размышляет об объединении троллейбусного управ-
ления с муниципальным автобусным пассажирским предприятием.

КОММЕНТАРИИ
НАДЕЖДА МАКАРЧУК, руководитель тольяттинского 
отделения общественной организации «Дети войны»:

– Я проработала в троллейбусном управлении не один де-
сяток лет, и теперь мне очень горько наблюдать за тем, как вла-
сти продолжают уничтожать это предприятие. Сначала его на-
меренно и очень старательно загоняло в долги новое руковод-
ство. И загнало. Несколько раз поднимался вопрос о банкротстве. 
Бросили и законсервировали имущество – замечательные удобные здания депо в 
Автозаводском районе. Остальное просто продали. Банковские кредиты под муни-
ципальные гарантии ничего не дали и дать не могли. Разве что проценты банков-
ским воротилам. А всё потому, что городским чиновникам – всем этим важным го-
сподам из мэрии – экологически чистый транспорт не нужен. Им нужны «газели-
сты», которые будут  «отстёгивать» на карман за согласование маршрутов и просто 
«крышевание» большие деньги. Именно поэтому транспортное управление никог-
да не было заинтересовано в городском транспорте. Потому что содержать город-
ской транспорт – это ответственность. А крышевать «газелистов» – это прибыток. 
Выбор у чиновника очень и очень простой. Вот он и выбирает… 

ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЁВ, председатель 
Межрегионального профсоюза ПРИВОЛЖСКОГО 
Федерального округа «МОЛОТ» 

– Тольяттинское троллейбусное управление было одним из 
первых предприятий, где наш профсоюз боролся за права ра-
ботников (и, кстати, довольно успешно). В ТТУ работают люди, ко-
торые ещё помнят про нормы и правила, про безопасность тру-
да. Такие люди опасны для современного «россиянского» капитализма, который 
под прикрытием легенды о санкциях и кризисе постепенно выходит из рамок пра-
вового поля. Поэтому уничтожение ТТУ будет выгодно всем врагам тольяттинцев. 
И сдаётся мне, враги города троллейбусы уничтожат. У них в этом большой, двад-
цатипятилетний опыт разрушения всего, построенного в СССР. Оставшееся – зем-
лю и здания ТТУ – после его банкротства приватизируют на себя «лучшие люди го-
рода и области», а горожане будут за этим наблюдать сквозь густую пивную пену.  
Благо на смену каждого уничтоженного троллейбуса в городе открывается десять 
пивных точек. 

В Самарской области раскрыли крупный сговор 
юридических лиц

В июле текущего года Управлением антимонопольной службы России по 
Самарской области был выявлен сговор четырёх компаний, участвующих в тор-
гах по поиску подрядчика строительства различных объектов в Самарской и 
Ульяновской областях. Среди них ООО «Автодорстрой», ООО «Автодоринжиниринг», 
ООО «Строймонтажкомплект» и ООО ПСК «Волга». Все фирмы по предварительному 
соглашению принимали участия в крупных государственных аукционах. Во время 
торгов они удерживали суммы на необходимом для них уровне, тем самым нарушая 
закон о защите конкуренции. Общая сумма госконтрактов, заключенных в результа-
те сговора, с минимальным снижением цены составила 101 млн руб. Сговор был вы-
явлен ФАС в июле текущего года. По заявлению пресс-службы, над этим делом ведом-
ство работало около трёх лет. В итоге резонансное дело завершилось штрафом все-
го одной кампании ООО «Автодорстрой» на сумму 930 тыс. руб. Остальные участники 
сговора не понесут никакой ответственности. 

В СОФЖИ кадровые перестановки
Реналь Мязитов покинул сразу две за-

нимаемые им государственные должно-
сти: исполнительный директор СОФЖИ и 
генеральный директор Управления капи-
тального строительства Самарской обла-
сти. Об этом стало известно 13 сентября. По 
версии газеты «Самарское обозрение» точку 
в карьере Мязитова в СОФЖИ поставило со-
вещание попечительского совета фонда, про-
шедшее 11 сентября. Сейчас главой СОФЖИ временно назначена Наталья Лядова. 
Напомним, Мязитов являлся фигурантом уголовного дела по фактам «мошенниче-
ства при получении выплат (пособий, компенсаций, субсидий), совершённого орга-
низованной группой в особо крупном размере» в отношении неустановленных лиц из 
числа руководителей государственного унитарного предприятия «Стройконтроль». 
Постановление о возбуждении этого уголовного дела было подписано 2 мая 2017 го-
да. В мае и июне текущего года в офисах Мазитова проходили обыски. 

Большегрузам путь закрыт
Этой осенью Самара может за-

крыть въезд для большегрузных 
машин. Запрет будет действовать 
до 14 июня 2018. Причиной тому яв-
ляется проведение Чемпионата мира 
по футболу. Соответствующий закон 
был поддержан депутатами област-
ного парламента еще в мае, однако в 
юридическую силу он еще не вступил 
из-за согласования в региональном 
Министерстве транспорта. Столь дли-
тельное утверждение законопроекта депутаты областного парламента сочли сабота-
жем, ведь 13 сентября они планировали обсудить поправки к нему. Между тем причи-
на задержки начала действия закона может быть в обращениях предпринимателей, 
которые так или иначе пострадают от введения запрета.

ПОСТРАДАВШИХ ВКЛАДЧИКОВ  
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ 
В ПРИЕМНУЮ  

ДЕПУТАТА СГД КРАСНОВА А.Г.  
ПО АДРЕСУ: АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН, 9 

КВАРТАЛ, Б-Р ТУПОЛЕВА, 12А, ОФ. № 2-7, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОЯЖ».  

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ – ЧЕТВЕРГ, 16:00-18:00
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ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ, ЧТО РАБОТА ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПРИБЛИЗИТ ВЛАСТЬ К ЛЮДЯМ 
И НАЛАДИТ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ. ОДНАКО НЕКОТОРЫЕ СОБЫТИЯ НАТАЛКИВАЮТ ГРАЖДАН 

НА ПОДОЗРЕНИЕ, ЧТО ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОСМ – ВЫБОРЫ. А ПОКА ВЫБОРОВ НЕТ, 
У ЧЛЕНОВ СОВЕТОВ ЕСТЬ ВРЕМЯ НА РЕШЕНИЕ ВСЯКИХ КОММЕРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.  

ДЛЯ ЭТОГО ОПРЕДЕЛЕННЫЙ КРУГ ЛИЦ ПОД МАСКОЙ ОБЩЕСТВЕННИКОВ СТРЕМИТСЯ 
БИЧЕВАТЬ НЕУГОДНЫХ ЗАКАЗЧИКУ ГОРОЖАН.

Игорь Мухин

ВЛАСТЬ – СОВЕТАМ?
Верная примета нашего вре-

мени: если в городе снова созда-
ются общественные советы – жди 
выборов. В Тольятти жители 
«объединялись» в советы неодно-
кратно. Это было перед выбора-
ми губернатора. Это было перед 
выборами местных депутатов. И 
надо отдать должное власти: та-
кая идея в качестве предвыбор-
ного технологического хода себя 
оправдывает. Мелкие обществен-
ные деятели любят «погоны» в 
любом виде. Их хлебом не корми, 
дай назвать себя каким-нибудь 
«председателем», «координато-
ром», «советником» или «кон-
сультантом». А если к этому при-
лагается хотя бы какая-нибудь 
подачка от власти – ещё лучше! 

В этом году в Тольятти авраль-
но создано 85 общественных со-
ветов микрорайонов: 39 в Автоза-
водском, 27 в Центральном и 19 в 
Комсомольском районах. Каждый 
возглавляет председатель и кури-
рует управляющий с заработной 
платой 25 тысяч рублей. И это в 
то время, когда затраты на власть 
должны бы сокращаться. Итого 
городская казна будет дополни-
тельно тратить из дышащего на 
ладан бюджета как минимум 2,125 
млн каждый месяц. На что? 

Планы создания ОСМ озвучи-
вались красивые. Якобы советы бу-
дут «выстраивать взаимоотноше-
ния с управляющими компаниями, 
оказывать содействие в созыве 
общего собрания собственников в 
многоквартирных домах, обеспе-
чивать прямое участие жителей в 
приёмке работ по капитальному 
ремонту, по благоустройству тер-
риторий и содействовать процессу 
сборов налогов местного уровня, 
которые поступают в местный 
бюджет», – так глава городского 
округа Тольятти объяснял назна-
чение общественных советов. 

По словам Сергея Анташе-
ва, общественные советы смогут 
приносить в городской бюджет 
порядка одного миллиарда рублей 
с продажи пива. Дело в том, что 

пивоварни, коих в Тольятти раз-
велось достаточное количество, 
не платят акциз в городской бюд-
жет. И, по сути, большинство ре-
ализуемого пива в Тольятти явля-
ется контрафактным... Почему же 
правоохранительные органы при 
этом практически бездействуют, 
непонятно. Также неясно, что же 
должны предпринять обществен-
ники, дабы убедить предпри-
нимателей платить акциз? Яко-
бы члены ОСМ будут создавать 
административные комиссии и 
штрафовать контрафактников. 
Злые языки поговаривают, что 
предлагаемая схема породит вол-
ну коррупции среди членов ОСМ. 
Что пивные дельцы будут пред-
лагать проверяющим взятки – к 
гадалке не ходи. Поэтому, в какую 
круговую поруку выльется затея 
губернатора с проверками пивни-
ков, неясно. 

ПОД МАСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

«Образно скажу, управляю-
щие микрорайонов – это, по сути, 

мои заместители, мои представи-
тели. С одной стороны, с их помо-
щью мы доводим посыл власти до 
населения, а с другой, – получаем 
обратную связь: что волнует на-
селение, какие проблемы нужно 
быстрее решать. Лишь обозначив 
круг этих проблем, власть мо-
жет предпринять действия для 
их решения. Я считаю, что новая 
модель взаимодействия с обще-
ственностью нам поможет повы-
сить уровень удовлетворенности 
населения властью, – объяснял 
Анташев назначение ОСМ. 

То есть получается, что рань-
ше власть и людей ничего не свя-
зывало. И надо полагать, город-
ская администрация со своими 
задачами неважно справлялась. 
Ну а теперь, когда мы с вами, на-
логоплательщики, оплатим, кро-
ме администрации еще и работу 
85 управляющих общественными 
советами, обратная связь будет 
близкой и нерушимой. Жить ста-
нет лучше и веселее.

Злые языки поговаривают: 
ОСМ создаются для того, чтобы 

как можно больше тольяттинцев 
были довольны властью, и, соот-
ветственно, правильно проголо-
совали на выборах 2018 года. 

Так кто же вошел в состав 
ОСМ? Персональный состав ко-
ординационных советов микро-
районов можно найти в открытом 
доступе в Интернете. Как сооб-
щается на странице администра-
ции городского округа Тольятти, 
«этому подразделению отводится 
ключевая руководящая роль в 
ОСМ. Поэтому среди членов ко-
ординационного совета – старшие 
многоквартирных домов, сотруд-
ники администрации, депутаты, 
представители местных обще-
ственных организаций, школ, уч-
реждений культуры, социальной 
защиты и поликлиник, а также 
участковые полицейские». Но вот 
что интересно, некоторые люди, 
вхожи в состав координацион-
ных советов сразу нескольких 
микрорайонов. Так, некий Сергей 
Русаков представляет все коорди-
национные советы Автозаводско-
го района и часть Центрального 

района, Наталья Савенкова – все 
советы Комсомольского района, 
есть и другие тольяттинцы, вхо-
дящие одновременно в десяток 
советов. 

Как эти люди будут успевать 
работать в десятках обществен-
ных советов? И вообще, они люди 
или, может, биороботы какие-ни-
будь? Понятно, что это сделано 
специально. Но для чего? Пока 
вопросы остаются без ответа. 

ОБЩЕСТВЕННИКИ  
НЕ ПРОШЛИ

Информации же о руководи-
телях ОСМ, которые за свою ра-
боту будут получать зарплату, в 
интернете не найти. Но «ТН» рас-
полагает информацией по Цен-
тральному району. Так, в Старом 
городе 27 советов, которые воз-
главили: десять – директора школ, 
по три – заведующие детских са-
дов, директора тольяттинских 
колледжей, по одному – директор 
муниципального учреждения и 
руководитель горбольницы, еще 
тремя ОСМ руководят предста-
вители городского бизнеса, есть 
среди главных «общественников» 
и помощники депутатов. 

Осмелимся предположить, 
что подобная ситуация с руко-
водством ОСМ сложилась и в 
других районах города. То есть 
возглавили общественные со-
веты люди, имеющие непосред-
ственное отношение к действу-
ющей власти и зависимые от 
тольяттинской администрации. 
И как вы думаете: чьи же инте-
ресы они будут отстаивать? А вот 
тольяттинцев, которые занимают 
так называемую активную граж-
данскую позицию и стремятся 
сделать наш город лучше, причем 
не за деньги, а за идею, в состав 
ОСМ не включили.

Так как же быть с основным 
посылом создания ОСМ – при-
близить власть к людям? Если ру-
ководить советами назначили тех, 
кто уже получает зарплату из му-
ниципального бюджета? И хватит 
ли времени и сил у директоров 
школ, главврачей, помощников 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ 
СОЗДАНЫ ДЛЯ… 

РЕЙДЕРСКИХ АТАК?
НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ РЯДА ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ СОЗДАЕТСЯ 

УСТОЙЧИВОЕ МНЕНИЕ, ЧТО ЦЕЛИ ИХ СОЗДАНИЯ КАРДИНАЛЬНО 
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ЗАЯВЛЕННЫХ. 

В ЭТОМ ГОДУ В ТОЛЬЯТТИ АВРАЛЬНО СОЗДАНО 85 ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ 
МИКРОРАЙОНОВ: 39 В АВТОЗАВОДСКОМ, 27 В ЦЕНТРАЛЬНОМ  

И 19 В КОМСОМОЛЬСКОМ РАЙОНАХ. КАЖДЫЙ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И 
КУРИРУЕТ УПРАВЛЯЮЩИЙ С ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. 
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депутатов на дополнительную 
общественную нагрузку? 

В общем, сомнений в дей-
ственной работе ОСМ – масса. 
И вот раздаются уже первые зво-
ночки, подтверждающие, что не-
которые представители власти 
используют общественные сове-
ты для своих целей.

ОСМ КАК МЕСТО ДЛЯ 
КОРРУПЦИИ?

Так, по мнению общественни-
ков Портпосёлка в общественный 
совет микрорайона вошли люди, 
к посёлку отношения не имею-
щие. А анкеты реальных жителей 
в администрации «потеряли». Об 
этом рассказала в эфире радио-
станции «Эхо Москвы в Тольят-
ти» председатель ТОС Портпо-
сёлка Нина Коновалова. Какие-то 
свои интересы в Портпосёлке 
активно продвигают, по словам 
Коноваловой, сотрудница горад-
министрации Нина Железцова и 
некая женщина, являющаяся по-
мощницей депутата Самарской 
губдумы Алексея Степанова. В 
настоящее время ТОС посёлка 
намеревается оспаривать состав 
новоявленного общественного 
совета. Поскольку, как отмечает 
Нина Васильевна, при его созда-
нии принцип, согласно которому 
член ОСМ должен жить или хотя 
бы работать в границах соот-
ветствующего микрорайона, был 
полностью отброшен.

Как известно, Портпосёлок 
давно манит своими прелестны-
ми видами на Волгу и хорошей 
экологией девелоперов. С 90-х го-
дов прошлого века его пытаются 
застроить элитным жильем. Но 
ТОС, возглавляемый Ниной Ко-
новаловой, оборону держит. Как 
вспоминает Нина Васильевна, 
жителей Портпосёлка открыто 
называли «тараканами, которые 
должны разбежаться от создава-
емых им невыносимых условий». 
Да и в наши дни попытки рейдер-
ского захвата продолжаются. Из 
открытых источников Интернета 
известно, что Александр Дени-
сов, вице-спикер гордумы, якобы 
пытается посягать на отдельные 
помещения посёлка. Нина Коно-
валова опасается, что решения, 
направленные на снос старого 
Портпосёлка и строительство 
многоэтажек, будут пытаться 
продавить теперь через «глас на-
рода, исходящий через ОСМ».

…И ДЛЯ ПРЕССИНГА?
Дом №32 по Приморскому 

бульвару (Автозаводский район) 
– большой и старый. Ему поч-
ти полста лет, но капремонта до 
2017 года он не знал. Даже уста-
новка детских горок и качелей-
каруселей обходила его стороной 
больше 10 лет. Как считают ряд 
жителей квартала, за это надо 
«благодарить» одного депутата в 
серебристом костюмчике, кото-
рый ещё до того, как стал руково-
дителем муниципальной управ-
ляющей компании, разделил всех 
старших по домам этого округа 
на «своих» и «чужих». Своим 
(тем, кто депутата поддерживает 
на выборах) – скамейки, детские 
площадки, асфальт новый. Чу-
жим (тем, кто не поддерживает 
депутата) – нет денег… 

Но вот свершилось! В этом 
году Фонд капительного ремонта 
пообещался выделить без малого 
31 с половиной миллиона рублей 
на ремонт внутридомовых инже-
нерных систем электро-, тепло- и 
водоснабжения дома №32.

Старшая по дому Тамара 
Афанасьева со всей ответствен-

ностью включилась в капре-
монт. Она даже присутствовала 
на электронных торгах, где был 
определен подрядчик на ее дом. 
Тамара Анатольевна следит за 
выполнением сроков работ и 
вместе с советом дома и предста-
вителями Фонда постоянно про-
веряет подрядчиков. Знают ее в 
лицо не только тольяттинские 
кураторы ФКР, но и в Самаре она 
часто бывает. Однако, несмотря 
на все ее старания, работы под-
рядчик затянул и график их вы-
полнения сорвался. По договору 
ремонт должен быть завершён 30 
ноября этого года. И если замена 
электро- и водоснабжения, ско-
рее всего, будет выполнена во-
время, то отопительную систему 
подрядчик еще и не трогал. А на 
дворе – скоро октябрь, и отопи-
тельный сезон вот-вот начнется. 

Отговорка подрядчика стара 
как мир – нет денег. С его слов, 
все оборотные средства компа-
нии истрачены, а перечисления 
от ФКР поступят никак не рань-
ше, чем через год от момента на-
чала работ на доме (май 2017-го). 

В Фонде капремонта Тама-

ре Анатольевне и вовсе сказали: 
«Все свободные средства ФКР 
направлены в Самару на ремонт 
фасадов домов по Ново-Садовой. 
Ведь в следующем году чемпио-
нат мира по футболу».

Жителям дома №32 по При-
морскому бульвару от этого чем-
пионата ни жарко и ни холодно, 
а вот от перспективы уйти в ото-
пительный сезон со срезанными 
в квартирах батареями – мороз 
по коже. И вот чуть больше не-
дели назад на доме состоялось 
собрание, посвященное срыву 
работ на доме… 

КТО ЗАКАЗЧИК?
Вообще, стороннему наблю-

дателю, присутствующему на со-
брании, после 20 минут словес-
ной перепалки стало ясно, что на 
доме имеются две инициативные 
группы. Одна – инициативная 
группа Афанасьевой. Другая – 
инициативная группа предста-
вителя координационного совета 
13-го микрорайона Лины Низа-
мовой. При этом по смыслу дей-
ствия Низамовой напоминали 
действия некоей общественной 
помощницы депутата Жеребцо-
ва. Собственно, и выступление 
Низамовой свелось к тому, что 
она подробно рассказала о том, 
как и куда депутат Жеребцов пи-
сал письма по поводу капиталь-
ного ремонта дома № 32. И даже 
зачитала эти письма. Какой кон-
кретно результат дали эти пись-
ма в части решения проблемы 
затянувшегося ремонта на доме, 
Низамова ответить не смогла. 
Учитывая, что до этого Афана-
сьева подробно отчиталась о 
восьми собраниях совета МКД 
по поводу срыва работ, а также о 
собственных поездках в Самару 
в ФКР за свой счёт и об её уча-
стии в работе комиссии, реклама 
параллельной эпистолярной дея-
тельности депутата из уст «про-
сто жительницы дома» выглядела 
по меньшей мере странной. 

Если отсеять охи и ахи, то суть 
собрания свелась к следующему: 
подрядчик признал, что сроки 
ремонта он сорвал, и предложил 
два пути: менять отопительную 
систему в отопительный сезон 
или перенести работы на следую-
щий год. Вот тут-то и бросилась в 
глаза странность позиции госпо-
жи Низамовой: большая часть её 
недовольства почему-то была на-

правлена не на подрядчика и не на 
куратора от фонда, а на старшую 
по дому Афанасьеву. Апеллируя 
к тому, что главное для неё – это 
интересы жителей, Низамова за-
няла какую-то абстрактно-крити-
ческую позицию, следуя которой 
так и не смогла внятно сформу-
лировать свой механизм решения 
проблемы

В итоге собрания собствен-
ники решили, что вопрос требует 
очень серьёзного обсуждения, а 
документы о продлении догово-
ра с подрядчиком – тщательного 
обсуждения, но так и не проясни-
лись ответы на вопросы: чего хо-
тела от Афанасьевой член совета 
микрорайона Низамова? Зачем 
она зачитывала собственникам 
письма Жеребцова? 

У некоторых старших по до-
мам 6-го квартала существует 
предположение, согласно кото-
рому Жеребцов попросту дал 
команду Низамовой раскрити-
ковать Афанасьеву и заменить 
её на месте старшей по дому  
№ 32. Зачем? Дело в том, что де-
путат является руководителем 
управляющей компании, которая 
по странному стечению обстоя-
тельств обслуживает… соседний 
дом по адресу: Приморский, 42. 
Вообще, домов на обслуживании 
компании Жеребцова очень мало. 
Два или три. Именно поэтому, как 
предполагают старшие, и нача-
лась травля Афанасьевой: чтобы 
сместить её с должности старшей 
по дому, поставить на её место 
«своего человечка», а потом и сам 
дом прибрать к рукам. Казалось 
бы, повод для травли высосан из 
пальца: старшая по дому не име-
ет никакого отношения к под-
рядчику, повлиять ни на него, ни 
на фонд никак не может. Здесь, 
видимо, главное – докопаться и 
поднять шумиху. Побольше кри-
ков, воплей, обвинений. А там, 
глядишь, пойдёт так, как нужно 
«большим людям». 

Трудно поверить в версию, 
что помощники депутата стали 
членами общественного совета 
для того, чтобы отжимать дома у 
других управляющих компаний. 
Но если так пойдет и дальше, то 
помощи от общественных сове-
тов тольяттинцы в лучшем случае 
не дождутся, а в худшем – полу-
чат прессинг неугодных ради от-
работки чьих-то коммерческих и 
политических заказов. 

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ СГД  
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– У общественности к этим новым 
очередным общественным советам мно-
го вопросов. Есть вопросы и у нас, пред-
ставителей депутатского корпуса. Вот, 
например, координационный совет 5-го 
квартала микрорайона, где я проживаю. Я 
вошёл два месяца назад в этот совет, но до 
сих пор нас председатель не собирал. Где-
то какие-то учения проходят. Где-то кто-
то какие-то бутылки водки показывает и 
разъясняет, как отличить контрафактный 
алкоголь от неконтрафактного. Но это всё, 
опять же, я узнаю по слухам, выцарапываю 
«по знакомству», или же читаю в Интерне-
те. Сам я никаких приглашений не полу-
чал, и даже просто не проинформирован, 
что происходит с этим советом, в котором 
я состою. Может быть, он собирается, но 
втихаря, в подвалах каких-нибудь? В лю-

бом случае, я трижды сдавал свою анкету 
в администрацию, мои контакты они по 
нескольку раз записывали себе. Если мне 
потом скажут, что не смогли меня пригла-
сить, то это будет тупая и циничная ложь. 

Что касается рейдерских захватов… 

Любая сила, которая формируется не сни-
зу, а сверху, по распоряжению начальства, 
обречена на то, чтобы выполнять заказ 
этого начальства. Это же очевидно. По-
смотрите на участковые избирательные 
комиссии, сформированные большей 
частью из завучей и учителей. Почему 
власть это сделала? Потому что на завуча 
и учителя легко надавить. А ещё потому, 
что завуч и учитель близки к родителям, 
то бишь – к населению. Они автоматиче-
ски с электоратом общаются. И по мере 
возможности влияют на избирателя в 
нужную властям сторону. Речь идёт об 
этом ужасном винегрете из псевдопатри-
отических идей, верноподданнической 
психологии и просто желания быть «ру-
пором силы». Я думаю, вы понимаете, о 
чём я. Именно поэтому совсем неважно, 
под какую волынку создаются обществен-
ные советы. Важно то, что все эти советы 
должны выполнять волю вышестоящей 
власти – от управляющего микрорайоном 
до губернатора области. 

Желание получивших власть членов со-
вета «рулить» на домах и в квартале тоже 
вполне объяснимо. Как только получили 
какой-то статус, и уже пытаются «снять 
пенки» и начать «разруливать». Они так 
поступают, потому что такова их психо-
логия: от власти они ждут только одного 
– выгоды. А когда выгода не идёт к ним в 
руки, они сами пытаются её найти. Только 
так можно интерпретировать поведение 
членов совета на Приморском, 32. Я думаю, 
что дальше ситуация будет только усугу-
бляться, и конфликты между назначен-
ными в советы властью людьми и корен-
ными жителями кварталов будут только 
множиться. В конце концов, как я считаю, 
именно этого власть и добивается – рассо-
рить людей друг с другом, погрузить их в 
пучину бесконечных мелких склок и дрязг, 
отвести критику от высших лиц страны, 
области, города и направить её на всякую 
«мелочь» типа управляющих микрорайо-
нами, которые на самом деле ничего суще-
ственного не решают и решать не могут. 

КОММЕНТАРИЙ

ЖИТЕЛЯМ ДОМА №32 ПО ПРИМОРСКОМУ БУЛЬВАРУ 
ОТ ЭТОГО ЧЕМПИОНАТА НИ ЖАРКО И НИ ХОЛОДНО, 
А ВОТ ОТ ПЕРСПЕКТИВЫ УЙТИ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН СО СРЕЗАННЫМИ В КВАРТИРАХ БАТАРЕЯМИ 
– МОРОЗ ПО КОЖЕ. И ВОТ ЧУТЬ БОЛЬШЕ НЕДЕЛИ 
НАЗАД НА ДОМЕ СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ СРЫВУ РАБОТ НА ДОМЕ… 
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– Надежда Аркадьевна, когда 
и с чего началось противостоя-
ние дома с владельцами пивной  
точки?

– В октябре прошлого года 
на первом этаже нашего дома от-
крылся магазин-бар, торгующий 
на разлив пивом и другими слабо-
алкогольными напитками. Сначала 
большинство жителей отнеслись к 
этому событию с долей понимания: 
кризис в городе, и бизнесу тоже не-
просто, вот и выживают как могут. 
Но уже через несколько дней рабо-
ты кабака жители квартир второго, 
третьего и четвертого этажей стали 
жаловаться на громкое бряцанье 
металлических кег при разгрузке 
товара и загрузке пустой тары.

Я как старшая по дому решила 
поговорить с владельцем данного 
бизнеса и направилась в магазин, 
надеясь получить информацию о 
собственнике из уголка потреби-
теля или от продавцов. Но в поме-
щении информации не было. И на 
мою просьбу к продавцу дать но-
мер телефона владельца, мне было 
предложено оставить свой. Согла-
силась. Через некоторое время мне 
позвонил молодой человек, назвав-
шийся Ринатом. Он сообщил, что 
представляет интересы владельца 
бизнеса. Мы договорились встре-
титься и поговорить. Через неко-
торое время Ринат меня нашел на 
работе: я была удивлена, как это он 
сделал, имея в распоряжении лишь 
телефон и адрес (это уже потом мне 
стало известно, что Ринат Трен-
гулов – бывший сотрудник МВД, 
осужденный в том числе за взятку).

Тогда мы с этим Ринатом нор-
мально побеседовали. Он спросил, 
какие претензии у жителей к мага-
зину. Я ответила, что люди жалу-
ются на шум, и предложила выпол-

нить работы по дополнительной 
шумоизоляции. Еще сказала, что в 
помещении нет информации о соб-
ственниках бизнеса и не приняты 
противопожарные меры. Ринат по-
обещал в течение месяца все заме-
чания устранить.

Я, воодушевленная конструк-
тивным разговором, убедила жите-
лей чуть потерпеть. Однако проле-
тел месяц, потом пошел второй. Но 
все как было, так и осталось.

Я позвонила Ринату и пред-
ложила снова встретиться. Второй 
разговор наш уже не был таким 
спокойным, как первый. Мне при-
шлось напомнить Ринату о его обе-
щаниях. И передать недовольство 
жителей, чьи квартиры расположе-
ны над магазином. Также я возму-
тилась тем, что на доме без ведома 
собственников установлена рекла-
ма питейного заведения. Слушая 
пространные ответы «представи-
теля» малого бизнеса, я начала по-
дозревать, что основная его задача 
– «заболтать» тему, и что опять ни-
чего не будет сделано.

– Так и случилось?..
– Да. И тогда мы стали стучать 

во все инстанции. В первую очередь 
обратились в районную админи-
страцию, потом в Роспотребнадзор 
и в Министерство имущественных 
отношений по Самарской области 
(по поводу рекламы). Ждали с не-
терпением ответов чиновников, а 
они оказались пустышками. Безде-
лин (руководитель тольяттинского 
отдела Роспотребнадзора. – Прим. 
авт.) ответил такой отпиской, по 
смыслу которой нас просто посла-
ли. Ладыка (на тот момент глава 
администрации Автозаводского 
района. – Прим. авт.) переслал жа-
лобу в управление потребительско-
го рынка, ответ был от Антоновой 
и тоже ни о чём. 

– На переписку с чиновника-
ми много времени потратили?

– Много. Около месяца ждали 
ответа, а потом строчили новые 
обращения, расширяя круг пре-
тензий. Сначала мы обосновывали 
жалобы как рядовые жители, по-
том стали говорить от лица потре-
бителей, но ответ был одинаков. 
Организации, которые должны по 
закону защищать права граждан, 
отмахивались от нас как от назой-
ливых мух. 

Работа проделана большая, у 
меня собралась целая папка бумаг. 
Знаете, что интересно? До того как 

в нашей 16-этажке открылась пив-
нушка, одно из помещений занимал 
детско-юношеский клуб «Элегия». 
Его уже нет года два, но и Безделин, 
и Ладыка отвечали, что поскольку 
в радиусе менее 50 метров распо-
лагается этот клуб, пивнушки там 
быть не должно. И на этом всё! Я 
поражалась, почему чиновники не 
осведомлены, что творится в горо-
де, в том числе с муниципальной 
собственностью. 

Самый вразумительный от-
вет мы получили из министерства 
имущественных отношений. Его 
же специалисты приняли дей-

ственные меры. Правда, и здесь 
время было потрачено немало – 
от обращения до предписания на 
демонтаж рекламы ушло почти 
полгода. А от предписания до де-
монтажа еще несколько месяцев. 
Вот так долго у нас раскачивается 
бюрократическая машина. Я об-
ратилась в министерство после 
новогодних праздников 2017 года, 
затем его специалисты приеха-
ли, осмотрели и установили, что 
реклама размещена без согласия 
собственников, то есть подлежит 
демонтажу. Но на чье имя соста-
вить предписание, чиновники не 

знали, так как уголок потреби-
теля в «точке общепита» не был 
оформлен должным образом. 
Тогда из министерства был на-
правлен запрос в 21-й отдел по-
лиции. Полиция инициировала 
свою проверку и выяснила, что 
де-юре собственником является 
ИП Ананьева. Так что на ее имя и 
было выписано предписание о де-
монтаже рекламы, датированное 
1 июня.

В полицию мы обращались 
постоянно. Звонили, вызывали, 
жаловались и я как старшая по 
дому, и соседи, живущие акку-
рат над пивнушкой – Ирина Гоп, 
Жанна Богданова. Итог один: 
придет участковый, опишет си-
туацию, мы подпишем, что с 
наших слов записано верно. И 
всё! А безобразие продолжает-
ся. Совсем невыносимо стало 
с приходом весны. Как только 
потеплело, клиентура пивнуш-
ки повыбиралась на улицу. Ну и 
сами представляете, что твори-
лось там: шум, пьяные выкрики, 
мат, табачный дым, да еще и дру-
гие запахи – нужду-то пивники 
справляли неподалёку. А окна в 
квартирах нараспашку…

– И до которого часу продол-
жалось всё это безобразие?

– Когда как. Но в 22 часа, как 
положено по закону, пивнушка 
закрывалась очень редко. Обычно 
кутёж длился далеко за полночь. 
Ринат приедет, выручку заберет, а 
потом продавцы свой гудёж начи-
нают. Сидят на стилобате, курят, 
кричат. Надо сказать, что контин-
гент в магазине был достаточно 
побитый жизнью, как среди про-
давцов, так и среди клиентов…

– Получается, что хозяева 
пивнушки своим отношением 
откровенно плевали не только 
на собственников жилого дома, 
но и на закон?..

– Да. Последней каплей, пере-
полнившей чашу терпения жите-
лей, стало то, что в «точке обще-
пита» появился игровой автомат. 
Когда жители его увидели в по-
мещении магазина, их возмуще-
нию не было предела. Вот тогда 
мы стали понимать, почему из 
всех тольяттинских инстанций 
нам слали лишь отписки. Поче-
му ничего не делалось и ничего 
не предпринималось… Если уж 
строго запрещённые азартные 
игры расцвели в кабаке, то зна-

Надежда МАКАРЧУК: 
ЖИТЕЛИ НЕ ПРОТИВ БИЗНЕСА, 

ЖИТЕЛИ ПРОТИВ ХАМСТВА!
СТАРШАЯ ПО ДОМУ НА ЮБИЛЕЙНОЙ, 67, РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ, КАК УДАЛОСЬ 

ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ НАД «ОТМОРОЖЕННЫМИ» ВЛАДЕЛЬЦАМИ ПИТЕЙНОГО ЗАВЕДЕНИЯ, 
РАСПОЛОЖИВШЕГОСЯ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ИХ 16-ЭТАЖКИ… О ТОМ, СКОЛЬКО НА ЭТО БЫЛО 

ПОТРАЧЕНО ВРЕМЕНИ, НЕРВОВ И СИЛ. А ТАКЖЕ О ТОМ, КТО ПОМОГАЛ ЖИТЕЛЯМ  
В ПРОТИВОСТОЯНИИ С БЕЗЗАКОНИЕМ, А КТО ТОЛЬКО СОЗДАВАЛ ВИДИМОСТЬ РАБОТЫ  

И ОТКРОВЕННО ПОКРОВИТЕЛЬСТВОВАЛ ВЛАДЕЛЬЦУ ТОЧКИ «ОБЩЕПИТА»,  
НЕ ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ЛЮДЯМ СПОКОЙНО ЖИТЬ В СОБСТВЕННЫХ КВАРТИРАХ. 

ГРАЖДАНСКИЙ АКТИВ

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОБРАТИЛИСЬ В РАЙОННУЮ 
АДМИНИСТРАЦИЮ, ПОТОМ В РОСПОТРЕБНАДЗОР И 
В МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО ПОВОДУ РЕКЛАМЫ). 
ЖДАЛИ С НЕТЕРПЕНИЕМ ОТВЕТОВ ЧИНОВНИКОВ, 

А ОНИ ОКАЗАЛИСЬ ПУСТЫШКАМИ. БЕЗДЕЛИН 
(РУКОВОДИТЕЛЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ОТДЕЛА 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА. – ПРИМ. АВТ.) ОТВЕТИЛ 
ТАКОЙ ОТПИСКОЙ, ПО СМЫСЛУ КОТОРОЙ  

НАС ПРОСТО ПОСЛАЛИ. 
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

чит «крыша» у этого кабака нахо-
дится на самом высоком уровне! 
Мы тут же стали писать коллек-
тивную жалобу и отправили ее 
в Самару генералу Винникову 
(глава УМВД по Самаре. – Прим. 
ред.).

Мы с активистами дома про-
делали большую работу по сбору 
подписей. Под жалобой подписа-
лись все, кто на тот момент был 
дома – около 80 человек. Если 
раньше некоторые жители гово-
рили, мол, «да ладно, всем нужно 
жить как-то», то в этот раз соб-
ственники дружно восклицали: 
«Как кабачники нам надоели!». 
Ведь все видели, что отремонти-
рованные два года назад за счет 
жителей ступеньки на стилобате 
и красивая плитка разбиты пив-
ными кегами. Ринат нам сказал 
на это: «А вы докажите, что это 
мы!» И приказал разгружать пиво 
с другой стороны. Грузчики так 
и поступили, разрушая уже не 
плитки, а асфальт тротуара. Пой-
мите, мы не против бизнеса, мы 
против варварского и хамского 
отношения к нам, жителям, и на-
шей собственности. Бизнес не 
должен мешать людям жить!

– А что случилось с игровым 
автоматом? Его изъяли?

– К сожалению, нет. Когда 
приезжали представители са-
марского ОБЭПа, Ринат вовремя 
подстраховался: к моменту при-
хода комиссии автомат стоял упа-
кованный в полиэтилен. Думаю, 
кто-то в полиции предупредил 
его. Однако и без автомата обэ-
повцы выявили множество на-
рушений. Основное из них – от-
сутствие акцизов и сертификатов 
на реализуемый алкоголь. То есть 
напитки продавались, народ их 

потреблял, а налоги в местный 
бюджет не платились. 

Я была в качестве понятой при 
проверке. И что меня особенно 
удивило: это реакция представи-
теля Роспотребнадзора, которого 
пригласили обэповцы. Он закрыл 
глаза на все нарушения, в том чис-
ле продажу несертифицированных 
продуктов питания, объяснив своё 
бездействие тем, что выступает 
лишь в роли консультанта. Дело в 
том, что несертифицированный 
алкоголь – это по части ОБЭП, они 
его и изъяли. А другая продукция – 
рыба, орешки и др. – прерогатива 
деятельности Роспотребнадзора. 
Но здесь чиновник проявил удиви-
тельную пассивность… 

– Надежда Аркадьевна, сегод-
ня вы можете дать рецепт закры-
тия зарвавшейся пивнушки? 

– Рецепт? Мне кажется, что 
больше всего нам помог большой 
общественный резонанс. То есть 
всё вместе взятое – и публикация в 
вашей газете, и обращение к депу-
тату Самарской губернской думы 
Алексею Краснову. Он принял са-
мое живое участие в решении на-
шей проблемы. Выезжал вместе с 
активистами проинспектировать 
этот кабак. Писал запросы в госор-
ганы. Его помощники фиксировали 
моменты нарушений в пивнушке, 
на которые в итоге и отреагирова-
ли самарские полицейские. Опыт 
показал, что надежды на наших чи-
новников нет никакой. Хотя они по 
долгу службы и обязаны защищать 
наши права. Но, видимо, они счи-
тают, что задачи у них иные. Зато 
совместная активная деятельность 
неравнодушных собственников, 
полиции и депутата дала в итоге 
справедливый результат. Вот вам и 
рецепт. 

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ,  
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Порядок в сфере продажи алкоголя наводить можно и нужно. Для Алексея Генна-
дьевича (депутата Краснова – Прим. ред.) это не первая победа над распоясавшимися 
коммерсантами. Год назад при его содействии была закрыта «Добра Значка» в 5-м квар-
тале – там тоже был конфликт с жителями и нежелание бизнесмена руководствоваться 
нормами закона. При содействии полиции и депутата пивнушку закрыли, и сегодня 
там работает парикмахерская, которая ни у кого не вызывает никаких вопросов. 

ОЛЬГА СОТНИКОВА,  
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
(ТОЛЬЯТТИ): 

– Наш глава городского округа Тольятти сегодня открыто говорит о том, что более 
1 млрд рублей местный бюджет недополучает от продажи пива. То есть власти знают, 
что предприниматели не платят налоги, продают контрафактный алкоголь, но ничего 
поделать не могут. Или не хотят? 

Сегодня закрыть мешающую жителям пивнушку действительно очень сложно. 
Потому что действия властей разрознены. Нет единого четкого механизма. Каждый 
действует сам по себе. Полиция только выписывает штрафы. Вопрос о закрытии злачной точки находится в 
компетенции административных комиссий. Но комиссии не работают, а отсылают людей в суд. Всякий сни-
мает с себя ответственность. Жители в этой ситуации вынуждены ходить по кругу, тратить время и нервы.

Сейчас идут разговоры о передаче данных компетенций в общественные советы микрорайонов. Советы 
собираются наделить полномочиями по пресечению деятельности на основании трёх нарушений. Я считаю 
одних таких полномочий мало. И судя по тому, что в ОСМ вошли люди, близкие к муниципальной власти и 
далекие от рядовых жителей, никто не даст гарантии, что этот шаг действительно исправит ситуацию. Нужно 
создать четкий механизм, чтобы подобные точки можно было быстро закрывать в случае, если они будут ме-
шать жить гражданам.

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ,  
РУКОВОДИТЕЛЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО СОЗИДАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ  
«РУССКИЙ ЛАД»

– В ситуации с кабаком на Юбилейной, 67, возникает вопрос: могли ли бизнесмены-
пивники не обострять отношения с собственниками квартир и спокойно продолжать 
бизнес? Думаю, что могли. Что мешало использовать при разгрузке металлических бо-
чек – пустых и полных – резиновые маты? Ничего не мешало. Тогда и шума бы не было, 
и тротуар, примыкающий к кабаку, был бы цел. Но бизнесмены-пивники не захотели 
утруждать себя какими-то условиями. К сожалению, это общераспространённая позиция российских бизнес-
менов этого типа. Они говорят: «Я плачу налоги, и никому ничего не должен!» Именно из-за этой позиции и 
возникают впоследствии конфликты. Потому что она неправильная, эта позиция. На самом деле, бизнесмен 
осуществляет свой бизнес не в космической пустоте, продавая своё пиво пролетающим мимо инопланетянам. 
Кабак, например, он расположил в многоквартирном доме, а значит уже по определению пользуется общим 
имуществом и обязан взаимодействовать с собственниками по поводу эксплуатации этого имущества. А ког-
да коммерсант, прикрываясь своими связями – реальными или мнимыми, пытается доказать жителям, что он 
«небожитель», это ни к чему хорошему не приводит. И хорошо, что есть такие люди, как Надежда Макарчук, 
которые доказывают таким вот коммерсантам-«небожителям», что интересы общества, добропорядочных 
граждан выше интересов зарвавшегося бизнесмена.

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

КОММЕНТАРИИМНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО НАМ ПОМОГ 
БОЛЬШОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС. ТО ЕСТЬ 
ВСЁ ВМЕСТЕ ВЗЯТОЕ – И ПУБЛИКАЦИЯ В ВАШЕЙ 
ГАЗЕТЕ, И ОБРАЩЕНИЕ К ДЕПУТАТУ САМАРСКОЙ 

ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ АЛЕКСЕЮ КРАСНОВУ. 
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НОВЫЕ СХЕМЫ 
СОКРАЩЕНИЯ НА АВТОВАЗЕ

УВОЛЕННЫЕ ВАЗОВЦЫ: «НАС КИНУЛИ,  
ДА ЕЩЕ И ХОТЕЛИ ПОДСТАВИТЬ!»

В СВОИХ ПУБЛИКАЦИЯХ И ИНТЕРВЬЮ Я НЕ УСТАЮ ПОВТОРЯТЬ, ЧТО РУКОВОДСТВО ПАО «АВТОВАЗ»  
НИКОГДА НЕ ПРИЗНАЕТ МАССОВЫХ СОКРАЩЕНИЙ. ИХ «НЕТ, И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ». А ВСЁ ИНОЕ –  

«ГРЯЗНЫЕ ИНСИНУАЦИИ ВРАГОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОПРОМА». 

Поведение руководства за-
вода объясняется просто. 
Из федерального бюджета, 

словно из золотой антилопы, сы-
плются в бездонные закрома ав-
тогиганта деньги на сохранение 
рабочих мест. Выделяются сот-
ни миллионов рублей. При этом 
за несколько лет от 120 тысяч ра-
ботников осталось 37,2 тыс. Или 
30%. Ничего не скажешь, сохране-
ние рабочих мест идёт полным хо-
дом. Напомню, что в текущем году 
АВТОВАЗом получено ни много 
ни мало – 450 миллионов рублей. 
Сотни миллионов получались и в 
прошлом году, и в позапрошлом… 
И вот недавно Николя Мор зая-
вил, что до конца 2018 года пла-
нируется сократить до 12,5 тысяч. 
Высвобожденные площади – сда-
вать в аренду. Кому? Мор не уточ-
нил. В городе он бывает редко. А 
точнее – вообще не бывает. Он, 
видимо, не в курсе, что в Тольятти 
– кризис, и арендные площади 
сдаются за копейки. Кому он соби-
рается сдавать площади на ВАЗе – 
непонятно. Ну… Сморозил, и лад-
но. Полагаю, что французам уже 
всё равно, что именно рассказы-
вать СМИ. Видимо, их имиджевые 
потери окупились трижды за счет 
государственных денег, выделяе-
мых на сохранение рабочих мест. 

Особого маразма в ситуацию 
добавляет тот факт, что сокраще-
ния на заводе продолжаются па-
раллельно... набору. Схема проста 
как пять копеек. Сначала объяв-
ляем о планируемом сокращении 
пяти тысяч вазовцев. Все в панике. 
Правительство напугано и даёт 
нам миллиард, чтобы решить про-
блему социального недовольства. 
Мы берём миллиард у правитель-
ства. Затем создаём на бумаге Ин-
дусТРЕПальный парк и переводим 
туда пять тысяч рабочих, которых 
планируем выкинуть с завода. 
Миллиард за «трудоустройство 
вазовцев» кладём себе в карман, 
после чего «с чистой душой» со-
кращаем рабочих из ИндусТРЕ-
Пального парка. Затем набираем 
из ТГУ новую партию работников. 
Кричим об этом на каждом углу. 
Затем снова объявляем о запла-
нированном сокращении…   Как 
говорится: вечный кайф!

Согласно изображённой схеме, 
чтобы продолжать доить прави-
тельство РФ, нужны новые схемы 
сокращений. Рабочие АВТОВАЗа! 
В этой статье я расскажу вам о но-
вых схемах сокращений с автоза-
вода, с которыми уже столкнулись 
ваши коллеги, и, возможно, стол-
кнётесь и вы.

Главной особенностью вазов-
ских сокращений является то, что 
сокращают с производства именно 
рабочих. Когда-то по официально 
заявленным планам сокращению 
подлежало 30% работников из 
числа руководящего состава и слу-
жащих (РСиС). Это в теории. На 
практике же у нас за все время со-
кращений меньше всего пострадал 
именно РСиС. Пострадали больше 
всего рабочие. И, я думаю, вы без 
труда угадаете, кого и в этот раз 
коснётся волна сокращений. Даже 
несмотря на то, что по европей-
ским стандартам такое количество 
администрации по отношению к 
работникам недопустимо. На «их» 
предприятиях персонал РСиС со-
ставляет от 8 до 12%. У нас же, как 
вы знаете, на одного с сошкой семе-
ро с ложкой.

Так вот, как сообщают мне ра-
бочие завода, после подковёрного 
скандала с сокращениями кадровой 
службе даны указания прекратить 
раздавать уведомления о сокра-
щениях. Из своего источника я уз-
нал, что отделу кадров также даны 
указания - продолжать увольнять 
работников с завода. Вилка? Вил-
ка! Как поступить сообразитель-
ным кадровикам, которые очень 
не хотят терять насиженных мест? 
Способов на практике несколько. 
Руководство может пойти на уволь-
нения с нарушением ст. 81, 82, 373, 
374 ТК РФ. Что чревато многочис-
ленными исковыми заявлениями 
и возвращением работников на 
свои рабочие места с выплатами 
за время вынужденного прогула и 
компенсациями морального вреда. 
Идти на такой риск - дураков нет. И 
потому главным способом уволить 
работника с АВТОВАЗа остаётся 
перевод в виртуальный Индустри-
альный парк. 

На данный момент из подраз-
делений приходит информация, 
что администрация идёт на такую 
хитрость: предлагают написать за-
явления на ВРЕМЕННЫЙ перевод 
Индустриальный парк. При этом 
на рабочие места переведённых 
(по информации из надёжного ис-
точника) уже в ноябре планируется 
перевод других лиц. Предполагаю, 
что это будут работники из чис-
ла приближённых к руководству 
РСиС. Соответственно, переведён-
ные до 22 декабря работники вер-
нуться не смогут, так как их клетка 
будет занята. 

В ходу ещё один вид принуж-
дения к увольнению. Работникам 
предлагают переобучение на во-
дителей погрузчиков, водителей 
категории «Д» и «С» и тому подоб-
ное с последующим переводом в 

Индустриальный парк. При этом 
никаких приказов и распоряжений 
в руки не дают. И это естественно. 
Любой юрист в данных «докумен-
тах» обнаружит массу нарушений 
трудового законодательства. Кроме 
того, данная «липа» опять же может 
попасть туда, куда эффективным 
манагерам очень бы не хотелось. А 
это очередной публичный скандал.

Также на данный момент дей-
ствует и другой уже совсем гряз-
ный способ выкинуть человека в 
Индустриальный парк. Мне в руки 
попали два на первый взгляд одина-
ковых бланка заявлений. На одном 
«временный» перевод в Индустри-
альный парк на другом «постоян-
ный». Отличаются минимально. 
Работник читает (ознакамливает-
ся) с бланком временного перевода, 
а на подпись ему дают бланк посто-
янного перевода со всеми вытекаю-
щими обстоятельствами. Ловкость 
рук и - никакого мошенничества! 
Будьте предельно внимательны!

Хочу предупредить вот еще 
о чём. В случае отказа от перево-
да работника могут отправить в 
вынужденный простой по вине 
работодателя на 2/3 среднего за-
работка, который ежемесячно 
падает. Что влияет как на саму за-
работную плату, так и на выплаты 
пособий по больничным листам, 
донорским справкам и отпускным. 
К сожалению, такую лазейку по-
дарило «плантаторам» наше пра-

вительство. В трудовое законода-
тельство была внесена поправка. В 
раннем изложении простой по вине 
работодателя не мог иметь продол-
жительность более трёх месяцев. 
Теперь же данное ограничение сня-
то. Чем и пользуется работодатель, 
беря работника измором, шан-
тажируя его нищетой. Обратите 
внимание: перед вами стоит слож-
ный выбор – либо переводиться и 
впоследствии увольняться, либо 
хоть что-то получать, имея рабочее 
место. Выбирать вам. Только пом-
ните, что на других предприятиях 
вас никто не ждёт. В городе - аховая 
безработица. 

ИТАК, ЗАПОМНИТЕ 
НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ:

1. Вы никуда не обязаны 
ходить ни для бесед, ни для полу-
чения документов. Вам должны 
всё приносить на рабочее место и 
общаться с вами на рабочем месте 
в присутствии свидетелей. Вклю-
чайте телефон на аудио- или виде-
озапись. 

2. Вы не обязаны нигде рас-
писываться. Если считаете, что 
нужно поставить свою подпись – 
здесь же пишите «не согласен(на)).

3. Копии документов, ско-
рее всего, вам не дадут. Поэтому 
постарайтесь документ любыми 
путями сфотографировать. Запрет 
на фотографирование документов, 

касающихся изменений условий 
вашего труда (приказы, распоря-
жения, приложения к ним и т.д.), 
незаконен. Любые запреты, при-
думанные манагерами и службой 
безопасности, противоречат феде-
ральным законам и Конституции, 
а значит – незаконны. Отдельно 
отмечу: ссылка на «режимный объ-
ект» не имеет основания. АВТО-
ВАЗ не является режимным объ-
ектом за исключением некоторых 
спецучастков, на которые вы всё 
равно не имеете доступа. 

Факт видео- и фотофиксации 
так называемых «объектов коммер-
ческой тайны» недоказуем вне суда, 
поэтому служба безопасности не 
имеет права прикасаться ни к вам, 
ни к вашему телефону. 

4. ВНИМАТЕЛЬНО ЧИ-
ТАЙТЕ КАЖДУЮ БУКВУ ПРЕД-
ЛАГАЕМЫХ ВАМ НА ПОДПИСЬ 
ДОКУМЕНТОВ!!!

ВРЕМЕННЫЙ перевод за 
пределы подразделения, оговорен-
ного коллективным договором, 
без согласия работника возможен 
только на ОДИН месяц в КАЛЕН-
ДАРНОМ году. Более того – только 
с письменного согласия работника. 
То есть если вы были в команди-
ровке в августе 2017-го, то до авгу-
ста 2018-го без вашего согласия вас 
отправлять не имеют права.

ПОСТОЯННЫЙ перевод воз-
можен ТОЛЬКО НА ОСНОВЕ 
ЛИЧНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ работ-
ника.

МОЛОТ - ПОМОЖЕТ
МОЛОТ - ЗАЩИТИТ
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11 сентября в Автозаводском мировом суде было удовлетворено исковое заявление «о признании 
незаконным приказа о депремировании работника и дисциплинарном взыскании, а также о компен-
сации морального вреда обществом с ограниченной ответственностью «Авангард+» сотруднику дан-
ной организации. 

Председатель профкома первичной профсоюзной организации «МОЛОТ-Авангард+» Сергей Рябов 
приказом № 96 был привлечён к дисциплинарной ответственности в виде выговора, а также ему был 
снижен размер премии на 100% .

Данный приказ мы пытались опротестовать в досудебном порядке. Ведь необходимым признаком 
дисциплинарного проступка является отсутствие уважительных причин неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения трудовых обязанностей. Соответственно, при наличии уважительных причин указан-
ное деяние не может считаться дисциплинарным проступком. Директор на переговоры не пошёл. Хотя 
этот вопрос ничего не стоило решить мирным путём. За работу взялись юристы профсоюза «МОЛОТ».

Причины неисполнения или ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей в ходе судебного 
процесса доказаны не были. Премия решением суда возращена Рябову. А также суд обязал работодателя 
компенсировать причинённый работнику моральный вред. Думаю, данное дело будет уроком для само-
уверенных руководителей других предприятий. А для сотрудников, подвергнутых незаконным взыскани-
ям начальства, хорошим примером того, как нужно бороться за свои права.


