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ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ
НЕ ХАМИ ДА НЕ СУДИМ БУДЕШЬ,
или 
ЭСЕРКА РЯГУЗОВА ОТКАЗЫВАЕТСЯ 
ОТ СВОИХ СЛОВ? 
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В ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ
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ДВА ЗАКОНА, ДВЕ СУДЬБЫ
Оба разработаны, что называется, «с по-

зиции здравого смысла». Ни один из них 
не требует дополнительных бюджетный 
вливаний. Мало того, законопроект, касаю-
щийся выборов в Самарской области, ещё 
и помог бы сэкономить бюджет, но именно 
его депутаты от «партии власти» отвергли, 
как говорится, «с порога». 

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ  
И ЕЩЁ РАЗ – УЧИТЬСЯ! 

Краснов предложил важный и своевременный 
законопроект – в этом члены комитета по про-
мышленности, предпринимательству и торговле 
СамГД сошлись без излишних прений. Впрочем, 
и сам докладчик был достаточно краток:

– Тема очень проста. У нас сейчас 198-й ста-
тьёй Трудового кодекса правом на заключение 
ученического договора наделены лишь юрлица 
или организации. А индивидуальные предпри-

ниматели (ИП), у которых по закону до 100 че-
ловек может работать, такого права не имеют. Я 
предлагаю продолжить тенденцию выравнива-
ния правового статуса работодателей (юриди-
ческих лиц и работодателей – индивидуальных 
предпринимателей), чтобы ИП мог участвовать 
в каких-то государственных, региональных 
программах. Чтобы индивидуальный предпри-
ниматель тоже мог отправлять уже имеющихся 
или потенциальных сотрудников на обучение, 
переобучение, повышение квалификации на 
договорных условиях. 

На сегодняшний день в отношении ИП 
имеется правовой пробел. Необходимо его 
заполнить. Чтобы в отношении предприни-
мателя действовали все нормы трудового 
права. Уравнять сотрудников ИП с работни-
ками того же ВАЗа, который участвует в раз-
личных программах переподго-
товки персонала...

СРАЗУ ДВА ЗАКОНОПРОЕКТА ВЫНЕС НА ОБСУЖДЕНИЕ ПРОФИЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ КОММУНИСТ АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ

ОБМАНЩИКИ БУДУТ НАКАЗАНЫ!
БОЛЕЕ 20-ТИ ФАЛЬШИВЫХ 
ПОДПИСЕЙ ВЫЯВИЛА 
ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
В ПРОТОКОЛЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ НА МУРЫСЕВА, 93

ЭКОЛОГИЯ

1 ДЕКАБРЯ КОММУНИСТЫ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙКОМА СОБИРАЛИ ПОДПИСИ ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО КОМБИНАТА НА БЕРЕГУ РЫБИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Депутаты Самарской губернской думы, 
думы г.о. Тольятти, секретари «первичек» 
и рядовые партийцы курсировали по ули-
цам Тольятти с утра и до самого вечера. 
По словам участников акции, огромный 
завод нанесёт непоправимый вред Волж-
скому бассейну. После пуска предприятия 
нормы концентрации вредных веществ в 
волжской воде могут быть превышены в 
100 раз. Это может окончательно погубить 
Волгу и здоровье 60 млн россиян, прожи-
вающих на её берегах.

Члены КПРФ требуют отменить перевод 
земель, на которых будет строиться завод, 

из природоохранной зоны в промышлен-
ную. У красных вызывают вопросы и ре-
зультаты экологической экспертизы, ко-
торая, как они считают, была выполнена с 
нарушениями. 

«Завод будет производить сырьё для за-
рубежных потребителей, живущих в стра-
нах, где строительство подобных произ-
водств запрещено законом. С какой стати 
мы должны гробить свою природу ради 
выгоды шведов и бельгийцев? Мы катего-
рически против этого!» – прокомментиро-
вал позицию коммунистов один из участ-
ников акции, депутат Владислав Шепелёв.

КРАСНЫЕ ПРИВЛЕКЛИ ВНИМАНИЕ 
К НОВОЙ ПРОБЛЕМЕ

СТР. 5
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ВРАЧИ УВОЛИЛИСЬ – БОЛЬНИЦУ ЗАКРЫЛИ
Вопиющий случай в Ростовской области: специализированная ин-

фекционная больница в Новочеркасске больше не принимает пациен-
тов. 

Причина заключается в том, что уволились все врачи, которые там работа-
ли. В стационаре работали три врача. Двое из них, которым уже более 70 лет, 
в ноябре написали заявление «по собственному желанию». Заведующий отде-
лением, который также является врачом-инфекционистом, сейчас находится 
на больничном. После чего также планирует уволиться. Чиновники отмечают, 
что пока пациентов будут госпитализировать в больницы города Аксая, а так-
же Ростова-на-Дону. А имеющихся больных переведут в городскую больни-
цу Новочеркасска. Новочеркасские депутаты считают, что врачи уходят из-за 
удручающего состояния здания больницы, передает Donday.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, 
ЛИДЕР ФРАКЦИИ КПРФ В ДУМЕ  
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Врач-инфекционист – специалист «штучный». Работа 
небезопасная, неблагодарная. Про кадровый голод в ме-
дучреждениях писано-переписано, но когда речь идёт о 
закрытии инфекционных больниц, пора бить тревогу: так 
и до эпидемий недалеко. При этом острозаразных боль-
ных намереваются перевести в обычную больницу! Что-
бы они заражали, например, здоровых людей, которые пришли на медосмо-
тры, за справкой ребёнку и так далее. В общем, единая вертикаль российской 
власти медицину добила. Всё. Приплыли.

СПИД НЕ СПИТ
Число граждан РФ, инфицированных ВИЧ, превысило один милли-

он, сообщил академик РАН Вадим Покровский. За последние полгода 
численность ВИЧ-положительных россиян увеличилась на 47 тысяч 
человек.

Покровский сообщил, что параллельно с ростом данного показателя рас-
тет и смертность от СПИДа. 

По имеющимся данным, за 2018 год от этого заболевания скончались 37 
тысяч россиян, что стало рекордным показателем. Согласно статистике, наи-
большее число инфицированных мужчин находятся в возрасте 30-40 лет, сре-
ди женщин наиболее высокий показатель в возрастной группе 30-35 лет. Глав-
ным способом передачи инфекции остается половой. «57% заразились при 
гетеросексуальных контактах, еще 2-3% – это мужчины, имевшие гомосек-
суальные контакты, остальные 40-41% – это наркоманы», – сообщил Покров-
ский. Кроме того, за последние три года зафиксировано 62 случая заражения 
при медицинских манипуляциях.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Цифры не просто говорят сами за себя. Они кричат! 
СПИД продолжает своё наступление на Россию, а меры 
по предотвращению роста заболеваемости снижаются. 
У нас сильно урезаны программы по лекарственному 
обеспечению ВИЧ-положительных граждан. Социальная 
реклама практически отсутствует, просветительская ра-
бота ведётся «для галочки»! Правительство устроило ге-
ноцид коренного населения и спасает статистику мигрантами. Да и те не едут 
в наше «замечательное» далёко. 

КУДРИН ПРИЗЫВАЕТ  
«УСИЛИТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ»

В России нужно усилить муниципальную власть. А не добиваться 
«выполнения всех задач сверху». 

Об этом председатель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил в эфире те-
леканала РБК. По его словам, часто звучат предложения усилить вертикаль 
власти и добиваться за счёт указания сверху выполнения всех задач вплоть 
до «низшего уровня» – строительства фельдшерских акушерских пунктов, 
прокладки муниципальных дорог и прочего. Это «неправильный путь». «На-
оборот, надо увеличивать полномочия муниципалитетов и передавать им 
дополнительные бюджетные деньги», – сказал Кудрин. Он также отметил, что 
ситуация касается и выполнения программы «национальных проектов». «С 
учетом того, что сегодня происходит в обществе, недостаточно граждане ус-
лышаны, недостаточно их чаяния услышаны и исполнены», – добавил глава 
Счетной палаты. 

Напомним, ещё в октябре Кудрин раскритиковал систему управления нац-
проектами, назвав ее «сложной иерархией уровней, где на каждом есть пока-
затели». «Это, по сути, старая оболочка, и она не всегда эффективна. Сегодня 
это главное препятствие, но не единственное», – заявлял Кудрин.

ВСЕХ ПОШЛЮТ... В МФЦ
Федеральные и региональные органы власти прекратят лично при-

нимать россиян. 
К 2024 году все обязанности будут возложены на многофункциональные 

центры (МФЦ), сообщают «Известия». Таким образом новый законопроект 
Минэкономразвития определяет новое взаимодействие человека с госу-
дарством. В документе говорится, что граждане смогут получать необходи-
мую помощь вне зависимости от места пребывания и прописки. Параллель-
но все услуги будут доступны в электронной форме. Считается, что главный 
плюс такого взаимодействия в том, что гражданину не надо будет самосто-
ятельно заполнять заявления. Эту функцию начнут выполнять сотрудники 
МФЦ «по умолчанию». Предполагаемая дата вступления закона в силу –  
1 января 2021 года.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ, 
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ:

– Гладко было на бумаге... А что делать жителям глу-
бинки? Или МФЦ поставят в каждом селе? А если гово-
рить, что они могут воспользоваться услугой в элек-
тронном виде, то получается совсем нелепо: многие ли 
городские пенсионеры могут пользоваться компьюте-
ром, интернетом? Что уж говорить про отдалённые сёла? Так что не всё тут 
так однозначно, как нам пытаются представить.

А КАК МИРИТЬСЯ?
Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семей-

но-бытового насилия, сейчас он опубликован на сайте верхней пала-
ты российского парламента. 

В документе отмечается, что суд сможет выдавать предписание, которое 
запретит виновному в домашнем насилии общаться со своей жертвой, в том 
числе по телефону и через интернет. Подобное ограничение может действо-
вать сроком до года. Суд также имеет право обязать «виновника» покинуть 
общее жильё на этот срок, а также запретить ему узнавать, где находится «по-
страдавший».

В СТРАНЕ

ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ

26 НОЯБРЯ В АВТОЗАВОДСКОМ СУДЕ ПРОШЛО ПЕРВОЕ СУДЕБНОЕ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ПО ИСКУ ДЕПУТАТА ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ 
ПАВЛА ТУРКОВА ПРОТИВ ИРИНЫ РЯГУЗОВОЙ – ПОМОЩНИЦЫ 
ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ МИХАИЛА МАРЯХИНА

Предметом спора стал обвиняющий Туркова 
пост, опубликованный в сентябре этого года на 
странице Рягузовой в социальной сети «ВКонтак-
те». Также пост содержал иллюстрации, оскор-
бляющие партию КПРФ и её ценности. Пост был 
опубликован не только на странице эсерки Ря-

гузовой, но и попал в популярный городской па-
блик. Симптоматично, что накануне начала судеб-
ных разбирательств пост «волшебным образом» 
исчез со страницы Рягузовой. А в суд ещё недавно 
«смелая» ответчица не посчитала нужным явить-
ся лично. Её интересы представлял адвокат. 

НЕ ХАМИ ДА НЕ СУДИМ БУДЕШЬ,
или ЭСЕРКА РЯГУЗОВА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ СВОИХ СЛОВ? 
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ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?
Чиновники объяснили, почему задерживаются выплаты на перво-

го ребенка в Самарской области.
Проблема появилась в ноябре. Областное министерство социально-демо-

графической и семейной политики сообщает, что предоставление данной вы-
платы осуществляется за счёт средств, поступающих в регион из федерально-
го бюджета. Однако деньги оттуда пока не пришли.

«В связи с непоступлением федеральных средств в полном объеме прави-
тельством Самарской области направлено обращение в адрес Минтруда РФ 
о необходимости финансирования с целью обеспечения данной выплаты в 
ноябре–декабре», – сообщили в министерстве.

Чиновники отметили, что при поступлении средств федерального бюд-
жета, выплаты будут незамедлительно перечислены на счета получателей за 
ноябрь и декабрь. На настоящий момент точная дата поступления в регион 
федеральных средств неизвестна. Данный вопрос находится на контроле у 
губернатора.

РАСХОДЫ РАСТУТ БЫСТРЕЕ
По данным Самарастата, доходы жителей региона растут медлен-

нее необходимых расходов. 
Самарское отделение Росстата сообщило, что доход жителей региона с на-

чала года вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. А 
расходы увеличились на 4,2%. Основная статья расходов жителей области – 
покупка товаров (67%), далее идёт оплата услуг (17,8%) и другие финансовые 
обязательства (13,2%). Кроме того, в ведомстве отметили, что «за этот же пери-
од наблюдалось снижение сбережений у населения».

Согласно отчёту Самарастата, в этом году у людей после уплаты всех обяза-
тельных расходов денег остаётся меньше, чем в прошлом году. 

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Это, к сожалению, не удивляет. Помните, как у нас под-
нимают, к примеру, тарифы на коммунальные услуги? Сна-
чала на уровень инфляции, а потом «накидывают» ещё на 
своё усмотрение, руководствуясь местными «хотелками» 
различных заинтересованных лиц. А как индексируют зар-
платы? Почти точно так же – на уровень инфляции... и всё. 
И то не всем. Но поднимают ли зарплаты на уровень «хотелок» простых тольят-
тинцев? Нет, конечно же. Это уж, будьте добры, как-нибудь выкручивайтесь сами. 

САМЫЙ «СКРОМНЫЙ» ЧИНОВНИК
Чиновник из «Единой России» сам себе присудил звание «Почётный 

гражданин».
«Скромный» чиновник работает главой Кошкинского района. Глава Кош-

кинского района Самарской области Борис Титов подписал решение о при-
своении «Почётного гражданина муниципального района Кошкинский» на 
своё имя. В сопровождении решения указано, что Титов присуждает себе это 
звание за «особые заслуги перед жителями района, достигнутые результаты, 
способствующие утверждению муниципального района Кошкинский в ряду 
выдающихся районов области». Решение было одобрено на заседании собра-
ния представителей района 31 октября.

«Немного чиновничьей скромности. Глава Кошкинского района Самарской 
области Титов наградил себя, любимого, собственноручно званием «Почёт-
ный гражданин Кошкинского района».... Даже не стал с заместителем замора-
чиваться, чтоб подписал», – прокомментировал «чиновничий треш» депутат 
Самарской губернской думы от фракции КПРФ Михаил Матвеев.

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ ДОБАВЯТ
В 2020 году 1 440 семей региона получат субсидии в рамках про-

граммы «Молодой семье – доступное жильё».
Об этом рассказал в прямом эфире «Россия-24» губернатор области Са-

марской области Дмитрий Азаров. «Я приложил все усилия, чтобы получить 
поддержку на федеральном уровне. В 2020 году мы планируем вручить 1 440 
свидетельств», – рассказал губернатор.

Азаров сообщил, что половина выделенных средств будет направлена 
в Тольятти, жители которого составляют половину областной очереди по 
программе «Молодая семья». «Для Тольятти это вопрос назревший. В свое 
время внимание к этой проблеме было недостаточным... Как со стороны 
региональной, так и со стороны муниципальной власти. В следующем 
году более 700 семей Тольятти смогут получить субсидии на жилье. Для 
этого нужно, чтобы местные власти предусмотрели средства на софинан-
сирование. Это небольшие деньги. Основной объем средств поступит из 
регионального и федерального бюджетов», – рассказал Дмитрий Азаров. 
Незадолго до эфира губернатор Самарского региона раскритиковал адми-
нистрацию Тольятти, которая предусмотрела софинансирование только 
30 семьям. 

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ ТУРКОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Коммунисты бьются за молодые семьи с самого на-
чала своей работы в думе 7-го созыва. Ещё при верстке 
бюджета в прошлом, 2018-м году мы сумели изыскать 
дополнительные средства и направить их на софинанси-
рование программы со стороны тольяттинского муници-
палитета. Руководитель фракции КПРФ Ольга Сотникова в одном из первых 
своих интервью заявляла, что фракция будет стремиться, чтобы пребывание 
в очереди для молодых семей сократилось до 2-3 лет. 

Но впереди грядёт великая битва за будущее нашей страны – выборы в 
Госдуму и губдуму. И потому, отмечают наблюдатели, «Единая Россия» будет 
стремиться перехватывать социальные инициативы у КПРФ. 

Для избирателей это тоже неплохо. Главное, чтобы социальные инициати-
вы верхов не закончились сразу же после выборов, как это случилось после 
выборов президента в 2018 году. 

НЕ ЗАСЛУЖИЛА
Мэра Октябрьска лишили надбавки, которую Александра Гожая на-

значала сама себе.
Самарский областной суд решил, что положение о денежном возна-

граждении главы Октябрьска Александры Гожей незаконно. Положение о 
вознаграждении будет считаться недействительным с момента вступления 
решения суда в законную силу. Об этом рассказали представители проку-
ратуры, которые оспаривали положение о денежном вознаграждении мэра 
Октябрьска. 

Напомним, градоначальник Октябрьска Александра Гожая, являющаяся 
членом и секретарём местного партотделения «Единой России», ещё в 2015 
году подписала постановление, согласно которому ей полагается ежемесяч-
ная надбавка к зарплате порядка 100 тысяч рублей. По подсчётам прокурату-
ры, за время нахождения в кресле градоначальника Гожая незаконно полу-
чила более 5 млн рублей. 

В прокуратуре отмечают, что после вступления в силу решения суда Гожей 
придётся вернуть незаконно полученные средства обратно в бюджет. 

В ГУБЕРНИИ
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В начале заседания Турков ходатайствовал о 
возможности вести фотосъёмку, видеосъёмку и 
транслировать процесс в сеть Интернет. На что 
сторона ответчика резко возразила. По мнению 
представителя Рягузовой, нет необходимости 
выносить судебный спор на всеобщее обозре-
ние. Видимо, отвечать публично за публичные 
оскорбления сторона ответчика не желает. 

Далее разговор пошёл в таком русле, что у 
обиженной стороны стали возникать подозре-
ния: Рягузова не собирается отвечать за свои 
слова. В возражениях к иску представитель от-
ветчика недвусмысленно намекнул, что нет ни-
какой уверенности в том, что указанная в иске 
страница социальной сети «ВКонтакте» принад-
лежит реальной Ирине Рягузовой. Мол, возмож-
но(!) это и не её страница. Вообще, слово «воз-
можно» в речах адвоката Рягузовой звучало так 

часто, что судебное разбирательство начинало 
напоминать театр абсурда. В итоге представи-
тель помощницы депутата губдумы от «Справед-
ливой России» так и не смог ответить на прямой 
вопрос, принадлежит ли скандальная страница 
в социальной сети помощнице Маряхина Ря-
гузовой. Просьбу судьи Конюховой позвонить 
клиенту и узнать ответ на этот простой вопрос 
представитель ответчика выполнить отказался, 
сославшись на то, что этот вопрос якобы «не те-
лефонный». 

Понимая, что суд пытаются запутать нелепы-
ми отговорками, Павел Турков ходатайствовал 
о вызове ответчика в суд лично. Судья согласи-
лась с Турковым и ходатайство удовлетворила, 
проигнорировав возражения другой стороны. 
Да-да, адвокат Рягузовой был против вызова 
своего клиента в суд, несмотря на то, что без 

нее ответить на поставленные вопросы он так 
и не смог.

На следующее судебное разбирательство 
Ирина Рягузова должна прийти, чтобы лично от-
ветить, кому именно принадлежит страница со-
циальной сети с публичными оскорблениями в 
адрес Туркова. Если, конечно, не побоится. 

Павел Турков, комментируя «ТН» результат су-
дебного заседания, отметил, что цель подачи им 
судебного иска против Ирины Рягузовой достиг-
нута: спорная статья удалена, что свидетельству-
ет о страхе оппонентов потерпеть фиаско в суде. 
Кроме того, отказ помощника областного депута-
та от своей же страницы в сети – «это безогово-
рочная капитуляция и политическое поражение 
на долгую перспективу», – сообщил Турков.

Виктор Намерен
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АРЕСТОВАНА СОЗДАТЕЛЬНИЦА ПИРАМИДЫ
27 ноября Галина Федотова – создательница финансовой пирами-

ды КПК «Фабрика продуктов Вкусно и Сытно» была взята под стражу 
после заседания суда.

Федотову задержали этим летом в Тольятти. 18 июля ей было официаль-
но предъявлено обвинение по факту мошенничества. По делу уже набра-
лось более тысячи потерпевших. В МВД Самарской области сообщили, что 
жителям региона был причинён материальный ущерб на общую сумму бо-
лее 400 млн рублей.

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Вот что интересно: пока людям платят проценты, 
это не пирамида. А как только выплаты прекратились 
– значит, работала финансовая пирамида. И теперь во-
прос к правоохранительным органам: почему вы рань-
ше не пресекли работу этого кооператива, почему не 
проверяли, как он работает. Почему, наконец, допустили, что люди постра-
дали? И другой аспект: Федотова была задержана 18 июля, а арестована –  
27 ноября. За это время можно было успеть перевести все активы на тре-
тьих лиц! Почему так долго раскачивалось следствие? 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ  
ОПТИМИЗИРУЮТ

Глава Тольятти Сергей Анташев подписал распоряжение, которое 
внесло изменения в структуру департамента градостроительной дея-
тельности.

В соответствии с документом, некоторые подразделения укрупняются, 
другие появляются, третьи ликвидируются. Так, финансово-экономический 
сектор департамента преобразуется в отдел, но прекращает свое существо-
вание служба заказчика. Появились финансово-экономический и сметно-до-
говорной отделы, а также два новых управления: капитального строительства, 
мониторинга и градостроительной деятельности – со своими отделами. В 
управлении архитектуры и градостроительства прекращают работу секторы 
инженерно-транспортной инфраструктуры, бюро дизайна городской среды и 
три районных архитектурно-планировочных сектора. Соответствующие изме-
нения должны наступить через два месяца. Произойдет ли при этом сокраще-
ние или увеличение штата администрации, не сообщается. Напомним, главой 
департамента градостроительной деятельности до сих пор числится Сергей 
Арзамасцев, который отстранен от исполнения обязанностей и в настоящее 
время является подсудимым в деле о злоупотреблении должностными полно-
мочиями при строительстве в Центральном районе дома для бюджетников.

ПРАВЯТ БЮДЖЕТ РЕГИОНА
Поправки тольяттинских коммунистов включены в областной бюджет.
Депутаты думы г.о. Тольятти (фракция КПРФ) направили свои предложения 

по включению поправок в областной бюджет. На основе их предложений де-
путаты-коммунисты губернской думы внесли поправки в проект бюджета на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. В итоге почти все поправки 
коммунистов из Тольятти были приняты к рассмотрению. А две из них попали 
в областной бюджет. Это увеличение финансирования на оснащение музы-
кальных образовательных учреждений области и выделение средств на ре-
конструкцию здания бывшего кинотеатра «Ставрополь» в 9-м квартале.

ПЕНСИОНЕР ЗАСУДИЛ СОТРУДНИКОВ ГИБДД
65 тыс. рублей получит тольяттинский пенсионер в счет компенса-

ции за действия сотрудников полиции Ставропольского района Са-
марской области. 

Об этом сообщил Сергей Слюсарев, председатель Самарского регио-
нального отделения Межрегионального общественного движения «Коми-
тет по защите прав автомобилистов».

Судом установлено, что 7 сентября 2018 года один из участников садо-
водческого товарищества, расположенного под Тольятти, имея непри-
язненные отношения к председателю товарищества, заявил, будто бы тот 
сбил его на машине и скрылся.

Прибывшие на территорию СТ сотрудники ГИБДД по Ставропольскому 
району забрали «виновника ДТП» с дачного участка и увезли его в район-
ный отдел полиции. Где его поместили в камеру. 

Затем, несмотря на то, что пенсионер отказался признать участие в ДТП, 
он был доставлен в здание суда, где мировой судья участка №157 9 ноября 
2018 года признал автомобилиста виновным по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ и на-
значил ему наказание в виде лишения права управления транспортными 
средствами сроком на 1 год.

Обжаловать постановление мирового судьи пенсионеру не удалось. 
Однако с решением мирового судьи не согласился заместитель предсе-
дателя Самарского областного суда, который в апреле 2019 год проверял 
вступившие в законную силу судебные акты, вынесенные в отношении 
председателя товарищества двумя инстанциями. При их отмене он ука-
зал, что выводы о виновности водителя построены лишь на показаниях 
пешехода, при этом другие доказательства подтверждают отсутствие са-
мого факта ДТП.

«После этого автомобилист подал в суд исковое заявление к отделу МВД 
России по Ставропольскому району и Министерству внутренних дел РФ о 
возмещении вреда, причиненного в результате неправомерных действий 
сотрудников полиции. 5 сентября 2019 года Центральным районным судом 
г. Тольятти исковое заявление было удовлетворено», – сообщил Сергей 
Слюсарев. 

Согласно данному решению, с Российской Федерации в лице МВД РФ за 
счет средств федерального бюджета было взыскано 65 000 рублей. Несо-
гласные с таким поворот дела ответчики подали апелляцию. И 25 ноября 
судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда 
оставила её без удовлетворения.

«После выплаты компенсации автомобилисту МВД РФ вправе обратит-
ся к сотрудникам полиции ОМВД России по Ставропольскому району с ре-
грессным требованием в размере выплаченного возмещения», – пояснил 
Сергей Слюсарев.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– И вновь беспредел полнейший! Похоже, что от-
дельные сотрудники внутренних органов полностью 
уверовали в свою безнаказанность, раз творят такое. 
Кстати, на днях подал в отставку и главный мировой 
судья Самарской области. Уж не является ли это след-
ствием данного дела? Вполне может быть.

СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ СХЕМЫ  
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЕРЕНЕСЛИ

29 ноября в здании администрации Центрального района были за-
планированы публичные слушания по рассмотрению доработанного 
с учётом высказанных ранее замечаний проекта схемы теплоснабже-
ния городского округа на период 2020-2038 гг. 

На момент начала слушаний было зарегистрировано 663 человека. 
В связи с тем, что актовый зал администрации Центрального района не 
смог вместить всех желающих принять участие в обсуждении, органи-
заторами слушаний был поставлен вопрос о переносе мероприятия на 
новое место проведения. Большинством голосов решение было приня-
то. О новом месте, дате и времени публичных слушаний в администра-
ции Тольятти обещают сообщить дополнительно.

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Вполне возможно, что столь огромное количе-
ство неравнодушных тольяттинцев собралось потому, 
что ПАО «Т Плюс» привлек своих сотрудников для уча-
стия в слушаниях в качестве группы поддержки при 
голосовании за новую схему теплоснабжения. Но до 
голосования дело пока не дошло. Будем отслеживать 
информацию, чтобы администрация города «не забыла» предупредить о 
дате, времени и месте новых слушаний.

Если бы за чиновниками следили так, как 
следят за школьниками на ЕГЭ, то экономика 
нашей страны была бы впереди планеты всей. 

Все герои и ситуации, представленные в анекдоте, 
вымышленные. Любые совпадения случайны.

АНЕКДОТ НОМЕРА
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Окончание. Начало на стр. 1

ИСПРАВИТЬ ПРОБЕЛ  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Необходимо небольшое по-
яснение. В комментариях к ст. 
198 говорится:

«Профессиональное обуче-
ние на основании ученическо-
го договора, заключаемого с 
лицами, ищущими работу, 
является средством, способ-
ствующим их последующему 
трудоустройству. Термин 
«профессиональное обучение» 
определяется в Рекомендации 
МОТ №88 как «любой вид об-
учения занятию, дающий воз-
можность приобрести или 
развить знания и мастерство 
либо технического или профес-
сионального характера, либо 
необходимые для выполнения 
функций младшего руководя-
щего персонала, независимо 
от того, преподаются ли 
они на предприятии или вне 
его, и включает профессио-
нальное переобучение».

Существуют государствен-
ные и региональные про-
граммы повышения мастер-
ства, переподготовки кадров, 
частично или целиком фи-
нансируемые из бюджета. И 
получается, что малые пред-
приниматели, о всемерной 
поддержке которых так много 
говорят, оказались на обочине 
этого процесса. Они должны, 
как говорится, учить персонал 
«собой». На собственном при-
мере, и по своим методикам, 
а не «вне» предприятия. А это 
неправильно, считают многие.

Например, начальник от-
дела законодательства в сфе-
ре социальной политики, 

государственной службы и 
трудового законодательства 
правового управления Самар-
ской губернской думы Сергей 
Рыбалко, выступивший содо-
кладчиком Краснова, отметил, 
что концепция законопроек-
та заслуживает пристального 
внимания. Правда, считает, что 
идея не нова: подобный зако-
нопроект уже даже прошёл в 
Государственной думе первое 
чтение. Но на втором чтении 
его отклонили.

Профильный комитет ГД 
даже выработал ряд позиций, 
которые необходимо преодо-
леть, чтобы двигаться дальше. 
Документы все есть, нужно 
только обойти подводные кам-
ни.

Дальнейшего обсуждения 
даже не потребовалось. Члены 
комитета по промышленности 
поддержали идею поручить 
Краснову в сотрудничестве с 
юристами думы доработать за-
конопроект до «нужных конди-
ций», чтобы он – проект – смог 
пройти все процедуры согла-
сования и утверждения в Рос-
сийском парламенте.

Как позже написал Алексей 
Краснов на своей странице 
«ВКонтакте»: «Буду изучать, 
смотреть, «искать способы». 
Потому что убеждён: высоко-
классные специалисты нужны 
не только ИП, а всей стране 
в целом. Время недоучек на 
любых постах: хоть у ИП, хоть 
в ООО, хоть в правительстве 
прошло». 

НА ДВА ЧАСА ПОЛЕГЧЕ...
Второй законопроект тоже 

не нов. Работать над ним Крас-
нов начал не вчера. Но на по-

следнем заседании комитета 
по местному самоуправлению 
Самарской губернской думы 
аргументировать его необхо-
димость Алексею Геннадье-
вичу пришлось значительно 
дольше:

– Законопроектом, который 
предлагается к обсуждению, 
вносится изменение – неболь-
шое, но с большой перспек-
тивой. В пуле всех законов 
Самарской области, регули-
рующих выборный процесс, 
я предлагаю сократить время 
голосования на местных выбо-
рах на два часа, и голосовать 
до 20.00, а не до 22.00 – как 
сейчас. Аргументация у меня 
простая. Сам я дважды был 
председателем участковой из-
бирательной комиссии. В еди-
ный день голосования в 3 часа 
ночи все председатели уже на 
ногах. Уже находятся на терри-
тории УИК. А к моменту сдачи 
протоколов и бюллетеней в 
окружную или территориаль-
ную избирательную комиссию 
получается, что костяк УИК 
– более суток на ногах. Если 
прибавить к этому запредель-
ную стрессовость процесса, то 
не стоит удивляться, что у нас 
по России в каждый единый 
день голосования люди пада-
ют в обмороки, тот или иной 
председатель УИК умирает от 
инсульта или инфаркта. Нахо-
диться в стрессовой ситуации 
более суток чрезвычайно тя-
жело. 

Это, повторюсь, информа-
ция из личного опыта и, знаю, в 
глубине души все председате-
ли комиссий меня поддержат. 

ЭКОНОМИТЬ  
НА ВЫБОРАХ

– Второй аспект, – продол-
жил Краснов, – президент, Гос-
дума у нас до восьми вечера 
избираются, а мы «вымучива-
ем» вот эти два часа из-за про-
центов, которые никак не вли-
яют на результаты выборов. 
Явка держится на одном и том 
же уровне, и, какие бы меры ни 
предпринимала власть, ничего 
серьёзного в плане увеличе-
ния явки не происходит. 

Если мы на два часа процесс 
сократим, то в первую очередь 
получим экономию средств 
бюджета. Значительную! За 
счёт сокращения оплаты двух 
лишних часов работы. Ну и, как 
я уже сказал, проявим заботу о 
здоровье членов участковых, 
территориальных, окружных и 
областной избирательных ко-
миссий. И это скажется на ре-
зультативности процесса. 

Сразу предвосхищу аргу-
менты «против». Самый глав-
ный, «двойной аргумент» 
противников моего законо-
проекта: с 20.00 до 22.00 идут 
«опоздавшие», и они «очень 
хотят свой долг перед госу-
дарством выполнить». Но у 
нас существует «досрочка»! 
Если такие граждане так уж 
«очень хотят» проголосовать, 
у них есть целых 10 дней, что-
бы прийти и проголосовать 
досрочно. А потом ещё в еди-
ный день голосования есть 12 
часов. Если людям мало де-
сяти суток и ещё двенадцати 
часов, чтобы выполнить свой 
гражданский долг, то, поверь-
те мне, дополнительные два 
часа ничего не изменят. Это, 
во-первых.

Во-вторых, если «лезть в бу-
тылку» и говорить: «С восьми 
до десяти часов вечера прихо-
дят ещё 4 000 человек», тогда 
мне непонятно, почему облиз-
бирком не выходит с предло-
жением продлить выборы до 
часу ночи? Ведь за это время 
придут ещё две с половиной 
тысячи человек и «доголосу-
ют».

КОПЕРНИК, ПЛОСКАЯ 
ЗЕМЛЯ И УПОРСТВО 
«ЕДИНОРОССОВ»

Михаил Матвеев – пред-
седатель комиссии СамГД по 
местному самоуправлению – 
предложил перейти к вопро-
сам и комментариям.

У депутатов и те, и другие 
были. Как по существу, так и 
«чтобы что-то сказать». «По-
казательнее» всех высказался 
Владимир Симонов, зампред-
седателя комитета (фракция 
«ЕР»):

– Что мы шарахаемся? Туда-
сюда... Есть консервативность, 
есть принятый закон... Зачем 
всё менять? Изменения при-
мем, а потом кому-нибудь ещё 
чего-нибудь захочется. Отра-
ботано же, всё работает, никто 
не жалуется...

Алексей Краснов париро-
вал:

– До Коперника долгое вре-
мя вообще считали, что Земля 
плоская. Даже людей сжигали 
за «новизну» мнений: тогда 
тоже было много консервато-
ров. Давайте из здравого смыс-
ла исходить, а не из традиций.

...Из здравого смыс-
ла по-Краснову депутаты-
«единороссы», составляющие 
большинство в комитете, исхо-
дить не пожелали. Сослались 
на общественную комиссию 
при комитете по законода-
тельству, которая за несколько 
дней до этого «зарубила» зако-
нопроект Краснова. Дискуссия 
вяло покрутилась вокруг уже 
упомянутых в выступлении 
Краснова доводов «против» 
и перешла в голосование, где 
законопроект был отклонён и 
отправлен в комитет по зако-
нодательству «на добитие». 

Депутат-коммунист проком-
ментировал корреспонденту 
«ТН» произошедшее на коми-
тете достаточно кратко:

– «Едросы» вцепились в эти 
два часа так, как будто у них 
пытаются отнять самое до-
рогое. Никакие доводы они и 
слышать не хотят. Лишь заучен-
но, словно мантру, повторяют: 
«Это 4000 тысячи человек до-
полнительно», «Это осень и 
многие за городом», «Работает 
– не надо трогать» и тому по-
добные неубедительные воз-
ражения. Поразительно. На 
каждом заседании по бюдже-
ту нам, депутатам, не устают 
повторять призыв экономить. 
И вот, когда я предложил ре-
альную экономию бюджетных 
средств, «единороссам» вне-
запно отшибло память. Поли-
тика двойных стандартов на-
лицо. 

Андрей Сергеев
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МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

Окончание.  
Начало в №38 (533) от 28 ноября

В нашу редакцию обратилась инициа-
тивная группа жителей дома №17а на ули-
це Спортивной. Их много, всех еле вмести-
ла наша небольшая редакция. Негативных 
фактов обмана, коррупции, услышанных 
от них, – ещё больше. Разговор длился 
более двух часов. Все слова жители под-
крепляли документами. И на протяжении 
всего этого времени автора этих строк не 
покидали одни и те же мысли: «Это же бес-
предел какой-то! Ведь всё случившееся 
произошло не в 90-х годах прошлого века. 
Разве такое может быть?!!» Однако, как 
оказалось, может. Потому что мы с вами, 
дорогие тольяттинцы, до сих пор живём в 
«бандитском» городе. И так его называют 
не сами жители, а руководители правоох-
ранительных органов.

В прошлом номере мы рассказали о том, 
как проект застройки Прибрежного пар-
ка, реализуемый под эгидой партии «Еди-
ная Россия», «накрылся медным тазом». О 
том, с каким трудом инициативная груп-
па единственного возведённого дома (из 
трёх) добилась сдачи в эксплуатацию своей 
многоэтажки. Однако на этом проблемы у 
жителей на Спортивной, 17а отнюдь не за-
кончились...

В №38 (533) от 28 ноября «ТН» мы пре-
рвали повествование жителей на том, что 
после сдачи дома в эксплуатацию в 2014 
году правление ТСЖ «Западная Пальмира» 
предложило собирать целевые взносы на 
достройку в размере 3 600 рублей с ква-
дратного метра. 

НА ЧТО ПОШЛИ ЦЕЛЕВЫЕ 
ВЗНОСЫ?

– Мы взбунтовались, – продолжают рас-
сказ представители инициативной группы 
собственников со Спортивной, 17а. – Ведь 
дом введён в эксплуатацию – раз. Причем 
введён благодаря нашим усилиям – два. 
Деньги за квартиры выплачены целиком у 
большинства дольщиков – три. А вместо чи-
стовой отделки мы получили хуже черно-
вого варианта – четыре. 

Правление, казалось, услышало нас и... 
снизило взносы до 1 200 рублей с квадрат-
ного метра. В общем, есть у тебя квартира 
площадью 100 «квадратов», готовь 120 тыс. 
рублей. Многие из нас уже вложили все 
свои сбережения в эту бесконечную строй-
ку и денег не имели. Тогда правление ТСЖ 
в лице его председателя Ткачёва подало на 
должников в суд. Суд мы проиграли, ведь 
есть решение общего собрания – платить 
целевой взнос. А общее собрание – это выс-
ший орган управления ТСЖ. И для данного 
суда совсем было не важно, каким образом 
оформлялись протоколы и бюллетени на 
его решение. 

Таким образом, правление ТСЖ впер-
вые и по-настоящему показало собствен-
никам свой «оскал», который вначале 
скрывался за и без того не слишком любез-
ной улыбкой. (Правление – это сам Ткачёв 
и его неизменные помощники, помогаю-
щие «патрону»в его деяниях: Александр 
Попов, Ирина Черных, Дмитрий Сметюхов, 
Роман Астахов, Евгений Павленко, Вик-

тор Литвинов, Роман Мустакаев.) Многим 
собственникам пришлось оплачивать це-
левой взнос по решению суда через удер-
жание части, а то и половины пенсии или 
зарплаты. 

Однако мы не заметили, чтобы в доме 
были выполнены какие-то работы по бла-
гоустройству на собранные с нас деньги. 
Более того, мы знали, что у части жителей 
не была полностью оплачена стоимость 
квартиры. Нам удалось увидеть эти списки 
на более чем 20 млн рублей. Целевые взно-
сы на достройку аккумулировались на счё-
те ЖСК. И этими деньгами распоряжался и 
распоряжается Ткачев. Он нам в открытую 
говорил: «Мы этот дом построили, мы и бу-
дем вас «стричь». Все принесёте деньги мне 
в клювике». И несли. 

Ткачёв распоряжался правом: с кого 
взять целевой взнос, а кому его можно про-
стить. Кроме него и его приближенных в 
ТСЖ больше никто не знает, сколько целе-
вых денег он собрал. В прокуратуре на оч-
ной ставке с нами он как-то сказал, что это 
порядка 7 млн рублей и что ими он рассчи-
тался с подрядчиками. А на вопрос, с каки-
ми, ответил: забыл. 

По нашим запросам полиция проверяла 
счета ТСЖ и ЖСК. И мы знаем, что со счёта 
ЖСК перечислялись миллионы рублей как 
частным лицам, так и организациям, кото-
рыми владеют «друзья» Ткачёва. Так под 
отчет Артёму Артемьеву (он был прорабом 
у застройщика) выписывали деньги от 200 
тыс. до 1 млн рублей. И это после сдачи 
дома в эксплуатацию. На наш дом выделе-
но 4,9 млн рублей из бюджета Самарской 
области. Куда они ушли? Мы тоже не зна-
ем. Региональная власть помогла жителям 
нашего дома: дом сдан в эксплуатацию. Но 
«иго» для большинства из нас на этом не за-
кончилось. 

ПЛАТИ! И ТОЧКА
Первые жители заселились в наш дом в 

2012-м. Ждать мочи больше не было: мно-
гие продали жильё и все деньги вложили в 
строительство в Прибрежном парке. Жили 
на съёмных квартирах. 

На тот момент автономная котельная 
ещё не была запущена. Обогревались но-
восёлы от электричества. А должникам, не 
оплатившим целевой взнос, Ткачёв обре-
зал провода. Несмотря на то, что на дворе 
зима...

А потом запустили котельную. Сначала 
обогревались от привозного газа. Устано-
вили два нержавеющих резервуара для 

сжиженного газа, каждый стоимостью с 
трёхкомнатную квартиру. После того, как 
был проведен газопровод, резервуары бес-
следно пропали. Пытались мы выяснить, 
куда они делись, подали заявление в поли-
цию, но там нам сразу сказали, что емкостей 
никто не найдёт. А ведь это не иголка в сто-
ге сена!

Есть у нас такое мнение: раз не удалось с 
жителей «слупить» 17 млн «на газопровод», 
то решили с нас содрать те же деньги, но 
другими способами. Так и родились эти це-
левые взносы. А затем и другие поборы. 

Несмотря на то, что на доме своя котель-
ная, мы платили за отопление по 28 рублей 
с квадратного метра! Нам объясняли: это, 
мол, так потому, что платят не все, а платить 
нужно. Лишнее обещали вернуть, «как толь-
ко все платить начнут». Но на дворе 2019 год, 
и никто не рубля не вернул. Позже лучшим 
объяснением высоких платежей был аргу-
мент, что мы платим «не больше, чем в го-
роде». Только вот никто не учитывал, что в 
городе нет домов с собственной котельной. 

Более того, тех, кто не живёт в своих 
квартирах, Ткачёв заставил платить за воду 
и отопление по нормативу. Дело в том, 
что на общем выводе труб в квартирах у 
нас были установлены счётчики. Потом 
во многих квартирах они исчезли. Через 
городскую газету в их пропаже обвинили 
женщин «серебряного возраста» из нашей 
инициативной группы. Астахов (он по до-
кументам «обслуживает» котельную) подал 
заявление в полицию, что якобы видел, как 
бабушки выбивали двери помещения и сво-
рачивали счётчики. Теперь же, апеллируя к 
отсутствию счетчиков, правление ТСЖ при-
судило людям, не живущим в купленных 
квартирах, платить за коммуналку по нор-
мативу. Прокуратура данное решение под-
держала. И, пользуясь этим, собственникам 
избирательно выставляют «круглые» счета.

ДОРОГО И ОЧЕНЬ ДОРОГО
Вообще, мы отдаём за жилищно-комму-

нальные услуги ровно столько, сколько по-
желают Ткачёв сотоварищи. Так, за работу 
дворника и уборщицы мы первое время 
платили через кадровое агентство. Знаете, 
сколько? Около 700 тыс. рублей в год! На од-
ном из собраний мы подняли этот вопрос. 
Надо ли говорить, насколько людей взбудо-
ражила эта тема! Обслуживание котельной 
тоже стоит недёшево – 70 тыс. рублей в ме-
сяц. Это независимая котельная. Подобно 
тем, что отапливают частные дома, только 
мощнее. В ней даже никто не присутствует. 

Котельную при этом никто и не ремонти-
рует, а тысячи рублей платим мы, жители. 
Монополию на неё как и всю документацию 
удерживает Роман Астахов.

Квитанции нам печатают как будто на па-
пирусе! По заключенному Ткачёвым дого-
вору мы заказываем их через Ассоциацию 
«ОПП». Это стоит в семь раз дороже, чем в 
«Квартплате-24». 

Президент Ассоциации «ОПП» Солдатов 
тоже хороший знакомый нашего предсе-
дателя ТСЖ. Все платежи за коммунальные 
услуги стекаются в его ассоциацию. А куда 
уходят далее, нам неизвестно. 

В 2015 году, после сдачи дома в эксплу-
атацию мы начали массированно давить на 
Государственную жилищную инспекцию и 
на полицию с целью проведения проверки 
законности начисления квартплаты. Тогда 
Ткачёв показал на общем собрании эконо-
мию по дому. Сумма оказалась приличной 
– 2,8 млн рублей. Вместе с тем, он тут же вы-
нес решение – направить эти средства на 
спецсчет по капремонту, на благоустрой-
ство дома и на монтаж камер видеонаблю-
дения. Та же сумма экономии складывалась 
и в последующие годы. Но на вопрос, где 
деньги, Ткачёв отвечает неизменное: на 
данный момент на счетах ТСЖ и ЖСК этих 
средств нет. 

Любая статья расходов в нашем ТСЖ 
увеличена в 2-3 раза. И что самое интерес-
ное, всё это оказывается законно: догово-
ры заключены, решение общего собрания 
имеется. Только подписи-то мы не ставим 
в бюллетенях голосования! И до сей поры 
ничего изменить не можем, обращаемся в 
прокуратуру, в полицию. Глухо! 

ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ
Волна возмущения достигла своего апо-

гея в 2017 году, когда нам были выставлены 
счета за капремонт. По факту мы должны 
собирать на капремонт только с 2022 года, а 
Ткачёв влепил раньше на пятилетку! От 200 
до 500 рублей в месяц с квартиры. В доме, 
напомним, 159 квартир. Платили мы меся-
цев 4-5. Неплохо, да? Люди возмутились, на-
писали в прокуратуру. Пришло предписа-
ние – отменить сбор средств на капремонт. 
Отменили. Но оплаченных денег Ткачёв 
никому не вернул, даже по решению суда. А 
потом и вовсе председатель ТСН оформил 
перенос возврата денег за капремонт как 
принятое на общем собрании решение на 
2022 год. 

В наших платёжках кроме капремонта 
есть ещё и строка «вознаграждение пред-
седателю». Оценил свою работу Ткачёв в 
три рубля с квадратного метра. Решение 
собственников было принято так же, как и 
все другие – «на коленке». Сегодня Ткачёв 
подает документы, что он владелец 39-й 
квартиры, хотя сам живет в 40-й. Правда, 
квитанции в этой квартире долгое время 
выставлялись на имя А. Анкудиновой. А 
39-я квартира принадлежала ранее Дми-
трию Б. Но прежний собственник уступил 
свою квартиру Ткачёву. А тот взамен за ус-
лугу «простил» ему целевые взносы и выдал 
ключи от другой квартиры. Затем Ткачёв 
объединил две квартиры в одну. При этом, 
начиная руководить ТСЖ, Ткачёв не имел ни 
метра жилья в собственности. >

«ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК»:  
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ,  

или ЭТО НАША КОРОВА И МЫ ЕЁ ДОИМ!
ЗАСТРОЙЩИК, СОЗДАВШИЙ ПРОБЛЕМНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ИЗМУЧИВШИЙ ДОЛЬЩИКОВ, ПРОДОЛЖАЕТ ИЗДЕВАТЬСЯ  
НАД ЛЮДЬМИ, СМЕНИВ АМПЛУА НА ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ. ЖИТЕЛИ «ПРИБРЕЖНОГО ПАРКА»  

КАК БУДТО ЗАСТРЯЛИ В 90-Х ГОДАХ ПРОШЛОГО ВЕКА: ОНИ НЕ МОГУТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТСЖ, ЖСК И ТСН 
В ОДНОМ ЛИЦЕ И ЕГО «БРИГАДЫ», КОТОРЫЕ НЕ УСТАЮТ «ДОИТЬ» ИХ С САМОГО НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА.
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БУДЕТ ЛИ СВЕТ В КОНЦЕ 
ТУННЕЛЯ?

Мы считали, что конец всем нашим бе-
дам придёт после переизбрания Ткачёва. 
И вот в апреле 2019 года провели своё со-
брание и выбрали нового председателя то-
варищества собственников недвижимости 
Ольгу Пискарёву. Все процедуры мы прове-
ли и оформили в соответствии с Жилищным 
кодексом. Ходили по квартирам, опраши-
вали людей, собирали подписи. За смену 
председателя высказались собственники 
96 квартир – большинство. 

Хотели выдохнуть, да не получилось. 
Не прошло и месяца, как Ткачёв, не счи-
таясь с мнением собственников, игнори-
руя решение судов, которые обязали его 
передать документы новому правлению, 
подал документы на регистрацию себя в 
качестве председателя нового ТСН. Полу-
чив отказ, он тут же переписал бумаги на 
Литвинова. И опять всё прокатило! Литви-
нов тут же выдал Ткачёву доверенность 
на ведение дел.

И вот на сегодняшний момент мы опять 
вернулись в исходную точку. Нам говорят: 
проведите новое собрание. Мы его прове-
дём, но Ткачёв вновь нам не отдаст доку-
ментов. Мы пойдем в суд, а суд решит, что 
Ткачёв председатель. И никто не обращает 
внимание на то, что люди давно не хотят 
видеть Ткачёва ни в председателях ТСН, 
ни в правлении. Нас же как будто никто не 
слышит!

А ЧТО ПОЛИЦИЯ?
Ситуацию на нашем доме знают все пра-

воохранительные органы города и области. 
У кого мы только не были на приеме! Ах-
медханов (Хейрулла Ахмедханов – началь-
ник Управления МВД России по Тольятти. 
– Прим. ред.), Москалёв (Альберт Москалёв 
– бывший прокурор города. – Прим. ред.), 
Каткова (Виктория Каткова – руководитель 
Государственной жилищной инспекции 
Самарской области. – Прим. ред.), Винни-
ков (Александр Винников – глава ГУ МВД 
России по Самарской области. – Прим. ред.). 
Один нам говорит, что ж вы хотите, если То-
льятти – «бандитский» город. Другие выра-
жают мнение, что и они, и закон полностью 
на нашей стороне. Спускают распоряжения 
в город. А в ответ – тишина. Хода делу нет. 

Москалёв попытался сдвинуть дело с 
мёртвой точки. Он издал требование об 
устранении нарушений федерального за-
кона, допущенных в ходе доследственной 
проверки, и поставил перед полицией за-
дачу – отчитываться перед нами каждую 
неделю. А вообще, за время разбиратель-
ства поменяли 15 (!) следователей. 

С бумагой от Москалёва поехали мы к 
Винникову. Он говорит, нужно открывать 
уголовное дело. Но у нас в Тольятти всё 
тормозится! Через правительство РФ запи-
сываемся на прием к Колокольцеву (Влади-
мир Колокольцев – глава МВД РФ. – Прим. 
ред.). Только мы в МВД передали документы 
в электронном виде, как в группе в «Вайбе-

ре» (телефонная соцсеть. – Прим. ред.), соз-
данной Ткачёвым, появляется запись, мол, 
представители инициативной группы за-
писались на приём к вышестоящим чинов-
никам МВД, и сейчас наш дом опять будут 
будоражить «неуёмные бабушки». Пойдёт, 
дескать, полиция по квартирам – двери не 
открывайте... И развернулось обсуждение 
на 400 комментариев.

Полиция по квартирам всё же пошла. С 
одним вопросом: чем вас не устраивает Тка-
чёв? Вот, представьте, приходит к вам чело-
век в форме с вопросом, чем вас не устра-
ивает председатель ТСЖ? Говорят, чтобы 
услышать нужный ответ, необходимо пра-
вильно сформулировать вопрос. Что и было 
сделано. Потом нам было сказано, что со-
трудники ОБЭП обошли 33 квартиры, и не в 
одной им жители не сказали, что недоволь-
ны работой Ткачёва. Позже стало известно, 
что на приём в Министерство внутренних 
дел нас не записали, документы спустили в 
Тольятти. И на основе поквартирных опро-
сов в Москву ушло: Ткачёв целевые взносы 
взимал законно. Но на что были потрачены, 
по-видимому, никого не интересовало.

Мы проигрываем сегодня все суды, по-
тому что, считаем, есть сговор. По нашему 
дому нарушений – множество. И множество 
неоспоримых документов, которые не учи-
тывают правоохранительные органы, что 
тоже наводит на определенные выводы. 
Это и требование прокурора города Аль-
берта Москалева, и решение Верховного 

суда, и изъятие правоустанавливающих 
документов, и двойная продажа квартиры. 
Почему полиция молчит?

Нас Винников спрашивал: «А вы видели, 
чтобы Ткачёв брал деньги?» Конечно, виде-
ли, если сами их ему отдавали. Есть копии 
квитанций. А следствие нам отвечает: ори-
гиналов нет. У Ткачёва нет оригинальных 
документов отчёта. Не вёлся отчёт?! За это 
его штрафуют, и всё! Получается, раз нет до-
кументов, значит и нечего расследовать?! 
Материально ответственное лицо не вело 
учёта? Так на это есть статья Уголовного 
кодекса. В Следственном управлении нам 
сказали: если не восстановит документы в 
течение трёх месяцев, – будет уголовное 
преследование. Дело завели, а потом «раз-
вели».

Когда новенькие дознаватели начинают 
знакомиться с ситуацией по нашему дому, 
непременно восклицают: за это – срок со-
гласно УПК, за это и за это. Потом доклады-
вают своим руководителям, пишут бумаги и 
всё – ти-ши-на! 

Сегодня мы обращаемся во все инстан-
ции и просим придать гласности ситуацию, 
сложившуюся на нашем доме. Мы обра-
тились к нашему депутату Дмитрию Коло-
турину, обратились к депутату Самарской 
губернской думы Алексею Краснову. Мы на-
деемся, что депутаты помогут восстановить 
справедливость.

Глеб Орлов 

Чиновники Самарской области 
«прилежно и активно» выполняют 
свои обязанности. В том числе и по ис-
полнению указов президента РФ Вла-
димира Путина. Вот, к примеру, издал 
президент указ: «Снизить уровень 
бедности в стране!» Наши усердные 
чиновники резво взялись за дело...

МИФИЧЕСКОЕ УДЕШЕВЛЕНИЕ 
Когда речь идёт о бедности, мы вспомина-

ем о прожиточном минимуме. Это тот пока-
затель, который отсекает бедных от имущих 
и складывается на основе потребительской 
корзины и данных о росте или снижении цен 
на продукты питания, непродовольствен-
ные товары и услуги, расходы по обязатель-
ным платежам и сборам. В 2019-м году этот 
показатель снижался уже дважды. Причи-
ной тому чиновники называют удешевление 
продуктов питания. Тех самых продуктов 
питания, которые на наших глазах растут в 
цене чуть ли не каждый день. Но по данным 
чиновников – дешевеют! 

Но как же так? Все же видят, что продук-
ты дорожают. Но на бумаге – дешевеют! А 
всё дело в волшебном слове «статистика». 
А точнее, в умении её использовать в своих 
целях. Буквально месяц назад на всю об-
ласть власти гордо объявили, что цены на 
картофель и овощи снизились по сравне-
нию с декабрём прошлого года... Чувствуе-
те подвох? Вспомните. Каждый год осенью 
наш любимый город посещают оптовики 
из множества областей, торгуют овощами 
вместе с местными производителями сель-
хозпродукцией. Конечно же, в этот момент 
цены на эти товары снижаются. Снижаются, 
пока работают ярмарки, и снова поднима-
ются, как только с началом зимы оптовики 
разъезжаются по домам. Как раз к декабрю 
цены значительно отличаются от цен в ок-
тябре. Кто-нибудь видел ярмарки в дека-
бре? То-то же. 

И вот, наши «доблестные» чиновники ра-
портуют В ОКТЯБРЕ о снижении цен по срав-
нению С ДЕКАБРЁМ прошлого года и тут же 
объявляют о снижении уровня прожиточно-
го минимума. Разве это не лукавство?

СУДЬБОНОСНЫЕ 155 РУБЛЕЙ
Уровень прожиточного минимума за 

третий квартал 2019 года снизился. В фев-
рале этого года он составлял 10 814 рублей. 
Сейчас – 10 659 рублей. Разница вроде не-
значительная – 155 рублей, но, если разо-
браться, это снижение, как и снижение в 
феврале, многих граждан области мгновен-
но превратило из «нуждающихся и бедных» 
во вполне себе состоятельных граждан. 

Люди, которые не сталкивались с та-
кими понятиями, как «льгота» или «суб-
сидия», не знают, что государство их 
назначает, основываясь на размере про-
житочного минимума. Грубо говоря, полу-
чаете вы зарплату в 10 814 рублей и пошли 
оформлять, к примеру, пособие на перво-
го ребёнка. А сотрудник соцслужбы вам и 
говорит: «Ваш доход больше прожиточно-
го минимума на 155 рублей. Значит, вы не 
нуждаетесь в помощи!» Чувствуете теперь, 
насколько значительными могут быть эти 
155 рублей? И таким образом социальная 
служба поступает при предоставлении 
практически всех льгот и субсидий: «У вас 
доход больше прожиточного минимума 
на 100 рублей? Извиняйте, но вы, согласно 
нашим инструкциям, в помощи не нуждае-
тесь...» Пшёл вон, холоп!

ВЫПОЛНИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Итак, чиновники лишают граждан столь 

необходимых беднякам льгот и субсидий. 
Данные из соцзащиты показывают умень-
шение количества людей, которые полу-
чает соцпомощь, а значит – бедных стало 
меньше! Меньше бедных – вот и выполнен 
указ президента. И всё это «великолепие» 
скоро будет в красивых отчётах наших чи-
новников. 

На самом деле огромное количество лю-
дей, реально нуждающихся в соцподдержке 
и получении льгот, просто перестаёт подхо-
дить под критерии для их получения. Про-
житочный минимум-то уменьшился! Аж на 
155 рублей этой осенью. Вот и объясни этим 
несчастным, что из-за тех 155 рублей, на ко-
торые их доход превысил прожиточный ми-
нимум, они теперь состоятельные граждане, 
гордые представители имущего класса. 

Как итог. На бумаге указ выполнен, а по фак-
ту тысячи людей остались без необходимой 
им социальной помощи. Но волнует ли это 
чиновников, которые будут бодро рапорто-
вать о выполнении указа президента? Судя по 
всему – нет. Волнуют их только уютные кресла 
в тёплых министерских кабинетах. И если, не 

дай бог, льготы снова будут получать слишком 
много людей, то прожиточный минимум при-
дётся снизить ещё разок... Ведь указы прези-
дента превыше всего. Даже превыше судьбы 
россиян, президентом которых он является. 

Виктор Намерен 

ЧИНОВНИКИ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
МАНИПУЛЯТОРЫ СТАТИСТИКОЙ 

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Сегодня мы воочию наблюдаем мошенническое «выполнение» региональны-
ми властями очередного указа президента: чиновники снижают прожиточной 
минимум на основе некорректной статистики и, опа! – тысячи жителей Са-
марской области становятся «небедными». Так чиновники-жулики решают две 
задачи: «экономят» бюджетные деньги и «эффективно борются» с бедностью. 
«Сэкономленные» на нищих гражданах деньги пускаются на многомиллионные 
субсидии карманным некоммерческим организациям, которые оформлены на дру-
зей и дальних родственников узкого круга чиновников. Из таких некоммерческих 
«помоек» очень легко потом вытаскивать деньги и переводить их на офшорные 
счета. Делается это через выполнение фиктивных контрактов. Особенно «не-
коммерческие» отмыватели бюджетных денег любят договоры на покупку «ис-
следований», «программных продуктов» и «интеллектуальной собственности». 
Потому что реальную оценку таким «программным продуктам» дать сложно. 
Так чиновники богатеют, а простые люди – беднеют. И бедность эта выходит 
на принципиально новый уровень. Она провоцирует падение рождаемости, быто-
вое насилие (обнищавшие граждане срывают злобу на домочадцах), наркоманию 
и алкоголизм, самоубийства. Но чиновникам на это наплевать. Им нужно во-
ровать здесь и сейчас, потому что ни один начальник не вечен, и на его место 
может прийти новый со своей «командой» паразитов. Я ответственно заявляю: 
в социальной катастрофе Самарской области виновата коррупционная верти-
каль власти, которая не имеет никакого плана по выводу страны и региона из со-
циально-экономического ступора, фальсифицирует статистику, боится только 
окрика «сверху» и живёт одним днём. Материальная инфраструктура области 
стремительно деградирует, поборы с жителей достигли каких-то безумных ве-
личин: у простого человека налогами, «сборами» (капремонт-мусор-тепло-вода-
электричество-«платон»), акцизами и прочими изъятиями забирается всё, что 
он зарабатывает. Люди погрязли в кредитах банкам и долгах бандитам-ростов-
щикам. ...Библиотеки закрываются. Врачей нет. В таких условиях нормальная 
жизнедеятельность общества невозможна. Не случайно в последних соцопросах 
«Левада-центра» до 50% российской молодёжи заявляет о мечтах уехать за ру-
беж. Мы стремительно катимся к катастрофе и, если граждане не проснутся, не 
очнутся от телевизионного и интернетного «зомби-сна», мы потеряем культу-
ру, свободу, страну, будущее и, в итоге, жизнь. 

КОММЕНТАРИЙ
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Тогда почему же некоторые 
жители, боясь новизны отно-
шений, что несут перемены 
к лучшему, буквально зубами 
вцепляются в прежнюю УК (ту 
самую – обслуживание кото-
рой «так себе и дорого») и за 
неё готовы даже закон нару-
шить? Тут тоже ответ ясен как 
белый день. Или в любом слу-
чае понятно, что движет этими 
людьми некая материальная 
заинтересованность. Вот и не-
сут они разруху в головы своих 
соседей, убеждая последних: 
что вонь канализацией и обо-
дранные стены в подъездах 
– это лучший, хоть и дорогой 
сервис, на который обречены 
жители. Потому как другого 
нам и не надо. (Ведь за лучшее 
«несущим разруху» платить-то 
никто не будет.)

...После того как дом №93 на 
улице Мурысева Комсомоль-
ского района возглавил моло-
дой и прогрессивный предсе-
датель домкома, первое, что 
он сделал, – сравнил кварт-
плату и уровень обслужива-
ния в своём доме с соседними 
многоэтажками. Оказалось, 
что сравнение не в его пользу. 

На Мурысева, 93 и квартплата 
больше, и обслуживание хуже. 
Тогда Сергей Т. озадачился 
двумя исконнорусскими во-
просами: «кто виноват?» и «что 
делать?» 

Ответами на них логично 
явилась необходимость сме-
ны управляющей компании, 
обслуживающей дом «так себе 
и дорого», на ту, что будет ра-
ботать «лучше и дешевле». 
Решено – сделано. Жилищ-
ный кодекс в руки и – пошла 
«движуха»! Общее собрание 
собственников очное, собра-
ние заочное, поквартирный 
обход с бюллетенями, долгая 
разъяснительная работа с жи-
телями, и в итоге – протокол. 
Но не успели перейти в новую 
УК, как другая (менее числен-
ная) часть жителей замутила 
своё собрание и свой переход 
в другую УК. Точнее, в клон – 
той самой старой УК, где «так 
себе и дорого». И тоже пошла 
по квартирам.

В итоге на доме сложилась 
абсурдная ситуация, позволив-
шая запутать любого здраво-
мыслящего человека. Жильцы 
дома, которые хотят остаться 

в той УК, где «так себе и доро-
го», не понимают, что делают! 
А руководитель этой УК между 
тем получает в свой карман с 
дома №93 по ул. Мурысева  
3 млн 600 тыс. рублей ежегод-
но, за то самое содержание, 
что «так себе». Одновремен-
но с этим пожилых людей и 
льготников запугивают, что 
при смене УК у них будут про-
блемы с субсидиями, что они 
лишаться льгот, а старая УК 
«так себе и дорого» поделит 
долги других жильцов на всех, 
а также прочий бред. Всё это 
делается с одной целью – что-
бы «закошмаренных» жителей 
ввести в заблуждение, и они 
отдали свой голос за старую 
УК «так себе и дорого», или ее 
клон. 

Одной только смутой, что 
принесли в сознание своих со-
седей ярые приверженцы УК, 
где «дорого и так себе», не обо-
шлось. Они пошли ещё дальше 
и позволили себе даже закон 
нарушить. Да ладно б, если 
только сами. Втянули в аферу 
и ничего не подозревающих 
жителей достославной много-
этажки на Мурысева, 93. Суть 

аферы стара как мир – это под-
делка подписей в бюллетенях 
голосования. Правда, получи-
лось всё топорно. И независи-
мая почерковедческая экспер-
тиза г. Тольятти выявила более 
двадцати фальшивых подпи-
сей, с учетом составления бюл-
летеня на умершего человека.

А далее суд вынес решение 
в пользу истца председателя 
домкома Сергея Т., который за-
подозрил подделку подписей 
в бюллетенях. Суд постановил, 
что кворума общее собрание 
жителей не имело. То есть 
переход в клон компании, где 
«так себе и дорого» не состоял-
ся. В общем, правда восторже-
ствовала, суд принял сторону 
тех, кто решил уйти туда, где 
«дешевле и лучше».

Только ставить точку в этом 
деле пока рано. Потому как 
ещё не наказаны те, кто «заму-
тил» подделку подписей. Судя 
по всему, ответственность за 
фальшивые «автографы» ляжет 
на инициаторов (председателя 
и секретаря) того самого со-
брания, о котором в решении 
суда говорится следующее: 
«Признать недействительными 
с даты принятия решения вне-
очередного общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме, рас-
положенном по адресу: г. То-
льятти, ул. Мурысева, д. 93, 
проведённого в форме очно-за-
очного голосования в период 
с 08.10.2018 г. по 29.03.2019 г., 
оформленные протоколом 
№1/у/19 от 30.03.2019 г., по всем 
вопросам повестки дня».

На сегодняшний день, на-
помним, за подделку подпи-
сей введена ответственность 
вплоть до уголовной. Правда, 
мы пока не знаем, какую меру 
пресечения выберут для на-
рушителей, но, как минимум, 
затраты на проведение по-
черковедческой экспертизы 

им оплатить придётся. А это 15 
тыс. рублей за одну подпись. 
Всего, напомним, фальшивыми 
признано 23 «автографа». И хо-
рошо, если подделка подписей 
будет стоить нарушителям за-
кона не дороже денег.

Ну и напоследок хотелось бы 
предупредить собственников 
жилых помещений, которые 
ставят свои подписи по прин-
ципу «мне подсунули какие-то 
бумаги в подъезде – я и рас-
писалась – без очков была – не 
поняла, за что». Люди, ваши 
подписи значат многое! Очень 
многое! Расписавшись однаж-
ды, можно, между прочим, 
квартиры лишиться навсегда. 
Мошенники это хорошо знают 
и этим пользуются. Не расписы-
вайся не глядя – и не будет вам 
потом мучительно больно! 

А если вашу подпись под-
делали, не поленитесь сходить 
в суд, чтобы доказать правоту 
и наказать мошенников. Воз-
можно, вы своими действиями 
убережете и себя, и других от 
более тяжкого преступления. 

В общем, не теряйте бдитель-
ности! И всё у вас будет хорошо!

Олег Веселов 

P.S. Предупреждаем, что се-
годня те самые жильцы, «се-
ющие разруху», под руковод-
ством менеджеров по работе 
с населением УК «так себе и 
дорого» пытаются совершить 
новое преступление. Их цель 
– за один месяц правдами 
и неправдами «состряпать» 
новое голосование жильцов 
дома по ул. Мурысева, 93, для 
того чтобы дом остался под 
обслуживанием той же УК, где 
«так себе и дорого». Методы 
ж работников этой УК особой 
новизной не отличаются: они 
стремятся стравить жильцов 
меж собой, посеять неразбе-
риху, хаос и ненависть. 

ОБМАНЩИКИ БУДУТ НАКАЗАНЫ!
СКАЖИ, ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ, ЧТО ЛУЧШЕ: КОГДА ТВОЙ ДОМ ОБСЛУЖИВАЕТ ИМЕНИТАЯ УК,  

НО ДЕЛАЕТ ЭТО «ТАК СЕБЕ И ДОРОГО» ИЛИ КОГДА В ДОМЕ ПОРЯДОК, КОММУНАЛКА НЕ БЬЁТ 
РЕКОРДЫ НА РАЙОНЕ, НО ТВОЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НЕ САМАЯ КРУПНАЯ В ГОРОДЕ?  

ОТВЕТ ОЧЕВИДЕН, НЕ ПРАВДА ЛИ?

ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР ПО ЖИМУ ШТАНГИ ЛЁЖА 

«МЕМОРИАЛ ПАВЛА ХРУЩЕВА»
8 декабря в 12.00, спортзал школы № 47, б-р Туполева, 12

Общее руководство проведением соревнований осуществляет 
Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти. 

Непосредственное – Клуб силовых видов спорта, МБУС ЦФиС и главная судейская коллегия. 
Главный судья соревнований – С.В. Цветков, г. Тольятти. 

Заявки на участие до 8 декабря включительно +7-90-3333-1407 cvetkov.07@bk.ru


