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4КОМУ НУЖНА ВОЙНА  
НА ДОМЕ?

5МИЛЛИОНЫ  
МИМО КАЗНЫ

СУД ВСТАЛ НА СТОРОНУ 
АКТИВИСТА ПРОФСОЮЗА 
«ЕДИНСТВО»
АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
ПРИЗНАЛ НЕЗАКОННЫМ РАСПОРЯЖЕНИЕ 
НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА 24Р20 ОАО «АВТОВАЗ» 
Н.Н. РЕПИНА, СОГЛАСНО КОТОРОМУ 
ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ СОТРУДНИКИ 
ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
РАБОЧЕЙ СМЕНЫ.

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» УЖЕ НЕОДНОКРАТНО ПИСАЛ О ТОМ, ЧТО АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОАО «АВТОВАЗ» ВЕДЕТ ПОЛИТИКУ ДАВЛЕНИЯ И ДИСКРИМИНАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНОВ 

ПРОФСОЮЗА МПРА «ЕДИНСТВО». ТАКИМ ЖЕ ДЕЙСТВИЯМ СО СТОРОНЫ РАБОТОДАТЕЛЯ 
ПОДВЕРГСЯ И ЛЕОНИД ЕМШАНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФКОМА МПРА 
«ЕДИНСТВО» СЛУЖБЫ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ПО ПРОИЗВОДСТВУ АВТОКОМПОНЕНТОВ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

«ВЫ ЧТО, 
ЖДЁТЕ, КОГДА 
ВАМ МОРДЫ 
НАБЬЮТ?»
СОБРАНИЕ ЖИЛЬЦОВ 76-ГО ДОМА 
ПО ПРОСПЕКТУ СТЕПАНА РАЗИНА 
ОБЕРНУЛОСЬ СКАНДАЛОМ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8

ПОДОБНО ГЛАВНОМУ ПЕРСОНАЖУ 
СКАЗКИ «ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ», ГАИК 
ЯГУТЯН УВЕРЕН, ЧТО ОН САМЫЙ 
СИЛЬНЫЙ И ВСЕ ЕГО БОЯТСЯ
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в ТРК «ВЕГА», ул. Юбилейная, 40 – Телефон бронирования билетов 53-59-59
в ТРК «КАПИТАЛ», ул. Дзержинского, 21 – Телефон бронирования билетов 95-00-58

в ТРК «КОСМОС», ул. Карла Маркса, 57 – Телефон бронирования билетов 63-00-66

(ДО 24 ИЮНЯ)  18+
Сьюзан Купер всю свою жизнь 
мечтала стать секретным агентом 
и даже устроилась работать в 
ЦРУ. Однако дальше сотрудника 
самой низкой ступени ей так и не 
удалось продвинуться. Понимая, 
что осуществить свою мечту 
практически невозможно, она  
все-таки продолжает надеяться  
на лучшее и с нетерпением 
ожидает своего шанса. 

ШПИОН

(ДО 17 ИЮНЯ)  6+
На диковинной планете, где 
смена дня и ночи осуществляется 
вручную, юного фавна Мьюна 
неожиданно избирают хранителем 
Луны. Но к своему ужасу, он почти 
сразу теряет ее! Воспользовавшись 
этим, царь подземного мира Некрос 
крадет и гасит Солнце. Теперь, 
чтобы спасти планету, Мьюн вместе 
с отважной девочкой из воска Глим 
и заносчивым Сохоном, хранителем 
Солнца, должны отправиться 
в удивительное и опасное 
путешествие.

ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ

(ДО 10 ИЮНЯ) 12+
Когда в руки к молодой девушке, 
жаждущей новых приключений, 
попадает загадочный предмет, 
открывающий доступ в 
параллельную реальность, она 
вынуждена обратиться за помощью 
к циничному гению-изобретателю 
Фрэнку. Кейси должна убедить 
бывшего вундеркинда раскрыть 
ей тайну загадочного места, 
находящегося вне привычной 
реальности, известного как Земля 
будущего, и убедить Фрэнка 
вернуться туда, откуда его однажды 
изгнали…

ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО

Телефон 
21-44-44 
(автоответчик)

В МИРЕ В СТРАНЕ

Дочь иркутской 
чиновницы, сбившая 
на автомобиле двух 
человек, попала  
под амнистию
Виновница громкого ДТП в 
Иркутске, приговоренная к 2,5 
годам колонии Анна Шавенкова, 
амнистирована решением 
Октябрьского районного суда. Об 
этом сообщили ТАСС в суде.

Кадыров анонсировал 
боевик «Кто не понял, 
тот поймет» с собой  
в главной роли
«Это остросюжетная картина, в 
которой после продолжительных 
переговоров я согласился на роль 
главного героя. Отдельные сцены 
уже сняты. Режиссером является 
автор знаменитых голливудских 
фильмов. 

Правительство выделило более  
10 млрд руб. на субсидирование вузов 
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении ряду 
российских вузов субсидий в размере 10,14 млрд руб. По 964 млн руб. 
получат исследовательские центры в Томске и Питере. Московские 
Физтех, МИСиС, МИФИ, Новосибирский государственный университет, 
Санкт-Петербургский политех и Уральский университет имени Ельцина 
получат по 761 млн руб., Нижегородскому университету выделено 
482 млн руб., Самарскому государственному аэрокосмическому 
университету имени Королева – 467 млн руб., Дальневосточному 
федеральному университету – 425 млн руб., Казанскому федеральному 
университету – 378 млн руб.

Экс-разведчица Анна Чапман покидает 
Фондсервисбанк 
Бывшая шпионка Анна Чапман и дочь первой женщины-космонавта Елена 
Терешкова с 1 июня прекращают сотрудничество с Фондсервисбанком.  
Анна Чапман стала советником главы банка в 2010 году, практически 
сразу после разоблачения в США. В банке Чапман занималась 
разработкой дизайна новой формы для российских космонавтов.

В Дании радиоведущий 
убил кролика в прямом 
эфире
Ведущий датской радиостанции 
24/7 Асгер Юль убил 25 мая 
крольчонка в прямом эфире 
передачи, посвященной 
защите прав животных. По его 
словам, он хотел таким образом 
продемонстрировать лицемерное 
отношение подданных 
Королевства к этой проблеме.

В результате 
аномальной жары  
в Индии погибли более 
750 человек
Ранее сообщалось  
о 500 погибших. Самая высокая 
температура воздуха была 
зафиксирована в городах 
Мачилипатнам и Туни в штате 
Андхра-Прадеш и составила 
47 градусов. 

Польша получила много обещающего 
президента 
Новым президентом Польши стал кандидат от правой 
оппозиционной партии «Право и справедливость» Анджей Дуда. 
По мнению экспертов, проголосовать за малоизвестного политика 
поляков заставила усталость от правящей в стране «Гражданской 
платформы». Опрошенные «Ъ» эксперты предупреждают: реализация 
предвыборных обещаний Анджея Дуды (зачастую популистских) 
потребует «немалых вложений», а кроме того, может еще больше 
осложнить отношения с Москвой.

Депардье заявил о готовности умереть за Россию 
Французский актер Жерар Депардье, получивший гражданство РФ, заявил 
о готовности умереть за Россию. Об этом Депардье сказал в интервью 
журналу Vanity Fair. «Я готов умереть за Россию, потому что люди здесь 
сильные; я не хочу умереть, как дурак, в нынешней Франции», – сказал 
Депардье. При этом он отметил, что никогда не ощущал себя французом  
и не разделял ценностей, в которых его воспитывали. 
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Областной минсельхоз 
получит более 500 млн 
руб. из федерального 
бюджета 
Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Самарской области подготовило 
проект поправок в бюджет на 
2015 год. В новой редакции 
планируется отобразить 552 
млн руб., которые придут 
в региональную казну из 
федерального бюджета сразу 
после принятия поправок.

Ольга Рыбакова 
покидает министерство 
культуры 
Ольга Рыбакова, возглавлявшая 
министерство культуры 
Самарской области с 2004 года, 
освобождена от должности, 
сообщает пресс-служба 
областного правительства. 
Временно исполнять 
обязанности министра культуры 
с 25 мая  будет Сергей Филиппов, 
ранее занимавший должность 
руководителя департамента 
информационной политики 
администрации губернатора.

Спасшего ребенка 
инспектора ДПС 
навестил в больнице мэр 
Тольятти 
Мэр Тольятти Сергей Андреев 
посетил больницу им. Баныкина, 
куда был госпитализирован 
сотрудник ДПС Сергей Тюлькачев, 
в минувшее воскресенье спасший 
ребенка.  
Дорожный инцидент произошел 
на улице Кирова. Ребенок 
внезапно выбежал на проезжую 
часть прямо перед идущим 
автомобилем. Полицейский, 
не раздумывая, бросился под 
машину и оттолкнул ребенка из-
под колес. Но сам при этом не 
успел уклониться от удара.

В тольяттинской 
воинской части 
запретили пользоваться 
телефонами  
и Интернетом 
О запрете использовать 
мобильную связь и социальные 
сети в воинской части № 21208 
Главного разведывательного 
управления (ГРУ), 
дислоцированной в Тольятти, со 
на ссылкой скрытый источник 
сообщил телеканал «Дождь». 
Напомним, некоторые СМИ 
утверждают, что в этой части до 
задержания на Украине служили 
российские военнослужащие 
Александр Александров и 
Евгений Ерофеев.

Представители власти Самарской 
области отчитались о доходах 
Согласно опубликованным данным, губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин за 2014 год заработал почти 3,3 млн рублей. 
В его собственности находится только гараж площадью чуть более 
20 кв. м. Зато в пользовании губернатора, помимо резиденции, 
находятся два земельных участка, хозяйственные постройки (баня, 
бассейн, летняя кухня, гараж, технические помещения), а также 
жилой дом площадью почти 378 кв. м. Что касается транспортных 
средств, то Николай Меркушкин владеет автомобилем LADA Largus.

В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ

Куриные яйца на самарских рынках за неделю 
подешевели на 10%
Самарастат проанализировал потребительские цены на основные 
виды продуктов за период с 12 по 18 мая 2015 года. В результате был 
сделан вывод, что на часть продуктов цены выросли. Лидерами в этом 
списке стали репчатый лук (+4,36%), молоко стерилизованное (+2,63%), 
а также карамель (+2,98%) и шоколадные конфеты (+3,25%). Вместе с 
тем, по данным ведомства, за неделю сильно подешевело куриное яйцо 
(-9,76%). Также на спад пошли цены на свежие огурцы (-3,19%). Цены на 
остальные продукты остались в прежних пределах, добавив или скинув 
не более 1,5%.

АВТОВАЗ выпускает 900-тысячный 
автомобиль LADA Priora 
По данным предприятия, LADA Priora – один из самых популярных 
автомобилей на российском рынке. В 2014 году эта модель вошла 
в первую десятку рейтинга продаж новых легковых машин. Выпуск 
LADA Priora начался в 2007 году. Первым в серию пошел седан, 
хетчбэк встал на конвейер в 2008 году, универсал – в 2009 году. 
Priora стала первой LADA, на которой устанавливается подушка 
безопасности водителя вне зависимости от уровня комплектации. 
Priora стала первопроходцем и в освоении автоматизированной 
механической трансмиссии. 
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Игорь Мухин

ПИЩА ДЛЯ АКУЛ
Не стала исключением и много-
этажка на Революционной, 56. Этот 
огромный почти тысячеквартирный 
дом после проведенного в нем ка-
премонта стал не то чтобы лакомым 
кусочком, а завидным пирогом для 
других управляющих компаний. В 
доме сейчас заменены все водонесу-
щие артерии, и теперь передвигать-
ся по подвалу можно хоть босиком – 
ног не замочить. А раньше, когда во-
да, переполняя подвал, вытекала на 
улицу, когда трубы были настолько 
ржавые – ткни пальцем и будет ды-
ра, желающие обслуживать эту мно-
гоэтажку в очередь не выстраива-
лись...

«ТН» уже писал, что капремонт 
жителям дома на Революционной 
никто не навязывал, что ни город, 
ни область добровольно на рекон-
струкцию подвала денег не предла-
гали. Эти средства, напротив, пред-
седатель ТСЖ выбивал годами с са-
мого момента создания товарище-
ства, собственно капремонт и стал 
причиной для объединения жите-
лей. И вот теперь, после того как 
большая часть грязной работы про-
делана, в доме появились обитате-
ли, которые, не стесняясь, заявляют 
о том, что правлением ТСЖ за вре-
мя своего существования не сдела-
но ничего. 

СТАНДАРТНАЯ ТАКТИКА
Инициативная группа во главе с 
Ксенией Янченко выбрала вполне 
стандартную тактику. Реализуя пер-
вый ее пункт, они решили посеять 
у собственников недоверие к пред-
седателю ТСЖ. Потому на общих 
собраниях они эмоционально об-
виняют председателя ТСЖ Сергея 
Баталова в том, что он так упор-
но держится за свое место. И логи-
ка «революционеров» проста: раз не 
хочет сложить полномочия под на-
тиском эмоций немногочисленной 
кучки жителей, значит, место до-
ходное. У Баталова же на каждый 
упрек есть документ. Вот капремонт 
– акты, сметы, любой документ – 
всего тысяча листов. Вот арендато-
ры – здесь отчеты ревизионной ко-
миссии, где все по полочкам разло-
жено: сколько получили, сколько 
потратили и на какие цели. Листов 
не меньше. Кстати, с любым отче-
том может ознакомиться каждый 
собственник. Копии оставили се-
бе и члены инициативной группы. 
Правда, потом заявили, что все от-
четы фикция. 

При этом ТСЖ проверяют не 
только ревизоры из числа жите-
лей, но и многочисленные надзор-

ные и правоохранительные орга-
ны: ОБЭП, счетная палата области, 
Росфинмониторинг. Согласно их 
резюме, нарушений в ТСЖ не вы-
явлено. Однако инициаторы свер-
жения правления ТСЖ не верят и 
госорганам. Они по этому поводу 
считают, например, что «капремонт 
– такое темное дело, в котором не-
возможно разобраться». Так вот, 
разобраться не могут, а итожат: все 
украдено. 

Что касается финансовой отчет-
ности в ТСЖ, то тут все прозрачно, 
при этом и стать членом ревизион-
ной комиссии может каждый соб-
ственник. «В ревизионную комис-
сию мы приглашаем любого жите-
ля, кто проявляет заинтересован-
ность и участие в управлении до-
мом, – поясняет Сергей Баталов. 
– Тем, кто не верит и хочет про-
верить, мы предоставляем такую 
возможность. Пусть свое недо-
вольство либо подтвердят, либо 
убедятся, что все верно. Но неко-
торые жители возмущаются, а про-
верять не хотят. Им проще объя-
вить правление ТСЖ жуликами и 
ворами, чем погрузиться в изуче-
ние документов. Потому от предло-
жения председателя ревизионной 
комиссии Анатолия Сюсюкайлова 
принять участие в работе комис-
сии отказались все «инициаторы», 
кроме Ксении Янченко. Ксения оз-

накомилась с ксерокопиями дого-
воров арендаторов, а потом объя-
вила, что это все фикция. Но у нас 
под каждой цифрой имеются счета 
и акты – за что получено и на что 
потрачено, чеки, протоколы и т.д. 
Все эти бумаги, собранные в пап-
ки, хранятся в правлении, и убе-
диться в этом может каждый жи-
тель дома».

Татьяна Половинкина, глав-
ный бухгалтер ТСЖ, убеждена, 
что при капремонте ни один рубль 
не был потрачен не по назначе-
нию. «Я печатала платежки, их вез-
ли на подпись в мэрию. Подписей 
членов правления ТСЖ в них нет 
ни одной. После мэрии отправля-
ли в банк. Я как главный бухгал-
тер знаю, что ни один рубль не из-
бежал учета и не был использо-
ван для личных нужд. Вообще, 
все правление работает не жалея 
себя, иногда даже в ущерб семье. 
Они взялись и идут до упора, рабо-
тая во благо всех жителей нашего 
огромного дома. Я считаю, что без 
этого капремонта наш дом… нет, 
не рухнул бы, но жили бы мы по 
уши… сами знаете в чем. Трубы от 
сырости в подвале стали настолько 
ветхими, что с них ржавчина сы-
палась. Но в итоге те, кто взвалил 
на себя эту ношу капремонта, стол-
кнулись не с благодарностью, а с 
обвинениями».

ПРИЗНАКИ 
РЕЙДЕРСТВА
Вообще, как считают эксперты жи-
лищно-коммунальной сферы, сце-
нарий захвата любого дома прост 
до безобразия и типичен. Чтобы 
выбить правление из колеи, ини-
циируется поток жалоб, поступаю-
щих во всевозможные инстанции. 
Затем, используя на всю катушку 
голосовые связки вожака и генети-
ческую нелюбовь наших граждан 
к любому «начальству», организу-
ется собрание оппозиции. Многие 
жители на эту удочку попадаются, 
поскольку нашему обывателю лег-
че поверить крику «Председатель 
жулик!», чем взять свою квитан-
цию и отправиться к эксперту. А 
целью всей этой театральной де-
ятельности, как правило, являет-
ся материальная выгода лица, как 
физического, так и юридического, 
следующая за рейдерским захва-
том дома. 

Всего признаков рейдерства, 
или незаконного захвата власти, 
несколько. Первое – активизация 
и сплочение агрессивно настро-
енных обитателей дома, среди ко-
торых нередко встречаются за-
должники платежей по жилищно-
коммунальным услугам. Второе – 
агрессивное публичное проявле-
ние недоверия правлению и реви-
зионной комиссии ТСЖ. Третье – 

попытки создания параллельного 
ТСЖ или проведение параллель-
ных собраний. Четвертое – иници-
ация бесконечных проверок фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности ТСЖ. Отсутствие выяв-
ленных нарушений не успокаива-
ет инициаторов проверки, а лишь 
стимулирует организовать новые. 
При этом среди близких знако-
мых и родственников организато-
ров рейдерского противодействия 
правлению ТСЖ зачастую есть со-
трудники управляющих компа-
ний, заинтересованных в получе-
нии в управление данного мно-
гоквартирного дома, или просто 
материально заинтересованные  
лица.

Так вот, уважаемые жите-
ли, прежде чем вестись на кри-
ки «Держи вора!», попытайтесь 
разглядеть сквозь эмоциональ-
ную пелену, сотканную из ненави-
сти к постоянно растущим тари-
фам и нелюбви ко всей отечествен-
ной структуре ЖКХ, каковы же ис-
тинные намерения вожаков ини-
циативной группы. Может, вся эта 
буча затеяна совсем не ради обще-
го блага, а ради личной корысти?.. 
И не забывайте, что платить мень-
ше, чем показывают общедомовые 
приборы учета, вы не будете, какая 
бы управляющая компания ни об-
служивала ваш дом.

КОМУ НУЖНА ВОЙНА  
НА ДОМЕ?

В ТОЛЬЯТТИ УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ РАСКОЛОВ В ТСЖ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
УВОДА ДОМОВ В ДРУГИЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ. 

УВЫ, ПОЧТИ В КАЖДОМ ТСЖ МОЖНО НАЙТИ НЕСКОЛЬКО ОБИТАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ГОТОВЫ НАМЕРЕННО 
НАСТРАИВАТЬ СОБСТВЕННИКОВ ПРОТИВ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ПРАВЛЕНИЯ, ВЫЕЗЖАЯ НА ОДНИХ ЛИШЬ 

ЭМОЦИЯХ. БРОСКИЙ ЛОЗУНГ «ДОМОМ УПРАВЛЯЮТ ЖУЛИКИ И ВОРЫ!» МОЖЕТ СРАБОТАТЬ НА ЛЕГКОВЕРНЫХ 
И ЗАЖЕЧЬ ОГОНЬ НАСТОЯЩЕЙ ВОЙНЫ ЛОКАЛЬНОГО МАСШТАБА. ВОТ ТОЛЬКО МАЛО КТО ЗНАЕТ, ЧТО ЛЮДИ 

ИЗ ИНИЦИАТИВНЫХ КОМПАНИЙ НА САМОМ ДЕЛЕ ВСЕГО ЛИШЬ ПОСЛУШНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  
В ЛОВКИХ РУКАХ КУКЛОВОДА, КОТОРОМУ ОЧЕНЬ НУЖНО ПОСЕЯТЬ ЗЕРНО РАЗДОРА 

И ЗАБРАТЬ ДОМ СЕБЕ В УПРАВЛЕНИЕ.

ДО КАПРЕМОНТА... ...И ПОСЛЕ
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НЕРАСТОРОПНОСТЬ СТОИТ ДЕНЕГ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВАДИМ ЕРИН ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА 

НАРУШИЛ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН. ЗА ЧТО И БЫЛ ОШТРАФОВАН НА ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

Прокуратурой Тольятти в 
связи с обращением гражда-
нина проведена проверка ис-
полнения мэрией городско-
го округа Тольятти требований 
Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

И установлено, что на лич-
ном приёме заместителя мэра по 
городскому хозяйству 23 янва-
ря 2015 года было принято об-
ращение, а ответ на него направ-

лен заявителю только 12 марта. 
Таким образом, Вадим Ерин на-
рушил требования Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской 
Федерации», согласно которому 
письменный ответ на обраще-
ние гражданину должен был на-
правлен по истечении 30-днев-
ного срока рассмотрения. При 
этом решение о продлении сро-
ка рассмотрения обращений ру-

ководителем органа местного 
само управления, должностным 
лицом либо уполномоченным на 
то лицом не принималось, кон-
троль за соблюдением порядка 
рассмотрения обращений надле-
жащим образом не осуществлен. 
Ответ на обращение подписан 
и.о. заместителя мэра по город-
скому хозяйству Ериным В.А., 
который являлся ответственным 
исполнителем по указанному об-
ращению.

В отношении него проку-
рором города возбуждено де-
ло об административном право-
нарушении по ст. 5.59 КоАП РФ 
(«Нарушение порядка рассмо-
трения обращений граждан»).

18 мая мировой судья судеб-
ного участка № 114 Центрального 
судебного района признал  
Ерина В.А. виновным в соверше-
нии указанного правонарушения 
и назначил административный 
штраф в размере 5000 руб.

Ольга Баркалова

В прошлый вторник на за-
седании постоянной ко-
миссии по муниципаль-
ному имуществу, градо-

строительству и землепользова-
нию в городской думе депутаты 
заслушали информацию мэрии о 
принимаемых мерах по незакон-
ным автостоянкам. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Всего в городе 130 незаконных 
стоянок: 99 в Автозаводском рай-
оне, 23 – в Центральном и 8 – в 
Комсомольском. По словам на-
чальника отдела муниципально-
го земельного контроля Андрея 
Климанова, с 2013 года выявлено 
83 самовольно занятых земель-
ных участка площадью 169 927 
кв. метров. По всем ним выстав-
лено претензий на сумму 10,4 
млн рублей. В досудебном поряд-
ке оплачено 838,3 тыс. рублей. 17 
исковых заявлений о взыскании 
суммы неосновательного обога-
щения за фактическое пользова-
ние земельным участком и его ос-
вобождении направлено в суд на 
сумму 2,5 млн рублей. Пока иско-
вые требования удовлетворены в 
отношении 11 участков на общую 
сумму 1,585 млн рублей. В дан-
ный момент на рассмотрении на-
ходятся 6 исковых заявлений на 
953 тыс. рублей. 

Основной трудностью при 
взыскании средств за незаконное 
пользование земельным участ-
ком является установление лица, 
непосредственно использующе-
го этот участок. Согласно закону 
взыскать средства и заставить ос-
вободить участок можно только 
после привлечения лица к адми-
нистративной ответственности 
по ст. 7.1 КоАП РФ за самоволь-
ное занятие земельного участка. 
Этот вопрос решается путем на-
правления материалов в органы 
полиции, и по мере поступления 
информации ведутся дальней-
шие действия. 

«КОНТРОЛИРУЕМ,  
НО НЕ ЗНАЕМ»
Руководитель управления по-
требительского рынка Ольга 
Лодочникова сообщила, что под-
ведомственная ей структура за-
нимается вывозом незаконных 
объектов, в том числе будок и 
ограждений с автостоянок. За 
2014 год было ликвидировано 
43 незаконных автостоянки. А в 
2015-м – 6. На сегодняшний день 
15 незаконных автостоянок под-
готовлены к ликвидации, и обо-
рудование с них будет вывезено, 
как только откроется финансиро-
вание. Председатель думской ко-
миссии Борислав Гринблат спро-
сил: «Куда увозите?» «У нас за-
ключен договор с подрядчиком, 

который вывозит оборудование 
на свою территорию», – ответила 
Ольга Константиновна. Однако 
где эта территория, она пояснить 
не смогла. «Этот вопрос к под-
рядчику», – считает руководи-
тель потребрынка. 

Гринблат сообщил, что ему 
известно о том, что пара будок 
находится на «поле чудес»: 

– Вы туда тоже вывозите? 
Лодочникова: – Подрядчик 

вывозит, не мы.

Гринблат: – То есть вы не зна-
ете и не хотите знать? И вывоз-
ит или не вывозит, тоже вам не-
известно?

Л.: – Мы контролируем эти 
действия.

Г.: – Но если контролируете, 
то должны знать, куда подряд-
чик вывозит оборудование.

Л.: – У нас в договоре на вы-
воз прописано, что подрядчик 
несет полную ответственность 
за свои действия.

Г.: – А что если подрядчик 
вывез и через 20 метров выгру-
зил?

В диалог Гринблата и 
Лодочниковой вмешался депу-
тат Владимир Туманов:

– Ольга Константиновна, но 
ведь в слове «подрядчик» зало-
жен смысл, что он кому-то под-
рядился. Разве город не должен 
их контролировать? Я не хотел 
их кошмарить, но они по-хамски 
себя ведут. Складируют вывезен-
ное оборудование, в том числе и 
на территории недостроя нало-
говой в Комсомольском районе. 
Я связывался с ними по телефону 
накануне 9 Мая, но они не толь-
ко не захотели убрать эту терри-
торию, но и послали меня. Я хо-
чу, чтобы их закрыли и вывезли 
эти будки, как и весь остальной 
хлам. И хочу знать, куда и когда, 
потому что люди меня спраши-
вают. Подрядчик перед нами не-
сет ответственность, и мы долж-
ны владеть информацией, где 
ответхранение этих будок. Они 
не хотят участвовать в жизни го-
рода. Зато нагло ведут себя и не-
законно занимают территорию. 
А у нас в отношении их лишь вя-
лая слабость... 

– Вы сейчас в чем меня об-
виняете? – спросила Туманова 
Лодочникова. 

Туманов: – В том, что вы не 
говорите, где хранятся будки.

Л.: – Мы совместно с поли-
цией проводим эту работу, к нам 
поступают запросы, мы выявля-
ем. Для нас главное – освободить 

земельный участок. Правильно?
– Нет, – прервал ее Гринблат, 

– главная цель – прекратить 
безвозмездное использование 
участков для извлечения при-
были. 

Л.: – Я уточню, куда вывозит 
подрядчик оборудование, и от-
вечу вам. 

– Подрядчик должен 
вам отчитываться, Ольга 
Константиновна, – напомнил 
Борислав Гринблат. И добавил: 
– Мы вам направляли заявку 
на то, что на «поле чудес» неза-
конно действует автостоянка. 
Почему она до сих пор работает?

Л.: – Предписание на ее 
устранение наверняка выписано.

Г.:– Я понимаю, что где-то на 
окраине сложно выявить и лик-
видировать незаконные автосто-
янки, но в центре-то города на-
ведите порядок! Все демонтиро-
ванные рекламные конструкции, 
павильоны и будки – все это хра-
нится в центре города – на «по-
ле чудес». Разве это нормально?!

ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС
Вообще, как выяснилось, бизнес 
у подрядчика по вывозу обору-
дования с автостоянок доста-
точно прибыльный. Так, в 2014 
году было вывезено оборудова-
ние с 43 автостоянок, и на этом 
подрядчик заработал 315 тысяч 
рублей, в среднем по 7,3 тыс. ру-
блей. А в этом году – шесть, на 
эти цели муниципалитет выде-
лил 47 тысяч, то есть в 2015 го-
ду вывоз подорожал на 500 ру-
блей. При этом, как правило, 
из оборудования автостоянки 
– будка. Ведь ограждение, если 
оно и было, владелец наверня-
ка не станет отдавать. Да и са-
ми будки, скорее всего, коммер-
санты попытаются оставить в 
своем пользовании – до лучших 
времен… 

В результате обсуждения де-
путаты приняли решение – пере-
нести данный вопрос на июнь-
ское обсуждение думы. Но пре-
жде получить недостающую ин-
формацию от управления потре-
бительского рынка, а всем депу-
татам разослать список незакон-
ных автостоянок, чтобы выяс-
нить, наведен ли порядок на их 
округах. 

«Мы знаем, как действует мэ-
рия: с одного места вывезли, в 
другое поставили – и опять но-
вая незаконная автостоянка. 
Зато сами всегда при деле: нужно 
бороться с новой автостоянкой, 
– подытожил Борислав Гринблат. 
– Мы же можем выставить эти 
участки на торги. Давайте про-
анализируем, возможно ли их 
использование в дальнейшем. 
Но только так, чтобы все это не 
«крышевалось», а действительно 
платилось в городскую казну». 

170 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ГОРОДСКОЙ 
ЗЕМЛИ САМОВОЛЬНО ЗАНЯТЫ НЕЗАКОННЫМИ 
АВТОСТОЯНКАМИ. УШЛЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

ВЗИМАЮТ ПЛАТУ С АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ,  
НО В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ДЕНЕГ НЕ 

ПЕРЕЧИСЛЯЮТ. ПРИ ЭТОМ В МЭРИИ ПОСТОЯННО 
НАПОМИНАЮТ: БЮДЖЕТ ГОРОДА БЕДЕН  
И НА МНОГИЕ НУЖДЫ ДЕНЕГ НЕ ХВАТАЕТ.

МИЛЛИОНЫ 
МИМО 
КАЗНЫ

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 15 НЕЗАКОННЫХ 
АВТОСТОЯНОК ПОДГОТОВЛЕНЫ К ЛИКВИДАЦИИ, 
И ОБОРУДОВАНИЕ С НИХ БУДЕТ ВЫВЕЗЕНО, КАК 
ТОЛЬКО ОТКРОЕТСЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ.
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Игорь Мухин

«Тольяттинский навигатор» уже 
неоднократно писал о том, что ад-
министрация ОАО «АВТОВАЗ» 
ведет политику давления и дис-
криминации в отношении членов 
профсоюза МПРА «Единство». 
Таким же действиям со стороны 
работодателя подвергся и Леонид 
Емшанов, заместитель председа-
теля профкома МПРА «Единство» 
службы вице-президента по про-
изводству автокомпонентов.

КАК ЭТО БЫЛО
Леонид Емшанов в конце прошло-
го года перешел в бригаду сборки 
шасси производства В0. Работал, 
выполнял обязанности слесаря 
механосборочных работ и одно-
временно отстаивал права свои и 
других учил. И вскоре стал неуго-
ден начальству. Администрация 
завода, уже столкнувшись с 
тем, что увольнение активистов 
«Единства» весьма хлопотное де-
ло: слишком уж мощна у незави-
симого профсоюза правовая под-

держка, потому и судебных ис-
ков выигрывается большинство, –  
принялась за свою излюбленную 
тактику – давление.

Леонид, как и все его товари-
щи, за 15 минут до окончания ра-
бочей смены направлялся в раз-
девалку, но при этом только его 
действия рассматривались рабо-
тодателем как нарушение Правил 
внутреннего распорядка ОАО 
«АВТОВАЗ», следствием чего ста-
новилось издание распоряжения 
о наказании за отсутствие на ра-
бочем месте. Первое такое распо-
ряжение было подписано в кон-
це декабря: Емшанов Л.С. отсут-
ствовал на рабочем месте с 15.30 
до 15.45, итогом стало лишение 
премии на 10%, второе – с 25-про-
центным удержанием вознаграж-
дения последовало в феврале. В 
своих пояснительных записках – 
так их называет Леонид, потому 
что не признает себя виновным, 
а лишь поясняет свои действия 
по требованию работодателя – он 
указывал, что не мог находиться 
на рабочем месте в это время, так 
как «после выполнения производ-

ственного задания выполнял тре-
бование работодателя, отражен-
ное в п. 5.4 инструкции по охране 
труда И 37.101.7005-2013». Эта ин-
струкция в том числе устанавли-
вает порядок действий по оконча-
нии работы. Так, документ пред-
писывает, что слесарь механо-
сборочных работ после убор-
ки рабочего места должен снять 
спецодежду, повесить ее в шкаф. 
Затем вымыть лицо и руки теплой 
водой с мылом или принять душ, 
переодеться в личную одежду и 
лишь после этого получить про-
пуск и покинуть территорию за-
вода. Но руководство цеха 24р20 
почему-то посчитало, что рабо-
чий сначала должен забрать про-
пуск и только потом направиться 
в раздевалку. То есть в цехе реши-
ли, что личную гигиену требуется 
соблюдать только в личное время, 
по завершении рабочей смены. 
И после инцидента с Леонидом 
Емшановым решило внести из-
менения в инструкцию, поменяв 
местами некоторые пункты, пы-
таясь узаконить свои незаконные 
действия. Хорошо еще, что руко-

водство цеха не переусердствова-
ло в своем стремлении и не про-
писало, например, то, что сотруд-
ники должны оплачивать расходы 
воды на мытье рук или принятие 
душа. А что, если на личную ги-
гиену нужно тратить свое время, 
то вскоре можно заставить рабо-
чих – если они будут молчать – и 
свои деньги?

СУД ДА ДЕЛО
Однако отставим шутки в сто-
рону. Леонид Емшанов, глядя на 
весь этот беспредел, подал иск 
в суд на руководство цеха за из-
менение пункта инструкции для 
слесарей МСР. Первое заседание 
Автозаводского районного суда 
состоялось 31 марта, а решение 
по делу было вынесено 7 мая. «В 
ходе судебного разбирательства 
было собрано много документов, 
как с нашей стороны, так и со сто-
роны ответчика, – рассказывает 
Леонид. – Судья Андрей Леонов, 
нужно отдать ему должное, от-
несся к делу очень въедливо и до-
сконально выявлял все факты. На 

предпоследнем судебном заседа-
нии он запросил ответчика пред-
ставить документы, согласно ко-
торым изменение правил трудо-
вого распорядка согласовано с 
профсоюзом. Но, по-видимому, 
на следующее заседание предста-
витель ответчика предостави-
ла документ за подписью Зайцева 
(Сергей Зайцев – председатель 
АСМ. – Прим авт.), сфабрикован-
ный задним числом.

Судья принципиально не за-
нимал ничью сторону, держал 
нейтралитет до тех пор, пока мои 
представители Игорь Витущенко 
– председатель МПРА «Единство» 
и его заместитель Анатолий 
Иванов не додавили юриста ра-
ботодателя. Витущенко как веду-
щий инженер по охране труда вы-
ступал в суде экспертом, Иванов 
– в качестве юриста, он специаль-
но приезжал из Москвы. На су-
де Ивановым был задан вопрос 
представителю ответчика, берет 
ли она на себя ответственность, 
что рабочие не будут соблюдать 
правила внутреннего распорядка 
и гигиены труда. Она сказала, что 
такой ответственности взять на 
себя администрация не может». 

В итоге суд вынес решение: от-
менить распоряжение начальника 
цеха 24р20 ОАО «АВТОВАЗ» от 
25 декабря 2014 года № 24р00/417 
о наказании истца, признав его 
незаконным, и взыскать с ОАО 
«АВТОВАЗ» в пользу Емшанова 
Леонида Сергеевича денежную 
сумму в размере 488 рублей 18 ко-
пеек.

Леонид Емшанов говорит, что 
многие вазовцы ждали этого ре-
шения суда. «Теперь у них есть за-
конные основания переодевать-
ся и принимать душ за 15 минут 
до окончания смены. Следующим 
моим шагом будет уведомление 
Бу Андерссона об отмене второ-
го распоряжения о наказании, ко-
торое после решения суда также 
признано незаконным. Профсоюз 
«Единство» благодаря этому су-
дебному иску намерен вернуть 
старую инструкцию и будет до-
биваться, чтобы служба судебных 
приставов обязала работодателя 
это сделать.

Вячеслав ШЕПЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА «ЕДИНСТВО» МПРА СЛУЖБЫ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ АВТОКОМПОНЕНТОВ ОАО «АВТОВАЗ»:

– На самом деле этот конфликт, суще-
ствующий вот уже семь лет на заводе, для 
решения производственных задач не имеет 
никакого значения. Он направлен на пода-
вление воли работника. И полномасштаб-
но начался во времена кризиса, с 2008 года. 
До этого на заводе такой проблемы, в ка-
кое время принимать душ и переодевать-
ся, не существовало. Как и не было ограни-
чений передвижения по территории заво-
да. Да и мы не обращали внимания на не-
доработки, а то и грубейшие нарушения в 
организации работы и в сфере охраны тру-
да. Когда всех все устраивает – проблем не 
возникает.

Но я всегда не понимал, для чего в на-
чале «нулевых» стали работать сверхуроч-
но, в обеды, выходные… Но кто-то рвался 
заработать, хотя большинство здравомыс-
лящих людей отказывались от лишней ра-
боты – всех денег не заработаешь! Тогда ад-
министрация пошла на обман. По сговору 
с профсоюзом АСМ, а именно с тогдашним 
«лидером» Карагиным, был выпущен при-
каз. В котором была очень ПОДЛАЯ фор-
мулировка «По ПРОСЬБЕ РАБОТНИКОВ 
ОАО «АВТОВАЗ» вводится 9-часовой ра-
бочий день...». В то время и началось не-
довольство рабочих. Представьте, женщи-
на в цехе окраски. Вторая смена заканчива-
ется не в 00.15, а в 2.15. Пока она доезжа-
ет домой, времени три часа. Пока покуша-
ла, легла – время четыре. Ей младшего надо 
собрать в садик, старшего в школу. Отвела 

младшего, проводила старшего – время де-
вять. Постирала, погладила, обед пригото-
вила и пора на работу. И так изо дня в день. 
Рабочая суббота, 4-часовая смена в воскре-
сенье. Семь дней в неделю. И попробуй от-
казаться. Тогда и стали вводить «палоч-
ную» систему. «Не хочешь работать в обед? 
А где ты был в 00.05? Пиши объяснитель-
ную». А за этим следует лишение премии. 
И понеслось по инструкциям. На которые 
никто раньше не обращал внимания. Когда 
не дергают систему – ей все равно, где ты, 
когда, зачем... Стоит только систему чуть 
шатнуть, начинается террор, репрессии– 
поиски методов остановить раскачку си-
стемы любыми способами. 

Что произошло с Леонидом 
Емшановым – для администрации норма 
использования своих ресурсов. Он член 
профсоюза «Единство» и один из моих за-
местителей. И для администрации кость 
в горле. Через репрессии прошел и я, еще 
один заместитель Виктор Альчиков, а так-
же все члены профсоюза и особенно лиде-
ры от цеховых и выше. В том числе «под 
контролем» находится и председатель 
профкома «Единство» ОАО «АВТОВАЗ» 
Игорь Витущенко. Потому суд Леонида 
Емшанова, с одной стороны, уже «нор-
мальное явление». А на самом деле – бес-
предел. Я говорил на митинге: «Это вой-
на…» А как это иначе назвать? Зло порож-
дает зло. Администрация пытается работ-
ников превратить в РАБОВ. Работники, 
естественно, рабами быть не хотят и со-
противляются. Мы же ни осуждаем  
партизан, которые не желали жить в окку-
пации... 

Судя по уровню жизни Европы, может 
быть, капитализм и неплох. Но ни в та-
ком извращенном виде, как в России. Но 
на АВТОВАЗе даже не загнивающий капи-
тализм, а процветающий феодализм, стре-
мящийся к рабовладению. У работодателя 
убеждение: как работник работает, так ему 
и платят. Но на самом деле наоборот: как 
платят, так и работает. Ведь по сравнению 
с «нулевыми» годами интенсивность тру-
да возросла в 1,5–2 раза, а заработная пла-
та пропорционально уменьшается. Это вы-

зывает возмущение, которое очагами пере-
ходит к массовым протестам. Я могу объ-
яснить положение на ОАО «АВТОВАЗ» 
одной фразой, смешанной из двух басен 
Крылова «Однажды лебедь, рак и щука за-
теяли сыграть квартет…» Хотят управлять 
как в Европе, а платить как в Африке. Так 
не получится. Рано или поздно люди пой-
мут, что дальше закручивать гайки не-
куда, и начнется сопротивление. Или мы 
опустимся до уровня жизни африканских 
стран.

…Изначально на Леонида пытались да-
вить через его отца. Представители адми-
нистрации ему неоднократно говорили, ес-
ли сын не выйдет из профсоюза «Единство», 
то и сына уволят, и тебя лишат должности. 
Потом Леонида перевели в другой цех. А 
когда поняли, что не по зубам, начали при-
дираться. В свое время один из моих заме-
стителей Виктор Альчиков выиграл суд по 
раннему уходу. Он на ДВЕ минуты раньше 
пересек проходную. Даже по таким глупо-
стям приходится судиться и создавать пре-
цедент. Но и это не останавливает админи-
страцию. Недавно он опять писал объяс-
нительную, почему покинул рабочее место 
на ОДНУ минуту раньше! При этом в его 
цехе вот уже три года не проведена аттеста-
ция рабочих мест и не установлены нормы 
вредности для работников. Но ОДНА ми-
нута – это преступление, а то, что десят-
ки работников на сварке и окраске гробят 
свое здоровье задаром, – норма.

СУД ВСТАЛ НА СТОРОНУ 
АКТИВИСТА ПРОФСОЮЗА 

«ЕДИНСТВО»
АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ПРИЗНАЛ НЕЗАКОННЫМ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА 24Р20 ОАО «АВТОВАЗ»  

Н.Н. РЕПИНА, СОГЛАСНО КОТОРОМУ ПРАВИЛА  
ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ СОТРУДНИКИ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬ 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Очевидно, что интерес чита-
телей вызван актуальностью во-
просов, которые ставит автор. Мы 
в свою очередь решили задать не-
сколько вопросов самому автору.

– Павел Федорович, ваша кни-
га «Как превратить стресс в по-
мощника» написана в виде стено-
графической записи работы пси-
хотерапевтической группы, за-
нятия в которой вы проводи-
те. Почему выбран именно такой 
формат?

– Мне было важно, чтобы чи-
татель, пусть заочно, прошел с на-
ми весь путь от формулирования 
проблемы, до его собственных спо-
собов ее решения. Нет в мире та-
блетки для счастья и нет в мире 
общих для всех решений. Читая, 
сопереживая, не соглашаясь или  
соглашаясь, читатель становится 
соучастником бесед и вместе с геро-
ями книги находит свой путь.

– Название книги «Как пре-
вратить стресс в помощника» вы-
глядит провокационно. Понятно, 
что стресс может в решающий мо-
мент помочь воину или спортсме-
ну, но в обычной жизни этим сло-
вом обозначают нервотрепку.

– Стресс – это один из вели-
чайших даров природы всему жи-

вому. Да, не умея реагировать, не 
умея его использовать во благо се-
бе, многие люди из-за стресса ис-
пытывают страдания. Причем да-
леко не только психологическо-
го толка. Организм на стресс, да-
же не осознаваемый, реагиру-
ет приведением в тонус различ-
ных групп мышц. Если ситуация 
не меняется и причина стресса не 
осознана, в местах тонуса начина-
ются застойные явления, приво-
дящие уже к соматическим забо-
леваниям.

– Но вы утверждаете, что 
стресс может стать помощником?

– Да, человек умеющий управ-
лять своим стрессом, становится в 
разы сильнее, успешнее и, кстати, 
здоровее. Я мог бы привести мно-
го примеров, как после прочте-
ния книги человек улучшал свою 
жизнь и в семье и в бизнесе… 
Лучше зайдите на сайт mera-tlt.ru 
и посмотрите отзывы.

– В то же время, не умея спра-
виться со стрессом, люди совер-
шают ошибки на работе, разру-
шают карьеры, личную жизнь, 
теряют свои семьи.

– Да, разрушенные из-за неу-
мения использовать стресс во бла-
го карьеры исчисляются огромны-
ми цифрами, а разводы стали на-
стоящей глобальной проблемой 
современного социума. У наше-
го центра даже есть специальная 
программа работы с молодожена-
ми, цель которой – сократить чис-
ло разводов, сделать браки более 
крепкими. И я надеюсь, что вла-
сти нам помогут эту программу 
реализовать.

– Зачем властям беспокоить-
ся о числе разводов? Из-за забот 
о демографии?

– Сегодня, особенно на фоне 
навязываемых нам некоторых за-

падных ценностей, все очевиднее 
становится факт, что развитие об-
щества, его укрепление, как соци-
альное, так и экономическое, не-
возможно без пристального вни-
мания власти к проблемам инсти-
тута брака, без заботы о том, что-
бы узы брака были крепче и семьи 
не распадались, едва состоявшись.

– Какое дело экономике до  
отношений внутри конкретной 
семьи?

– Самое прямое. Благополучная 
семья стремится к развитию. Они 
копят деньги на новую маши-
ну, мечтают о новом жилье, бе-
рут кредиты, покупают друг другу 
подарки, ездят отдыхать. То есть 
крепкая семья – это активный по-
требитель товаров, продуктов и 
услуг. Соответственно муж и же-
на в нормальной, полноценной 
семье стараются лучше работать, 
больше зарабатывать, вкладывают 
деньги в развитие своих детей, в 
их образование. По возможности 
открывают свой бизнес, рассчи-
тывая передать его детям. В об-
щем, чем больше у нас будет креп-
ких семей, тем успешнее будет ре-
гион, да и вся страна в целом.

– А сейчас?
– А сейчас у нас на четыре бра-

ка три развода. Дети растут в не-
полных семьях, а вырастая, повто-
ряют ошибки родителей один в 
один. И тоже разводятся, увеличи-
вая количество неблагополучных 
семей и судеб. Однозначно – раз-
воды ослабляют социум и его эко-
номику.

– Какие ошибки можно счи-
тать основными?

– Неготовность моло-
дых людей к совместной жиз-
ни. Неосознанность такого важ-
ного шага, как вступление в брак. 
Романтический период отношений 
заканчивается праздником – свадь-
бой. А вот на дальнейшую жизнь 
планов, оказывается, нет. Ну, в луч-
шем случае на пару лет, и те в на-
бросках. Понимаете, когда человек 
собирается сесть за руль автомо-
биля, он обязан пройти специаль-
ные курсы, сдать экзамены и толь-
ко потом получает права. Право же 
на управление семейным кораблем 
получить очень легко: пришел в 
ЗАГС – и вот ты уже рулевой.

– Можно ли изменить ситуа-
цию?

– Ее необходимо менять. В свое 
время наш центр по договоренно-
сти с ЗАГСом проводил неболь-
шие занятия с молодоженами. Так 
они даже через несколько лет при-
ходили и говорили: «В какой-то 
момент от развода нас спасла вот 
такая ваша фраза….» Понимаете, 
как важно, чтобы у тех, кто пла-
нирует вступить в брак, была воз-
можность, скажем так, иметь кар-
ту местности, на которую они от-
правляются в долгое путешествие. 
Вот такой картой, или путеводите-
лем должны стать подобные заня-
тия во всех ЗАГСах региона.

– Так как все-же превратить 
стресс в помощника?

– Читайте книгу, она вам точ-
но поможет.

Н.И. МЕРКУШКИН, ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
– Сильна та страна, граждане которой бережно хранят семей-

ные ценности, передавая их из поколения в поколение на протяже-
нии веков. Крепкая, здоровая семья связывает воедино людей раз-
ного возраста, способствует сохранению и приумножению нацио-
нальных традиций, позволяет уверенно смотреть в будущее. Семья 
должна оставаться одной из важнейших ценностей, ведь без нрав-
ственных основ общество не может быть здоровым.

Сегодня поддержке семьи правительство Самарской области 
придает особое значение. Одну из важнейших задач органы власти 
видят в организации помощи каждой конкретной семье, соблюде-
нии прав ребенка. Большое внимание оказывается поддержке ин-
ститута семьи – более 85% детей, оставшихся без попечения роди-
телей, воспитываются в приемных семьях. Поощряется в регионе и 
многодетность – в губернии проживает 13 тысяч многодетных се-
мей. Мы будем всячески поддерживать институт брака и дальше. 
Пропаганда семейных ценностей, снижение количества разводов – 
одна из наших важнейших задач.

Павел ФАЛЮШНЯК:  
СТРЕСС – 

ВЕЛИЧАЙШИЙ ДАР 
ПРИРОДЫ

ПОПУЛЯРНОСТЬ КНИГИ «КАК ПРЕВРАТИТЬ СТРЕСС В ПОМОЩНИКА» 
ТОЛЬЯТТИНСКОГО ПСИХОТЕРАПЕВТА, РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЕНТРА СЕМЕЙНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ «МЕРА» ПАВЛА ФАЛЮШНЯКА БЬЕТ ВСЕ РЕКОРДЫ.  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ЕЕ ОБСУЖДАЮТ СОТНИ ЛЮДЕЙ, К КОТОРЫМ 

ЕЖЕДНЕВНО ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ ВСЕ НОВЫЕ УЧАСТНИКИ  
ДИСКУССИЙ, ПРОЧИТАВШИЕ КНИГУ.

Пришлось нам несколь-
ко скорректировать редакцион-
ные планы и продолжить серию 
конкурсных публикаций статьей 
про «второй» «Метрон», а точнее 
ООО «Метрон», директор которо-
го Сергей Ребров согласился отве-
тить на наши вопросы.

– Сергей Борисович, так поче-
му у нас в городе два «Метрона»?

– Я и директор УК «Метрон» 
Сергей Миков вместе работали в 
ЖЭУ «Метрон». Потом захотели 
самостоятельности, и каждый по-
шел своей дорогой, но вот нара-
ботанное «имя» никто терять не 
хотел. Так и появились сразу два 
«Метрона».

– Про «Метрон» Сергея 
Микова мы уже написали, а что 
для вас самое важное в работе 
УК?

– У меня профильное инже-
нерное образование, и во главу уг-
ла я всегда ставлю состояние се-
тей. Собственники домов, кото-
рые обслуживает наша управля-
ющая компания, точно знают: что 
бы ни случилось, на домовые сети 
они могут положиться.

– А откуда они это знают?
– Ну, понятно, что на виду у 

всех не менее важные газоны и 
скамейки, а про то, что в подвалах, 
люди и понятия не имеют, но ино-
гда им приходится этим интересо-

ваться, что называется, вне зави-
симости от желания. В свое время, 
когда у нас только-только появил-
ся в управлении дом № 6 по ули-
це Тополиной, там случился порыв 
сразу двух труб – горячего водо-
снабжения и отопления.

Представьте: зима, выходные, 
канун Нового года и остывающий 
многоквартирный дом.

Наши мастера не уходили с 
аварийного участка ровно сутки, и 
дом остыть не успел. Сегодня по-
добные ситуации в наших домах 
исключены – сети поддерживают-
ся в очень приличном состоянии. 
Это, теперь я уже апеллирую к ва-
шему конкурсу, для нас профес-

сиональная честь и человеческая 
совесть.

– Вам приходилось смани-
вать к себе в управление до-
ма, которые обслуживают дру-
гие УК? Сейчас это популярный 
способ развития коммунального 
бизнеса.

– Нет, мы не уводим чужие до-
ма принципиально. Даже когда к 

нам обращаются инициативные 
группы жильцов других компаний 
с просьбой взять их на обслужива-
ние, мы сперва идем в их УК и все 
вместе обсуждаем ситуацию, даем 
прежней УК возможность как-то 
помириться с жильцами.

– А с собственниками ваше-
го жилфонда разногласия возни-
кают?

– Бывают, конечно, и жалобы, 
и вопросы, и пожелания. Всё раз-
бираем сразу – не откладывая и не 
затягивая. Вообще, очень хочет-
ся, чтобы собственники квартир в 
домах, которые мы обслуживаем, 
чувствовали себя именно в этом 
статусе, а не в статусе жильцов. 
Собственники имеют абсолютные 
права, но и немалые обязанности. 
Правильно выстроенные отноше-
ния между собственниками и УК 
в разы повышают эффективность 
работы управляющей компании.

Ваш конкурс, кстати, я уверен, 
будет в немалой степени способ-
ствовать повышению планки ка-
чества работы УК, и могу сказать, 
что мы к этому готовы.

Сергей РЕБРОВ:  
СОБСТВЕННИК – 
ЗВУЧИТ ГОРДО!

ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА ЛУЦЕНКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС-19:
– Наша УК с нами 7 лет. Отношения у нас с ними доверитель-
ные и уважительные, крепко стоящие на фундаменте открытости. 
Они всегда выполняют норму 731-го постановления правитель-
ства, и это является прекрасной основой для нашего партнерства.

СРАЗУ ПОСЛЕ ВЫХОДА ПЕРВОЙ СТАТЬИ В РАМКАХ НАШЕГО КОНКУРСА 
«ТОЛЬЯТТИ – ГОРОД ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» НА ПРИЗ «ЗА ЧЕСТЬ  

И СОВЕСТЬ», В КОТОРОЙ МЫ РАССКАЗАЛИ О РАБОТЕ УК «МЕТРОН»  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРИНЦИПАХ ЕЕ РУКОВОДИТЕЛЯ СЕРГЕЯ МИКОВА,  

В РЕДАКЦИЮ ПОЗВОНИЛИ НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК С ОДНИМ ВОПРОСОМ: 
«КУДА ДЕВАЛСЯ ВТОРОЙ «МЕТРОН»?
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ИСПЫТАТЬ ВОСТОРГ В КАБАРДИНКЕ

Учредитель туристического 
агентства «Адмирал» Валентина 
Журкина улыбается:

– Элита в плохих местах от-
дыхать не будет! На самом деле 
Кабардинка – часть Геленджика, 
один из его районов на берегу 
Цемесской бухты. Пляжи в по-
селке – песчано-галечные, при 
этом галька здесь мельче, чем в 
Геленджике. Поэтому сюда любят 
приезжать семьи с детьми.

Современный курортный по-
селок сохранил удивительно па-
триархальный, в духе тридца-
тых годов, характер набережной. 
Отсюда не хочется уходить. С ней 
обязательно приходят попрощать-
ся туристы, которые уже возвра-
щаются домой. Розовый и голубой 
– два главных цвета набережной.

А цвета моря и гор, цвета и 
дух знаменитой пицундской со-
сны создают тот самый коктейль, 
за которым в Кабардинку можно 
возвращаться снова и снова.

Говорят, воздухом Кабардинки 
просто не надышишься. За таким 
здоровым и буквально лечебным 
сочетанием ароматов гор и хвои 
горожане обычно идут в сало-
ны ароматерапии. Здесь за сеан-
сы лечения ароматами ничего не 
нужно платить.

Как говорится, все включено. 
Уникальная природа делает от-
дых в Кабардинке раем для ал-
лергиков. Хорошо прогуляться 
по Старому парку. Он воссоздает 
миниатюры памятников Древней 
Греции и Египта, приглашает по-
смотреть на копии шедевров ар-

хитектуры эпохи Ренессанса. В 
городе поддерживают и развива-
ют идею этого парка. Скульптор 
Александр Алексеев – один из па-
триотов своего поселка и автор 
скульптурных композиций в пар-
ке, который понравится вам на-
верняка.

ПОГУЛЯЕМ, 
ПОСМОТРИМ?
– «Адмирал» любит открывать 
для своих туристов незнакомые 
уголки на таком знакомом чер-
номорском юге. Да и цены у нас 
– смешные. В Кабардинке теперь 
есть номера люкс, и по цене они 
дешевле, чем аналогичные в дру-
гих пансионатах, так как по тра-
диции в первый сезон все новое 

нужно «раскручивать», – гово-
рит Валентина Журкина.

Море, солнце, дорога, двух-
разовое питание, общение в пу-
ти – разве это не подарок само-
му себе любимому? Спешите – 
«Адмирал» открывает сезон!

ЧЕРНОЕ МОРЕ ВСЕГДА АССОЦИИРУЕТСЯ У НАС С СОЧИ ИЛИ ДАГОМЫСОМ, АДЛЕРОМ ИЛИ 
ГЕЛЕНДЖИКОМ. О КАБАРДИНКЕ И ВСПОМНИЛИ-ТО НЕ ТАК ДАВНО. ВСПОМНИЛИ И БУКВАЛЬНО 
ЗАНОВО ОТКРЫЛИ ДЛЯ СЕБЯ ЭТОТ СИМПАТИЧНЫЙ ПРИМОРСКИЙ ПОСЕЛОК. С ДЕСЯТОК ЛЕТ 
ТОМУ НАЗАД ТАМ ОТДЫХАЛА ТОЛЬКО ПАРТИЙНО-СОВЕТСКАЯ ЭЛИТА, И ПРОСТОЙ СОВЕТСКИЙ 
НАРОД ДАЖЕ НЕ ДОГАДЫВАЛСЯ, ЧТО ПРАКТИЧЕСКИ В ДЕСЯТИ МИНУТАХ ОТ ГЕЛЕНДЖИКА ЕСТЬ 
СИМПАТИЧНОЕ МЕСТЕЧКО ПОД СОЛНЦЕМ С УНИКАЛЬНЫМ ГОРНО-МОРСКИМ КЛИМАТОМ.

72-51-51, 78-69-50 
8-9874-310-819, 
8-9277-866-400, 
круглосуточно

Ул. Тополиная, 22а 
ТЦ «Аверс», 2 этаж, 

офис 210

Адлер, Дагомыс, Лоо ..... 5200, 13800, 16600 р.
Анапа, Геленджик ......... 7650, 8400, 16400 р.
Лазаревское, Абхазия ... 9200, 14100 р.
Кабардинка .................. 5500, 12850, 15350 р.
Крым, Голубицкая ......... 6900, 11800 р.

ПРОЗРАЧНАЯ ВОДА!
ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ ПЛЯЖИ!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!

НА ИЮНЬ СКИДКИ!

Туристическое
 агентство

admiral-tur.ru

Инициатором собрания мно-
гие собравшиеся жиль-
цы считали одного из ру-

ководителей ТСЖ дома - трене-
ра Корнилова, однако тот не явил-
ся, своим отсутствием родив пред-
положение, что «Ягутян запугал 
Корнилова». Правда, сам Ягутян на 
собрание также не пришел.

По нашей версии, Корнилов дей-
ствительно инициировал поиск но-
вой УК для дома, предложив со-
седям перейти под крыло компа-
нии «Тольятти-сервис», которая об-
разовалась после раздела жилищ-
ного фонда скандально известной 
УК «Серебряная молния». Тогда 
партнеры Гаик Ягутян и Руслан 
Нагаматзянов поделили дома оброс-
шей долгами «СМ» и решили вести 
свои дела подальше друг от друга. 
За инициативу Корнилов поплатил-
ся – Ягутян объявил заслуженного 
тренера по боксу участником ОПГ и 
расклеил на подъездах 76-го дома та-
кие вот объявления (см. фото).

По первому пункту обраще-
ния Ягутяна к жильцам вопро-
сов нет. Каждый имеет право на-
деяться, верить и ждать, тем более 
что «Молнии» лицензию не дали 
за грехи «Серебряной молнии», и 
суд решение ГЖИ действительно 
может отменить. Однако право-
вой нигилизм и социальную без-
ответственность Гаика Ягутяна 
отменить не сможет уже никто, 
а значит, «Молния», безуслов-
но, повторит судьбу «Серебряной  
молнии». 

Второй пункт комментировать 
не будем, поскольку не владеем ин-
формацией на этот счет. Однако от-
метим, что о вероятных связях с 

определенной ОПГ самого Ягутяна 
СМИ также неоднократно писали. 
Предположим, что речь идет об од-
ной и той же ОПГ.

Третий пункт требует пояс-
нений. Директор УК «Тольятти-
сервис» Сергей Поминов сказал 
нам, что 82-й дом по 40 лет Победы 
остается на обслуживании в «ТС» 
и жильцы дома исправно оплачи-
вают счета, которые им выставля-
ет «ТС». А про то, что «от управля-
ющей компании «Тольятти-сервис» 
уже сбежал один из домов», он впер-
вые слышит. При этом протокол за-
очного голосования жильцов дома 
№ 82 по улице 40 лет Победы о пере-
ходе на обслуживание в компанию 
«Молния» действительно существу-
ет, но не исключено, что фальшивый.

Четвертый пункт наименее зна-
чимый, но совсем некрасивый. Гаик 
Ягутян обвиняет в некомпетент-
ности людей, которые ранее рабо-
тали с ним и на него. Одна из них, 
Екатерина Семина, высказалась в со-
циальных сетях: 

«Я никогда не вступала в поле-
мику, так как чужие дела и пробле-
мы мне в принципе не интересны. Но 
на данный момент задели мою лич-
ность, причем ни за что публично 
унизили.

Я в прошлом личный секре-
тарь Гаика Радиковича Ягутяна. 
Замечательно работала с ним пол-
тора года. Осенью уволилась по соб-
ственному желанию. Его делишки я 
знаю изнутри очень хорошо. Честно 
скажу: очень жаль людей, которые 
искренне ему верят, и некоторые ба-
бушки даже плачут горькими слеза-
ми, сочувствуя его наигранной «тя-
желой» ситуации!!!

Я наемный работник, которо-
му нет дела, если честно, до вся-
ких «разборок Ягутяна». Мне лишь 
бы платили за мою честную рабо-
ту, чтобы ребенка и себя прокор-
мить. А тут Ягутян облил грязью 
меня как работника... Интересно, 
за что? Неужели ему больше не за 
что зацепиться от отчаяния, что 
он опустился так низко? Ему нечем 
уже удерживать свои дома в «деся-
той «Молнии»??? Честно, уже хо-
чется назвать его компании тупо 
«МУМИЯМИ», а не «МОЛНИЯМИ»!

Я агитацией не занимаюсь, у 
меня другая специфика работы. 
Просто хочу сказать одно: очень тя-
жело работать там, где людям в гла-
за улыбаются, «вылизывают» их от 
и до, а потом пенсии наших бабушек 
на глазах уходят на то, чтобы в оче-
редной раз «откупиться от назой-
ливых и дорогих проблем». Это одна 
из причин, которая остановила меня 
пойти и написать заявление в суд за 
клевету! Потому что в данном слу-
чае это как с гуся вода!

А по поводу выбора жителями 
данной УК скажу одно: там, где вы 
её не выберете, за вас все бюллете-
ни ДОРИСУЮТ, и всё будет отлич-
но! А там, где нечем будет платить 
ресурсоснабжающим организациям, 
там и на экспертизы сошлются, и 
на теплоузлы неправильно распо-
ложенные, и на что угодно... Одного 
не пойму: как различные инстанции, 
понимая, что творится, дают да-
лее возможность, продолжать дея-
тельность?)))) Даже жители мно-
гие прекрасно знают, что он пользу-
ется их баблом так, как ему удобно... 
СТРАШНО СРАВНИТЬ, но бабушка 
за украденную пачку масла попада-

ет за решетку, а тут ТАКОЕ КОЛ-
ВО ДЕНЕГ отмывается, и НИКТО 
НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ!!! 
НУ СМЕХ, ДА И ТОЛЬКО!!!»

Вместо себя Ягутян прислал на 
собрание представителя – исполни-
тельного директора. Ей и председа-
телю ТСЖ, собственно, и пришлось 
отвечать на вопросы жильцов.

– Почему вы не платите ТЕВИСу, 
накапливая долги? Потом вы сбежи-
те, а нам платить по второму разу?

– Каким образом УК «Молния» 
стала нашей УК, если мы не подпи-
сывали протокол о смене компании?

– Вы что, ждете, что вам морды 
набьют?

– Мы хотим платить в ТЕВИС 
напрямую, а вам не верим.

– Почему нет никакой финансо-
вой отчетности о расходах?

– Сколько УК платит председате-
лю ТСЖ, чтобы он поддерживал ин-
тересы УК, а не жильцов?

Сказать по чести, представитель 
и председатель выглядели бледно. 
Отвечали однообразно, верить им 
не хотелось, да жильцы и не верили. 
Все закончилось как всегда – поруга-
лись и разошлись.

Днем позже, комментируя пу-
бликацию о данном событии на од-
ном из городских сайтов, Гаик Ягутян 
высказался так: «Господа писаки! 
Что же вы не написали, что два меся-

ца назад я сам предложил собствен-
никам перейти на прямые платежи 
энергетикам? Ваш так сказать корре-
спондент всё прекрасно записал на 
диктофон! На доме Ст. Разина, 72, да-
же собрание прошло по этому пово-
ду, и люди отказались платить напря-
мую. Вы пишете откровенную ложь! 
Если считать заявление трёх жите-
лей мнением всех собственников, 
то вам в психушку! Мало того, ког-
да объявили присутствующим деся-
ти человекам, о том, что я еду на это 
так сказать собрание, то дамы, «ре-
завшие» правду матку, сразу испа-
рились))). Куда же они убежали, ес-
ли они такие продвинутые и подко-
ванные? Всё это бред сивой кобылы!»

Мощный комментарий! В пер-
вых же строках Гаик Радикович 
Ягутян незаметно так подменяет по-
нятие «платежи ТЕВИСу» на «пла-
тежи энергетикам» и дальше строит 
свою аргументацию на смещенном 
понятии. Миллионы он задолжал 
именно ТЕВИСу, и именно ТЕВИСу 
он «не рекомендовал» жильцам пла-
тить напрямую, уверяя собственни-
ков, что платежи тогда вырастут на 
6%. Это неправда. Жителей на со-
брании было заметно больше де-
сяти. Недовольны были не трое, а 
практически все присутствующие. 
«Испарились» люди не потому, что 
испугались Ягутяна, а потому что 
пошел дождь.

«ВЫ ЧТО, ЖДЁТЕ, 
КОГДА ВАМ 

МОРДЫ НАБЬЮТ?»
СОБРАНИЕ ЖИЛЬЦОВ 76-ГО ДОМА  

ПО СТЕПАНА РАЗИНА ОБЕРНУЛОСЬ СКАНДАЛОМ 


