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4ТСЖ ИЗ ТОЛЬЯТТИ ПРОСИТ ОБЛАСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЗАЩИТИТЬ ДОМ ОТ КОММУНАЛЬНЫХ РЕЙДЕРОВ

Когда у Лидии Витальевны 
сожгли машину, с ней сго-
рели и все надежды пенси-

онерки на выживание. Забота о 
старшей сестре, здоровье сына за-
ставляют эту добрую, тихую, от-
зывчивую женщину много рабо-
тать, и машина была для нее нео-
ценимым подспорьем.

– Лучше бы они меня избили, 
как он и обещал, – рассказывала 
Лидия Витальевна корреспонден-
ту «Тольяттинского Навигатора» 
сразу после злополучного поджо-

га. – Я пожилой человек, в жизни 
всякое было… Я бы снесла боль 
и унижение. Но он оставил меня 
без средств к существованию, без 
возможности заработать на еду 
себе и близким. Работа почтальо-
на трудная: к вечеру очень устают 
ноги, ноет спина. Но я никогда не 
опускала рук и верила в лучшее. 
Он же как будто сломал мне и ру-
ки, и ноги. И я до сих пор не пони-
маю: за что?

 «Тольяттинский Навигатор» 
начал публиковать статьи о Гаике 

 Ягутяне, его фирме «Серебряная 
молния» и других фирмах, не 
перечисляющих средства соб-
ственников ТЕВИСу, начи-
ная с того времени, когда ярой 
противнице Ягутяна Татьяне 
Митрофановой проломили го-
лову молотком на пороге ее соб-
ственной квартиры. Стремясь 
во что бы то ни стало огра-
дить жильцов домов, которые 
обслуживает его компания, от 
информации, которую публи-
кует наша газета, Ягутян ис-

пользует любые методы, что-
бы предотвратить попадание 
«Тольяттинского Навигатора» 
в подъезды домов. По мнению 
жителей, посылаются гастар-
байтеры с крючьями – вытаски-
вать газету из почтовых ящиков. 
Мигранты к почтовым ящикам 
пиетета не испытывают, поэто-
му нередко ящики оказываются 
деформированы. Впрочем, черт 
с ними, с ящиками. Никому не 
позволено деформировать судь-
бы людей.

Именно поэтому все сотруд-
ники редакции – что называет-
ся, от мала до велика – решили, 
что справедливость должна быть 
восстановлена. Каждый сколь-
ко смог сбросился на покупку но-
вой «Оки». И вот теперь Лидия 
Витальевна снова на коне! А Гаику 
Ягутяну редакция передает соот-
ветствующий привет, хоть и не 
пламенный. Надеемся, что уго-
ловные дела, фигурантом которых 
он является, оценят все его «под-
виги» по справедливости. 

ЭХО КОММУНАЛЬНОЙ ВОЙНЫ

СВОИХ 
НЕ БРОСАЕМ

РЕДАКЦИЯ «ТОЛЬЯТТИНСКОГО 
НАВИГАТОРА» ПОДАРИЛА ПОЧТАЛЬОНУ 

«ОКУ» ВЗАМЕН СОЖЖЕННОЙ БАНДИТАМИ
НАПОМНИМ ЧИТАТЕЛЮ, ЧТО ЛЕТОМ ЭТОГО ГОДА 
У ПОЧТАЛЬОНА НАШЕЙ РЕДАКЦИИ ЛИДИИ 
ВИТАЛЬЕВНЫ НЕИЗВЕСТНЫЕ, НО ВПОЛНЕ 
УГАДЫВАЕМЫЕ ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ СОЖГЛИ 
ЛИЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ «ОКА». ОСОБО НЕ 
СКРЫВАЯСЬ (ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ВИДЕЛИ КАК 
МИНИМУМ ДВОЕ ОЧЕВИДЦЕВ), ПРЕСТУПНИКИ 
БРОСИЛИ В АВТОМОБИЛЬ БУТЫЛКУ С 
ЗАЖИГАТЕЛЬНОЙ СМЕСЬЮ И СКРЫЛИСЬ 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, КАК УДОСТОВЕРИЛИСЬ, 
ЧТО В МАШИНЕ ВОСПЛАМЕНИЛАСЬ 
ОБИВКА САЛОНА. ЗА СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ 
«РАБОЧАЯ ЛОШАДКА» СГОРЕЛА ДОТЛА. 
НА ЭТОЙ МАШИНЕШКЕ ПЕНСИОНЕРКА 
И ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ ПОЧТАЛЬОН 
«ТОЛЬЯТТИНСКОГО НАВИГАТОРА» РАЗВОЗИЛА 
ГАЗЕТЫ ПО ДОМАМ. ЛИДИЯ ВИТАЛЬЕВНА 
ПОДОЗРЕВАЕТ, ЧТО К ЕЕ БЕДЕ ПРИЧАСТЕН 
РУКОВОДИТЕЛЬ УК «НЕБО» (ЭКС «СЕРЕБРЯНАЯ 
МОЛНИЯ») ГАИК ЯГУТЯН, ПОСКОЛЬКУ 
ИМЕННО ОН, С ЕЕ СЛОВ, НЕОДНОКРАТНО 
НАМЕКАЛ ПЕНСИОНЕРКЕ НА ТО, ЧТО ЕЕ 
ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ ВЫЙДЕТ ЕЙ БОКОМ. 
СРАЗУ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ОСТОВ ПОДОЖЖЕННОЙ 
МАШИНЫ БЫЛ ОТБУКСИРОВАН НА СТОЯНКУ, 
РЕДАКЦИЯ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ РЕШИЛА 
ЗАТЯНУТЬ ПОЯСА ПОТУЖЕ, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И КУПИТЬ 
СОТРУДНИЦЕ НОВУЮ МАШИНУ. 
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В МИРЕ В СТРАНЕ

Канадский гимн 
оценили в 80 тысяч 
франков

Федерация хоккея РФ 
оштрафована представителями 
Международной федерации за 
отказ от прослушивания гимна 
Канады на чемпионате мира. 
Сумма штрафа составила  
80 тысяч швейцарских  
франков. 

Боевики ИГ 
уничтожили храм  
в Пальмире
Террористы из группировки 
«Исламское государство» 
взорвали античный храм в 
Пальмире, захваченной ими 
ранее. Напомним, что ИГ 
официально запрещено во 
многих странах мира, в том 
числе и в России. 

В Японии взорвалась  
военная база США
Взрывы произошли рано утром 24 августа по местному времени в 
одном из складов военной базы. После этого на объекте начался 
пожар.

Германия против
Германия может не согласиться со свободным перемещением граждан 
в странах шенгенской зоны. Причиной этого стал небывалый наплыв 
беженцев из бедствующих регионов мира. 

Доллар взлетел 
Открытие торгов недели 
ознаменовалось очередным 
скачком зарубежной валюты 
по отношению к российскому 
рублю. В понедельник доллар 
превысил отметку в 71 рубль, 
евро – 81 рубль. Скачки курсов 
валют произошли на фоне 
падения цен на нефть и бегства 
от рисков на мировых рынках 
капитала. 

Депутаты Госдумы 
хотят вернуть выборы 
мэров
Парламентарии оспорили в 
Конституционном суде реформу 
местного самоуправления. По 
мнению депутатов и лидеров 
оппозиции, развитие МСУ 
привело к отмене выборов 
мэров и политической 
несостоятельности крупных 
муниципалитетов. 

Штрафы ЖКХ умножат на два
Депутаты Госдумы планируют еще раз рассмотреть вопрос об 
удвоении суммы пеней за просроченные платежи ЖКХ. Напомним, 
что весной этот законопроект вызвал бурную дискуссию и принятие 
решения по нему было перенесено на осень. 

Алкоголь подорожает
Девальвация рубля может привести к тому, что алкоголь в России 
подорожает на 15-20%. Россияне заметят разницу в ценах примерно 
через месяц. Как раз за это время производители напитков согласуют 
новые цены с ретейлерами. 

Факт нарушения закона ра-
ботницей одного из почтовых 
отделений Ставропольского 
района задокументировали со-
трудники 6 отдела Управления 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции ГУ 
МВД России по Самарской обла-
сти. 

С начала 2013 года по июль 
2015 года, являясь должност-
ным лицом на основании тру-
дового договора и матери-
ально ответственным ли-
цом, используя свое служеб-
ное положение, находясь в 
служебном помещении отде-
ла почтовой связи с. Узюково 
Ставропольского района 
Самарской области, она со-

вершила хищение денеж-
ных средств на сумму более  
250 тысяч рублей. Своими  
действиями сотрудница при-
чинила материальный ущерб 
Тольяттинскому почтамту 
УФПС Самарской области 
ФГУП «Почта России». Также в 
результате действий женщи-
ны пострадали около 12 пен-
сионеров, которым не были 
выплачены пенсии и дополни-
тельные пособия за июль 2015 
года. 

По версии представите-
лей полиции, сотрудница по-
чтового отделения присвои-
ла пенсии за июль 2015 года, 
отправив в Тольяттинский по-
чтамт УФПС Самарской обла-

сти ФГУП «Почта России» фик-
тивные отчетные ведомости о 
получении пенсий и пособий 
пенсионерами. Пенсионерам 
она пояснила, что пенсия за-

держивается по неизвестным 
ей причинам. Также было уста-
новлено, что сотрудница в вы-
шеуказанный период перио-
дически направляла фиктив-

ные отчеты о полученной вы-
ручке в почтовом отделении.

Преступление было раскры-
то после того, как злоумышлен-
ница написала заявление об 
увольнении, в связи с чем бы-
ла проведена незапланирован-
ная ревизия данного почтово-
го отделения. По итогам ревизии 
Тольяттинским почтамтом УФПС 
Самарской области ФГУП «Почта 
России» было написано заявле-
ние о причиненном ущербе.

В отношении служащей по-
чтового отделения возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного статьей Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
«Мошенничество».

ОФИЦИАЛЬНО
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В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ

УФАС приготовило 
розги для «Метиды»

Рекламная кампания книжной 
сети «Метида» привлекла 
внимание УФАС Самары. 
Граждане обратились в 
правоохранительные органы с 
требованием проверить рекламу 
магазина на предмет нарушения 
Закона о рекламе. По мнению 
самарцев, ученические розги, 
изображенные на плакатах, 
являются прямым призывом к 
насилию в отношении детей. 

Глава Самары будет 
работать за 86,5 тыс. 
рублей в месяц

Кроме того, предусмотрены 
надбавки за особые условия 
труда и за работу со сведениями, 
составляющими гостайну, а еще – 
выплата за отпуск. Напомним, 
13 сентября состоятся выборы 
депутатов районных советов, 
из числа которых будет 
сформирована городская 
дума. Ее представители, в свою 
очередь, утвердят главу Самары. 

С санкционными продуктами борются белизной

В самарском магазине «Пятерочка» уничтожили 9 килограммов 
санкционного сыра «Парижская буренка». Для ликвидации 
запрещенного товара представители правопорядка использовали 
химический отбеливатель «Белизна». 

Общественность 
выступила против 
строительства  
храма
На минувшей неделе состоялся 
запланированный митинг 
жителей домов № 42 и № 48 
по проспекту Степана Разина. 
Тольяттинцы еще раз выразили 
свою позицию относительно 
строительства православного 
храма внутри квартала: нет и еще 
раз нет! 

«Олимпийцы»,  
вперед!

Воспитанница КСДЮСШОР 
«Олимп» Ирина Дрокин стала 
обладателем пяти золотых 
медалей на спартакиаде 
инвалидов, проходившей 
на днях в Новочебоксарске. 
Тольяттинка лидировала на 
водных соревнованиях среди 
спортсменов с нарушением 
зрения. 

Работникам «АвтоВАЗагрегата» 
окажут соцпомощь
Ситуация на предприятиях ОАО «АвтоВАЗагрегат» и ООО «АВА 
пошив» взята на контроль прокуратурой и мэрией Тольятти.  
Городские власти организовали пункт социальной помощи, 
подключив к работе службу занятости населения. Напомним, что 
руководство заводов в течение нескольких месяцев задерживало 
зарплату своим сотрудникам. Сейчас сумма долга превышает  
50 млн руб. 

У зампроректора СамГТУ 
обнаружили наркотики
Британский подданный, заместитель проректора СамГТУ Ричард 
Филипп Бочиус попал в поле зрения правоохранительных 
органов. За хранение небольшого количества наркотических 
веществ на него возложен административный штраф в размере  
4 тысяч рублей.
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТАТелефон
доставки:   
62-24-23,
66-41-51
www.serebrenaya.ru

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

обои, линолеум, изготовление окон, 
установка дверных блоков.  

Тел. 8-903-333-60-31

Черный пиар Кадырова?
Информационный скандал разворачивается между руководителем 
ООО «Группа компаний «Автозаводстрой» Игорем Кадыровым и ООО 
«Джей Ви Системз» – дочерним предприятием ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ». 
Эксперты полагают, что это не что иное, как начало агрессивной пиар-
кампании по продвижению бизнесмена в сити-менеджеры Тольятти. 
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Подлог, фальшивые про-
токолы собраний, лож-
ные доносы, публичные 
скандалы – вот непол-

ный перечень инструментария 
из арсенала рейдеров. В арсена-
ле собственников, отстаивающих 
свои права, только надежда на 
объективность власти и справед-
ливость. Достаточно ли пикетов, 
чтобы областная власть заметила 
коммунальный беспредел рейде-
ров в Тольятти и дала отпор им и 
их политическим покровителям?

Очередное рейдерское нападе-
ние пытаются отбить жители до-
ма по адресу: ул. Гая, 25, ТСЖ ко-
торого было создано еще в 2009 
году. В 2010 году на этом доме был 
произведен капитальный ремонт 
на сумму более семидесяти мил-
лионов. Теперь захватчики, пре-
следуя сразу несколько целей, пы-
таются через своих людей ликви-
дировать ТСЖ и активно изготав-
ливают фальшивые, по мнению 
действующего ТСЖ, протоколы. 
Лидер ТСЖ дома Лариса Рыжкова 
– человек опытный, но даже она с 
трудом противостоит напору рей-
деров:

– Мы неоднократно обраща-
лись к руководству области, рас-
считывая привлечь внимание к 
проблемам нашего дома. Просили 
о помощи в сохранении ТСЖ и об 
экспертизе по капремонту, прове-
денному в 2010 году на бюджет-
ные деньги. А выделено было це-
лых 74 миллиона рублей. На эти 
деньги были проведены ремонт 

крыши, замена лифтового обо-
рудования, замена систем ХВС 
и ГВС, отопления, канализации, 
электроснабжения, установлен 
автоматизированный узел учета. 
Выполнены замена оконных кон-
струкций и дверей в местах обще-
го пользования, ремонт отмостки 
и ремонт межпанельных швов.

– Что же вас не устроило? 
– Не устроил результат капре-

монта: система отопления и ГВС 

нормально не работает. Причина 
– отсутствует проект, отсутству-
ет регулировочная арматура на 
стояках. При ремонте межпа-
нельных швов работники под-
рядчика вынули специальные ре-
зиновые шнуры, которые явля-
ются составляющей конструк-

тивных элементов наружных 
стен. В результате швы не дер-
жат тепло и дом продувается на-
сквозь. В электрощитах возника-
ют пожары, полотенцесушители 
не работают. Но при этом быв-
ший председатель ТСЖ Павлова 
Е.А. подписала все акты выпол-
ненных работ в 2011 году… 

– Как говорится, можно за-
подозрить коррупционную со-
ставляющую.

– В рамках уголовного дела, 
открытого по моему заявлению, 
была назначена судебно-строи-
тельная экспертиза. Но никакой 
экспертизы проведено не было 
и, скорее всего, не будет. Потому 
что теперь всеми законными и 
незаконными средствами пыта-
ются ликвидировать зарегистри-
рованное в доме в апреле 2009 го-
да ТСЖ «Прогресс». Поскольку 
ТСЖ было заказчиком по дого-
вору строительного подряда с 
ЗАО «Волгоспецстрой». Логика 
понятна: нет заказчика – не к ко-
му предъявлять претензии за не-
качественно выполненные рабо-
ты и не от кого требовать устра-
нения имеющихся нарушений. 
Зато рейдерам удобно обвинять 
действующее ТСЖ во всех недо-
делках, потому что жильцы, к со-
жалению, не в курсе, какое ТСЖ 
чем занималось.

– К чему склоняется воля на-
рода, то есть жителей?

– С 14 июля по 30 августа 
2014 года было проведено об-
щее собрание собственников 
помещений дома в форме заоч-
ного голосования, на котором 

76,11% участников голосования 
приняли решение признать не-
действительными решения об-
щего собрания собственников, 
оформленные протоколом от 
17.03.2014-30.04.2014 «Об изме-
нении способа управления до-
мом с 01.06.2014: утверждение 
способа управления – управ-
ление управляющей компани-
ей», и утвердить способ управ-
ления домом – товарищество 
собственников жилья посред-
ством управления домом ТСЖ 
«Прогресс».

Однако коррумпированные 
элементы из числа чиновников 
жилищной инспекции, мэрии, 
сотрудников правоохранитель-
ных органов игнорировали реше-
ние общего собрания собствен-
ников о восстановлении товари-
щества как способа управления 
домом. В результате чего прои-
зошел рейдерский захват наше-
го дома ООО «УК «Уютный дом». 
Жители дома протестовали до-
ступным для них способом про-
тив рейдерского захвата: мно-
гие длительное время отказы-
вались платить по квитанциям 

ООО «УК «Уютный дом». При 
этом ООО «УК «Уютный дом» 
незаконно – без актов, комиссии, 
подписи собственника – произ-
водило отключение электроэнер-
гии у членов инициативной груп-
пы и других жильцов! У людей 
текли холодильники, портилась 
еда и мебель разбухала от воды! 
Мы обратились в Автозаводскую 
прокуратуру с жалобами на эти 
противоправные действия УК 
«Уютный дом», но прокуратура 
не приняла вообще никаких мер, 
чтобы пресечь этот коммуналь-
ный терроризм! И что говорить 
тогда про суд? Скажите, можно 
ли считать решения судов актом 
правосудия, если на судей оказы-
вали давление с целью принятия 
нужных решений?

– Суд вам отказал?
– Решения суда относятся ис-

ключительно к одному событию 
(общее собрание собственни-
ков, проведенное в марте – апре-
ле 2014 года), но не распростра-
няет свою силу на будущие такие 
же законные действия собствен-
ников, любые действия, включая 
изменения по способу управле-
ния домом. В противном случае 
создается абсурдная ситуация, 
которая вступает в противоре-
чие с законом: суд, приняв один 
раз решение, лишает собственни-
ков права выбора в будущем, что 
является незаконным. 

Сейчас по инициативе груп-
пы собственников проводится 
общее собрание, в повестку дня 
которого поставлены следующие 
вопросы: отмена принятого ра-
нее решения о ликвидации ТСЖ, 
отмена принятого ранее реше-
ния о выборе способа управле-
ния многоквартирным домом – 
управляющая компания, отмена 
принятого ранее решения о за-
ключении договора управления 
с ООО «Уютный дом». Мы будем 
бороться до последнего и знаем, 
что победим!

Свою уверенность Лариса 
Рыжкова подкрепляет делами: ак-
тивно собирает подписи жителей 
под протоколами голосования, а 
также проводит пикеты – акку-
рат между зданиями Самарского 
правительства и Самарской об-
ластной думы. «Будем пикетиро-
вать, пока власти не заметят на-
шу беду!» – говорит председатель 
ТСЖ Гая, 25.

ТСЖ ИЗ ТОЛЬЯТТИ ПРОСИТ 
ОБЛАСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЗАЩИТИТЬ ДОМ ОТ 
КОММУНАЛЬНЫХ РЕЙДЕРОВ
НА ДНЯХ САМАРСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПИКЕТИРОВАЛИ НАШИ ЗЕМЛЯКИ. ОТЧАЯВШИСЬ ДОБИТЬСЯ ПРАВДЫ В СУДАХ, 
ЧИНОВНЫХ КАБИНЕТАХ И ДЕПУТАТСКИХ СОБРАНИЯХ, СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. ГАЯ, 25, ПРОТЕСТОВАЛИ 
ПРОТИВ РЕЙДЕРСКОГО ЗАХВАТА ИХ ДОМА ОДИОЗНОЙ КОМПАНИЕЙ СО СПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕПУТАЦИЕЙ И СЛАЩАВЫМ 

НАЗВАНИЕМ «УЮТНЫЙ ДОМ». ВПРОЧЕМ, ЕСЛИ У РУКОВОДСТВА КОМПАНИИ ЕСТЬ СВЯЗИ И ПОКРОВИТЕЛИ,  
ТО О РЕПУТАЦИИ МОЖНО НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ. У «УЮТНОГО ДОМА» ТАКОЙ ПОКРОВИТЕЛЬ, ГОВОРЯТ, ЕСТЬ.  

ЭТО, ПО ВЕРСИИ РАЗНЫХ СМИ, ДЕПУТАТ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ МИХАИЛ МАРЯХИН. БЫВШИЙ БАНКИР ОЧЕНЬ СРЕДНЕЙ 
РУКИ, А ТЕПЕРЬ, КАК ВОДИТСЯ, СЛУГА НАРОДА.

ОДНАКО КОРРУМПИРОВАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ 
ЧИСЛА ЧИНОВНИКОВ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ, 
МЭРИИ, СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ИГНОРИРОВАЛИ РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ О ВОССТАНОВЛЕНИИ 
ТОВАРИЩЕСТВА КАК СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ 
ДОМОМ.


