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ЕЩЁ ОДНА ЖЕРТВА
ЯГУТЯНА, ИЛИ МАЛЕНЬКАЯ
ПЕШКА В БОЛЬШОЙ ИГРЕ

5

ОСТОРОЖНО,
ПАРАЗИТЫ!!!
ФИНАНСОВЫЕ...

7

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЧЬЯ ПРАВДА?

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОТЯНУЛА РУКУ ПОМОЩИ.
А ЕЕ ПРОСИЛИ?
СКОРО 9 МАЯ. ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК НАШЕЙ СТРАНЫ. ТОРЖЕСТВО СО СЛЕЗАМИ
НА ГЛАЗАХ... ПАРАД ПОБЕДЫ. МАРШ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»…

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6-7

Дорогие тольяттинцы!
От всей души поздравляю
вас с 1 Мая!
Желаю вам успехов, крепкого
здоровья и всего самого
наилучшего!
Ваш
Леонид КАЛАШНИКОВ

ИСТОКИ КРИЗИСОВ

МЕРКУШКИН ЗАБЫЛ ПРО КРИТЕРИЙ
НУЖДАЕМОСТИ В ОТНОШЕНИИ СЕБЯ
ДЕПУТАТЫ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ ДОРАБОТАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ
ОТМЕНЕ МЕРКУШКИНУ И ЮРТАЙКИНУ МНОГОТЫСЯЧНЫХ ДОПЛАТ К ПЕНСИИ.
СОГЛАСНО ДОКУМЕНТУ ЛИШАТЬ ПРИВИЛЕГИЙ БУДУТ ТЕХ ГОССЛУЖАЩИХ, КТО
НЕДОСТАТОЧНО ДОЛГО ПРОРАБОТАЛ НА САМАРСКОЙ ЗЕМЛЕ.
Игорь Мухин

С 1 Мая вас, уважаемые
тольяттинцы!
Пусть дела ваши ладятся.
Пусть здоровье ваше
крепчает. Верьте в лучшее!
Боритесь за счастье!
Искренне ваш,
Алексей КРАСНОВ

С

егодня законопроект близок к принятию. По согласованному с прокуратурой,
Правительством и Губернской думой варианту он будет лишать надбавки к пенсии эксчиновников и депутатов, имеющих стаж работы
на территории региона менее 10 лет. Остался несогласованным пункт о вступлении в силу закона.
По мнению прокуратуры он должен распространяться на тех, кто выйдет на пенсию после
принятия закона, то есть Меркушкин и Юртайкин продолжат получать надбавку. Автор законопроекта Михаил Матвеев настаивает, что законопроект должен распространяться на всех,

включая тех, кто надбавку уже получает.
«Видимо, по этому пункту мы не договоримся,
и итог выявится голосованием. Дабы освободить
депутатов «команды созидания» от фантомных болей, предложу провести по законопроекту тайное
голосование», - пишет в своем блоге в ЖЖ Михаил
Матвеев.
Напомним, что Губдума большинством голосов
«единороссов» уже отклоняла законопроект о снятии ежемесячных доплат с Николая Меркушкина
и еще ряда бывших сотрудников областного правительства. Затем законопроект откорректировали, изменив причину отмены компенсаций. Ранее
было указано, что лишаются выплат госслужащие
и депутаты, покинувшие Самарский регион.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4
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ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ:

ИЗ ВОЕННО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРБИТЫ РОССИИ
АРМЕНИЯ НЕ ВЫЙДЕТ
НА ДНЯХ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АРМЕНИИ СЕРЖ САРГСЯН ПОДАЛ В ОТСТАВКУ. КАК ЕГО УХОД ОТРАЗИТСЯ НА ОТНОШЕНИЯХ
СТРАНЫ С РОССИЕЙ, ЧЛЕНСТВЕ АРМЕНИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ОДК) И ЕВРАЗИЙСКОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ (ЕАЭС), КОММЕНТИРУЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ ПО
ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ, КОММУНИСТ ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ.
– Леонид Иванович, прокомментируйте, пожалуйста, отставку Сержа
Саргсяна и ситуацию в Армении. Чего
нам ждать от этих событий? Останется
ли Армения в ОДКБ и ЕАЭС?
– На мой взгляд, хотя Серж Саргсян
и наделал ошибок за время своего правления, он принял мужественное решение
– уйти со своего поста, не устроив кровопролития. Хотя в свое время ожесточенно
боролся за власть.
Ждать ли нам выхода Армении из наших интеграционных структур? Конечно,
нет: в настоящее время более 90 процентов населения и 100 процентов властных
структур понимают, что в сегодняшней
геополитической ситуации обеспечить им
безопасность может только Россия. То же
можно сказать и об окружении – независимо от того, кто придет к власти. Армения обречена жить вместе с Россией.
С экономической точки зрения, Армении очень выгодно сотрудничать с Евразийским экономическим союзом. Кстати,
от членства в нем все страны, кроме России, имеют большие плюсы: они получили огромный российский рынок. Так что

никакого резона бежать с этого «корабля»
у Армении нет: присоединение к ЕАЭС
ежегодно дает ей более 30 процентов увеличения ВВП. Так что Армения из российской военной и геополитической орбиты
не выйдет.
Если говорить об ассоциированном
членстве с Евросоюзом, то это решение
Армения приняла задолго до нынешних
событий. На наш вопрос: как ассоциацию с ЕС совмещать с членством в ЕАЭС,

В МИРЕ

эксперты ЕЭК пояснили, что сопрягать
две интеграционные структуры можно
довольно успешно, даже несмотря на отсутствие общих границ. Пока, правда, мы
этого сопряжения не видим, но, вполне
возможно, так и будет.
– То есть, это не украинский вариант?
– Нет. Надо признать, что экономика
Армении развивается вяло, как и рост доходов населения. Что, во-первых, связано
с внутренними ошибками, например, разноплановым развитием бизнеса и низкими доходами населения. Бизнес наглеет,
существуют разные поборы.
Во-вторых, не урегулированы вопросы
Армении с Азербайджаном и Турцией. Тогда
как, не решив с Азербайджаном вопрос принадлежности Нагорного Карабаха, а с Турцией открытия армяно-турецкого участка
внешней границы Евразийского экономического союза, Армения не получит коридоры
и логистику для нормального развития торгового сотрудничества. Эти проблемы необходимо решать независимо от того, кто придет на смену Сержу Саргсяну.
– Армяне остро реагируют даже на
российско-азербайджанские
отноше-

ния, считая, что Россия их предает…
– Мы – соседи, и дружить в ущерб друг
другу никто не собирается.
Да, с Арменией мы союзники. Но она,
как я говорил выше, состоит не только в
ЕАЭС и ОДКБ, но и в ассоциированном
союзе с ЕС. Мы же не обвиняем ее в предательстве, а пытаемся найти общие точки соприкосновения, как и с Азербайджаном, с которым у нас тоже дружба и
партнерство, и с Турцией.
Не стоит говорить о предательстве: армянам надо понять, что только три президента – Армении, Азербайджана и Турции
– могут решить вопросы Нагорного Карабаха и создания условий для свободного
перемещения людей, товаров и услуг. Или,
по крайней мере, сдвинуть их с мертвой
точки. Это существенно облегчит Армении ее развитие. Рассчитывать на помощь
Запада не стоит: ее не будет.
Решение этих вопросов зависит от политической воли и никак не связано с нынешними выступлениями на улице.
Наталья Долгушина
по материалам www.pnp.ru
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ГЕРМАНИЯ ПЕРЕВООРУЖАЕТСЯ
Газета Handelsblatt сообщает о 18 крупных военных заказах Германии в
2018 году. Каждый заказ в среднем СМИ оценили в 25 млн евро.
Среди этих контрактов числятся израильские беспилотники Heron TP в лизинг
на девять лет, новые вертолёты для поисково-спасательной службы, шесть транспортных самолетов Hercules типа C130-J и 18 ракетных установок MARS II. Кроме
закупки новой техники, значатся контракты на улучшение и обслуживание уже
имеющейся. Список не окончательный, а итоговое решение по оборонному заказу будет вынесено на принятие закона о бюджете 2018 года.

G7 БУДЕТ СЛЕДИТЬ ЗА ДЕЙСТВИЯМИ РОССИИ
Согласно заявлению британского министра иностранных дел
Бориса Джонсона, страны G7 планируют организовать специальную
группу для изучения российских
действий. Группа должна будет следить за действиями России, которые
могут коснуться всего мирового сообщества.
«Мы очень много говорили о
России вчера и решили сделать одну вещь. Мы собираемся создать специальную группу G7, которая будет следить за поведением России», - заявил
Джонсон.
По словам главы британского МИДа, группа будет уделять особое внимание
действиям России «в мировом киберпространстве, возможную дезинформацию и
даже «попытки убийства».

Дорогие тольяттинцы! Друзья!

Хочу от всей души поздравить вас с 1 Мая!
Сейчас, когда в стране опять произошло разделение на бедных и богатых, как никогда значимо
первоначальное название нашего с вами праздника:
День Международной солидарности трудящихся!
Я верю: всем вместе нам удастся восстановить
социальную справедливость! Остановить сползание
России к эпохе дикого капитализма! Опыт победы заложен в нас генетически. Смогли победить наши деды
– сможем и мы! Сплотившись, россияне способны на
все, и это не раз уже доказано в истории!
С праздником, дорогие сограждане! Мира вам, созидательного труда на
благо страны и благополучия!
Ольга СОТНИКОВА,
руководитель Центра социальной работы в Тольятти

СЛУЖИТЕЛИ ЦЕРКВИ ВЫСКАЗАЛИСЬ ПО ПОВОДУ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Комментируя новость об увеличении продолжительности жизни в
России и возможном повышении пенсионного возраста, глава Отдела
внешних церковных связей Московского патриархата митрополит
Волоколамский Иларион заявил, что длительность трудовой деятельности напрямую зависит от продолжительности жизни человека.
«Это имеет как свои плюсы, так и свои минусы. В Церкви, например, пенсионный возраст священнослужителей - 75 лет. И мы совершенно не стремимся к тому, чтобы этот возраст снизить. Наоборот, для многих священников и архиереев
выход на пенсию - это большой удар», - сообщил митрополит Иларион.

РАСХОДЫ ПО ДОХОДАМ
В Государственной думе
предлагают расширить перечень коррупционных нарушений, за которые полномочия депутата и сенатора можно будет прекратить досрочно.
Несоответствие расходов и доходов депутатов и сенаторов может
стать основанием для лишения
мандата и конфискации имущества. Аналогичное наказание может последовать за недостоверные сведения в декларации о доходах.
Данную инициативу поддержала экспертная комиссия при комитете Госдумы
по безопасности, в которую сегодня входят представители администрации президента, МВД, Генпрокуратуры, Минюста, Общественной и Адвокатской палат и
ведущих юридических вузов. Поправки коснутся закона «О статусе члена Совета
Федерации и депутата Государственной думы».

ГЕНПРОКУРАТУРА СООБЩИЛА О КОЛИЧЕСТВЕ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ
За 2017 год более 11% от количества всех осужденных в России по обвинению в коррупции оказались сотрудники правоохранительных органов и
депутаты. По информации ведомства, всего обвинительных приговоров лицам,
обвиняемым в совершении преступлений коррупционной направленности, за
2017 год было вынесено 12,2 тысячи.
«Из общего количества осужденных 1,3 тыс. человек являлись должностными лицами правоохранительных органов, 871 - должностными лицами органов
государственной власти и местного самоуправления, 108 - депутатами выборных органов местного самоуправления и представительных органов субъектов
Российской Федерации», - сообщается на официальной странице ведомства в
Facebook.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
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В ГУБЕРНИИ
ОБЕЩАННЫЙ ТОЛЬЯТТИНЦАМ МОСТ МОЖЕТ
УЙТИ В ОКТЯБРЬСК
После визита в Октябрьск врио губернатора было проведено оперативное совещание правительства региона. Так, по поручению Дмитрия Азарова капитальный ремонт местного ДК будет проводится в два этапа, первый обойдется в
19 млн рублей. Также Азаров поручил врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сергею Крайневу разработать комплексную заявку в федеральную программу «Чистая Волга», так как это позволит профинансировать строительство очистных сооружений. Ситуация с очистными сооружениями требует
особого внимания не только в Октябрьске, но и в Сызрани, Жигулевске.
Во время визита в Октябрьск был затронут вопрос строительства моста через
Волгу, появилось предложение построить его не в районе Климовки, а как раз в
районе Октябрьска, чтобы дать экономический толчок дальнейшему развитию города. Губернатор с осторожностью пояснил, что окончательное решение по выбору места строительства федеральной комиссией еще не принято. Однако глава региона дал понять, что дополнительное технико-экономическое обоснование может склонить федеральных чиновников в сторону Октябрьска.

У СЕРГИЕВСКОГО ДК СОРВАЛО КРЫШУ
Очевидцы засняли на видео, как за считанные минуты уносит крышу
Дома культуры в селе Бобровка Сергиевского района. По счастливой случайности никто не пострадал.
Приволсжкая УГМС предупреждала о возможных порывах ветра по Самарской
области до 20 м/с 22 апреля. Однако сложно предположить, что крышу капитального строения могут так легко поднять порывы ветра. Поэтому возникает вопрос
к строителям данного сооружения и чиновникам, отвечающим за содержание ДК.

СТРОИТЕЛЬСТВО КРЕМАТОРИЯ НЕ НАЧНЕТСЯ БЕЗ
ЭКОЭКСПЕРТИЗЫ
Сравнительно недавно стало известно о проекте частного инвестора по строительству крематория близ поселка Рубежный. После того как
жители населенного пункта узнали о планах застройщика, начали активно привлекать внимание
чиновников и СМИ к данной ситуации, потому как
считают этот проект экологически опасным и для
жителей поселка, и для отдыхающих в близлежащих санаториях и лагерях.
Была создана рабочая группа по вопросу строительства крематория. На прошлой неделе жителям поселка удалось встретится не
только с главой Самары Еленой Лапушкиной, но и с инвестором, представителями Роспотребнадзора, МЧС, прокуратуры и полиции. Инвестор заверяет, что планируемое в проекта оборудование сведет к минимум неудобства местных жителей. Вместе с тем сельчане сомневаются в безопасности проекта: так как при строительстве крематория в Нижнем Новгороде также использовали высокотехнологичное оборудование, но это не предотвратило появление специфичного запаха,
распространяющегося на всю округу
В понедельник по данному вопросу выступил Дмитрий Азаров: «Необходимо
провести исчерпывающий анализ документации, учесть доводы людей. По просьбе жителей уже принято решение о проведении экологической экспертизы проекта... Подчеркну, до этого момента стройка вестись не будет. Я лично этого не допущу», - пояснил свою позицию глава региона.
№13 (470), 27 апреля 2018 года
Подписано в печать:
по графику – 26.04.2018, 10.00,
фактически – 26.04.2018, 18.00.

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
Название газеты: "Тольяттинский навигатор"
Учредитель: ООО «Навигатор-Медиа»
Директор: Осипов Александр Викторович
И.О. главного редактора:
Осипов Александр Викторович
Выпускающий редактор:
Баркалова Ольга Васильевна
Адрес редакции: 445040, г. Тольятти,
б-р Туполева, 12а, офис 2-44
Телефон: 8 (8482) 78-25-94
E-mail: tlt.navigator@bk.ru
Издатель: ООО «Навигатор-Медиа»,
445051, Самарская область, г. Тольятти,
б-р Приморский, д. 1, кв. 10

3

Отпечатано в ООО «ППК» 445144, Самарская
обл.,Ставропольский район, с. Ягодное, переулок Крымский
7-й, дом 6, блок 6Б. Факс (8482) 55-69-38, тел. 55-69-40.
Заказ №
Газета зарегистрирована Поволжским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций
и охране культурного наследия. Свидетельство
о регистрации СМИ ПИ №ФС 7-4315 от 21.03.07
За качество полиграфического исполнения ответственность несет
типография.
За содержание рекламных материалов ответственность несет
рекламодатель.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. ®

– Опубликовано на правах рекламы. Распространяется
бесплатно.
Тираж 30 000 экз.

Уважаемые тольяттинцы!

От всей души поздравляю вас с Первомаем!
Как бы в последние годы власти ни переименовывали этот праздник, для всех нас он навсегда останется Международным Днём солидарности трудящихся! Днём борьбы всех людей труда за свои права!
Для тех, кто родом из СССР, грядущий праздник – особенный. И не только потому, что с детских лет он живет в нашем сердце. В 2018 году мы
отмечаем его столетний официальный юбилей!
Хочу пожелать всем горожанам счастья, созидания
и скорейшего возрождения нашей Великой страны!
С праздником, товарищи!
С наилучшими пожеланиями, Георгий АКОЕВ,
руководитель общественной приемной КПРФ

АНДРЕЕВ В ОСОБОЙ ЗОНЕ
19 апреля генеральным директором Особой экономической зоны
«Тольятти» (ОЭЗ) был назначен Сергей Андреев. Решение о назначении эксмэра управлять ОЭЗ было принято советом директоров еще в начале апреля.
В местных СМИ давно муссируется информация о том, куда же пропал Сергей
Андреев, несмотря на то, что занимал пост врио заместителя председателя правительства Самарской области и был ответственным за ТОР Тольятти, в городе
и в медийной плоскости его никто не наблюдал. И вот стало известно о его назначении.
Сергей Андреев - опытный политик и чиновник. Он дважды избирался в городскую думу, возглавлял региональное министерство, а затем город
(2012-2017 гг.).

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ Г. ТОЛЬЯТТИ:

- Удивляет, с какой легкостью некоторые чиновники меняют
руководящие посты! В опыте и образовании Сергея Игоревича
нет сомнений, но, на мой взгляд, его назначение может негативно отразиться на дальнейшем развитии, будем откровенны, и так не самого удачного проекта для региона.
Если посмотреть на биографию нового гендиректора ОЭЗ, то, несомненно, он
подходит по всем параметрам. Но, если проанализировать его эффективность
на должности мэра Тольятти, выясняется, что он получал очень много нареканий. Достаточно посмотреть на уровень долговой нагрузки города, который вырос при Андрееве в разы и практически сравнялся с собственными доходами.
Отчеты КСП за период руководства городом Андреевым не выдерживают никакой критики: необоснованных и нецелевых расходов выявлено на колоссальные
суммы. Список «достижений» при правлении в городе команды Андреева можно
продолжать. Как при таком негативном багаже можно доверить человеку крупный
проект, в который ежегодно вливаются миллиарды рублей, мне не понятно!

У МЕСТНЫХ ЧИНОВНИКОВ ВЕЛИКА
ВЕРОЯТНОСТЬ СГОРЕТЬ НА РАБОТЕ
В регионе продолжаются проверки пожарной безопасности зданий и
сооружений. Итогом одной такой проверки стал иск прокуратуры в интересах
неопределенного круга лиц, ответчиком по которому выступили МКУ «Центр хозяйственно-транспортного обеспечения» и администрация Тольятти.
В ходе проверки МЧС в здании администрации по адресу: ул. Белорусская, 33,
были выявлены следующие нарушения - запоры на дверях эвакуационных выходов, неисправная система дымоудаления, а под лестничными маршами сотрудники
департамента градостроительной деятельности складируют вещи. Всё это стало основанием для обращения в суд. В суде представитель администрации пояснил, что
для устранения всех нарушений нужны средства, которые в бюджет города не были
заложены. В итоге суд обязал администрацию выполнить все предписания.

РЖД НЕ ИДУТ НАВСТРЕЧУ ТОЛЬЯТТИНСКИМ
ДЕПУТАТАМ
На днях депутатам городской думы пришел ответ от начальника
Куйбышевской железной дороги Рашида Сайбаталова, в котором он отклоняет предложение о строительстве автомобильного путепровода через железнодорожный переезд на ул. Коммунистической.
По сути, автомобильные путепроводы относятся к непрофильным активам
железнодорожного транспорта, и строительство таких объектов к полномочиям РЖД не относится, не говоря уже о необоснованности трат на эти строительные работы.
Отказ РЖД подвиг местных законодателей обратиться в администрацию города с тем же вопросом, однако и там они получили отказ. Подобное строительство повлечет за собой реконструкцию линий электропередач 500 кВ, также одна только подготовка документации по планировке путепровода обойдется бюджету в 1,5-2 млн руб., а проведение проектно-изыскательских работ еще
15,3 млн рублей.
Тольяттинские чиновники предложили другой вариант прохождения дороги
от ул. Коммунистической до кольцевой развязки на трассе М-5 «Урал» - тоннель
под железнодорожными путями. Пока предварительные данные о смете этого
варианта не оглашаются.

Дорогие товарищи!

Поздравляю вас с Днём Международной солидарности трудящихся!
Этот день отмечают во многих десятках стран
мира – от Австрии до Южной Кореи, от Чили до Индии. А для нашей страны этот праздник будет и вовсе
особенным – сотым после образования великого СССР!
К сожалению, в последнее время мы вновь живем
в капитализме, поэтому борьба трудящихся за свои
права приобретает новый смысл, я бы даже сказал:
«второе дыхание». Но я верю, что, пока мы вместе,
у нас всё получится и понятие «человек труда» снова будет звучать гордо!
Желаю всем творческих и трудовых побед, мирного неба и семейного счастья! С Первомаем, товарищи! С юбилеем!
Виталий МИНЧУК,
первый секретарь Тольяттинского отделения КПРФ
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СМЕШАЛИСЬ В КУЧУ ШКОЛЫ, СФЕРЫ…
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА МИНУВШЕМ ЗАСЕДАНИИ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
ВЫЗВАЛ НЕДОУМЕНИЕ И КРИТИКУ СО СТОРОНЫ РЯДА ДЕПУТАТОВ. ЕСТЕСТВЕННО, АГРЕССИВНО-ПОСЛУШНОЕ
БОЛЬШИНСТВО ПАРЛАМЕНТА ДОКЛАД ОДОБРИЛО. НО ВОПРОСЫ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ОСТАЛИСЬ…
Антон Вартанов

Г

лавная из претензий депутатов от оппозиции – это
позитивный настрой отчёта, звучащий несколько контрастно с оценкой ситуации новым губернатором, а также, собственно, с фактом наличия социально-гуманитарной катастрофы в нашей области вообще.
Полмиллиона граждан с доходом
ниже прожиточного минимума –
вот реалии нашей жизни. И как
ни крути – это результат работы правительства Самарской области.
Далее… Документ, в котором должны быть отображены
практически все позиции жизни
области уместился на 60-ти с небольшим страницах. К слову, недавно представленный в ту же
Самарскую Губернскую думу отчёт уполномоченного по правам
человека в Самарской области за
2018 год занял 256 страниц. А тут
64…
Третье, что вызвало недоумение: документ был абсолютно не
структурирован. Школы, дети,
физкультура и спорт, культура,
сфера строительства, фестивали,
добыча нефти, недостатки тут,
но успехи там, «Жигулевская долина»… Кстати, о «Жигулевской
долине».
На вопрос депутата Краснова:
кого конкретно в правительстве
области планируется если не посадить, то хотя бы уволить за явно

провальный проект, врио председателя правительства Александр
Нефедов доложил, что плотно
работает со Счетной палатой, что
намерен и впредь продолжать с
ней сотрудничество. Но кто именно будет уволен, он сказать пока
не готов.
Чуть позже поднятую Красновым тему хищений бюджетных
«нанорублей» развил руководитель области Дмитрий Азаров, пояснивший, что «нанорезультатов»
при максимуме усилий больше
терпеть он не намерен. Кстати, в
его словах звучала неприкрытая
критика многих моментов правительственного доклада. В частности, Дмитрий Игоревич выразил обоснованные сомнения, что
многое из косметического ремонта, предпринятого к чемпионату
мира по футболу, до мундиаля
«доживет». Напомним: тестовый
матч на новом стадионе нам обещают 28 апреля. Что, в частности,

следует из доклада правительства,
к которому давайте и вернемся.
Каких-то сравнительных данных, графиков, схем, таблиц в отчёте правительства категорически
не наблюдается. Впечатление, что
некто готовил не отчёт деятельности гигантского бюрократического механизма, а пиар-выступление, по крохе выдергивая
разрозненные данные из вороха
статистики, которым за год не
могла не обрасти область с трехмиллионным населением, по образному выражению Жванецкого,
«покрывающая любую европейскую страну, как бык овцу».
Понятно, что читать и изучать
подробные структурированные
иллюстрированные материалы
не то что хотят, но и могут не все
депутаты. Отсюда, наверное, и
спешка с принятием отчета. Отсюда и перепалка между народными избранниками, произошедшая
после того, как депутат от КПРФ
Алексей Краснов начал рассказывать коллегам, каким именно он
хотел бы видеть доклад о жизни
крупнейшего региона, а единоросс Владимир Дуцев резко прервал его, назвав доводы коммуниста «оценочными суждениями».
Оценочные – не оценочные,
но после ознакомления с «докладом» лично у меня осталось
неизгладимое впечатление, что
составление документа долго и
упорно перекидывали от чиновника к чиновнику, пока не нашли

самого проштрафившегося и торопящегося по своим делам. Возможно, мысли членов правительства сейчас больше заняты тем,
как удержаться в своих креслах,
чем составлением таблиц-графиков и сопоставлением данных?
Тем более губернатор Азаров раз
за разом не устает повторять, что
от каждого потребуется максимум усилий для преодоления накопившихся в области негативных тенденций.

Оценочность? Да! Оценочность должна присутствовать в
том же самом документе: оценки
отраслей в цифрах и графиках,
оценка сделанного и того, что
предстоит сделать, и тоже – в
цифрах и таблицах. Оценка того,
движемся мы вообще куда-то или
замерли в ожидании губернаторских выборов 9 сентября и последующего распределения министерских портфелей.

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

- Наша фракция не приняла отчёт
правительства. Лидер фракции Алексей
Лескин напрямую указал, что депутаты
должны были дать оценку деятельности
правительства, а не «принимать информацию к сведению». Юристы думы считают,
что мы не можем давать такую оценку. Я
думаю, что это – чистая фантазия этих самых юристов. Мы не только можем, но и
должны оценивать работу правительства,
ведь всё, что делает правительство, оно
делает за бюджетный счёт, а контроль над тем, как расходуются
бюджетные деньги – это прямая обязанность депутатов. Вы слышите? ОБЯЗАННОСТЬ! Так и напишите большими буквами! Алексей
Владимирович охарактеризовал работу правительства на «неудовлетворительно». Я думаю, это очень не понравилось собравшимся
в зале «единороссам». Но как можно было после того, как в 2017-м
году тысячам пенсионеров это же самое правительство урезало дотации и льготы, как можно было после этого говорить, что правительство сработало хорошо? Поэтому мы поставили «неуд».

МЕРКУШКИН ЗАБЫЛ ПРО КРИТЕРИЙ
НУЖДАЕМОСТИ В ОТНОШЕНИИ СЕБЯ
ДЕПУТАТЫ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ ДОРАБОТАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОТМЕНЕ МЕРКУШКИНУ И ЮРТАЙКИНУ
МНОГОТЫСЯЧНЫХ ДОПЛАТ К ПЕНСИИ. СОГЛАСНО ДОКУМЕНТУ ЛИШАТЬ ПРИВИЛЕГИЙ БУДУТ ТЕХ ГОССЛУЖАЩИХ, КТО
НЕДОСТАТОЧНО ДОЛГО ПРОРАБОТАЛ НА САМАРСКОЙ ЗЕМЛЕ.
НАЧАЛО НА СТР. 1
Предварительное обсуждение
обновленного законопроекта уже
состоялось на комитете по социальной политике в Губдуме. Однако большинство «единороссов»
особого энтузиазма к радикальным мерам не проявило. Тем не
менее, отдельные представители
этой фракции в Губдуме выступают за срезание доплат. На комитете выяснился любопытный факт.
Оказывается, никакого критерия
нуждаемости для назначения доплаты не используется. То есть
даже миллиардер, владеющий заводами и яхтами, будет получать
вышеупомянутые 100 тысяч рублей в месяц на карту.
Зато в отношении простых людей Николай Меркушкин любил
порассуждать на тему критерия
нуждаемости. Например в газете
«Волжская коммуна» после срезания ряда льгот ветеранам он объяснял свои действия следующим
образом: «Социальная поддержка
скорректирована в пользу мало-

имущих и остро нуждающихся в
ней людей. Она позволит помочь
тем, у кого доходы находятся на
уровне 10-12 тыс. рублей, им будут
выплачиваться дополнительные
пособия, - подчеркнул Николай
Меркушкин. - Тем же, кто получает
большие пенсии и прежде всего является работающим пенсионером,
часть выплат будет «заморожена» в
пользу людей, которые остро нуждаются в поддержке. Мы понимаем, что это непростой процесс, но
он исключительно важный».
Ну и кому же добавили доходов? Вы знаете хоть одного чело-

века, у кого пенсия была, например 8 тысяч, а стала 10?
Или вот еще одна цитата: «По
сравнению с Татарстаном мы тратим на льготы на 7 млрд руб. больше и «размазываем» эти деньги на
всех. Тогда как во всех регионах
поддержка адресная, а у нас из
126 только 17 видов помощи были
адресными, - отметил Николай
Меркушкин. - Принятые же поправки в законы позволят перераспределить средства, которые
мы направляли на соцзащиту, людям, которые в ней крайне нуждаются и которым сегодня очень и
очень тяжело».
В общем не нужно деньги
«размазывать» на всех, нужно
дать тем, кто в них нуждаются:
Меркушкину, Юртайкину и иже с
ними. Напомним, что Меркушкин
подстелил себе соломку загодя, в
самом начале губернаторского
срока он пролоббировал изменения в законодательство, согласно
которым бывшим губернаторам
и прочим крупным чиновникам
полагается крупная ежемесячная
доплата к пенсии.

Представители КПРФ называют действия Меркушкина,
аморальными за подготовку «золотых парашютов» задолго перед
отставкой. Согласно внесенным
по его инициативе в 2012 году в
закон о самарских надбавках к
пенсии чиновникам поправкам,
его действие стало распространятся в том числе и на не проживающих на территории области
экс-чиновников, проработавших
в нашем регионе всего три года.
На данный момент таковых членов «мордовской команды» 14
человек, на выплаты которым самарские налогоплательщики тратят в год около 5 миллионов.
В настоящее время, по информации Михаила Матвеева,
экс-губернатор получает из самарского бюджета надбавку к
пенсии в размере 129 600 руб.
с 30 сентября прошлого года.
«Информация о получении Меркушкиным надбавки подтвердилась на прошедшем в Самарской
Губернской думе совещании по
внесенному мной законопроекту
по отмене доплат. По предостав-

ленной там информации, пенсия
экс-губернатора составляет сейчас 153 тыс.руб. в месяц. Из них 23
тысячи ему платит Пенсионный
фонд и почти 130 тыс. руб. - самарская надбавка за счет нашего
бюджета. Отправляют ли эти гроши миллиардеру в Мордовию или
в поместье его сына на Рублевке,
не важно. Важно, что обобравший
наших стариков и область, оставивший ненавистный ему регион
с гигантскими долгами… мордвин поимел нас ещё раз», - пишет
в ЖЖ Матвеев.
P.S. Пока верстался номер, стало известно, что 24 апреля Губдума
приняла законопроект об отмене
доплат бывшим чиновникам-пенсионерам, проработавшим в регионе менее 10 лет. Однако Николай
Меркушкин, проработавший в
Самарском регионе 5,5 лет, сохранит свою доплату. Новые нормы
будут распространяться лишь на
тех высокопоставленных чиновников-пенсионеров, кто уволится
после 1 июля 2018 года. Словом,
прокуратура настояла на своем.
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ЕЩЁ ОДНА ЖЕРТВА ЯГУТЯНА, ИЛИ
МАЛЕНЬКАЯ ПЕШКА В БОЛЬШОЙ ИГРЕ
12 АПРЕЛЯ АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ПРИГОВОРИЛ ЭЛЬВИРУ БЕЛОВУ К РЕАЛЬНОМУ СРОКУ В КОЛОНИИ ОБЩЕГО
РЕЖИМА. ПРИГОВОР ВЫНЕСЕН ЗА МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОПРЯЖЕННОЕ
С ПРЕДНАМЕРЕННЫМ НЕИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОВЕРШЕННОЕ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ. ПОД
СТРАЖУ ОСУЖДЕННАЯ БЫЛА ВЗЯТА СРАЗУ ПОСЛЕ ОГЛАШЕНИЯ ПРИГОВОРА.
Глеб Орлов

ВЕРСИЯ «ТН»

Эльвира Белова являлась единственным учредителем ООО УК
«Небо» и ООО РКЦ «Молния».
Она владела правом подписи в
этих ООО, управляла денежными
потоками. И, по сути, продолжила
дело одиозного бизнесмена Гаика
Ягутяна. Точнее, похоже, что она
была лишь маленькой пешкой в
его большой игре.
Для тех, кто не в курсе, поясним. Гаик Ягутян являлся учредителем и руководителем множества
управляющих компаний «Серебряная молния» различного написания: ООО «УК Серебряная
молния», ООО УК «Серебряная
Молния», ООО «УК Серебряная
Молния»… В общем, найти отличия не так просто. Все его компании занимались обслуживанием
немногочисленного жилого фонда, но отличались одной особенностью: не перечисляли средства ресурсоснабжающим организациям,
которые получали от жителей за
тепло, воду и свет («ТН» неоднократно писал об этом).
Объяснялись действия УК
тем, что якобы приборы учета
тепла работают некорректно. Якобы один и тот же теплоноситель
(вода) несколько раз проходит
через счетчик, что и приводит к
накруткам. Но при этом «Серебряные молнии» не платили не
только за тепло, но и за свет, и за
обслуживание лифтов, и за вывоз
мусора. Когда арбитражные суды,
инициированные ресурсниками,
выносили Ягутяну вердикт «платить», он банкротил задолжавшую
компанию и регистрировал новую.
Такой «бизнес» Ягутяна работал с 2011 года. В 2015 году в стране было введено лицензирование
управляющих компаний, и «Серебряные молнии», а также их учредители Гаик Ягутян и его супруга
Татьяна Золотова не сразу, спустя
время, но все же были лишены возможности получать право на свою
деятельность. Тогда, со слов Беловой, Ягутян и предложил ей стать
единственным учредителем и руководителем управляющей компании «Небо» и рассчетно-кассового
центра «Молния». Белова согласилась. Хотя у нее наверняка была
возможность отказаться. Случись
так, в места не столь отдаленные
отправился бы кто-то другой…
Но Белова не отказалась. Что
больше привлекало ее в созданной злым гением схеме: личность
Ягутяна или зарплата в 100 тысяч,
известно лишь ей самой. Но, когда
Белова оставила за собой право
называться директором и учредителем «Неба» и «Молнии», дверца
клетки захлопнулась за ней.

ДОГОВОР ЦЕССИИ

Согласно созданной схеме,
«Небо» и «Молнию» связывал до-

ХОТЯ БЕЛОВА И ЗАЯВЛЯЛА В СУДЕ, ЧТО ВЕРНЕТ
ДЕНЬГИ ИЗ СВОЕЙ ЗАРПЛАТЫ, В ЭТО ВЕРИТСЯ
С ТРУДОМ. ТАКИМ ОБРАЗОМ НАГРУЗКА ПО
КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА РЕСУРСНИКАМ МОЖЕТ
ЛЕЧЬ НА ПЛЕЧИ ЖИТЕЛЕЙ ПРИ УТВЕРЖДЕНИИ
НОВЫХ ТАРИФОВ.
говор цессии, по которому РКЦ
«Молния» покупал долги ООО УК
«Небо». Так, согласно этому договору у жителей перед управляющей компанией были долги на 25
млн рублей, причем это ничем не
подтверждалось, и расчетно-кассовый центр купил эти долги за 17
млн рублей без фактической оплаты. Для чего это было сделано?
«Для придания вида законности, - поясняет представитель
ПАО «Т плюс» Сергей Землянко,
- и, как я понял на суде из ответов
на мои вопросы, для невозможности взыскания долгов в рамках
исполнительного производства.
Затем, поскольку в РКЦ не было
ни специалистов, ни собственного оборудования, - продолжает
Сергей Игоревич, - «Молния» заключила договоры с платежным
агентом «Квартплата 24» на предоставление программы для печати
квитанций и на пользование расчетным счетом, куда собственники перечисляли деньги за коммунальные и жилищные услуги.
Потом «Молния» их отправляла в
«Небо». Обналичивались деньги
по разным договорам, затем в том
числе перечислялись на карточку
Беловой и ее несовершеннолетней
дочери».

ДЕНЬГИ УХОДЯТ В
«НЕБО»

Кроме этого зарплату от ООО
«Небо» получали и Ягутян, и Золотова. Первый был оформлен в УК
советником, супруга курировала
работу со СМИ.
Нужно отметить, что Ягутяна
вызывали в суд, и он посещал заседания, давал показания. Согласно
его словам и показаниям других
свидетелей, в компании никто его
не знал и не видел. Поскольку он
очень больной человек, потому
был оформлен в УК «Небо» в качестве советника, но на работу никогда не ходил. Однако следствие

выяснило, что зарплату в тридцать
тысяч рублей Ягутян получал. За
что? Наверное, за бесценные советы. Его супруга Татьяна Золотова
размещала публикации в СМИ,
повышая таким образом имидж
управляющей компании. Суд располагает данными, что «имиджевые» материалы действительно
были опубликованы в одной из
областных газет за весьма высокую цену. Из этих же денег жителей, которые вместо платы ресурсоснабжающим организациям по
хитрой схеме попадали в «Небо»,
оплачивалась и работа адвоката
Ягутяна - Алексея Курского.
Ни суду, ни следствию не удалось отследить конечный пункт
денежного потока. Например, на
вопрос: куда девались деньги жителей, кассир управляющей компании ООО «Небо» отвечала, что
утром, приходя на работу, она обнаруживала деньги на своем столе,
потом она клала их в свой сейф, а
на следующий день деньги из сейфа исчезали.
Со слов Беловой, часть денег
она отдавала Ягутяну. Однако
свою связь с ним доказать не смогла, потому и стала главной обвиняемой в совершении преступления,
предусмотренном ч. 6 ст. 159 УК
РФ (мошенничество, сопряженное
с преднамеренным неисполнением
договорных обязательств в сфере
предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере). Юристы, говорят, это очень
редкая статья.

«НЕТОЧНОСТИ
ТАРИФИКАЦИИ»

УК «Небо» ежемесячно предоставляло распечатки с приборов
учета в ПАО «Т плюс». Там было
указано количество отпущенных гигакалорий. На основании
этих данных выставлялась плата
за тепло. Но «Небо» не платило.
Теплоснабжающая организация,

в свою очередь, была вынуждена
обращаться в арбитражные суды.
На каждый суд юристы «Неба»
предоставляли в качестве своих
доказательств доводы о «двойном»
использовании горячей воды и неточностях тарификации. Суд терпеливо их отклонял. Кроме того,
суды отклонили представленное
ответчиком экспертное заключение Негосударственного экспертного учреждения ООО «Федеральная лаборатория судебной
экспертизы» о том, что «тепловой
пункт функционирует таким образом, что невозможно установить
точную тарификацию, применяемую к жителям многоквартирного дома, поскольку температура
воды, подаваемой в итоге жителям, в результате подмеса становится меньше температуры воды,
поступающей из магистральной
трубы ОАО «ТЕВИС» как некорректное, поскольку вывод эксперта не основан на нормативно-технических данных.
Таким образом, можно предположить, что доводы о неточностях
тарификации и накрутках счетчиков были направлены исключительно на то, чтобы забить мозг
судье и протянуть время. Никаких
других действий ответчик не совершал, в том числе и не стремился уйти от показаний счетчиков на
норматив.

КТО ВЕРНЁТ ДЕНЬГИ?

18 сентября 2016 года суд приступил к слушанию уголовного
дела в отношении Эльвиры Беловой. Сотрудники полиции провели колоссальную работу и раскрыли очень хитрую мошенническую
схему, несмотря на то, что первичная бухгалтерская документация
отсутствовала, а на свидетелей обвинения периодически нападала
амнезия, и они не могли вспомнить
событий не столь давно минувших
дней. Поэтому следователи буквально по крупицам выбирали
информацию, чтобы сложить картину преступления. Когда объем
информации оказался достаточным, преступление было раскрыто
и вынесен приговор. Однако отдельные темные пятна прояснить
все же не удалось.
Потерпевшими по делу признаны крупнейшие в Тольятти
ресурсоснабжающие организации
ПАО «Т Плюс», ОАО «ТЕВИС»,
ООО «Волжские коммунальные
системы» и ПАО «Самараэнерго».
В ходе предварительного и судебного следствия удалось доказать,
что в течение 2015-2016 годов
госпожа Белова через посредническую контору ООО РКЦ «Молния» вывела и присвоила средства
в размере свыше 10 млн руб., которые заплатили в качестве квартплаты в ООО УК «Небо» жители
семи многоквартирных домов.
Ресурсники говорят, что реальный ущерб гораздо больше. Так, в

ПАО «Т Плюс» предоставляют
документы, по которым ООО УК
«Небо» задолжало теплоэнергетикам 19 млн руб. При этом общий
размер требований всех кредиторов к ООО УК «Небо» составляет
34,3 млн руб.
Хотя Белова и заявляла в суде,
что вернет деньги из своей зарплаты, в это верится с трудом. Таким образом нагрузка по компенсации ущерба ресурсникам может
лечь на плечи жителей при утверждении новых тарифов. Убытки, причиненные ПАО «Т Плюс»,
ОАО «ТЕВИС», ООО «Волжские
коммунальные системы» и ПАО
«Самараэнерго» недобросовестной управляющей компанией, могут повлиять на снижение общего
количества реконструированных
километров трубо- и электропроводов.

«ПОСАДКИ»
ПРОДОЛЖАТСЯ?

ООО УК «Первая городская
управляющая городская компания» приняла большую часть жилищного фонда УК «Небо». И уже
задолжала ПАО «Т Плюс» более 10
млн руб.
«Это очередное уголовное
дело, - говорит представитель
ПАО «Т Плюс» Сергей Землянко.
- По заявлению службы безопасности Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в марте этого года
возбуждено уголовное дело по ч. 4
ст. 159 УК РФ в отношении неустановленных лиц из числа руководителей ООО УК «ПГУК». По версии
следствия, компания под видом
осуществления предпринимательской деятельности по обслуживанию многоквартирных домов, не
имея намерений исполнять обязательства по договорам с ресурсоснабжающими организациями,
путем обмана, из корыстных побуждений, с целью незаконного
обогащения завладела денежными
средствами жителей, предназначенными для оплаты поставленных коммунальных услуг».
Руководит ООО «ПГУК» Иван
Органдеев. И вполне вероятно, что
именно он может стать следующим осужденным по статье «Мошенничество» в сфере ЖКХ.
P.S В то же время, когда оглашался приговор Эльвире Беловой,
в том же здании, но этажом выше
слушалось дело, где обвиняемым
является Гаик Ягутян. Здесь суд
еще не дошел до прений сторон,
пока идет судебное следствие.
«ТН» напишет о развитии событий.
P.P.S Пока верстался номер,
стало известно о том, что ПАО «Т
Плюс» готовит гражданский иск к
г-же Беловой, а также, что, по некоторым сведениям, адвокат Эльвиры Беловой подал апелляцию.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОТЯНУЛА РУКУ ПОМОЩИ.
А ЕЕ ПРОСИЛИ?
СКОРО 9 МАЯ. ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК НАШЕЙ СТРАНЫ.
ТОРЖЕСТВО СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ... ПАРАД ПОБЕДЫ.
МАРШ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»…
Ольга Баркалова

РОДОМ ИЗ НАРОДА

Парад Победы, оказывается,
это не только Москва. Проводится он и в Самаре, и в Тольятти.
Ну и что же, что размах не тот...
Было бы желание у местных властей.
Другая акция - марш «Бессмертного полка» - родом из народа. Еще когда ветеранов было
много, они всегда приносили к
Вечному огню в День Победы
фотографии павших однополчан. Пили «наркомовские» сто
грамм и за тех, кто пал в строю,
и за тех, кто в строю ныне. Но с
каждым годом ряды ветеранов
редели. Сколько их осталось к
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной? Единицы…
Все дальше в историю уходит Великая Отечественная. А
кое-кто пытается и подправить,
переписать историю, присвоить
себе нашу Победу. И именно сейчас, когда на нашу страну идет
наступление по всем фронтам,
когда заслуги и роль России на
мировой арене пытаются предать забвению и принизить, для
нас, россиян, особенно важно,
чтобы все мы, наши дети и дети
наших детей помнили о Великой
войне, о том, что сделали для нас
наши предки. Чтобы оживить
эту память, люди берут портреты солдат, детей войны, тружеников тыла – своих родных и несут их высоко над головою. Это и
есть «Бессмертный полк».

КАК ЭТО БЫЛО

Тольятти присоединился к
акции в 2014 году.

«Городские журналисты Равиль Иткулов, Дмитрий Шатунов начали шуметь в Фейсбуке:
почему акция «Бессмертный
полк» не была проведена в Тольятти, - вспоминает один из
первых его организаторов Аркадий Эстрин. - Собрались человек 30, решили провести ак-

ПУНКТ 6 УСТАВА «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

6. КООРДИНАЦИЕЙ И ПОМОЩЬЮ В ПРОВЕДЕНИИ ПАРАДА «ПОЛКА»
ЗАНИМАЕТСЯ ШТАБ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА», КУДА НАРЯДУ С
ОРГАНИЗАТОРАМИ ГРАЖДАНСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 9 МАЯ 2012 ГОДА ВХОДЯТ
ОРГАНИЗАЦИИ И ГРАЖДАНЕ, БЕЗУСЛОВНО РАЗДЕЛЯЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ
УСТАВА И ВЫРАЗИВШИЕ ГОТОВНОСТЬ СТАТЬ КООРДИНАТОРАМИ
«ПОЛКА» В СВОЕМ РЕГИОНЕ.
цию 22 июня. 22 июня 2014 года
в Тольятти в Центральном районе прошел первый «Бессмертный полк», в котором приняли
участие около 200 человек. На
одной из встреч мы узнали, что
Татьяна Яковчук самостоятельно подала заявку в штаб «БП» в
Томск и стала координатором
полка в Тольятти. Главная и основная цель координатора - это
распространение информации о
«Бессмертном полке» и выполнение его устава. По разным причинам мы разошлись с Татьяной.
Группа энтузиастов, в которой
был и я, организовывала акцию
в 2015-м, 2016-м, 2017-м году в
Автозаводском районе. Татьяна
Яковчук - в Шлюзовом. В поселке Поволжском координировала
работу Елена Лукачева, школьная учительница. В Шлюзовом
в 2017-м году заявку подавала
Яковчук, но организацией занималась администрация Комсомольского района. Акция не
была подготовлена как следует.
Шли по тротуару, так как согла-

сование с ГИБДД о перекрытии
движения не получили.
За годы проведения акции в
Автозаводском районе была создана структура, в которой каждый отвечал за определенную
часть подготовки. Появились
устойчивые связи и контакты.
Четко вырисовалось несколько
направлений. Например, обучение школьников, учителей,
студентов, работников предприятий поиску информации о
своих Солдатах. Как правило,
это происходило на встречах в
учебных заведениях, трудовых
коллективах. Помогали в индивидуальном поиске информации при недостатке данных
о человеке. Осуществлялось
информационное обеспечение
(формирование агитационных
материалов, листовок, их изготовление, распространение в
организациях, на транспорте, на
баннерах, электронная рассылка
о месте и времени проведения
акции, печать фотографий Солдата), школьники рассказывали

на трех радиостанциях о своих
Солдатах и приглашали горожан
встать в строй «Бессмертного
полка». Были подготовлены волонтеры - более 50 человек, настоящие, не фейковые, у каждого
из них были свои обязанности.
Организовывали
культурную
программу на месте сбора участников акции и во время шествия,
в том числе выступали четыре
творческих коллектива, демонстрировалась техника военных
лет. Местная радиостанция четыре года подряд осуществляла
звуковое сопровождение акции,
вела прямые репортажи с места
действия. Усиливали звук восемь
автомашин и одна стационарная
установка, участники сами пели
песни военных лет. В этом году
планировалось дать звук с двадцати автомашин и десяти стационарных установок. Во время
акции осуществлялась видеосъемка с квадрокоптера, который
позволял наглядно увидеть весь
масштаб шествия.
За годы проведения акции

сложились отношения с благотворителями: на их средства
были приобретены баннеры на
пять колонн, флаги, манишки,
шары, знаки дорожного движения, напечатаны песенники с
песнями военных лет, оплачена часть звуковых машин. Выстроились тесные бескорыстные
отношения с одним из театров,
руководитель и актеры которого возглавляют колонну в форме
бойцов военных лет и помогают
в организации шествия; с консерваторией, творческими коллективами. Организацией построения,
формированием колонны занимались организаторы «Бессмертного полка» из пяти школ, в этом
году планировалось привлечь
еще одну школу. Смонтированы
небольшие, короткие, но до слез
пробивающие фильмы, причем
один из операторов работает вместе с детьми. Помощники-организации разрабатывали временную схему движения во время
акции, давали на время проведения знаки дорожного движения,
устанавливали их. Безопасность
во время шествия обеспечивали
общественные организации десантников и казаков.
Мы озаботились и о создании условий для участия в шествии маломобильных участников, привозили электрические
коляски, обеспечивали помощь
волонтеров.
Это далеко не весь перечень
дел, которые мы выполняли для
проведения акций.
Технология взаимодействия
с мэрией в прошлые годы была
следующей. Штаб «Бессмертного
полка» в Тольятти обращался в
ноябре-декабре в мэрию с предложением: как, где, в какое время
мы собираемся провести мероприятие. Происходила встреча
на уровне заместителя мэра, где
согласовывали позиции и получали ответ. До февраля в рабочем порядке со службами администрации всё согласовывалось.
Штаб, как правило, в феврале
получал ответ, подписанный
заместителем мэра с подтверждением времени, места проведения акции, что позволяло начать
полноценную работу по организации акции. Мэрия включала
акцию в городской план мероприятий. На уровне заместителя мэра не менее двух-трех раз
проводились совещания, в которых участвовали все структуры,

так или иначе задействованные
в мероприятии: УВД, ГИБДД,
службы мэрии - общественная
безопасность, департамент дорожного хозяйства, департамент
коммунального хозяйства, департамент культуры и т.д.
Таким образом, для проведения акции «Бессмертный полк»
самоорганизовались люди, разные по политическим взглядам,
по материальному достатку, по
возрасту, но объединенные общей идеей сохранения в каждой
семье личной памяти о поколении Великой Отечественной
войны. Через такую самоорганизацию и должно развиваться
гражданское общество в стране.

НОВАЯ КОМАНДА НОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В 2017 году после 9 Мая через
социальные сети был созван штаб
полка плюс все желающие. Было
на встрече человек 30. Обсудили,
что получилось, что не очень. 17
июля отправили главе города Анташеву на трех листах предложения об улучшении акции и просьбу о встрече. В том числе указали,
что «мероприятие охватывает
очень большое количество людей,
при этом ни чиновники, ни депутаты не участвуют в акции. Получается, что у власти (чиновников,
депутатов) свое мероприятие
(«как всегда»), у большей части
жителей - свое. Считаем это неправильно. А также то, что людям
из Комсомольского и Центрального районов проблематично добираться к месту начала шествия
- Автозаводский район, улица
Юбилейная. Что не хватает музыкального сопровождения. Что в
парке Победы, куда по окончании
шествия направляются большинство участников «Бессмертного
полка», места для стоянок авто
заняты кафе, и людям негде пройти. В ответ получили полстранички от Банновой (заместитель главы по социальной работе): перед
9 Мая 2018 года будем смотреть.
25 декабря 2017 года написали
второе письмо о месте и времени акции и опять предложили,
давайте встречаться. В ответ от
Тонковидовой (руководитель департамента по культуре): «Так как
праздничное шествие регламентируется в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2004 г.
№54 ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, и пикетированиях, вам необходимо зарегистрировать данное мероприятие по
определенной процедуре…»
В июле на встрече Анташева
с Меркушкиным бывший губернатор сделал замечание главе: почему в Тольятти три «Бессмертных полка»? В августе 2017 года
Анташев озвучивает: будет один
«Полк». И в этом – прямое нарушение устава «Бессмертного полка»: власть решает, где и как будет
проведено шествие «Бессмертного
полка»! В феврале получаю протокол совещания, на котором я не
был. Решения приняты, а я значусь в участниках. В протоколе в
том числе говорится, что шествие
начнется на улице Революционной
в 14 часов. Мне же отведена роль
привлечения к акции волонтеров.
Меня это возмутило. Я написал в администрацию, что принятые на февральском совещании
решения противоречат уставу
«БП», являются некорректными
и не будут способствовать организации шествия в соответствии
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с его задачами, целями. Они (решения) не учитывают пожеланий
граждан, реальных условий и уже
сложившихся за четыре года традиций его проведения. А также
указал, что вопрос о проведении
акции в неудобное для горожан
время, в 14 часов, в угоду отдельных чиновников не может решаться в одностороннем и административным порядке. Кроме этого,
я, будучи в штабе БП, не заявлял
о необходимости привлечения дополнительного числа волонтеров.
В итоге, всех запланированных рабочих встреч, о которых
говорилось в протоколе от 19
февраля, по сути, не было. На
единственной встрече Баннова
заявила о мобилизации 70 тыс.
учеников. Координатор промолчала, а я возмутился. Следующим
моим шагом стало сложение с
себя полномочий организатора акции «Бессмертного полка»
с подробным изложением всех
причин в Фейсбуке», - такой рассказ услышали мы от Аркадия
Петровича.

«ЛОЖЬ В КАЖДОМ
СЛОВЕ»?

В понедельник, 16 апреля, после традиционного аппаратного
совещания в администрации,
главе города с целью прояснить
ситуацию был задан следующий
вопрос: «Решения по организации шествия «Бессмертного
полка» в этом году были приняты без учета мнения организаторов и в нарушение устава
«Полка». В частности, без учета
предложений Аркадия Эстрина,
который несколько лет успешно
организовывал шествие в Автозаводском районе. Вы не считаете, что такая ситуация наносит
вред городу? И потом, говорят,
к участию в акции планируется
сгонять школьников?»

Ответ Сергея Анташева:
«Говорят, в Москве кур доят...
Вы знаете, я могу резко и утрированно. Но я сейчас выдохну
(делает выдох) и скажу. Ложь,
в каждом слове! Никто школьников сгонять не будет. Второе,
организаторов от этого процесса
никто не отстранял.
Юлия Ефимовна Баннова
встречалась с господином Эстриным несколько раз. Предложения
были. Весь сыр-бор начался из-за
времени проведения акции «Бессмертный полк». Действительно,
эта акция организовывается и
проводится не за счет административного ресурса. Желание
людей огромное. Нужно к этому
времени выстроить логистику,
обеспечить безопасность, организовать дорожное движение.
Организационных
моментов
очень много. Вместе с тем, одно
из традиционных и главных мероприятий в этот день в городе
- это парад. Мы гордимся, что
Тольятти, не являясь областным
городом, проводит парад. В параде участвуют до 15 тыс. человек.
Эти люди тоже хотят участвовать

в акции «Бессмертный полк».
Почему мы этих людей лишаем
такой возможности?! И что такого военного происходит? Возьмем примеры Москвы, Самары
и других городов. Там заканчивается парад и затем начинается
акция «Бессмертный полк». Что
в этом плохого, что мы сделали
вопреки мнению людей? 15 тыс.
людей тоже хотят участвовать в
этой акции. Другие люди хотят
посмотреть парад, а потом участвуют в «Бессмертном полке»,
но выбирают другое. Зачем мы
делаем людям такой выбор? Что
незаконного? Что плохого? Кого
мы отстранили, кто там что приватизировал?
Я почитал (предположительно - обсуждение ситуации
в Фейсбуке. - Прим. авт.), и там
ложь в каждом слове. И неточности. Такие вбрасывания похожи
на то, что кому-то нужно очернить кого-то или придать себе
какой-то статус… Я не знаю, для
чего это придумано. У нас что,
в городе не хватает проблем?
Эта акция сама по себе призвана объединять людей. Что мы
на ровном месте придумываем
варианты какого-то шантажа:
вот если не по-моему, то я не
буду участвовать. У меня нет
слов! По поводу единого в городе мероприятия. Объяснили,
что обратились от Шлюзового
и с Поволжского, их услышали,
да, пожалуйста, проводите. Но
при этом мы им оставили возможность еще и участвовать в
общем параде. Но уже тогда этот
трафик мы не будем организовывать. Кто захотел конструктивно
работать, тот работает в штабе,
участвует в организации, мы никого не прогоняем.
Откуда взялась идея, что мы
будем школы сгонять? Кто за
какие слова зацепился? Зачем
сгонять школы, если дети сами
участвуют. Короче, я считаю, для
чего человеку нужен.. я не знаю
пиар. Самопиар. Я не знаю, что
нужно. Как минимум у нас нет
цели кого-то отстранить. Ему
предлагается участвовать и в организационном штабе. Ну да, я
лично с ним не разговаривал. Но
после этих заявлений что-то у
меня желание пропало. Я не могу
со всеми лично встречаться, у
меня есть люди, которые этим занимаются профессионально по
долгу работы. Когда в этом случае начинается спекулирование,
я считаю это спекуляцией. (Ктото из журналистов засмеялся).
Что я сейчас сказал смешного?
Спасибо».

«РУКА ПОМОЩИ»

После окончания прессконференции ко мне подошла
заместитель главы по социальной работе и поинтересовалась,
все ли мне понятно. «Никогда
не основывайся, как журналист
тебе говорю, на том, что пишут
в Интернете», - начала разговор
Юлия Ефимовна. На мои возражения произнесла «Ну понятно».
Затем сообщила следующее:

- Инициатива организации общественной акции «Бессмертный полк» принадлежит
общественности. Официальное
представительство в Тольятти
осуществляет Татьяна Жигулина-Яковчук, замечательный
человек, который вошел в состав организационной комиссии
акции «Бессмертного полка» и
присутствует на большом совещании, которое я провожу, посвященном Дню Победы.
Кроме этого, сразу оговорюсь, что мы разговаривали с
региональным «Полком», Татьяна ведет диалог с Томским
«Полком» (родоначальник акции
«БП». - Прим. авт.), который полностью нас поддерживает. Администрация в этом году предложила руку помощи. Я Аркадию
Петровичу это сказала на первой
встрече, в плане вопросов, которые приходилось организаторам
«Полка» урегулировать ранее самим, таких как организация безопасности движения, установка
дорожных знаков, разработка
сценарного плана, осуществление звукового оформления и т.д.
То есть ряд вопросов, которые
может взять на себя администрация. Потому что в организацию
самого «Полка» администрация
не вмешивается. Мы действуем
в соответствие с уставом «БП».
Аркадий Петрович услышал, но,
наверное, не захотел с нами сотрудничать. Я предложила ему
войти в состав оргкомитета, он
это совершенно правильно все и
описывает.
На сегодняшний день мы
продолжаем эту работу. Оргкомитет «Полка» проходит на базе
администрации Автозаводского
района. Самый большой «Полк»
пойдет традиционно по ул. Юбилейной. Мы (администрация)
проработали вопрос с ГАИ, с

установкой и помывкой знаков,
с волонтерами. Во что одеть волонтеров - этот тоже важный
вопрос. Вопрос с шарами (после
окончания акции ее участники во время минуты молчания
традиционно отпускают в небо
воздушные шары. - Прим. авт.).
«Полк» пойдет - это однозначно.
У людей из Центрального района будет возможность люфта, и
после парка Победы они смогут
доехать до Юбилейной. Предложили всем ветеранам определить количество людей, которых
нужно довезти из Центрального
района в Автозаводский, чтобы
поставить нам автобусы. Пока
речь идет об одном автобусе.
Нам такая заявка поступила.
Мы, безусловно, его дадим, чтобы довезти ветеранов, кто хочет
там участвовать. Получаем благодарности от большого количества людей, участников парада, в
рамках того, что временной состав теперь позволяет людям поучаствовать в параде и в акции
«Бессмертного полка».
В Шлюзовом «Полк» пойдет
в 9 часов, в Автозаводском районе - в 12 часов, будет свой «Полк»
и в Поволжском. А в 14 часов в
музее им. Сахарова начнется
воздушное авиа-шоу. Люди успеют из одного места добраться в
другое. Все сделано для людей,
чтобы они имели возможность
и посмотреть парад Победы, и
пройти «Бессмертным полком»,
и посмотреть авиа-шоу».
...Аркадий Петрович Эстрин
тоже говорит, что акция, несмотря на все разногласия, будет
проведена, но «силами чиновников: приказами, администрированием, за бюджетные деньги и
так, как это видят чиновники. С
такими подходами в стране будет построено не гражданское
общество, а режим».

Уважаемые тольяттинцы!

Разрешите поздравить вас с одним из
главнейших праздников нашей страны –
Первомаем!
Историю этого праздника – от первых тайных маёвок до многотысячных
демонстраций знают все. Знают и исконное его название – День Международной солидарности трудящихся. И не
просто знают: в десятках стран мира
этот день считается официальным
праздником. А мы с вами празднуем еще
и его юбилей: 100 лет назад после победы Великой Октябрьской
революции 1 Мая стал праздничным днём в РСФСР.
Вспомните, что писал В. И Ленин: «Товарищи рабочие! … Мы
встанем на защиту свободы, мы дадим отпор всем, кто хочет
отвлечь народный гнев от нашего настоящего врага»… Сейчас,
сто лет спустя, всем нам очень важно дать отпор дальнейшим
«экспериментам» власть предержащих в экономике и образовании. «Оптимизации» здравоохранения. Сильнейшему расслоению
общества на бедных и богатых. Все здоровые силы общества
должны консолидироваться в борьбе против неравноправия!
Только вместе мы сможем вновь добиться равных условий и равных возможностей для всех граждан нашей Великой России!
Еще раз с Праздником, товарищи. Счастья всем, а также здоровья и сил для приближения поворота страны к лучшей, справедливой жизни!
Всегда ваш, Григорий БАСИСТЫЙ,
лидер профсоюза «МОЛОТ-СКП-АВТОВАЗ»

Уважаемые
тольяттинцы!

Поздравляю вас с праздником 1 Мая.
Пусть будут весна в ваших сердцах и мир
в ваших домах. Успеха вам и удачи!
Руководитель Тольяттинского
отделения Всероссийского созидательного движения «Русский лад»,
Александр ОСИПОВ
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ОСТОРОЖНО, ПАРАЗИТЫ!!!
ФИНАНСОВЫЕ... ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ТЕМА БОРЬБЫ С МОШЕННИЧЕСТВОМ НА СТРАНИЦАХ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ, К СОЖАЛЕНИЮ, ТЕМА
ЖИВОТРЕПЕЩУЩАЯ И НЕИССЯКАЕМАЯ. И ПРИЧИНА ТОМУ СОВСЕМ НЕ «АКУЛЫ ПЕРА» НАШЕЙ
РЕДАКЦИИ, СПОСОБНЫЕ ИЗ ЛЮБОГО ПРОИСШЕСТВИЯ «РАЗДУТЬ СЕНСАЦИЮ», А РЕАЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ, КОТОРЫЙ ОБЛЮБОВАН МОШЕННИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
САМОГО РАЗНОГО КАЛИБРА. НЕСМОТРЯ НА МНОЖЕСТВО ЖЕРТВ, ЗАЯВЛЕНИЙ В ПОЛИЦИЮ И
НЕОДНОКРАТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ, МНОГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ-МОШЕННИКИ ТАК И ПРОДОЛЖАЮТ
РАБОТАТЬ В НАШЕМ ГОРОДЕ, ИСПОВЕДУЯ, ВИДИМО, ПРИНЦИП «А ВАСЬКА СЛУШАЕТ, ДА ЕСТ»…
Александр ОСИПОВ

Н

ебезызвестный
нашим
читателям
«Консуль,
тационный центр Толь
ятти» ещё долго будет напоминать о себе самыми разными способами. Количество людей, обманутых им, велико, и способы обмана этой конторой доверчивых
тольяттинцев довольно разнообразны. К сожалению, если истории жертв этой организации и
отличаются друг от друга, то их
итог всегда один – люди не добиваются справедливости и теряют всякую надежду на возвращение утерянных ценностей и имущества. Дмитрий Хлебников (фамилия героя публикации изменена из этических соображений.
– Прим. ред.), очередная жертва
финансовых мошенников организации «Консультационный центр
Тольятти», как и многие другие,
попался на обман, лишился своих
сбережений и оказался в долгах.

БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ

В 2015 году Дмитрию позвонили из «Консультационного
центра Тольятти» и доверительно
сообщили, что для него имеется
сертификат на 50 тысяч рублей.
Чтобы сертификат получить, нужно приехать в офис «Консультационного центра Тольятти». Приехав
на место, Дмитрий ознакомился с
сертификатом с его ФИО. Сотрудники «Консультационного центра»
рассказали, что сертификат этот на
обучение в их организации. После
прохождения обучения Дмитрию
пообещали лёгкий заработок на
бирже «Форекс». Представители
«Центра» сообщили, что, вложив
некоторую сумму, Дмитрий получит очень привлекательные проценты, причём самому вкладчику
делать ничего будет не нужно.
Стоит сказать, что офис компании полностью соответствовал
всем обещаниям: красивые графики на стенах, объявления, кто и
сколько из сотрудников заработал
в прошлом месяце (суммы были
пятизначными, причём исчислялись в долларах), на компьютере демонстрировались хвалебные ролики с популярного сервиса YouTube,
а под конец был показан презентабельный сайт «Телетрейд Групп».
После того как Дмитрию обрисовали такую красивую картинку, он
согласился пройти обучение.
В ходе обучения Дмитрию понадобились деньги, чтобы начать
«играть на бирже». Денег своих у
бедолаги не оказалось, и он обратился в банк за кредитом. Причём
кредит пришлось взять его маме.
Дмитрий – парень молодой, и его

ОЧЕРЕДНАЯ ЖЕРТВА ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИКОВ
ОРГАНИЗАЦИИ «КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ТОЛЬЯТТИ», КАК И МНОГИЕ ДРУГИЕ, ПОПАЛСЯ
НА ОБМАН, ЛИШИЛСЯ СВОИХ СБЕРЕЖЕНИЙ И
ОКАЗАЛСЯ В ДОЛГАХ.
мама всячески стремилась помочь
ему укрепиться в финансовом плане. Полностью доверившись сыну,
которой после «промывки мозга» в
офисе «Консультационного центра
Тольятти» был свято уверен в успехе, мама Дмитрия взяла на себя
кредит и передала деньги сыну.
Деньги Дмитрий передал сотрудникам «Центра», которые, в
свою очередь, зачислили их «на его
личный счёт» в некой программе
«по совершению сделок на бирже».
После запуска этой программы
деньги почти мгновенно были потрачены. Программа показала нулевой баланс, а сотрудники «Консультационного центра Тольятти»
только развели руками. «Не повезло. Такое бывает». Что произошло,
Дмитрий сразу не понял. Но было
ясно одно – денег он лишился.
История Дмитрия – аналогична
историям сотен других обманутых
тольяттинцев. Жертва приходит
в офис этого центра, сотрудники
демонстрируют материалы и сайт
компании «Телетрейд групп». Сотрудники «Центра» сообщают, что
они сотрудничают с «Телетрейд
групп», и при выдаче договоров и
прочих сопутствующих документов на обложках красуется фирменный знак «Телетрейд групп». Но
когда дело доходит до зачисления
денег, сайт «Телетрейд групп» подменяется на его копию, с несколько
другим названием, деньги клиента
зачисляются на счёт мошенников,
а программа показывает, что они
якобы находятся на счёте жертвы
мошенников. Программа по совершению сделок – лишь симуляция,
цель которой – убедить жертву
мошенников, что он действительно
торгует на бирже...

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
УСПЕХ

Но… Вернёмся к истории Дмитрия.
Полагаться на правоохранительные органы и опускать руки
Дмитрий не стал. Собрав необходимые документы и подготовившись, Дмитрий подал в суд на
«Консультационный центр Тольятти» и непосредственно на директора конторы – Николая Полтавского. К сожалению, сразу обратиться
в суд Дмитрий не смог: первое
время у Дмитрия уходили все силы
на оплату долга. Только через пару
лет, за которые Дмитрий не только
расплачивался с долгом перед банком, но и собирал информацию и
нужные документы, он подал иск.
Рассказав в суде свою историю
и изложив доводы в пользу того,
что действия «Консультационного
центра Тольятти» и его директора
Полтавского являлись мошенническими, Дмитрий смог добиться
желаемого результата. Суд принял
сторону Дмитрия и удовлетворил
исковые требования частично. В
конечном итоге, заочное решение
суда по этому гражданскому делу
предписывало взыскать с Полтавского сумму, которой лишился
Дмитрий, плюс – все судебные расходы. В свою очередь, сам Полтавский или его представители на судебное заседание не явились.

ЧУДОДЕЙСТВЕННОЕ
РЕШЕНИЕ

Во время изготовления заочного
решения суда объявился представитель Полтавского и подал заявление
об отмене решения. Было назначено
новое судебное заседание, где пред-

ставитель Полтавского аргументировал отсутствие своего доверителя
банальной
неосведомлённостью.
Несмотря на то, что суд извещал
ответчика должным образом, аргументы представителя Полтавского
почему то были приняты, и суд начал рассмотрение дела «с нуля».
Как рассказал представитель
Полтавского, сам ответчик находился всё это время у себя дома в
Воронеже и о суде знать ничего не
мог. Но Дмитрий, в свою очередь,
рассказал редакции, что общался с
Полтавским по телефону во время
судебного разбирательства, и тот,
соответственно, был осведомлён о
суде. Примечательно, что на обложке дела есть подпись об ознакомлении с ним предыдущего представителя Полтавского. Мало того, в день
одного из судебных заседаний Дмитрий лично встретил Полтавского в
здании суда, и даже с ним поздоровался. Как получилось, что Полтавский не знал об этом деле – не ясно.
К слову, не только суд жаждал
увидеть господина Полтавского.
Перед вторым заседанием Полтавского у двери судьи уже ожидал
представитель Следственного Комитета РФ с повесткой о вызове на
допрос. За время работы «Консультационного центра Тольятти» очень
много людей пострадало от их действий, и практически все они обращались в полицию. Полтавский фигурирует в большом количестве дел,
и правоохранительные органы уже
давно желают с ним пообщаться. К
сожалению, сам Полтавский на суд
не явился, а его представитель повестку брать отказался. По словам
представителя Следственного Комитета РФ, если Полтавский к ним

не явится в ближайшее время, то он
будет объявлен в розыск.

СУД ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На самом суде представитель
Полтавского поставил под сомнение подлинность подписей и оттиска печати в договоре с Дмитрием.
По словам Полтавского, которые
передал его представитель, подпись
в договоре – не его. Было подано
ходатайство на проведение экспертизы по выявлению подлинности
оттисков и подписей. Что касается
подлинности оттисков печати, суд
в экспертизе отказал: у организации может быть несколько печатей. К тому же, как сообщило МВД,
ещё до суда правоохранительными
органами были изъяты все документы и печати «Консультационного центра Тольятти». Несмотря
на это, на свежей доверенности
нового представителя Полтавского
красовался оттиск печати «Консультационного центра Тольятти»,
аналогичный тому, который был
изъят сотрудниками МВД ранее.
Нет сомнений, что печатей у этой
организации оказалось несколько,
что и принял во внимание судья.
А вот ходатайство по экспертизе
на подлинность подписи Полтавского суд удовлетворил. Теперь все
стороны будут ждать результаты
экспертизы, которая пройдёт в Самаре. Следующие судебное заседание этого дело будет назначено уже
после экспертизы. «Тольяттинский
навигатор» продолжит следить за
событиями этого дела.
«Тольяттинский навигатор»
продолжит следить
за событиями.

Дорогие тольяттинцы!
Товарищи!

100 лет назад в нашей стране 1 Мая
стал официальным праздником. И большинство из нас помнит те счастливые
минуты, когда мы в едином порыве выходили на первомайскую демонстрацию!
Сейчас, когда правительство Российской Федерации нивелировало даже само
понятие «человек труда», нам, как никогда за последние годы надо вспомнить,
что праздник этот вырос именно из
борьбы трудящихся за свои права. Пора
напомнить чинушам и нуворишам, что рабочие – это не стадо,
которое можно погонять, как вздумается, а передовой класс населения страны, чьими руками созидаются все её богатства!
КПРФ твердо стояла и будет стоять на защите прав трудового населения. Мы намерены всеми доступными методами
бороться против ухудшения жизни в России! А ее улучшения мы
сможем добиться только все вместе – с вашей помощью!
Счастья вам, добра, мира и скорейших перемен к лучшему в
жизни страны!
Всегда ваша, Надежда МАКАРЧУК,
председатель общественной организации «Дети войны»

