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ОТКАЗАНО

СУД РЕШИЛ, ЧТО СОБСТВЕННИК КВАРТИРЫ В ДОМЕ
ПО СТ. РАЗИНА, 59, НЕ ОБЯЗАН УСТРАНЯТЬ «КОСЯКИ»,
ДОПУЩЕННЫЕ КОММУНАЛЬЩИКАМИ
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К ПРАВИТЕЛЬСТВУ РФ

АКТИВ НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА
«МОЛОТ» – ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ АВТОВАЗА

ЖКХ: ЖИВИ, КАК ХОЧЕШЬ
ВНЕПЛАНОВАЯ ДЕПУТАТСКАЯ ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА: ДОМ № 9 ПО УЛ. НИКОНОВА – ОЧЕРЕДНОЙ
ПРИМЕР ХАЛАТНОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОИМ ОБЯЗАННОСТЯМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ООО «ДЖКХ», КОТОРАЯ ВХОДИТ В КОММУНАЛЬНУЮ ИМПЕРИЮ ОЛИГАРХА ВИКТОРА ПОПОВА.

ВМЕСТО УЮТНОЙ КВАРТИРЫ –
Источник фото: «Тольяттинский навигатор»

РАЗРУХА И ПРОБЛЕМЫ

Даже с улицы понятно, в какой квартире рухнул потолок: водосток
разрушен, вокруг окна вся штукатурка мокрая

На днях депутаты Думы г.о. Тольятти от КПРФ
Ольга Сотникова (руководитель фракции),
Александр Осипов и корреспондент газеты
«Тольяттинский навигатор» побывали в одной
из квартир дома № 9 по улице Никонова. Увиденное повергло в шок.

ПОТОЛОК ОБВАЛИЛСЯ, СТЕНЫ
В ПЛЕСЕНИ

Внеплановая депутатско-журналистская проверка была вызвана обращением жительницы
Тольятти в приемную Александра Осипова. Она
совсем недавно приобрела квартиру в доме № 9
по ул. Никонова. Во время первоначального осмотра квартира ей понравилась. Но через неделю, оформив документы и вернувшись полноценной хозяйкой жилья, она его не узнала: с
потолка отвалилась штукатурка, торчит обрешетка, сквозная дыра зияет практически на чердак, обои отклеились, под ними и отлетевшим
оконным откосом – черная плесень, на подокон-

нике за окном – тоже куски штукатурки, но уже от
наружной стены дома.
Рассказывает Ольга Сотникова:
– То, что мы увидели в квартире заявительницы, говорит о длительном периоде намокания.
Это всё случилось явно не за ту неделю, что она
отсутствовала. В период оформления документов
просто случилось обильное таяние снега. Квартира протекла, и часть потолка, штукатурка и обои,
подмокавшие годами, просто не выдержали.
Конечно, строго по факту новую собственницу
обманул предыдущий хозяин квартиры, в процессе косметического ремонта она все огрехи,
конечно, увидела бы, но виновником технического состояния квартиры является, без сомнений, управляющая компания. Это ООО «ДЖКХ».
Даже с улицы было понятно, в какую квартиру
нам надо: водосток разрушен, вокруг ее окна вся
штукатурка мокрая. Кстати, внизу нам встретился
пожилой мужчина, который живет в этом доме с
70-х годов. Он сказал, что протечки периодически возникают у всех жителей 3 этажа, потому что
УК не чистит крышу от снега…
…Словом, налицо очередной беспредел, творимый в отношении подведомственного жилого фонда очередной управляющей компанией,
которая входит в коммунальную империю небезызвестного Виктора Попова. Ситуация усугубляется тем, что дом входит в ансамбль исторической застройки поселка Шлюзовой (архитекторы

И.Г. Ромм, Е.А. Юзбашева, В. Мухин, М.А. Самохвалова, И.Е. Рожин, И.Г. Буров). В Тольятти его еще
называют «Маленьким Петербургом». Но об этом
чуть позже.

КАПРЕМОНТ – КАК ПРИГОВОР ДОМУ

В 2014 году в дом № 9 по улице Никонова пришла беда под названием «капремонт». Как водится, беда не пришла одна. Оборотной ее стороной стал подрядчик – ООО «Департамент ЖКХ
г. Тольятти» (позднее – ООО «Велес», ныне – ООО
«ДЖКХ»). Тогда произошло странное – весь ансамбль исторической застройки в одночасье лишился по документам статуса исторического наследия. До ковровых бомбардировок массовых
капремонтов крыш микрорайона Шлюзовой статус был, а непосредственно перед ним – исчез.
Это дало право обойтись без скрупулезной разработки проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия, не привлекать для проведения работ специальные лицензированные организации. А обойтись силами банальных «управляшек», как позднее
выяснится, не имеющих ни умения, ни желания сделать работу тщательно. Лишь только стремление
максимально удешевить работы, сляпать крыши из
«дерьма и палок» и нахлобучить их как попало на
уже «немолодые» к тому времени «сталинки».
Окончание на стр. 3

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ПРАВОЗАЩИТНИК,
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА КПРФ ОЛЬГИ СОТНИКОВОЙ:

– Ситуация с Никонова, 9, и другими домами «Маленького Петербурга»
просто вопиющая! Наша команда уже ведет работу с правоохранительными
органами и другими контролирующими органами, чтобы наказать управляющую компанию и нерадивых подрядчиков. Я считаю, что жители не должны страдать! Особенно, когда за надлежащее содержание таких домов отвечают с десяток государственных ведомств, начиная с Госжилинспекции и
заканчивая Министерством культуры Самарской области. И мы хотим обратиться к гражданам, у которых проблемы с ненадлежащим обслуживанием дома: звоните в приемную депутата КПРФ по номеру 8 9272982850. Депутаты-коммунисты всегда вас поддержат.

СУД ДА ДЕЛО
Источник фото: vsedomarossii.ru
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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ООО «УК ЖКХ Г. ТОЛЬЯТТИ», ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ
ВИКТОРУ ПОПОВУ, ОСТАВЛЕНО БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ. СУД РЕШИЛ,
ЧТО СОБСТВЕННИК КВАРТИРЫ НЕ ОБЯЗАН УСТРАНЯТЬ «КОСЯКИ»,
ДОПУЩЕННЫЕ КОММУНАЛЬЩИКАМИ МНОГО ЛЕТ НАЗАД.

СДЕЛАТЬ КРАЙНИМ
Вот эти скобы, которыми скреплена нижняя, опорная панель
торцевой стены, теперь скрыты многотонной «шубой» утепления

«Тольяттинский навигатор» уже неоднократно освещал проблемы дома № 59 по пр-ту
Ст. Разина. Те, кто пропустил эти материалы,
могут ознакомиться с ними на нашем на сайте
navigator-tlt.ru. Но для понимания данной статьи напомним суть проблемы.

«НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА»

К депутату Самарской губернской думы 6-го
созыва Алексею Краснову обратился житель
Тольятти. На личном приеме он рассказал, что
в 2020 году приобрел квартиру в доме № 59 по
проспекту Степана Разина, использовать которую не может. Квартира была в запущенном состоянии, требовался ремонт. В ходе его проведения обнаружилось, что глухая стена в спальне
зашита гипсокартоном. Рабочие убрали листы,
и… на них в буквальном смысле упали металлические трубы, которые стояли за фальшпанелью
впритык к стене. Собственник обратился в управляющую компанию (ООО «УК ЖКХ г. Тольятти»),
администрацию Тольятти и надзорный орган
– Госжилинспекцию за разъяснениями: мол, что
это всё значит? А после УК подала на собственника в суд за то, что он… разрушил инженерную
конструкцию, укрепляющую дом. Официальные
инстанции от него просто отмахнулись.
Алексей Краснов и газета «Тольяттинский навигатор» начали совместное депутатско-журналистское расследование. Выяснилось, что еще в
2012 году торцевую стену дома после экспертизы, которую проводило ООО «ЦСЛ» (Центральная
строительная лаборатория), признали аварийной. В 2013-м ООО «ЖКХ г. Тольятти» был проведен некий комплекс противоаварийных мер,
якобы направленных на то, чтобы предотвратить
немедленное обрушение здания, и трубы являются одной из его составляющих.

О МЕРАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ

Трактовка этих самых мер достаточно разнится. Старшая по дому Валентина Шадринцева утверждает, что имели место именно противоаварийные работы. Администрация же Тольятти в
своем ответе на редакционный запрос утверждает, что (цитата): «В 2013 году управляющей организацией ООО «ЖКХ г. Тольятти» за счет средств
собираемой квартплаты по статье «текущий
ремонт» проведены мероприятия по усилению несущих способностей ограждающих конструкций помещений квартиры № 1 указанного
многоквартирного дома».
Разница между противоаварийными мерами и
усилением конструкций заметна даже из названия. А как пять свободно установленных, не касающихся потолка труб способны «усилить несущие способности ограждающих конструкций» и
удержать дом от обрушения – надо, естественно,
спрашивать у коммунальщиков. Благо они те же
самые, что и в 2013 году.

ОТКАЗАНО
Да, в 2017-м дом якобы перешел под управление
другой УК. Но! ООО «ЖКХ г. Тольятти», сменившее
ООО «УК ЖКХ г. Тольятти», отличалось от предшественника лишь двумя дополнительными буквами в названии и ИНН. Даже руководитель и учредитель новой «управляшки» на момент передачи
были теми же, что в прежней, – Виктор Вислин и
Виктор Попов. По сути, поповская коммунальная
империя просто переложила злополучный дом из
одного кармана в другой. Связанные с домом проблемы при этом постарались забыть окончательно.
Понять (но не оправдать!) резоны поповских
коммунальщиков можно. Через год после установки тех самых пяти свободно болтающихся
труб в квартире «управляшка» постаралась получить под дом № 59 некоторое количество бюджетных денег. Не срослось. А коли так, то и зачем,
мол, с ним забесплатно возиться?

НА ЧТО УК ПОПОВА ХОТЕЛА ДЕНЕГ?

Кстати, тут есть некая странность. Процитируем уже упоминавшийся ответ администрации:
«14.07.2014 г. в администрацию городского округа
Тольятти Государственной жилищной инспекцией Самарской области было перенаправлено обращение директора ООО «ЖКХ г. Тольятти» Вислина В.М. (№ 6964-вх/1) о рассмотрении вопроса
финансирования работ по разработке проекта
усиления и выполнения работ по усилению несущих конструкций, в том числе многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:
пр-т Ст. Разина, 59 (подъезд № 1)».
Как хочешь, так и понимай: то ли полутора годами ранее УК Попова-Вислина проводила работы без проекта, то ли она хотела повторной
оплаты (помните, в предыдущей цитате: «за счет
средств собираемой квартплаты по статье
«текущий ремонт»?) уже выполненных работ, то
ли всё же намеревалась продолжить стеноукрепление в дальнейшем. Тогда почему отказалась
от своих намерений? Коммунальщики пока от
комментариев уклоняются.
Поповские «управляшки» – что без букв «УК» в
названии, что с ними – вообще с тех пор стараются вслух не упоминать дом № 59 и его проблемы.
А официальные структуры и до того не старались
сильно «отсвечивать» в данной теме. И тогда, и
ныне их позиция в отношении многострадального дома лишена хоть какого-то конструктива.

ВСПОМНИЛИ ЧЕРЕЗ 8 ЛЕТ

Достаточно сказать, что в следующий раз Госжилинспекция вспомнила про дом № 59 лишь после
обращения нового собственника квартиры. В мае
выдала предписание ООО «УК ЖКХ г. Тольятти», в
котором упоминались и неисправность торцевой
стены квартиры и дома, и необходимость «плана
мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их
эксплуатации». Проще говоря, потребовала сде-

лать то, что должно было быть выполнено еще в
2013-м. Срок определила до января 2022 г.
УК же, как упоминалось выше, решила сделать
во всем крайним нового собственника квартиры
и подала на него в суд. Где пыталась выдать свободно болтающиеся трубы за то самое «усиление
несущих конструкций» и требовала «вертать всё
взад», а заодно переадресовав ему требования
ГЖИ. По сути, на него старались возложить всё
то, что коммунальщиками не было в свое время
сделано вообще или было сделано, но кое-как.
Собственник был не против прислонить трубы
обратно к стене. Он только просил предоставить
ему документы, легализующие их статус в качестве
усиливающих конструкций. А вот с этим была полная «засада». Относительно полный вариант экспертизы удалось получить после того, как хозяин квартиры и депутат Самарской губернской думы 6-го
созыва Алексей Краснов попали на личный прием
в ГЖИ. В распоряжение суда данный документ поповской «управляшкой» так и не был предоставлен.
А сама ГЖИ от участия в суде самоустранилась (подробнее см. материал в «ТН» № 2 от 27 января «Чьи
интересы Госжилинспекции ближе?»).
Если бы при всем вышеизложенном суд принял
сторону ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» – это был бы нонсенс. Суд справедливо решил, что задним числом
устранять нарушения, допущенные управляющей
компанией, неквалифицированный собственник
просто не должен. И оставил исковые требования
коммунальщиков без удовлетворения.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Наверняка собственник подаст в суд на коммунальщиков, по чьей вине он второй год не может
использовать квартиру, платежи за которую ему
прилежно начисляются. А вот что дальше будет
со злополучной стеной, а по большому счету –
всем домом?
В настоящий момент необходимость в дополнительном обследовании и усилении конструкций признает даже ГЖИ, которая столь
старательно уклоняется от всего, связанного с
«токсичной» для ее репутации многоэтажкой. А
срок, отведенный инспекцией коммунальщикам
для выработки плана, истек.
…Кстати, говорить об уникальности проблем
дома № 59 не приходится. Одна из соседних
многоэтажек находится даже в более непростом
положении. По имеющимся в распоряжении
редакции документам там (цитата): «произошло
разрушение стеновых панелей в опорной части
под плитами перекрытия 3, 4, 5, 6, 7 и 8 этажей
путем скалывания слоя керамзитобетона треугольного сечения в основании под плитой толщиной до 4 сантиметров и шириной до 25 сантиметров при ширине опорной части, равной
80 мм. Площадь опоры уменьшилась на треть»…
Антон ВАРТАНОВ

ЖКХ: ЖИВИ, КАК ХОЧЕШЬ
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ВМЕСТО УЮТНОЙ КВАРТИРЫ –

С потолка отвалилась штукатурка, торчит обрешетка, сквозная дыра зияет практически на чердак

Окончание. Начало на стр. 1

Дома, естественно, такого обращения не вытерпели и массово протекли, поскольку, вопервых, крыши не выполняли своей основной
задачи и мало защищали здания от осадков. А
во-вторых, при их монтаже были сплошь и рядом
нарушены условия отопления и циркуляции воздуха, вследствие чего чердаки стали отсыревать
из-за конденсата, который образовывался из-за
никудышной вентиляции. И тут статус «исторических» к ним вернулся.
«Тольяттинский навигатор» не раз обращался
к теме пострадавших от капремонта и ДЖКХ домов «Маленького Петербурга». В том числе следили мы за судьбой дома по адресу: Носова, 5…

ПРЕСТУПНЫЙ ЗАГОВОР
ИЛИ БАНАЛЬНОЕ ВОРОВСТВО?

Помнится, тогда жилец одного из пострадавших домов выдвинул гипотезу: лакомый участок
территории «зачищают» от ненужных обитателей. Мол, капремонт специально производится
по методу тяп-ляп, чтобы дома впоследствии стали разрушаться. А когда собственники квартир
вконец измучаются в борьбе с обваливающимися потолками, плесенью и отваливающейся штукатуркой, им предложат расселение, а дома либо
капитально реконструируют и отреставрируют,
либо снесут и построят нечто «элитное».
В любом случае стоимость улучшенной недвижимости в тихом уголке на берегу Волги подскочит до заоблачных высот, что с лихвой окупит любую стройку или реставрацию. А статус
исторической застройки… ну что ж, это нечто
такое эфемерное, как мы уже увидели в истории
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РАЗРУХА И ПРОБЛЕМЫ

Дом протекает, потому что крыша не выполняет основной задачи и мало защищает здания от осадков

с капремонтом: сегодня он есть, завтра исчез по
чьему-то желанию.
Депутат Александр Осипов склоняется на
сторону именно этой версии:
– Ко мне обращаются жители других домов
Комсомольского района: с улиц Коммунистической, Матросова, Тюленина. Да, эти дома не имеют статуса исторических, но смущает вот что: все
они расположены в тихих и привлекательных
уголках, все, как правило, с просторными квартирами старой планировки, и на всех проблемы
возникли, как под копирку – сначала капремонт,
затем текущая крыша и резкое ухудшение состояния дома. Я не думаю, что это просто халатность
и криворукость ремонтников. На мой взгляд,
дома целенаправленно пытаются «отжать»…
Другая версия основывается на сомнении
в способности потенциальных заговорщиков
спланировать столь долгосрочную акцию. Мол,
капремонты массово проводились в 2014-15 годах. Делались они при бюджетном участии, а посему речь скорее идет о банальном «распиле»
или воровстве. Дескать, при быстром освоении
столь гигантских сумм качество, точнее, его отсутствие – всего лишь удручающая реальность
наших дней.

ЯРМО ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

К слову, статус здания исторической застройки для собственников квартир скорее обуза, чем
благо. По закону, все расходы за сохранность
такого дома несут собственники. И если нет в
здании хоть небольшой, но муниципальной или
государственной собственности, горе им. Любое
нарушение исторического облика им придется
восстанавливать из своего кармана – обвалившуюся лепнину, сломанную балясину и т.д. Ни копейки от государства им на это не положено.
Причем в каждом случае потребуется дорогостоящая экспертиза, применение аутентичных
материалов. Так что запрет на замену «исторических окон» и вывешивание на фасадах кондиционерных сплит-систем еще раем покажется.
Ольга Сотникова:
– Управляющая компания прекрасно знает,
что данный дом – объект культурного наследия
и надо за его сохранностью соответствующим
образом следить. То же ООО «ДЖКХ» могло пред-

лагать собственникам квартир и прописывать в
договоре особые условия содержания дома. Но
оно сознательно не предпринимает никаких действий, чтобы это историческое наследство сохранить. Более того, безалаберно содержит, ухудшая
его состояние. Образно говоря: когда ты берешь
китайскую фарфоровую вазу эпохи Мин и начинаешь ею жонглировать, то, если не умеешь, поставь обратно и не трогай. Нет, жонглирует, не
слушает никого. Но жонглирует-то ДЖКХ, а отвечать придется собственникам…

БУДЕМ СТАРАТЬСЯ ПОМОЧЬ

Женщина, обратившаяся к депутату от КПРФ
Александру Осипову, одна воспитывает дочьшкольницу. Поскольку купленная недавно квартира оказалась непригодной для жилья, им
приходится жить на съемной. Чем старается воспользоваться то же самое ООО «ДЖКХ».
Случайно или нет, но одновременно с депутатами и журналистом в квартиру пришли инженеры от ДЖКХ. Фиксировали разрушения, обещали
акт оценки, предлагали компенсацию. Хозяйка
квартиры засомневалась. А что, вполне могут
соблазнить неприлично большой в сравнении
с другими случаями суммой. Собственница согласится, сделает ремонт и… попадет на штраф
от надзирающих за состоянием культурного наследия органов: про необходимость экспертиз
и прочего мы уже говорили. А здесь не только
обои переклеить, здесь потолок провалился,
штукатурка с фасада осыпается.
Депутаты-коммунисты попытались отговорить
ее от скоропалительных решений. Обещают добиваться того, чтобы ситуация разрешилась в ее
пользу.
«Будет сделано множество обращений во все
надзорные органы для выяснения состояния
дома, о качестве его содержания и проводимых
ремонтах. Что касается самой заявительницы,
то мы будем следить за ходом проверки и помогать разрешить ситуацию в пользу собственницы
квартиры», – написал Александр Осипов на своей страничке социальной сети «ВКонтакте».
«Тольяттинский навигатор» в свою очередь намерен следить за развитием событий.
Андрей СЕРГЕЕВ

ОБРАЩЕНИЕ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ РФ
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АКТИВ НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ» –

ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ

АВТОВАЗА

В сегодняшней обстановке, когда правительства многих иностранных государств прибегают
к антироссийской риторике и накладывают санкции на предприятия нашей страны, основной
удар приходится держать обычным гражданам.
Ведь неисполнение ранее заключенных контрактов, срыв поставок, блокировка финансовых потоков приводят к остановке производств. А это
в конечном итоге является причиной того, что
сотрудники предприятий лишаются основного и
единственного дохода – заработной платы. Так,
в Тольятти приостановлена сборка автомобилей
на крупнейшем заводе России АВТОВАЗе и ряде
смежных с ним предприятий. Остановлены и многие другие производства, в которых задействован
иностранный капитал.
В связи с создавшейся ситуацией звучат заявления о необходимости принятия новых форм

*Данные за 2021 год, приведенная сумма пересчитана по среднему курсу за 2021 год
в долларах (PepsiCo) и швейцарских франках (Nestle)
**Данные компании
Источники: РБК 500, данные компаний, Forbes
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поддержки бизнеса со стороны государства.
Российское правительство приняло решение о
приобретении акций российских эмитентов и направлении на эти цели до 1 трлн рублей из Фонда
национального благосостояния (ФНБ). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
АО «АВТОВАЗ» является локомотивом автомобильной отрасли. От его работы зависит деятельность сотен других предприятий и судьба многих
тысяч людей. Несмотря на это, ряд иностранных
производителей, поставляющих комплектующие,
заявили не только о приостановке, но и о закрытии предприятий, об уходе с рынка России. Среди
них производители шин, электроники, оборудования и т.д. За последние годы государство в разной мере предоставляло поддержку АВТОВАЗу и
другим автопроизводителям, собирающим автомобили на промышленных площадках в России.
Только в прошлом году общая сумма господдержки составила 45,5 млрд рублей. Она включала
различные программы; было предоставлено субсидирование по льготным кредитам и льготному
автолизингу. Наверняка такая же поддержка будет оказана и сейчас.
Но неужели получат помощь снова иностранные компании, осуждающие действия нашей
страны и противодействующие ее политике?!
Последние 12 лет стали настоящим испытанием не только для АО «АВТОВАЗ», но и для всего
Тольятти. Некогда на градообразующем предприятии работали 100 тысяч человек, еще примерно
столько же были задействованы в смежных производствах. Закономерно, что с упадком завода,
где теперь работают чуть больше 30 тысяч человек, происходит упадок города и целого кластера
экономики. Это произошло в том числе потому,
что иностранному собственнику «всё равно» до
социальных проблем города, до экономики страны в целом.
На сегодняшний день выручка АВТОВАЗа за
2021 год составила 2,85 млрд евро (+10,4% по
сравнению с 2020 годом). Чистая прибыль АВТОВАЗа в 2021 году составила €166 миллионов против €196 млн убытка годом ранее. На какие цели
направляет иностранный производитель данные
средства и почему эти средства не могут оставаться в нашей стране?
Учитывая уход многих автомобильных производителей с рынка России в 2022 году, автомобили «ЛАДА» могут стать истинно народными, и
действия, предлагаемые профсоюзом «МОЛОТ»,
только упрочат желание покупателей выбирать
российский автомобиль.
Мы – актив независимого профсоюза «МОЛОТ»,
представители рабочих АВТОВАЗа и смежных

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:

– В прошлом году АВТОВАЗ поднимал цены
на автомобили 7 раз. АВТОВАЗ на 75% принадлежит французско-японскому концерну «Рено–
Ниссан». Франция и Япония входят в НАТО
– Североатлантический альянс. Именно НАТО
способствовал тому, что на Украине пришли к
власти нацисты-бандеровцы, а значит, и в том,
что в данное время на Украине проводится
операция по ее демилитаризации и денацификации. Таким образом, вывод напрашивается сам собой – пособники НАТО в России не
только наживаются на россиянах, продавая им
дорогие машины и получая сверхприбыли, но
и спонсируют гибель наших солдат. Потому я
считаю, что национализация АВТОВАЗа и других предприятий есть наиболее правильная и
своевременная мера.
предприятий – призываем правительство РФ национализировать системообразующее предприятие АВТОВАЗ с одновременным формированием
органа управления предприятием, состоящего из
представителей правительства РФ, профильного
министерства Самарской области и представителей советов трудовых коллективов предприятия.
Национализация предприятия позволит более
прозрачно и справедливо распределять прибыль
предприятия, облегчит планирование работы
предприятия (в том числе – на длительный срок),
решит проблему трудоустройства квалифицированных кадров, обеспечит прозрачность хозяйственной деятельности завода, сделает логичной
и осмысленной государственную помощь предприятию.
Время само нам подсказывает, что данное решение является единственно верным.

