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СДАВАТЬ ЛИ
ПРОПУСК
МАСТЕРАМ?

РУБРИКА «ЖЁСТКОЕ МНЕНИЕ»

КОГДА ПРОКУРАТУРА,
ПОЛИЦИЯ И ФСБ
ПРИМУТ МЕРЫ?
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

Б

ПРЕДИСЛОВИЕ

ыло время, я работал журналистом. В Тольятти,
Самаре и даже Новокуйбышевске. Начинал в газете «Тольятти сегодня» в 1996 году. Затем перешёл в «Площадь Свободы». На дворе был кризис
девяностых. Депрессивное время. Наркотики. СПИД.
Разгул ОПГ. Молодая, бьющая бурной зеленью коррупция в мэрии и думе.
Я писал про разрушение промкомзоны, про то, как
наркодилеры завлекают молодёжь в свои сети. Отдельно
работал по сектам, которые в те времена бесчинствовали в
Тольятти…
В 2013 году я стал депутатом городской думы от КПРФ.
Журналистика снова вернулась в мою жизнь. Постоянно
звонят корреспонденты. Им нужны комментарии и объяснения. Почему я голосовал против дороги через лес? Почему выступаю против приватизации городского имущества?

Зачем голосовал против точечной застройки? С какой целью объявил голодовку на Центральной площади? Вопросы… Вопросы…
Именно поэтому теперь, спустя много лет, я снова решил взяться за публицистическое перо. В стране снова кризис. Наркотики, только теперь уже больше и разнообразнее. СПИД, только теперь уже фактически не замечаемый
тольяттинцами. Забронзовевшая, поставленная на поток
коррупция…
Я считаю, что тольяттинцы должны знать правду. Я
хочу донести до сограждан своё видение того, куда ведёт
нас этот путь псевдодемократии, а также своё видение того,
как мы можем избежать окончательного краха города.
Отвлекусь.
В прошлую пятницу, после двух встреч с активом
профсоюза «МОЛОТ» на АВТОВАЗе, я был незаконно
задержан на проходной сотрудниками ЧОП «АВАНГАРД». В течение двух часов они удерживали меня в
своей «каптёрке», не предъявляя никаких конкретных
обвинений. В итоге мне пришлось вызвать полицию, а
через некоторое время и скорую, потому что от вазовского «гостеприимства» стало пошаливать сердце. Прибыла скорая. Врач стал заполнять формуляр и, в числе
прочего, поинтересовался, где работаю. Услышав, что я
депутат думы, медсестра обрушила на меня град обвинений и критики: почему город находится в таком состоянии? Чем вы там депутаты занимаетесь? Сколько
это будет продолжаться?
Пришлось провести небольшой митинг. Объяснил,
что я депутат от КПРФ, что мы голосуем против всех

решений, усугубляющих, на наш взгляд, положение простых людей в городе. Доктор принялся меня успокаивать,
и я напоследок сказал, что есть партия власти «Единая
Россия», которая несопоставимо подавляющим большинством голосов принимает все нужные ей решения
единолично: и в городской, и в губернской, и в Государственной Думе. Мол, все претензии к ним.
Прибыл наряд полиции, под грозным взглядом которого ЧОП «Авангард» выпустил меня на свободу. Вышел
я за проходную, вдохнул свежего воздуха. Но горечь не
прошла. Начал копаться в себе: искать, что же меня так
подкосило? Двухчасовая «парилка» в ЧОПе? Нет. Фантасмагорическое заседание бригады 011 в кабинете у
Харламова? Да, но не настолько. Рассказ работников цеха
0963 о «фокусах» их начальницы Чеботарь? Тоже апофеоз беззакония, но нет. Так что же? И тут я понял. Чёрной
горечью въелись в душу слова медсестры. Действительно… Ведь если она считает, что все депутаты одинаковые, что нет людей, которые пытаются противостоять
этой ржавчине, разрушающей общество и город – значит
все так считают!
И тогда я подумал: врёшь, не возьмёшь! Возьмусь
снова за перо. Буду писать. Обо всём, что вижу и слышу
в стенах думы и мэрии, что читаю в кипах документов,
которые приходят на моё имя. Что вижу и слышу в своей
приёмной от бесконечной вереницы кинутых, обобранных, загнанных в угол людей.
И первое, о чём хочу рассказать, – это интернет-мафия, с которой в Тольятти, да и, судя по всему, по всей
стране не особо-то правоохранители и борются.

ЕСТЬ ТАКАЯ КОМПАНИЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ: НЕКИЙ КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР. АКТИВНОСТИ ЭТОЙ НЕОДНОЗНАЧНОЙ ФИРМЫ НА ФОНЕ ВСЁ
УСУГУБЛЯЮЩЕГОСЯ КРИЗИСА СТРАНЫ И ГОРОДА МОЖНО ТОЛЬКО ПОЗАВИДОВАТЬ. МНОГИЕ ТОЛЬЯТТИНЦЫ ЗНАЮТ ЭТОТ ЦЕНТР ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНО
НАЗОЙЛИВЫМ ЗВОНКАМ КОЛЛ-ЦЕНТРА. ЗВОНЯТ НА СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН, СООБЩАЮТ О ВЕЛИКОЙ РАДОСТИ: МОЛ, ВАМ И ИМЕННО ВАМ ГОСУДАРСТВО
ВЫДЕЛИЛО 30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ. ЛЮДИ ПРИХОДЯТ В ОФИС КОМПАНИИ И ВЫЯСНЯЮТ,
ЧТО РЕЧЬ ИДЁТ О ТОРГОВЛЕ НА БИРЖЕ: ДЕСКАТЬ, ВОТ СЕЙЧАС МЫ ВАС ОБУЧИМ ТОРГОВАТЬ «НА КОЛЕБАНИЯХ ЦЕН АКЦИЙ И ВАЛЮТ». ОСОБО
ДОВЕРЧИВЫЕ ГРАЖДАНЕ СОГЛАШАЮТСЯ, ПРОХОДЯТ КУРС «МОЛОДОГО БОЙЦА БИРЖЕВОГО ИГРОКА» И ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ЛИШАЮТСЯ
ПОСЛЕДНИХ НАКОПЛЕНИЙ, А У КОГО НЕ БЫЛО ДЕНЕГ – ДАЖЕ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ.

Я

столкнулся с этой компанией дважды. В первый
раз ко мне на приём пришёл пенсионер, который, связавшись с Консалтинговым центром,
лишился всех своих накоплений на старость –
400 тысяч рублей. Во второй раз ко мне обратилась газета, строки которой вы сейчас читаете, с просьбой оценить лингвистическую экспертизу, которую компания
ООО «Телетрейд» предъявила в арбитражный суд, дабы
наказать редакцию за то, что та написала правду о интернет-мошенничестве.

ВИКТОР ИВАНОВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ…

Итак, в марте 2015 года обычному тольяттинскому пенсионеру Виктору Ивановичу позвонили на сотовый и
предложили посетить семинары по обучению работе за
компьютером и системной торговле на рынке «Форекс».
Речь шла о 10 семинарах за 30 тысяч рублей. Пенсионер
отказался. Но в течение нескольких дней звонки продолжались... И вот, наконец, Виктора Ивановича «обрадовали», сказав, что обучение не будет стоить ему ни копейки,
дескать, в компании проводится «акция». Против такой
«халявы» пенсионер устоять не смог и согласился...

Раза четыре Виктор Иванович прилежно посетил
семинары и, как потом честно признался журналисту
газеты, «ничего из них не понял». Зато был обработан
специалистами обучающей организации, которые убедили его многократно умножить свои сбережения и заключить договор на сотрудничество с персональным
трейдером. Согласно этому договору Виктор Иванович
назывался «инвестор». Из того же документа следовало,
что инвестор – это лицо, открывающее торговый счет и
вносящее на него средства для предоставления трейдеру
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«Дача Сердюкова» у Анапы признана госсобственностью
Евросоюз хочет ограничить
импорт стали из Китая и России
Правительство Евросоюза, включая Германию, Великобританию и
Францию, обратилось в Еврокомиссию с целью ужесточения механизмов
импорта. Якобы местный – европейский – производитель бьёт тревогу,
так как Россия и Китай обеспечивают около 60% всего импорта стали
в Европу. «Власти ЕС не должны оставаться пассивными на фоне
растущих сокращений рабочих мест и сворачивания производства, что в
совокупности несет в себе риск потенциального коллапса в европейской
сталелитейной промышленности», – цитирует издание Financial Times
фрагмент письма министров семи стран Евросоюза, которое было
отправлено в Еврокомиссию.

Земельный участок на Черноморском побережье, на котором
расположена так называемая «дача Сердюкова», признан государственной
собственностью. Данное решение вынес Верховный суд России,
подтвердив тем самым законность актов нижестоящих судов в отношении
ООО «Ситиинжиниринг», требовавших признать земельный участок
госсобственностью. В процессе заседания Верховный суд РФ отклонил
жалобу от «Ситиинжиниринг», в которой компания просила передать дело
для дальнейшего рассмотрения в коллегию по экономическим спорам.
Участок с летним домиком, гаражом и сторожкой был незаконно куплен
«Ситиинжиниринг» 2 сентября 2011 года у подконтрольного Минобороны
ОАО «Окружной материальный склад Московского округа Военновоздушных сил и противовоздушной обороны».

Минсельхоз готов
к введению акцизов
на сладкую газировку
и пальмовое масло

Продолжилась
спасательная операция
в Тайване
На данный момент спасено
более 180 человек. Под
завалами дома остается
более 100 человек. Известно,
что спасатели постоянно
держат связь с несколькими
пострадавшими, которые еще
находятся под обломками. По
данным СМИ, число погибших
колеблется в районе 30 человек.
По сообщениям BBC, местные
очевидцы нашли среди опор
рухнувшего дома блоки из
полистирола и консервных
банок. Как известно, некоторые
безответственные строительные
компании часто используют мусор
для экономии на бетоне.

Беспредел военных
Турции спровоцировал
акции протеста
в Европе
Волнения в Европе вспыхнули
после информации об убийстве
турецкими военными 60 курдов.
Курдские СМИ сообщили о
протестных акциях в Париже,
Дюссельдорфе, Дортмунде и
Кёльне. Проправительственные
СМИ Турции именуют уничтожение
курдов «антитеррористической
операцией» и сообщают, что
«правительственные войска
уничтожили 70 боевиков на юговостоке страны». Протестующие в
Европе считают данные действия
военных произволом, так как
убитые, по их мнению, были
мирными жителями.

Такое заявление сделал министр
сельского хозяйства Александр
Ткачев, выступая на XV съезде
партии «Единая Россия». По его
словам, Минсельхоз поддержал
инициативу поднять акцизы на
пальмовое масло и газировку.
К слову, на данный момент
правительство активно обсуждает
предложение Минздрава на
введение акцизов на все вредные
продукты.

С 1 апреля в России
могу вырасти акцизы
на бензин
Министерство финансов
планирует повысить акцизы на
бензин и дизельное топливо,
сообщил министр финансов
Антон Силуанов. Предполагается
повысить акцизы на бензин на 2
рубля и на 1 рубль на дизельное
топливо с 1 апреля. По словам
министра финансов Антона
Силуанова, это принесет бюджету
дополнительные 80 миллиардов
рублей в 2016 году.

Медзаключение больше не требуется для замены
водительских прав
В случае утраты удостоверения, износа, повреждения или при получении
документа международного образца, если персональные данные
гражданина не менялись, то медзаключение можно будет в ГИБДД не
предъявлять. Данное постановление правительства подписал Дмитрий
Медведев. Следует обратить внимание на то, что медзаключение все
также остается обязательным в случаях, которые прописаны в статье 23
Федерального закона «о безопасности дорожного движения». А именно,
в случае замены прав в связи с истечением срока их действия, а также
в случае когда лицам было временно запрещено садиться за руль за
административные и уголовные правонарушения.

Номенклатура более 5000 наименований
Прием заказов с выдачей
на следующий день
Огромный выбор медикаментов
и товаров для детей

Список аптек:
• ул. Л. Чайкиной, 85
77-08-56
• ул. Революционная, 66
35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9
95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80
30-69-87
• ул. Революционная, 16
95-65-21
• ул. Мира, 39
77-08-51
• ул. Железнодорожная, 39
45-43-13
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В ГОРОДЕ
Долги Тольятти удвоились
В ходе аппаратного совещания в мэрии г.о. Тольятти руководитель
финансового департамента Григорий Гильгулин подвел итоги
исполнения бюджета города в 2015 году. По словам главного финансиста
мэрии, дефицит бюджета 2015 года составил 968,15 млн рублей, из
запланированного 1,17 млрд рублей. Муниципальный долг за прошлый
год вырос с 3,958 млрд рублей до 4,526 млрд рублей. Обслуживание
долга в 2015 году составило 429 млн рублей. Для сравнения: в 2013
году на обслуживание муниципального долга было затрачено 183
млн рублей, а в 2014 году – 240 млн рублей. Как тут не вспомнить
поучительную присказку: берёшь чужое и на время, а отдаёшь своё и
навсегда.

Экономическое развитие губернии показало минус
Самарастат опубликовал доклад с показателями экономического
развития 63 региона в 2015 году. Однако цифры в основном дали
отрицательную динамику, в частности, промышленность и сельское
хозяйство. Существенное падение – на 15,7% – произошло в сфере
производства автомобилей. С плюсом год закончила только
строительная отрасль и то с оговоркой, то есть построили меньше,
чем в 2014 году, но ввели в эксплуатацию больше, вот и получился
«позитивный» результат. Индекс потребительских цен за 2015 год вырос
на 15,4%, а реальные денежные доходы населения упали на 12%. По
данным министерства труда, занятости и миграционной политики
Самарской области, к концу декабря 2015 года 22,9 тыс. человек имели
статус безработного, уровень зарегистрированной безработицы
составил 1,3% от экономически активного населения, сравнивая с
аналогичным периодом прошлого года, получаем рост безработицы
на 18,4%. И тут, конечно, большой «вклад» сделали тольяттинские
предприятия – ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «АвтоВАЗагрегат», ОАО «АВАПошив». Если сравнивать с 2014 годом, количество безработных в
регионе выросло на 18,4%.

Сызранское предприятие перепрофилируется
Согласно информации «Самарского обозрения», в Сызрани на
производственной площадке бывшего ОАО «Пластик» начнут
производить пластмассовые сиденья для стадионов. Сейчас «Пластик»
находится под контролем нижегородского холдинга ГК «Автокомпонент»
(с июня 2013 г.). Когда были выкуплены сызранские производственные
мощности, расчет был на активное взаимодействие с главным заказчиком
– ОАО «АВТОВАЗ», но у тольяттинского автогиганта были на этот счет
свои мысли, и объемы заказываемой продукции снижались. Поэтому
головной компанией в Нижнем Новгороде было принято решение о
диверсификации бизнеса: планировалось производить газовые баллоны
или садовый инвентарь, однако, видимо, остановились на оборудовании
для спортобъектов. Тем более Самара – город-участник ЧМ 2018
года, также в области продолжается активное строительство малых
спортивных объектов и стадионов, в том числе в районных центрах и
муниципалитетах.

Общественная палата составила календарь
На заседании редакционного совета Общественной палаты Самарской
области состоялась презентация нового издания: «Календаря
знаменательных дат» на 2016 год. Это своего рода брошюра, где
представлена вся информация о событиях мирового значения,
памятных датах, профессиональных праздниках и датах, так или иначе
затрагивающих Самарскую губернию. Экземпляры данного издания
будут переданы в городские библиотеки, а также в учебные заведения
региона. В электронном виде издание размещено на сайте Общественной
палаты Самарской области в сети Интернет (op63.ru) в разделе «Полезная
информация для граждан».

В 2015 году в регионе совершено почти 50 тыс.
преступлений
Генеральная прокуратура РФ подвела итоги работы за 2015 год.
Среди показателей был также представлен своеобразный «рейтинг
преступности» среди регионов страны. Самарская область в этом
рейтинге оказалась на 15 строчке с показателем почти 50 тыс.
преступлений. Цифра не радует, однако в сравнении с 2014 годом
показатель уменьшился. Самыми частыми преступлениями стали драки
и грабежи, также неспокойная ситуация в сфере оборота наркотиков.
Лидером по преступности остается Московская область, за ней
следуют Свердловская область и Краснодарский край. А вот самыми
«безопасными» регионами можно считать Чукотку и Чечню.

КПРФ таки достучалась?
В конце прошлой недели Самарскую область посетили заместитель
полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Мельниченко,
главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан
и начальник департамента по вопросам внутренней политики аппарата
полпреда президента РФ в ПФО Александр Козыро. На совещании с главой
региона был затронут вопрос о положении тольяттинского предприятия
– ОАО «АвтоВАЗагрегат» и его работников, которым с июня 2015 года не
выплачивают заработную плату. В ходе дискуссии было озвучено, что в мэрии
Тольятти прорабатывается вопрос о дополнительных социальных выплатах,
организации бесплатного питания детей сотрудников ОАО «АвтоВАЗагрегат»
в школах, помощь в оплате услуг ЖКХ. Причем контроль за исполнением
этих решений лежит на вице-губернаторе Дмитрии Овчинникове. Также
глава Самарской области заверил, что обсуждаются варианты финансовой
помощи рабочим за счет резервного фонда губернатора. Также планируется
задействовать сотрудников в общественных работах, правда, это в
компетенции уже мэрии Автограда. Напомним, что ещё в октябре 2015
года депутат от КПРФ Степан Филатов предложил на заседании Самарской
губернской думы «расчехлить» для работников «АвтоВАЗагрегата»
резервный фонд губернатора. Однако на тот момент представители партии
власти предпочли «не услышать» коммуниста. Судя по всему, в преддверии
выборов слух губернатора и правительства значительно обострился.

Администрация Андреева не вызывает доверия у банков?
В январе 2016 года «Центр хозяйственно-транспортного обеспечения»
мэрии г.о. Тольятти объявил семь аукционов на право заключения
кредитных договоров с финансовыми организациями (банками). Однако
все семь аукционов были признаны несостоявшимися, так как ни один из
банков не изъявил желания одолжить денег администрации города. Данные
средства необходимы городу для пополнения дефицитного бюджета, а также
для погашения других долговых обязательств.

В Тольятти заузили дороги
Представители прокуратуры Центрального района г. Тольятти совместно
с ОГИБДД УМВД России по г. Тольятти провели несколько выездных
проверок в конце января, в рамках которых были выявлены нарушения в
части содержания магистральных и внутриквартальных дорог. Надзорным
органом было установлено, что на некоторых участках дорог проезжие
части заужены более чем на 1 м, а также на них имеется снежный накат
свыше 6 см. Также были выявлены снежные валы на пересечении дорог и
улиц в одном уровне и вблизи пешеходных переходов (ближе 5 метров). Все
это говорит о нарушении требований ФЗ-196 «О безопасности дорожного
движения». Ответственными за данные нарушения являются подрядчики,
с которыми мэрия заключила контракты на содержания дорог: ЗАО
«ЭкоСфера» и МБУ «Зеленстрой». По итогам проверок было возбуждено 10
дел об административном правонарушении, которые направлены в ОГИБДД
УМВД России по г. Тольятти для рассмотрения.

Тольяттинских школьников ждет «московское меню»?
В настоящее время обслуживанием школьных столовых занимается КШП
«Дружба». В конце 2015 года мэрия пыталась изменить данную ситуацию,
так как считала нецелесообразным бесплатно предоставлять помещение
и оборудование муниципальных школ комбинату питания. Это неминуемо
привело бы либо к росту стоимости питания, либо к уходу КШП «Дружба» из
городских образовательных учреждений. Однако депутаты отстояли КШП
и питание школьников осталось на прежних условиях. Но мэрия, видимо,
не может упокоиться, призывая к соблюдению закона о конкуренции.
Городская администрация апеллирует к тому, что возможные компанииконкуренты могут обратиться к УФАС, и мэрия в очередной раз может
«попасть на штраф». Однако наблюдатели считают, что тольяттинскую
администрацию совсем не волнует очередное дело в УФАС, а утверждают,
что поднимание данной полемики указывает на некое лоббирование
интересов «московских компаний», которые хотят зайти в школы города.
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КОГДА ПРОКУРАТУРА,
ПОЛИЦИЯ И ФСБ
ПРИМУТ МЕРЫ?
НАЧАЛО НА СТР. 1
возможности совершения сделок
с финансовыми инструментами… Далее инвестор предоставляет трейдеру счет с денежными
средствами в размере 14 609,66
доллара США (порядка 400 тысяч рублей) и возможность с их
помощью заработать или прогореть на колебаниях курсов
валют.
Перед
подписанием
соглашения Виктора Ивановича
убеждали, что риски прогореть
на интернет-бирже минимальны, поскольку трейдеры – люди
грамотные, опытные, они уже
давно фантастически разбогатели сами и теперь просто
помогают
обогатиться
другим. Такие вот альтруисты.
Однако в договоре о «минимальных рисках» не было, естественно, сказано ни слова. Зато
приводилось следующее: «Максимальный размер рискового капитала, за который трейдер не несет
материальной ответственности,
равняется 7500 долларов США».

ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ
ВРЕМЯ ПОСЛЕ ТОГО
КАК РЕДАКЦИЯ
«ТОЛЬЯТТИНСКОГО
НАВИГАТОРА»
ОПУБЛИКОВАЛА
РАССКАЗ ВИКТОРА
ИВАНОВИЧА О ЕГО
НЕУДАЧНЫХ КОНТАКТАХ
С ПРЕДПРИИМЧИВЫМИ
ТОЛЬЯТТИНСКИМИ
ТРЕЙДЕРАМИ, В ГАЗЕТУ
ПРИШЁЛ СУДЕБНЫЙ
ИСК ОТ… МОСКОВСКОЙ
КОМПАНИИ ООО
«ТЕЛЕТРЭЙД».
То есть просто так, безнаказанно, точнее безвозмездно,
трейдер может умыкнуть, простите – проиграть на бирже половину всей денежной суммы,
размещенной на счете доверчивого «лоха». Данный пункт договора усиливался другим, входящим в дополнительные условия
договора, – «стороны согласны,
что финансовые риски, связанные с работой трейдера на счете
инвестора, принимает на себя
инвестор». При этом «претензии
и разногласия по условиям настоящего соглашения урегулируются сторонами самостоятельно,
не относятся к третьим лицам, в
том числе не принимаются и не
рассматриваются компанией, в
которой открыт счет».
Таким образом, из документов, которые предоставил Вик-

тор Иванович редакции, можно
понять, что компания всячески
защитила себя от будущих неприятностей, которые неизбежно должны были последовать в
случае «проигрыша» трейдером
денег клиента. Но об этом можно было судить лишь по документам, не принимая в расчёт
увещеваний финансовых аналитиков, которые пели соловьями
о том, как сказочно разбогатеет
инвестор, заключив соглашение
с трейдером. Однако весь смысл
завлечения людей на семинары
и сводился к тому, чтобы заключить договор с трейдером.
Что было дальше, догадаться не сложно. Со счета Виктора
Ивановича бесследно исчезли
400 тысяч рублей. Пенсионеру
пережить потерю половины заработанных на старость сбережений оказалось весьма непросто. Он обратился ко мне в
приёмную, где с моей помощью
написал заявление в 22-е отделение полиции. Также я посоветовал Виктору Ивановичу
обратиться в газеты, рассказать
журналистам о случившемся
с ним несчастье, чтобы другие
пенсионеры были настороже.

ОСКОРБЛЁННЫЙ
«ТЕЛЕТРЭЙД»

Через некоторое время после
того как редакция «Тольяттинского навигатора» опубликовала
рассказ Виктора Ивановича о
его неудачных контактах с предприимчивыми тольяттинскими
трейдерами, в газету пришёл
судебный иск от… московской
компании ООО «Телетрэйд».
Особо глубокий маразм ситуации заключался в том, что иск
этот имел отношение как раз
таки к статье про «приключения» бедного Виктора Ивановича. Как следовало из текста искового заявления, основанием
для обращения в суд ООО «Телетрэйд» стало то, что «15.07.2015 в
печатном СМИ, газете «Тольят-

тинский навигатор» № 25 (374), а
также в интернет-газете «Тольяттинский навигатор» была опубликована статья под названием
«ОСТОРОЖНО: ТЕЛЕТРЕЙД!»,
где были указаны сведения об
ООО «Телетрэйд», не соответствующие действительности».
Откуда свалилась на голову
редакции странная московская
фирма, работникам газеты было
непонятно. Именно поэтому редакция разъяснила в ответе на
иск, что в статье «ОСТОРОЖНО:
ТЕЛЕТРЕЙД!» не упоминается
компания ООО «Телетрэйд». Редакция указала, что в статье речь
шла о тольяттинской компании
«ТелеТрейд» (реквизиты которой находились на папках, представленных редакции Виктором
Ивановичем), и таким образом,
данные публикации не имели
никакого отношения к странной московской фирме с межгалактическими амбициями. При
этом журналисты указали суду
и истцу, что существует отличие
не только в названии этих организаций, но и в направлениях их
деятельности. Так, организация,
о которой идет речь в публикации, действует с 1994 года, имеет
филиалы по всей стране. Логику
редакции не отрицал и сам истец, указывая в иске, что «ООО
«Телетрэйд» осуществляет свою
деятельность не с 1994 года, а с
11 октября 2012 года и не имеет ни филиалов, ни представительств». «ООО «Телетрэйд» не
является компанией, открывающей и обслуживающей торговые
маржинальные счета клиентов
для совершения торговых операций на рынке «Форекс», а значит,
и не предоставляет возможность
торговать на международном
рынке. Как указано выше, ООО
«Телетрэйд» оказывает клиентам
лишь консультативные услуги по
вопросам принципов работы на
международном валютном рынке «Форекс».
В общем, казалось бы, всё
понятно. Есть какое-то москов-

ское ООО «Телетрэйд», которое
ошибочно приняло статью в тольяттинской газете за рассказ
о себе. Что уж тут, казалось бы,
разбираться? Но нет. Через некоторое время ООО «Телетрэйд»
предъявило суду увесистый том

СРАЗУ СЛЕДУЕТ
ОТМЕТИТЬ, ЧТО У
АВТОРА ЭКСПЕРТИЗЫ
И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
БОГОЯРКОВОЙ Э.В.
ОТСУТСТВОВАЛИ
НЕ ТОЛЬКО
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ
И УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ
ЕЁ КВАЛИФИКАЦИЮ В
ОБЛАСТИ ЛИНГВИСТИКИ
И ФИЛОЛОГИИ, НО И,
СОБСТВЕННО, ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В ЭТОЙ
СФЕРЕ. НА ЧТО Я И
ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ
СУДА.
лингвистической
экспертизы,
выполненной сотрудником АНО
«Центр исследований, сертификации и технических испытаний «Независимая Экспертиза»,
и «доказывающей», что статья
«ОСТОРОЖНО: ТЕЛЕТРЕЙД!»
нанесла чудовищный урон далёкой московской фирме.

СТОЛИЧНЫЕ ЭКСПЕРТЫ

Перепуганная редакция обратилась за помощью… снова ко
мне в приёмную со следующей
просьбой: «Поскольку сотрудники ООО «Навигатор-Медиа»
не обладают специальными знаниями в области филологии и
лингвистики, а также специальными знаниями в области методик и принципов проведения
лингвистических экспертиз, а
также специальными знаниями

в области методик и принципов
оценки достоверности результатов лингвистических экспертиз,
ответьте, пожалуйста, на вопрос,
на каких основаниях могут возникнуть сомнения в достоверности экспертного заключения
№ 6165, сделанного по результатам лингвистической экспертизы, проведённой экспертом
Богоярковой Э.В. в рамках договора между АНО «Центр исследований, сертификации и технических испытаний «Независимая
Экспертиза» и ООО «Телетрэйд».
Просьбу редакции я с удовольствием
выполнил,
поскольку редко подворачивается
возможность ознакомиться с
эдаким «опусом», так сказать,
вживую.
Сразу следует отметить, что у
автора экспертизы и заключения
Богоярковой Э.В. отсутствовали
не только ученая степень и ученое звание, подтверждающие её
квалификацию в области лингвистики и филологии, но и, собственно, высшее образование в
этой сфере. На что я и обратил
внимание суда.
Затем в тексте заключения
Богоярковой Э.В. я нашёл самые
разнообразные признаки недостоверности судебной лингвистической экспертизы, касающиеся наличия в ней субъективных
выводов автора в части оценки
степени урона, который якобы
нанесла публикация (объект исследования) ООО «Телетрэйд»,
касающиеся неуместного и не
аутентичного
использования
терминов (ну, например, такой
«перл», как «унижение чести и
достоинства ООО «Телетрэйд»).
Насторожило меня и отсутствие
логики и последовательности в
ходе исследования (например,
сначала производится «анализ» и
лишь затем, в разделе «выводы»,
устанавливаются семантические
границы ключевой анализируемой единицы). Не были обоснованными и причины включения
в текст заключения избыточной
и не относящейся к предмету
экспертизы информации, затрудняющей ознакомление с
данным заключением. Например, таковой была информация
о проведении АНО «Независимая Экспертиза» автотехнических, бухгалтерских и других
экспертиз, свидетельство № 588
об аккредитации АНО «Независимая Экспертиза» в каком-то
НП СОАУ «Меркурий» и другие,
не относящиеся к предмету экспертизы копии документов.

КАКОЙ «КОВЧЕГ»?
КАКОЙ САРАТОВ?

Однако апофеозом моего исследования московской экспертизы
стало знакомство с собственно
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логикой и аргументацией столичного эксперта. На научном языке
я изложил это так: «В ходе анализа и в тексте заключения № 6165
автором заключения системно и
ненаучно осуществлена подмена
ключевого речевого маркера.
Так, по ходу анализа Богояркова Э.В. приводит фрагмент анализируемого ею текста «ОСТОРОЖНО: ТЕЛЕТРЕЙД!». Затем
в шаге № 3 процедуры анализа
Богояркова указывает, что маркером отнесённости к компании
ООО «Телетрэйд» изложенных ею
«негативных сведений» является «указание названия компании
ООО «Телетрейд». В данном случае автор заключения совершенно
бездоказательно отождествил два
речевых маркера: «ООО «Телетрейд» и «ТелеТрейд» (оригинальное начертание маркера, не обусловленное версткой заголовка
и неоднократно присутствующее
в тексте публикации). Таким образом Богояркова поступает ещё
три раза, анализируя последующие три фрагмента текста.
Затем в разделе № 3 «Заключительная часть», подразделе 3.1.
«Выводы» Богояркова приводит
несколько фрагментов текста публикации, в числе которых совершенно безосновательно включает
и отсутствующий в тексте публикации фрагмент «в Саратове у
бизнес-центра «Ковчег» прошёл
пикет против деятельности компании «Телетрейд» и на этом основании делает необоснованный
вывод, «что негативная информация адресована именно к ООО
«Телетрэйд». Основная функция
имён собственных заключается в
указании на их носителей. В данной статье имя собственное «Телетрэйд» используется таким образом, что это указание является
однозначным и соотносится с его
носителем, т.е. компанией ООО
«Телетрэйд».
Совершенно очевидно, что
в публикации «ОСТОРОЖНО:
ТЕЛЕТРЕЙД!» отсутствует имя
собственное «Телетрэйд». При
этом Богояркова Э.В. использует
отсутствующий в тексте публикации фрагмент «в Саратове у бизнес-центра «Ковчег» прошёл пикет
против деятельности компании
«Телетрейд» для безосновательного доказательства своего вывода
(очевидно потому, что в этом фрагменте имеется схожесть между речевыми маркерами «Телетрейд» и
«ООО «Телетрэйд»). Богояркова
вводит в анализ данные неизвестной этимологии и, манипулируя
ими, делает ненаучные выводы».
Далее я указал, что, несмотря
на значительное число научных
методов исследования, перечисленных столичным экспертом в
методическом обосновании исследования, Богояркова так и не
приводит никаких научных доказательств тождественности речевых маркеров «ООО «Телетрейд»
и «ТелеТрейд», но постулирует
это как не требующий обоснования факт. С моей точки зрения,
отсутствие данных научных доказательств, попытка манипуляции
исходными данными позволяет
сделать вывод о том, что в данном
случае имеет место быть всего
лишь субъективная точка зрения
Богоярковой относительно предложенного ей объекта исследования. В итоге я сделал вывод, что
автором заключения Богоярковой
был нарушен базовый принцип
судебной экспертизы – объективность, сформулированный в статьях 4, 8 и части 2 статьи 25 Фе-

РУБРИКА «ЖЁСТКОЕ МНЕНИЕ»
ВОПРОС О
МОШЕННИЧЕСТВЕ ЧЕРЕЗ
«ИНТЕРНЕТ-БИРЖИ»
Я ПОДНЯЛ НА ТОЙ
НЕДЕЛЕ НА ЗАСЕДАНИИ
ДУМЫ. ЗАДАЛ ВОПРОС
НЕПОСРЕДСТВЕННО
НАЧАЛЬНИКУ УМВД
ТОЛЬЯТТИ ХЕЙРУЛЛЕ
МИРЗОЕВИЧУ
АХМЕТХАНОВУ. ИЗ ЕГО
ОТВЕТОВ Я ПОНЯЛ,
ЧТО СИТУАЦИЯ С
ПРИВЛЕЧЕНИЕМ
ВСЕЙ ЭТОЙ ШАЙКИ К
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ДОСТАТОЧНО СЛОЖНАЯ.
дерального закона от 31 мая 2001
года № 73-ФЗ «О государственной
судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации».

О ЧЁМ ПОВЕДАЛИ
«ИЗВЕСТИЯ»

И вот на заседание, которое состоялось на позапрошлой неделе,
редакция предоставила судье моё
заключение. Судья попыталась
«въехать» в текст сходу. Не получилось. Поэтому она отложила
заседание. Однако не только редакция принесла в арбитраж новые документы. ООО «Телетрэйд»
принесло в суд свидетельства на
права владения товарными знаками «Телетрейд» и аналогичными.
Логика такого поступка ни мне,
ни редакции ясна не была, пока

Истец просил заблокировать в
соцсети сообщество «Осторожно,
Телетрейд» либо удалить его контент, а также раскрыть информацию
о его создателе и участниках. На момент написания статьи в указанной
группе было 1062 человека. Самая
обсуждаемая тема: «Что у вас случилось в компании «Телетрейд».
Вначале обсуждение было посвящено компании «Челны-Телетрейд», позже к обсуждению присоединились люди, которые, по их
мнению, пострадали от компаний
из других городов России, в названии которых также есть слово «Телетрейд».
По мнению истца, название
группы и ряд сообщений в ней порочат деловую репутацию компании «Телетрейд-Тольятти». В качестве примера истец приводит более
десятка высказываний пользователей: «Внимание, мошенники!!!»,
«TeleTrade-лохотрон»,
«Контора
ориентирована на мошеннические
схемы ведения бизнеса» и т.д.
В процессе разбирательства
судья отметил, что в России зарегистрировано более 90 организаций, наименование которых
включает слово «Телетрейд». Поэтому формулировки «Телетрейд»,
«Осторожно, Телетрейд», ТТ,
TeleTrade не свидетельствуют об
отнесении соответствующих высказываний именно к ООО «Телетрейд-Тольятти».

КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ

Итак, после прочтения этой статьи
всё встало на свои места. Существует некая московская контора, которая, видимо по франшизе, продаёт некую бизнес-схему.
«Франшизников», то есть послеНЕСЛУЧАЙНО «ЭКСПЕРТ дователей, у этой конторы по всей
стране пруд пруди. Неслучайно
БОГОЯРКОВА»,
«эксперт Богояркова», видимо,
даже толком не помнит, для какого
ВИДИМО, ДАЖЕ
именно суда сочиняет свой очеТОЛКОМ НЕ ПОМНИТ,
редной опус: то у неё Тольятти на
ДЛЯ КАКОГО ИМЕННО
уме, то Саратов. Потому что пишут
про «TeleTrade-лохотрон» газеСУДА СОЧИНЯЕТ СВОЙ
ты всей страны, включая издания
ОЧЕРЕДНОЙ ОПУС: ТО У
федерального уровня. И, судя по
НЕЁ ТОЛЬЯТТИ НА УМЕ,
всему, на всех ООО «Телетрэйд»
пытается подать в суд и защитить
ТО САРАТОВ. ПОТОМУ
свои «честь и достоинство». То
ЧТО ПИШУТ ПРО
есть получается: доказав суду, что
«TELETRADE-ЛОХОТРОН» ООО «Телетрейд-Тольятти» является держателем франшизы ООО
ГАЗЕТЫ ВСЕЙ СТРАНЫ,
«Телетрэйд», редакция газеты доВКЛЮЧАЯ ИЗДАНИЯ
кажет, что московская фирма соФЕДЕРАЛЬНОГО
знательно вводила судью в заблуждение с целью обогатиться за счёт
УРОВНЯ.
редакции через выигрывание иска
мы не наткнулись на статью, опу- «о чести и достоинстве».
бликованную аж в федеральных
«Известиях». Статья называлась
Вопрос о мошенничестве чеочень показательно: «Суд отказал- рез «интернет-биржи» я поднял
ся блокировать «группу ненави- на той неделе на заседании думы.
сти» «ВКонтакте». Но особо обра- Задал вопрос непосредственно
довал нас подзаголовок, гласящий начальнику УМВД Тольятти Хей«Компания-истец не смогла до- рулле Мирзоевичу Ахметханоказать, что пользователи соцсети ву. Из его ответов я понял, что
оскорбили именно ее».
ситуация с привлечением всей
Как написали «Известия», этой шайки к ответственности
«Арбитражный
суд
Санкт- достаточно сложная. Считаю, что
Петербурга и Ленинградской должна быть создана межведомобласти встал на сторону ООО ственная группа, состоящая из
«ВКонтакте» и отказал компании представителей полиции, ФСБ,
«Консалтинговый центр Тольят- прокуратуры. В ней должны
ти» в блокировке сообщества соц- быть специалисты в области ITсети, где пользователи жалова- технологий. Нужно поднять весь
лись на обман при найме. Об этом опыт, все дела судов. Нужно поговорится в решении суда, кото- нять, наконец, сколько человек
рое редакция газеты «Известия» они обобрали в городе, в области,
при случае готова предоставить в стране. Нужно сформировать
всем желающим.
доказательную базу и привлечь
Иск о защите деловой репу- мошенников к ответственности.
тации подала компания «ООО На дворе кризис, и разгул пре«Телетрейд-Тольятти», в процес- ступности нужно пресечь на корсе разбирательства изменившая ню, чтобы не повторить ошибок
название на ООО «Консультаци- девяностых.
онный центр Тольятти» (КЦТ).

5

ДИАЛОГ: ВОПРОС – ОТВЕТ

КРАСНОВ – АХМЕТХАНОВ
СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ
Г.О. ТОЛЬЯТТИ ОТ 3.02.2016 Г.
Краснов А.Г. (Ахметханову Х.М.): Я хочу обратить внимание
и ваше лично, и полиции в целом на деятельность организации
под названием «Консультационный центр». В числе фирм, которые мошенническим образом изымают средства граждан (в списке, который вы перечисляли), этой организации я не услышал.
Данная организация известна в городе больше под брендом «ТелеТрейд». Посредством эмуляции биржевой игры граждан вовлекают в аферу. Ко мне в приемную поступает колоссальное количество обращений, люди теряют сотни тысяч рублей, последний из
обратившихся потерял 400 тыс. рублей.
Многие наверняка уже сталкивались с «услугами» данной организации: представители рассылают SMS или звонят на телефон
и утверждают, что человеку поступила на счет сумма в 30 тыс. руб.,
которая может быть потрачена лишь на обучение в их центре. Затем люди приходят к ним в офис, им объясняют, что это обучение
торговле на бирже путем онлайн-участия.
Затем появляются некие трейдеры, которые, манипулируя психикой человека, присваивают себе его средства. Это очень большая проблема, она всероссийская на самом деле. Я как эксперт
участвую в арбитражном суде как раз с данной компанией. В данный момент большое количество людей пытается вытребовать с
данной организации деньги. Сравнительно недавно они изменили
расположение офиса....
Мы неоднократно помогали гражданам составлять жалобы и
заявления и в прокуратуру, и в правоохранительные органы о возбуждении уголовных дел. Однако дела не возбуждаются, как мне
кажется, в силу того, что просто нет специальной группы, которая могла бы (была бы компетентна) исследовать дела в сфере ITтехнологий. Очень тяжело доказать факт хищения средств через
Интернет, так как происходит очень хитрая схема вывода средств
в офшор. Также в силу того, что суммы небольшие, органы внутренних дел утверждают, что «вы сами эти деньги отдали людям,
вот и разбирайтесь с конкретным лицом».
Хотя я считаю, что существует целая мафиозная структура.
Могу представить соответствующие документы...
Ахметханов: Информацию, конечно же, хотелось бы изучить.
В общем-то из вашего рассказа ясно, что люди идут туда добровольно. Понятно, что возбуждение или не возбуждение уголовного дела зависит не только от того, что мы хотим. Необходимо, чтобы были все признаки и достаточные основания для возбуждения
уголовного дела, за которым, собственно, надзирает прокуратура
города. Поэтому того, что мы изъявили желание возбудить уголовное дело, – мало. Коль уж граждане сами туда идут, того, что
их мозги там как-то промыли или еще что, мы же не можем показать. Но, конечно, материалы я думаю, мы посмотрим, поручим
отделу по экономической безопасности оценить их, посоветуемся
с прокуратурой, с судебными органами и посмотрим, какова будет
перспектива. Такие факты у нас есть, когда изымаются и квартиры
у граждан, но при этом они пишут соответствующие расписки о
получении денег.
Краснов: Это та же самая организация.
Ахметханов: И на встрече с гражданами я вижу, какой наплыв
идет жалоб и т.д., но при этом они сами туда пошли, сами писали
эти расписки, помимо того, что они получили 100 тыс. кредита,
они еще получили 2,8 млн в качестве оплаты за квартиру (в расписке все это имеется).
Краснов: В данном случае необходимо доказать, что средства
не просто теряются на бирже путем покупки акций, они теряются
путем эмуляции – человек на самом деле не участвует в финансовых операциях. Для этого нужно просто обладать специальными
познаниями в области Интернета и финансовых операций.
Ахметханов: Ну, вы мне пакет дадите, и мы посмотрим.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Пока верстался номер, тольяттинский блогер Алексей Напылов опубликовал на сайте tltpravda следующее: «Консультационный центр Тольятти», замучивший половину города телефонным
спамом о 30 тысячах рублей в подарок, в очередной раз обновляет
легенду. Причем действует точечно. Если раньше всем подряд сообщали о «выигрыше сертификата на обучение» и «материальной
помощи малообеспеченным гражданам», то теперь, похоже, взялись за многодетные семьи, контакты которых вряд ли получены
законным путем.
«Сегодня мой коллега пришёл на работу воодушевленный и с
благодарностями нашему мордовскому бате… В общем, является
он отцом многодетным, а тут товарищи с Цветного, 37, позвонили
и пообещали, что всем многодетным молодым семьям вышеупомянутый батя раздает по 30 тысяч рублей. Вопрос: откуда эти г***ы
знают все нюансы личной жизни???» - сообщает сегодня подписчик
vk-сообщества «События Тольятти». Люди, решившие «получить
подарок», в итоге зачастую заканчивают как героиня этой новости:
42-летняя тольяттинка продала 2/3 квартиры за 500 тысяч рублей в
поисках наживы на «Форексе».
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КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ

№4 (395), 9 февраля 2016 года

ТРАГИКОМЕДИЯ НА ТУПОЛЕВА, 13,
ИЛИ ТЕАТР ИМЕНИ «УЮТНОГО ДОМА»

К

В РЕДАКЦИЮ «ТОЛЬЯТТИНСКОГО НАВИГАТОРА» ОБРАТИЛИСЬ ЖИТЕЛИ ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ
ТУПОЛЕВА, 13. ОНИ РАССКАЗАЛИ О ПРОТИВОСТОЯНИИ, КОТОРОЕ СЛОЖИЛОСЬ МЕЖДУ НИМИ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИЕЙ «УЮТНЫЙ ДОМ 9 КВАРТАЛ». СЮЖЕТ ЭТОГО СПЕКТАКЛЯ НАМ УЖЕ ЗНАКОМ. ОДНАКО В ЭТОТ РАЗ
ОБЫЧНАЯ ПОСТАНОВКА ДОПОЛНИЛАСЬ НОВЫМИ ЯРКИМИ ДЕТАЛЯМИ.

ак рассказали корреспонденту
редакции жильцы Туполева, 13,
драма начала разыгрываться в тот
момент, когда их дом атаковала УК «Уютный дом 9 квартал» во главе с доблестными руководителями: экс-справороссом
Игорем Плаксиным и руководителем
общества по защите прав потребителей «Щит» Александром Гордеевым. Все
происходило стремительно. Сюжет не
изобиловал оригинальностью: жильцам обещались золотые горы (сулили и
существенное уменьшение квартплаты,
и ремонт «за счет заведения», и другие
приятные вещи). Большинству жильцов дома было некогда вдаваться в подробности коммунального хозяйства:
работа, семья и досуг не позволили обдумать решение взвешенно. Тем более
представители компании говорили, что
«большинство, дескать, «за» новую компанию, что старая уже всех достала и
т.д.». Затем немногочисленная, но очень
замотивированная группа инициировала
общедомовое собрание, главным вопросом на котором был переход дома в УК
«Уютный дом 9 квартал». Знакомая история для собственников домов 9 квартала,
ставшего в последнее время территорией
противостояния жильцов и разнообразных «Уютных домов» – компаний Игоря
Плаксина – протеже депутата Самарской
губернской думы Михаила Маряхина.
Значительное число жителей было против перехода. Многие попросту не участвовали в голосовании. Однако оно все же состоялось. Схема проста. Не собрав жителей
очно, организаторы собрания провели его
в заочной форме – через сбор подписей и
анкеты. Такая форма проведения обычно
вызывает множество вопросов, но именно
по такой схеме и появился протокол общего собрания № 2 от 30.03.2014. В протоколе
жители якобы соглашались с переходом
их дома под управление УК «Уютный дом
9 квартал». Зная реальную обстановку на
доме, жильцы не поверили бумаге, обратились в суд. И, как выяснилось, не зря.

АКТ I. ПРОТОКОЛ
ПРЕВРАЩАЕТСЯ...

Протокол общего собрания № 2 от
30.03.2014, помимо всего прочего, содержал в себе несколько ключевых для домоуправления вопросов. Первый – это
переход дома в ведение УК «Уютный дом
9 квартал». Второй – утверждение плана
текущего ремонта. Надо сказать, все было
подготовлено очень оперативно. Переход,
и сразу – ремонт. Видимо даже г-да Плаксин и Гордеев до конца не верили себе и решили, что осваивать деньги с дома нужно,
пока жильцы не спохватились. Начав реализовывать свою привычную схему, компаньоны уже потирали руки. Но не тут-то
было...
Автозаводский районный суд постановил, что протокол общедомового собрания
не имеет силы, так как в нем приняло участие недостаточное количество жителей.
Кворума не было! Выходит, Туполева, 13,
никуда не переходил. Практически это означает, что дом завис – от прошлой компании не отказывались, а в новую компанию
не перешли, оставшись в итоге вообще без
какого-либо коммунального попечения.
Г-да Плаксин и Гордеев пытались оспорить
решение суда, но и тут неудача: прошение
отклонила апелляционная комиссия Самарского областного суда.

ФРАГМЕНТЫ РЕШЕНИЙ СУДА

Только вот старшей по дому Туполева,
13, г-жа Бордашевич быть перестала. Ведь
жители в суде добились признания протокола, в котором она пыталась переизбраться, недействительным. Получается, что
сейчас домом пытается управлять человек,
который никаких полномочий для этого не
имеет.
Чтобы ярче представить сложившуюся картину, можно вообразить падающий
самолет, в котором пилота давно уже нет,
а стюардесса все еще мило улыбается пассажирам и говорит, что все будет хорошо и даже время от времени садится за
штурвал.
Несмотря на всю абсурдность ситуации, Бордашевич, Плаксин и Гордеев продолжают заниматься своими делами на
доме. Создается впечатление, что большинство жителей Туполева, 13, скорее всего вообще находятся в неведении, какие
страсти развернулись в их коммунальном
королевстве. Судебная история дома проходит «за кулисами». А на сцене, словно по
движению волшебной палочки, появился
третий протокол № 2 от 07.08.2015.

АКТ III.
ЗНАКОМЫЕ НОТЫ

Получается, что дом под управление
протеже Михаила Маряхина и руководителя «Щита» не перешел. А деньги, которые
жильцы платят по статье «Содержание»,
уходят непонятно куда. Если оплата за потребленные ресурсы, как и положено, уйдет ресурсопоставляющим компаниям, то
средства по этой статье должны быть перечислены управляющей компании, которой
на Туполева, 13, как постановил суд, нет.
Какой тогда смысл жителям дарить деньги
непонятно кому?
Однако, как оказалось, суд Плаксину и
Гордееву не помеха. Видимо, предвидя свое
поражение, господа из «Уютного дома 9
квартал», словно фокусники из цилиндра,
достали и предъявили собственникам новый протокол общедомового собрания от
01.02.2015, правда, уже без номера. Собрание, само собой, снова проводилось в заочной форме. Удивительно, как в столь короткие сроки – в течение месяца – можно
было провести голосование на доме, в котором 15 подъездов. Но не суть… В общем,
протокол от 01.02.2015 увидел свет.

АКТ II. НЕСГИБАЕМАЯ ДВОИЦА...

Скороспелый документ от Плаксина–Гордеева, помимо всего прочего, поднял новый очень важный вопрос: направление
денежных средств от переплаты за отопление на текущий ремонт. Вопрос наиважнейший. На основе решений, принятых
по нему, на доме начался текущий ремонт.
Свою переплату жители не увидели. А ведь
по самым скромным подсчетам каждому собственнику положено по переплате
около 75 рублей за метр его площади. Это
порядка 4500 рублей для трехкомнатной
квартиры. Знакомая схема.

Ранее мы уже писали, что подобный
механизм «освоения» денег, полученных в результате перерасчета за тепло,
был реализован уютнодомцами на Туполева, 8. Теперь он был применён на
Туполева, 13.
И в этот раз бдительные жители, возмущенные таким самоуправством компании, согласно решению суда не имеющей
к их дому никакого отношения, подали в
суд. Суд и в этот раз отвернулся от Плаксина и Гордеева. Столь нужный им протокол снова был признан недействительным. Причина та же: отсутствие кворума.
Отстояли жители свои деньги. Но только
в суде. Судя по документу, находящемуся на сайте УК «Уютный дом 9 квартал»,
текущий ремонт Плаксин и Гордеев уже
успели провести. Каким образом? И снова
все просто...

ГЛАВНАЯ ГЕРОИНЯ
И БОЕВАЯ ПОДРУГА

В протоколе от 01.02.2015 присутствовали еще два очень важных вопроса: выбор
совета дома и выбор старшего по дому.
Из рассказов жителей становится понятно, что главным дирижером процесса
перехода и вдохновителем оперативных
ремонтов стала г-жа Бордашевич, на тот
момент старшая по дому Туполева, 13. Откуда столько решимости в продавливании
интересов УК «Уютный дома 9 квартал»
у почтенной дамы забальзаковского возраста? На самом деле мотивация героини
очень проста: г-жа Бордашевич является
соучредителем «Уютный дом 9 квартал»
вместе с Игорем Плаксиным. Знакомый
союз старшего по дому и управляющей
компании?

Третий протокол № 2 от 07.08.2015 снова
был оформлен за время судебного разбирательства. Якобы собрание прошло всего
лишь за месяц в дачный сезон. Невероятная прыть! И снова знакомые вопросы,
которые уже звучали на Туполева, 8 и 15:
перевод спецсчета от регионального оператора в распоряжение управляющей компании «Уютный дом 9 квартал». Очередной
этап «уютной» схемы освоения средств
жителей. Но и по этому протоколу на данный момент идут судебные заседания, и,
судя по тенденции, Фемида вновь станет
на сторону жителей.

ФИНАЛ И ЗАНАВЕС

В этой драме все ненастоящее. Старший
по дому, домовой совет, переход дома в
УК «Уютный дом 9 квартал»... Настоящие
только деньги, которые платят жители, попавшие на эту постановку, да и то не по
своей воле. Хотелось бы напомнить, что
последнее слово всегда за жителями. Воспользоваться ли своим правом получить
переплату, выбрать старшего по дому и домовой совет, или дальше терпеть «дорогостоящих актеров»?
P.S. Мы уже наблюдали подобный спектакль на Туполева, 8 и 15. Поэтому еще раз
повторяем: уважаемые жильцы домов, которыми чересчур бойко управляет компания «Уютный дом» и аналогичные ей, будьте бдительны! Посещайте собрания и не
позволяйте никому расписываться за вас в
протоколах! Присмотритесь к личностям,
которые управляют вашими домами в качестве старших по дому и к прочим. Если
они действуют против вас, собственников, – гоните их в шею.
Уважаемые жители 9 и 12 кварталов, если у вас есть истории подобного взаимодействия с какой-либо «уютной» компанией, пишите в редакцию
tlt.navigator@bk.ru. На момент подготовки номера к печати в редакцию уже обратились жители Туполева, 7. Поэтому продолжение следует.
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В ТОЛЬЯТТИ КРИЗИС. ВЛАСТИ?
НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, ЧТО КРИЗИС УДАРИЛ ПО ТОЛЬЯТТИ ОЧЕНЬ ДАЖЕ НЕСЛАБО. С КАЖДЫМ ДНЕМ В ГОРОДЕ МНОЖИТСЯ
ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ БУКВАЛЬНО НА ГРАНИ ВЫЖИВАНИЯ, ПОСКОЛЬКУ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ МЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ПРОИЗВОДЯЩИХ АВТОКОМПОНЕНТЫ, ОБАНКРОЧЕНЫ И ЗАКРЫТЫ. ВИНОЙ ТОМУ НЕ ТОЛЬКО ПАДЕНИЕ СПРОСА
НА АВТОМОБИЛИ, НО И ПОЛИТИКА ПРЕЗИДЕНТА ОАО «АВТОВАЗ». СООТВЕТСТВЕННО ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИЛИСЬ ПОСТУПЛЕНИЯ
В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ, ОСНОВНОЙ СТАТЬЕЙ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Игорь Комаров

ЦЕЛЬ – ОСВОИТЬ
СРЕДСТВА?

Ну а что же городская власть? Как
она сокращает издержки в условиях
падения городских доходов?
Да никак! Например, на днях
глава департамента городского хозяйства Вадим Ерин озаботился проблемой разрушающихся набережных
Автозаводского и Комсомольского
районов. Что ж, проблема действительно актуальная, впереди весна, а
набережные города – излюбленные
места отдыха тольяттинцев. Однако
Вадим Николаевич сообщил депутатам, для того чтобы определить
количество провалов на набережных, потребуется ни много ни мало
15 млн рублей. То есть на эту сумму
будет разыгран муниципальный
конкурс или аукцион, и выигравшая
компания проведет работы и освоит
средства. Чиновники же при этом не
сдвинутся со своего стула.
Так не дешевле ли было бы им
самим прогуляться ножками по набережной, чтобы своими глазами
увидеть размах разрушений. Ведь
за 15 миллионов, может быть, и
часть провалов удастся ликвидировать. Уж не завуалировано ли под
заботой о горожанах желание освоить средства той или иной компанией, а чиновникам получить от
этого определенную маржу?
О том, что в городе по такой
схеме нередко «осваиваются» бюджетные деньги, известно давно.
Потому и являются привлекательными многие должности в мэрии.
Кто же определяет, кому занять то
или иное место?

КТО «РУЛЕВОЙ»?

Еще в прошлом году коллеги одной
из городских газет сформировали
неофициальный рейтинг влиятельности чиновников тольяттинской
мэрии. Его лидером на основе анкетирования политиков, бизнесменов,
общественников, блогеров стал первый заместитель мэра Алексей Бузинный. Однако при этом его влиятельность оценена лишь на 48%.
Второе и третье места поделили глава департамента финансов Григорий
Гильгулин и руководитель администрации Автозаводского района
Игорь Ладыка – у них на один процент влияния меньше. Четвертое
место занял Дмитрий Богданов, набрав 46%. Замкнул топ-5 Павел Бан-

нов, возглавляющий департамент
дорожного хозяйства и транспорта
(45%). Мэр Сергей Андреев оказался лишь на шестом месте с 43%.
При этом возникает вопрос: почему даже лидер рейтинга не набрал
хотя бы 70%? Уж не потому ли, что
настоящие рулевые в тольяттинской
мэрии не работают? Или кто же основной бенефициар в нашем городе?

ЛЮДИ ВЕКСЕЛЬБЕРГА

Совершим краткий экскурс в 2012
год. Тогда победивший на выборах
мэр Сергей Андреев в ходе своей
первой пресс-конференции заявлял,
что в основу кадровой политики
городской администрации лягут деловые качества претендентов на муниципальные должности, а не принципы «ходили вместе в детский сад»,
«вместе учились» или «знает жену».
«Ключевым фактором при назначении на ту или иную должность
должен быть профессионализм»,
– говаривал тогда «мэр, которого
ждали».
Однако он не упоминал, в чем
именно должен проявляться профессионализм соратников: в управлении городом или в чем-то ином.
Видимо, потому на ключевых должностях команды мэра оказались
сплошь выходцы из подконтрольной Виктору Вексельбергу компании «Волжские коммунальные
системы». Руководитель аппарата
Александр Тарасов, вице-мэр Алексей Бузинный, глава департамента
по управлению муниципальным
имуществом Анна Чижикова, руководитель правового департамента
Александр Бандаров, глава департамента экономического развития
Дмитрий Богданов, руководитель
управления муниципальной службы и кадровой политики Марат
Газизов и др. По слухам, руководители департаментов физкультуры
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и спорта Александр Лысов и дорожного хозяйства и транспорта
Павел Баннов попали в мэрию тоже
благодаря спонсорам андреевской
избирательной кампании. Баннов
перед назначением торговал «опелями», будучи директором автосалона, имея лишь такое отношение к
дорожному хозяйству и транспорту.
По неофициальной информации,
именно Виктор Вексельберг считался одним из основных спонсоров
выборной кампании мэра. А его
человек Александр Тарасов на тот
момент назывался в нашем городе
серым кардиналом.

ГЛАВНОЕ –
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ?

Но затем ветер подул с другой стороны, и в городской администрации появился новый «работодатель», благодаря которому мэрию
покинули практически все люди
Вексельберга. Кто-то по собственному желанию, как Анна Чижикова и Ирина Свешникова, а кто-то и
по иным причинам.
Так, Александр Бандаров после
крупного коррупционного скандала
находится по настоящее время в федеральном розыске. Тарасов покинул
пост руководителя аппарата мэрии
после настояний городской прокуратуры, как и Александр Лысов.
Сергей Харитонов, заместитель мэра по строительству и имущественным отношениям, перед
увольнением из мэрии подписал ряд
распоряжений, благодаря которым
под угрозой спила оказалась часть
лесных участков. Жители Комсомольского района до сих пор пытаются воспрепятствовать застройке
своих излюбленных мест для отдыха. Стали героями некрасивых историй и другие персонажи команды
Андреева, превысившие должностные полномочия. Вот такой вот профессионализм…
Нельзя не вспомнить и о депутате Максиме Васильеве, который
заступил на пост руководителя муниципального предприятия "Лифтэлектросервис" в 2012 году. За два
с небольшим года его правления
предприятие из кормильца города
превратилось в побирушку, потеряв
все свои контракты. Не менее «рачительным» оказался и Евгений Растегаев, заступивший на пост директора Тольяттинского троллейбусного
управления в 2012 году. Уже в 2015
году предприятие оказалось в пред-

банкротном состоянии, и для его
«спасения» срочно потребовалось
продать «турбазу» предприятия и
другие городские «излишки».

НОВЫЕ СТАВЛЕННИКИ

Однако те, кто пришел в мэрию в
2014 году и позже, по-видимому,
либо обладают еще меньшими талантами, либо оказались неготовыми к исполнению непопулярных
мер основного «работодателя».
Посему в горадминистрации началась настоящая кадровая чехарда.
Так, на должности руководителя
департамента по управлению муниципальным имуществом после
Анны Чижиковой лишь больше
года продержалась Регина Юсупова (Ивонинская). Тех, кто ее назначал на эту должность, весьма
важную для города, не смущало ее
отсутствие опыта в распоряжении
имуществом, но, видимо, именно
такой человек нужен был на этом
посту, чтобы, дергая его за ниточки, кукловод получал нужные для
себя действия. В итоге некоторые
решения, принятые руководителем
ДУМИ, ныне оспариваются депутатами в судах. Затем место руководителя ДУМИ заняла Светлана Моружункова, которая продержалась
на нем всего два дня. После нее эта
должность долгое время остается
вакантной.
Еще более странная история
происходит с должностью заместителя мэра по строительству и имущественным отношениям. Напомним, Сергей Чекин был назначен в
феврале прошлого года. Но отличиться не успел, поскольку в апреле
ушел в отпуск, который продлился
почти год. По версии, озвученной
мэром, его заместитель находился в
отпуске в силу каких-то жизненных
обстоятельств. И, как уверял, Чекин
должен был вернуться. Между тем
его обязанности исполняла руководитель аппарата мэрии Евгения
Бычкова. В прошлом году Чекин
уволился из мэрии, а его обязанности по-прежнему исполняет Евгения Эдуардовна.

ПРОВАЛЫ МЭРИИ

По словам мэра, Бычкова очень
хорошо справляется со своими
обязанностями как заместитель
мэра, а вот депутаты не согласны
с ним. Например, в прошлом году
город недополучил как минимум
10 миллионов рублей арендных
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платежей за нелегальные автостоянки. Потом бездействие команды
Сергея Андреева может поставить
жирный крест и на строительстве
физкультурно-оздоровительных
комплексов в Тольятти за счет федеральных средств. От мэрии требовалось немного – сформировать
и предоставить земельные участки
под спортивные объекты. Однако
и этого сделано не было.
Недавно стало известно и о том,
что приостановлен проект многоуровневой развязки на трассе М5 в
районе Жигулевского Моря. Раньше
предполагалось сдать развязку к чемпионату мира по футболу 2018 года,
теперь же финансирование работ
возобновится в лучшем случае в 2019
году. Причин тому две – секвестр федерального бюджета и провал мэрии
Тольятти, не сумевшей своевременно сформировать участок под строительство.

ЗА ВСЁ НУЖНО ПЛАТИТЬ!

О том, что Александр Котляр является серым кардиналом, говорят
давно. Подтвердил это недавно Хетаг Тагаев, экс-руководитель департамента потребительского мэрии,
коллегам портала «Вся правда про
Тольятти»: «Я точно знаю, что он
(Александр Котляр) оказал весьма
существенную поддержку Андрееву, тем самым получил право назначения на ряд ключевых должностей
своих людей, а впоследствии заменил другого серого кардинала».
Поддержка же Андреева сводилась
к тому, что Котляр на тот момент
владел бизнесом по наружной рекламе, ему принадлежали большинство рекламных конструкций
в Тольятти. Помните, как в 2012-м
практически с каждого пятого баннера на нас смотрел Сергей Андреев – «мэр, которого ждали». Но за
все нужно платить. В том числе и
за поддержку во время выборов.
Кстати, Андреев неоднократно говорил журналистам о том, что его
соратники уходили из мэрии по
собственному желанию и по предварительной договоренности о работе с ним на определенное время.
Так, может быть, еще во время выборов было решено, что часть людей Вексельберга проработает одну
половину мэрского срока, а другую
половину – люди Котляра?
За минувший год муниципальный долг вырос с 3,958 млрд рублей
до 4,526 млрд рублей...

Ремонт квартир, услуги плотника:
шпаклевка, покраска стен и потолков,
обои, линолеум, изготовление окон,
установка дверных блоков.

Тел. 8-903-333-60-31
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СТРАНИЦА ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»

СДАВАТЬ ЛИ
ПРОПУСК МАСТЕРАМ?
НАРЯДУ С ЧАСТО ВОЗНИКАЮЩИМИ ПРОБЛЕМАМИ НАРУШЕНИЯ ПРАВ РАБОТНИКОВ
ОАО «АВТОВАЗ» ЗАДАЮТ ВОПРОСЫ ПО ПРОПУСКНОМУ РЕЖИМУ.
«НЕПОНЯТКИ» В ЭТОЙ СФЕРЕ НАЧИНАЮТСЯ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, «С ПОРОГА» ВАЗА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕГОРОДСКОГО
НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»
ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ

Т

ак, с одной стороны, работник ВАЗа обязан сдавать
пропуск мастеру. Якобы для
того, чтобы велся учёт рабочего
времени. Но, с другой стороны,
что-то в этой схеме не клеится…
Во-первых, на европейских
предприятиях работники постоянно ходят с бейджиками-пропусками на груди, на которых – вся
информация о владельце данного документа: фотография, имя,
фамилия, штрих-код или, чаще,
магнитная лента с информацией о том, куда сотруднику можно
входить, куда нельзя… Пропуск
у работника всегда с собой. Особенно если на предприятии есть
зоны, куда работнику вход ограничен. В свете такой практики не
совсем понятно, почему вазовские
работники «привязаны» изъятием
документа к конкретному месту и
конкретному времени.
Это во-первых. А во-вторых,
расчёт рабочего времени всё
равно производится по данным
сканера турникета тех КПП, через
которые рабочий вошёл и вышел с
ВАЗа.
На производстве платформы
В0 практикуется невыдача пропусков (о таком случае «ТН» писал не так давно. – Прим. ред.),
а порой и их сокрытие руководством цехов либо сотрудниками,

«приближёнными» к руководству.
О таких случаях я знаю не понаслышке. В 2013 году после второй
смены мне не был выдан мой пропуск. Пришлось звонить в службу
безопасности и вызывать полицию. Разумеется, уголовное дело
не было возбуждено. Факт хищения был недоказуем. Потерялся,
мол, пропуск и всё. Ну чего здесь
страшного?
Действительно…
Ничего… Кроме потрепанных
нервов, «убитых» трех часов времени, бессонной ночи, затрат на
такси и штрафа за «утерю» пропуска. Не считая беготни с бумажками на оформление дубликата.
Недавно мне поступил звонок, что в бригаде 011 цеха 0963
не выдают рабочим пропуска по
окончании смены, пока они не напишут заявления на перевод в цех
49-1 – цех-призрак, о котором я
уже много писал.
Кроме того, уникальнейший
случай недавно произошёл в цехе
24Р10, начальником комплекса
которого является уже знаменитый господин Харламов. Службой
безопасности было выявлено, что
четыре мастера в рабочее время,
пользуясь пропусками ничего не
подозревающих сварщиков, спокойно покидали территорию завода, делали за забором «свои дела»
и возвращались обратно. БОТиЗ
делал расчёт рабочего времени
сварщиков по времени не фактического нахождения на рабочем
месте, а по времени, зафиксированному компьютерной программой. Сварщики в расчётном листе,
видимо, не замечали недоплаты в
несколько сотен рублей. Зато у мастеров и зарплата наладчиков 6-го
разряда, и профмастерство 54%, и
премия, и «свободный» выход на
свободу получался за счёт рабочих. Как мне сообщили друзья с
завода, этих четырёх «красавцев»
– Лабунца, Бегичева, Салдеева и
Серебрякова – уволили по статье

две недели назад. Вроде бы справедливость восторжествовала. Но
возникает вопрос: а почему сами
эти описанные выше ситуации вообще могли произойти? И ответ
простой: потому что в нормативных документах завода написано
одно, а на практике в цехах происходит прямо противоположное. И
руководство об этом, судя по всему, прекрасно знает.
Итак, открываем «священную
книгу» ОАО «АВТОВАЗ» под названием ПРОПУСКНОЙ И ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ
РЕЖИМ
ОАО «АВТОВАЗ» (дата введения 01.01.2014 г.). Инструкция №
37.101.5574-2013 (взамен инструкции № 37.101.5574-2007). Переходим к разделу «Порядок хранения
пропусков и пользования ими».
Привожу текст инструкции дословно для тех, кто решится воспользоваться своими правами в
соответствии с положением, которое администрация ВАЗа сама же
утвердила.
Итак: «Пункт 3.13.1. Передача
пропусков ДРУГИМ лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ. ЗА ПЕРЕДАЧУ
пропуска ДРУГИМ лицам виновные работники ПРИВЛЕКАЮТСЯ к дисциплинарной ответственности…»
Возникает резонный вопрос:
является ли мастер «другим лицом»? В документе, на который
мы ссылаемся и который является
основным документом для работника в части поведения на заводе (после трудового договора), не
указано конкретно, кого именно
из сотрудников АВТОВАЗа следует считать «другими лицами», а
кого не считать. Соответственно,
абсолютно все работники предприятия, кроме самого владельца
пропуска, являются «другими лицами». Из чего следует, что работник ОАО «АВТОВАЗ» под страхом дисциплинарного взыскания
не должен никому передавать свой

пропуск. То есть он может пропуск «показать», «продемонстрировать», но не «передать».
Выводы:
1. Пропуск является удостоверением личности работника на
предприятии и до сдачи его в бюро
пропусков – предметом, неотчуждаемым без соответствующего
документального
оформления
(например, расписки от мастера
с указанием причины, зачем тому
понадобился пропуск рабочего),
потому что работник в соответствии с всё той же инструкцией
несёт за него материальную ответственность.
2. Сдавать пропуск мастеру
работник не обязан, так как нормирование рабочего времени
производится по другому каналу,
а в иных случаях его пропуск могут использовать в чуждых целях,
вплоть до криминальных.
3. Работник имеет право на
свободное перемещение в своё
личное время. А значит, на время
обеденного перерыва – покинуть
территорию завода (например,
для того, чтобы проверить, на месте ли его автомобиль). А для этого при нём должен быть его документ, подтверждающий личность.
В данном случае – пропуск.
В следующий раз я продолжу
знакомить вас с любопытными
нюансами внутриобъектового режима ОАО «АВТОВАЗ». Удивительное, как говорится, рядом…
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В НОЯБРЕ 2015 ГОДА
ГАЗЕТА "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
НАВИГАТОР" ОБРАТИЛАСЬ
В ПРОКУРАТУРУ Г.О.
ТОЛЬЯТТИ И ПРОКУРАТУРУ
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
Г.О. ТОЛЬЯТТИ. В ПИСЬМЕ
МЫ СООБЩАЛИ О РЕШЕНИИ
НАШЕЙ РЕДАКЦИИ
О РЕЗЕРВИРОВАНИИ
ГАЗЕТНОЙ ПЛОЩАДИ ПОД
ПОСТОЯННУЮ РУБРИКУ:
«НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ ПО
ДЕЙСТВИЯМ ГАИКА ЯГУТЯНА,
А ТАКЖЕ ФИРМ И ЛИЦ,
ЕМУ АФФИЛИРОВАННЫХ».
МЫ ПРИГЛАШАЛИ ОРГАН
НАДЗОРА К СОТРУДНИЧЕСТВУ.
ДО СИХ ПОР НИКАКОЙ
ИНФОРМАЦИИ НЕ ПОСТУПИЛО.
ТО ЛИ ПРОКУРАТУРЕ НЕЧЕМ
ПОХВАСТАТЬ, ТО ЛИ НЕ
НАХОДИТСЯ ВРЕМЕНИ ДЛЯ
РАБОТЫ СО СМИ. ТЕМ НЕ
МЕНЕЕ МЫ ВЫПОЛНИМ СВОЕ
ОБЕЩАНИЕ.
НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ
ПО ДЕЙСТВИЯМ ГАИКА
ЯГУТЯНА, А ТАКЖЕ
ФИРМ И ЛИЦ, ЕМУ
АФФИЛИРОВАННЫХ

МОЛОТ - ПОМОЖЕТ
МОЛОТ - ЗАЩИТИТ
+ 7 9649 74 80 03

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ
Акция!!!

2 кариеса по цене 1 !!!
ЛЕЧЕНИЕ
В СЦ «Губерния» имеется все оборудование для диагностики и качественного
лечения различных по тяжести и сложности заболеваний зубочелюстной
системы.
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ
Опытные врачи нашего центра правильно подберут конструкцию протеза с учетом состояния зубов, анато-

Акция!!!

При полной УЗ чистке – айрфо в подарок!
мических особенностей полости вашего рта, а также эстетических требований и финансовых возможностей. В нашем центре работает зуботехническая лаборатория, которая
изготавливает зубные протезы.
ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА
Профилактика и гигиена предотвращают кариес, заболевание слизистых оболочек в полости и пародонта. Наши врачи подберут индивиду-

альную программу профилактики полости рта, исходя из ваших особенностей. Одна из основных услуг нашего стоматологического центра – это
профессиональная чистка зубов.

Стоматологический
центр «Губерния» г. Тольятти:
Ул. Юбилейная, 29; ул. Новозаводская, 35
8 (8482) 79-79-37, 36-88-45
Сайт: medgu63.ru

