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ТУПОЛЕВА, 13: УК «УЮТНЫЙ  
ДОМ 9 КВАРТАЛ» НАШЛА СПОСОБ 
НЕ ИСПОЛНЯТЬ РЕШЕНИЯ СУДА?

ИСТОКИ КРИЗИСОВ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

6 8ЗДОРОВЬЕ 
РАБОТНИКА  
КАК ЦЕННОСТЬ

ДЕПУТАТЫ «ЕДРА»  
ЗА «ЗОЛОТОЙ 
БЕРЕГ» И ПРОТИВ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ?

МЭРИЯ ХОЧЕТ ЗАРАБОТАТЬ  
НА СТРОИТЕЛЯХ, ДЕПУТАТЫ ПРОТИВ

ГОРОДСКАЯ ДУМА ОТКЛОНИЛА ПРОТЕСТ ПРОКУРАТУРЫ 
ТОЛЬЯТТИ, НЕ СОГЛАСНОЙ С ИЗМЕНЕНИЕМ ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ 
ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ СТОИТ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 
«ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ». ИНЫМИ СЛОВАМИ, ЗАСТРОЙЩИКА 
«АВТОЗАВОДСТРОЙ» И ЕГО КЛИЕНТОВ МОЖНО ПОЗДРАВИТЬ: 
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ВЛАСТЬ НАГЛЯДНО ПОКАЗАЛА ПРОСТОМУ 
НАРОДУ, ЧТО ДЛЯ БОГАТЫХ НЕТ НИ ЧЕСТИ,  
НИ СПРАВЕДЛИВОСТИ, НИ ЗАКОНА.

ОБРАЩЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО 
АКТИВИСТА АЛЬБЕРТА ПИРОЕВА

Уважаемые друзья, бывшие коллеги, бывшие друзья  
и просто работники ПАО «АВТОВАЗ»!

В мэрию Тольятти нами подана заявка на митинг про-
тив сокращений на АВТОВАЗе, который запланирован  

на 11 марта в 14:00 в парке Победы, на пересечении улиц 
Фрунзе и Революционной.

Я, Альберт Пироев, кузнец-штамповщик цеха 14/1, при-
зываю вас! Надо идти на митинг, который состоится 11 мар-
та, и звать с собой друзей и знакомых. Обязательно. Всем! 
Вне зависимости от того, кто в каком профсоюзе состоит, 
или вообще ни в каком. Если не выйдем, значит мы – рабы и 
заслуживаем только такого отношения к себе, как сейчас. А 
дальше будет ещё хуже. Сегодня объявили о предстоящем 
официальном сокращении 750 человек. Кто это будет? Вы? 
Я? Завод ведут к банкротству. Неужели так и будем молчать? 
Молчание и бездействие профкома АСМ, мягко говоря, раз-
дражает. Если они считают, что на их век хватит, то подумай-
те о себе. Хватит ли завода на наш век? Останется ли он на-
шим детям и внукам? То, что мы имеем сейчас, создано на-
шими родителями, а что достанется нашим детям? Только 
массовостью мы можем показать, что политика уничтоже-
ния АВТОВАЗа неприемлема! Коллектив должен выступить 
против сокращений и искусственного банкротства завода. 
Боитесь, что вас сократят за участие в митинге? А где гаран-
тия того, что именно вас оставят, если вы не пойдёте на ми-
тинг? Приходите на митинг, скажите «нет» сокращениям, а 
это обращение рассылайте дальше! Не надо бояться, надо 
бороться за свои права!

Альберт Пироев, кузнец-штамповщик

По закону и регламенту инициати-
ву должны были «проголосовать» город-
ские депутаты. И вот в этом, казалось 
бы, простом вопросе почему-то думское 
большинство с мэрией не согласилось, 
и это несмотря на то, что депутаты сами 
неоднократно пеняли городской адми-
нистрации: мэрия, дескать, не ищет но-
вых источников дохода, плохо работает 
по реализации и сдаче в аренду муници-
пального имущества. 

Но в этот раз депутаты были резко 
против повышения арендной платы для 
строителей. Они заговорили о том, что 
так или иначе это увеличение ляжет на 
плечи конечного покупателя, что и без 
того рынок недвижимости «проседает», 
а с увеличением стоимости квадратного 
метра новостройки останутся без жиль-
цов. Депутаты считают, что мэрия таки-
ми мерами просто задушит строитель-
ный бизнес. 

Чиновники уверены, что увеличение 
стоимости аренды подстегнет строите-

лей вовремя выполнять свои обязатель-
ства. Если проехать по городу, то можно 
обнаружить множество недостроев, об-
несенных забором. Эти объекты уроду-
ют городскую архитектуру, но с ними мэ-
рия сделать ничего не может – земля от-
дана в аренду аж на 40 лет, а стоимость 
арендных платежей настолько мала, что 
ее может себе позволить любая органи-
зация, даже та, у которой на само стро-
ительство денег нет. Разорвать контракт 
с подобным нерадивым строителем мэ-
рия не может: он же исправно платит эти 
копейки ежегодно, а вот если бы аренд-
ная ставка выросла в разы, то, возможно, 
строительные компании были бы больше 
заинтересованы в сдаче объекта в срок, 
дабы не платить больше положенного.

В любом случае пока инициатива мэ-
рии не прошла. Однако на заседании ду-
мы и.о. заместителя мэра по строитель-
ству Евгения Бычкова показала реши-
тельность в данном вопросе и наверняка 
будет продолжать его продавливать. 

Удивительное противостояние представители СМИ наблюдали на последнем за-
седании комиссии по градостроительству и на заседании городской думы. Мэрия го-
рода решила увеличить стоимость аренды квадратного метра, выделяемого строи-
тельным компаниям под возведение жилых домов. Логика мэрии вполне понятна: 

бюджет у города дефицитный, нужно как-то увеличивать отчисления в казну, и поче-
му бы не собрать со строительных кампаний чуть больше средств.
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В СТОКГОЛЬМЕ МИГРАНТЫ НАЧАЛИ МАССОВЫЕ 
БЕСПОРЯДКИ 

Массовые беспорядки в пригороде Стокгольма начались после того, как 
на станции метро полицейские попытались задержать человека, находивше-
гося в розыске. 

В полицейских стали кидать камни, на что в ответ стражам правопорядка 
пришлось открыть огонь. Чуть позже полицейским удалось покинуть станцию 
метро вместе с задержанным. 

Через несколько часов уже в другом районе пригорода массовые беспо-
рядки вспыхнули вновь. Очевидцы сообщили, что мигранты разбивали витри-
ны местных магазинов и поджигали машины, которые попадались им на улице. 

Пожарные не смогли сразу приступить к тушению пожара. «Нас заброса-
ли камнями, пришлось отъехать», – сообщил оперативный начальник службы 
спасения Чарльз Огрен. К месту беспорядков направили дополнительные по-
лицейские наряды. 

Анатолий АНИСКИН, 
помощник депутата Самарской губернской 

думы (КПРФ):
– Выдавая многотысячные квоты на трудоу-

стройство мигрантов у нас, российские власти 
поступают ничем не лучше, чем иностранные. 
Вообще, вопрос мигрантов болезненный, и от-
носиться к нему с позиции плантатора, нанимаю-
щего себе какую-то дешёвую рабочую силу из-за 
кордона, верх идиотизма. Наши лучшие кадры в 
течение 25 лет усиленно мигрировали за границу. 
Это были учёные, музыканты, микробиологи, фи-

зики, математики и бизнесмены. Взаимен к нам завезли гигантскую массу 
социально не адаптированных, как правило, неквалифицированных ми-
грантов. Конечно же, за такую демографическую политику власти нужно 
поставить твёрдую двойку: вместо того чтобы выстраивать систему высо-
кооплачиваемых высококвалифицированных кадров, она поощряет пото-
гонку с бесконечным кидаловом простого рабочего люда. Везде, где мы 
видим наплевательское отношение к интересам здравомыслящей, тради-
ционно настроенной, работящей части населения – везде происходят со-
циальные конфликты и хаос. Что у нас, что «у них». 

ИНДИЯ К 2030 ГОДУ ПОСТРОИТ СТАНЦИЮ НА ЛУНЕ 
ДЛЯ ДОБЫЧИ ГЕЛИЯ-3

Индия будет добывать гелий-3 для его использования в качестве энерго-
ресурса. По мнению профессора Индийской организации космических иссле-
дований (ISRO) Сиватхана Пиллаи, лунный гелий-3 сможет обеспечить землян 
энергией на 5 тысяч лет. «К 2030 году использование гелия-3 как энергоресур-
са будет возможно», – сообщает Пиллаи. Профессор добавил, что не только 
Индия изучает возможность добычи на Луне гелия-3. По его мнению, данного 
ресурса хватит на всех. Такое же мнение высказывают и российские учёные. 

Ещё 10 лет назад Индия отправила на Луну исследовательский спутник 
«Чандраян-1», который обошёлся стране в 86 млн долларов. Официально 
Индия сообщила, что цель спутника – картографирование поверхности и соз-
дание трехмерного атласа Луны. Однако многие эксперты отмечали, что на-
стоящей целью спутника был поиск месторождений гелия-3.

Справка редакции: на данный момент гелий-3 добывается на Земле в чрез-
вычайно малом количестве, исчисляемом несколькими десятками граммов 
 в год.

ИРАН РЕШИЛ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРОИЗВОДСТВА 
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

Выступая на Мюнхенской 
конференции по безопасно-
сти, министр иностранных дел 
Ирана Мохаммад Джавад Зариф 
заявил, что иранская ядерная 
программа является исключи-
тельно мирной и производство 
ядерного оружия даже не рас-
сматривается. «Ядерное оружие 
ничего не привнесет в безопас-
ность Ирана и не поможет безо-
пасности ни одной страны. Ирану может потребоваться целая вечность на то, 
чтобы создать ядерное оружие», – заявил министр.

Позже Зариф призвал «избавляться от ядерного оружия, а не присоеди-
няться к клубу владельцев этого вида вооружения». 

Совсем недавно Собвез ООН собирал экстренное собрание из-за прове-
дённых Ираном успешных испытаний баллистической ракеты средней даль-
ности. Согласно принятой резолюции 2015 года ООН призывает Иран не про-
водить такие испытания.

КОММЕНТАРИЙ 

Праздник – состязание настоящих 
мужчин поддержала общественная орга-
низация «Русский узор». На площадке му-
зейного комплекса активисты «Русского 
узора» призывали гостей праздни-
ка проверить свою богатырскую силу на 
«Богатырских играх». Все, кто проходил 
первое испытание – десятикратное подня-
тие гирь, – получили сладкие призы, те же, 
кто отважился на силовую эстафету, полу-
чали тематические сувениры от «Русского 
узора». 

Мероприятие, хотя и посвящено было 
мужчинам, но собрало целые семьи, поэ-
тому отцы и деды с удовольствием упраж-
нялись на богатырских снарядах, показы-
вая пример подрастающему поколению. 
Также каждый час на площадке «Русского 
узора» проходил розыгрыш суперприза. К 
участию приглашали всех гостей праздни-
ка: среди них были те, кто уже прошел бо-
гатырскую эстафету, однако было немало 
и тех, кто готов был схватиться с тяжестя-
ми на скорость. В итоге, рекорд трассы – 35 
секунд – был поставлен гостем мероприя-
тия Сергеем.

 Президент общественной организа-
ции «Русский узор», депутат Самарской 
губернской думы Алексей Краснов всег-
да принимает непосредственное уча-
стие во всех мероприятиях организа-

ции. В этот раз он также стал участником 
Суперкубка, проводимого организатора-
ми праздника. 

О дальнейших планах работы органи-
зации корреспонденту «Тольяттинского 
Навигатора» рассказал руководитель 
спортивных программ «Русского узора» 
Сергей Цветков:

– Летом 
мы планиру-
ем провести на-
ши традици-
онные летние 
«Богатырские 
игры» с привле-
чением тяже-
лоатлетов-про-
фессиона лов. 
Все помнят, как 
удачно и зре-
лищно прошло 
мероприятие в 2016 году: остались очень до-
вольны и зрители, и участники соревнова-
ний. В этом году мы не ударим в грязь ли-
цом и проведём «Игры» на должном уровне. 
Подготовка к мероприятию уже началась. 
Мы ждём поклонников силового экстрима, 
сторонников «Русского узора» и просто ак-
тивных тольяттинцев. Обещаю тольяттин-
цам суровую и зрелищную борьбу сильных 
и красивых богатырей!

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ 
ТРАДИЦИОННОЙ  
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
«РУССКИЙ УЗОР»: 

23 ФЕВРАЛЯ В ПАРКОВОМ КОМПЛЕКСЕ ИСТОРИИ ТЕХНИКИ ИМ. 
САХАРОВА ПРОХОДИЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ «МУЖСКИЕ ИГРЫ». В 
ХОДЕ ПРАЗДНИКА ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ ПОКАЗ ВЫСТАВОК «МОДЕЛИ 
БРОНЕТЕХНИКИ» И «АРТИЛЛЕРИЯ», ПРОХОДИЛА ВЫСТАВКА 
БОГАТЫРСКОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА, А ТАКЖЕ ДЕТСКАЯ 
АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА. ТОЛЬЯТТИНЦЫ ПРИНИМАЛИ 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ДЕЙСТВАХ, ПРОХОДИВШИХ НА 
ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ: СТАВРОПОЛЬСКОЙ БОГАТЫРСКОЙ 
ЗАСТАВЕ, ЛАЗЕРТАГ-ВПК «МЕДВЕДЬ», «ТАНКОВОМ БИАТЛОНЕ» 
И ДРУГИХ. НА СЦЕНЕ ВСЁ ЭТО ВРЕМЯ «ЗАЖИГАЛ» ВЕДУЩИЙ 
КОНЦЕРТНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

«РУССКИЙ УЗОР»  
НА МУЖСКИХ  
ИГРАХ – 2017
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КОММЕНТАРИЙ КОММЕНТАРИЙ 

РОССИЙСКИЕ ЧИНОВНИКИ «ОТБИЛИ» ПРАВО СВОИХ 
ДЕТЕЙ УЧИТЬСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ 

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности от-
вергла законопроект члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, который 
подразумевает запрет несовершеннолетним детям государственных 
и муниципальных служащих, а также топ-менеджеров госкорпораций 
учиться в заграничных школах и вузах. Как посчитали чиновники, нормы 
законопроекта ограничат конституционные права несовершеннолетних 
детей – граждан Российской Федерации на образование.

Рашкин внес поправки в закон «О противодействии коррупции» ещё в 
прошлом году. По мнению коммуниста, проект направлен на прекращение 
распространенной практики направления родителями – чиновниками, топ-
менеджерами госкомпаний и госкорпораций своих детей для обучения за  
границу.

Сергей ЕГОРОВ, 
депутат Самарской губернской думы, электрик АВТОВАЗа:

– Ничего удивительного в действиях чиновни-
ков нет. Представители олигархов во власти дав-
но видят в России только дойную корову, кото-
рая должна, по их мнению, снабжать их деньгами 
и благами жизни. Патриотизм этих субъектов, за-
шкаливающий на экранах телевизоров, быстро за-
тухает, когда разговор заходит об их кровном: том, 
что ближе к телу. Воспринимая Россию как «раш-
ку», эти псевдопатриоты отправляют своих дети-
шек учиться и развлекаться по Европам. Там золо-
тая молодёжь современной российской олигархии 

проматывает деньги, наворованные их отцами и мамашами. Разумеется, 
чиновники не хотят плохой жизни для своих детишек. Вот только если бы 
дети олигархов и чиновников учились и работали в России, это было бы 
хоть каким-то предохранителем, хоть как-нибудь сдерживало бы разло-
жившуюся верхушку общества от того беспредела, который они творят се-
годня. Я считаю, что нужно не только запретить детям чиновников учить-
ся за границей. Нужно запретить чиновникам лечиться за границей! Ведь 
наше здравоохранение разрушили именно они, эти чиновники, засыпаю-
щие врачей горами ненужных бумаг, задушившие «реформами» всю бес-
платную медицину. 

В УДМУРТИИ VIP-КЛИЕНТАМИ ПОДПОЛЬНОГО КАЗИНО 
ОКАЗАЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Правоохранительным органам удалось выяснить список клиентов 
подпольного казино в самом центре Ижевска. Среди привилегированных 
клиентов казино оказались представители органов власти Удмуртии. Об 
этом сообщил руководитель следственного управления СКР по республи-
ке Владимир Никешкин.

«При проверке клиентской базы одного из подпольных казино, располо-
женного в центре Ижевска, среди VIP-посетителей мы увидели известные фа-
милии некоторых представителей органов власти», – сообщил Никешкин, за-
читывая свой доклад на совещании у главы региона в понедельник. Имена, 
должности и о каком именно казино идёт речь, он не назвал.

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 14-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА  
НЕ ДОЖДАЛАСЬ ТАЛОНЧИКА К ХИРУРГУ И УМЕРЛА

По предварительным данным управления СК РФ по Красноярскому 
краю, в середине декабря 2016 года 14-летняя девочка, катаясь на ледя-
ной горке, упала и ударилась. После этого её стали беспокоить боли в об-
ласти правого тазобедренного сустава. По словам знакомых девушки,  
9 февраля у нее поднялась температура выше 39 градусов. На скорой её 
увезли в больницу. 

Девушке было так больно, что медсестры возили ее на коляске. Хирург по-
ставила диагноз «артрит», назначила болеутоляющие и жаропонижающие 
препараты и отправила домой, сказав, чтобы девочка записалась на прием на 
следующую неделю. В пятницу, 10 февраля, девочка вместе с мамой попыта-
лись попасть на прием, но не смогли – талончиков к хирургу не было до поне-
дельника. 

«В выходные дни (11 и 12 февраля) нога разболелась еще сильнее, начали 
неметь руки и ноги, температура тела упала до 35 градусов. Несколько раз вы-
зывали скорую, фельдшеры ставили обезболивающие, но в госпитализации от-
казывали, мотивируя это тем, что на выходных в больнице ею никто занимать-
ся не будет», – рассказывают знакомые школьницы. 

Утром 13 февраля больной опять поставили обезболивающее и препарат, 
название которого авторам петиции неизвестно, после чего «девочка закрыла 
глаза и больше не открыла». По предварительному заключению патологоана-
тома, школьница четыре дня страдала от сепсиса. 

Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу тела погибшей, бы-
ли опрошены родственники девочки и знакомые. Теперь следствию предстоит 
установить качество и своевременность оказания медицинской помощи вра-
чом-хирургом и врачами скорой помощи. 

Алексей КРАСНОВ, 
депутат Самарской губернской думы:

– Я уже два года плотно расследую проблему 
целенаправленного разрушения властью систе-
мы здравоохранения нашей страны в целом, на-
шего Самарского региона и в Тольятти конкретно. 
На примере этой чудовищной трагедии очень хо-
рошо видна не только вся глубина разрушения на-
шей медицины, но и глубина лжи, под покровом 
которой власти скрывают от общества и людей 
правду о том, что нас ждёт в ближайшем будущем. 
Обратите внимание на несколько факторов.

Во-первых, везде СМИ пытаются подать этот 
случай только как врачебную ошибку. Да. Врачебная ошибка имела место 
быть. Но никто не пишет о том, что «врачебную ошибку» не могли осуще-
ствить фельдшеры скорой, которая приезжала. А почему к нам на вызовы 
теперь приезжают не дипломированные врачи, а на скорую руку состря-
панные фельдшеры? Это происходит потому, что снижены расходы на соци-
алку! А кто эти расходы на социалку снижал и утверждал? Правильно – де-
путаты от «Единой России». Они это делали и в Госдуме, и в губдуме. Делали 
и сейчас делают. Аналогичный случай произошёл год назад в Сызрани, ког-
да на вызов к подавившейся ручкой от зонтика девочке приехал не врач-
реаниматолог, а фельдшер, который только развёл руками и повёз ребёнка 
в больницу. Разумеется, пока девочку везли в больницу, мозг от недостатка 
кислорода погиб и бедняжка умерла. Фельдшер не обладает квалификаци-
ей, необходимой для случаев такого типа! На скорой должны ездить врачи! 
Те самые, которых чиновники безденежьем и издевательским отношением 
выжили из бесплатной медицины в платные клиники. 

Во-вторых, ситуация с талонами. Ни для кого не секрет, что она созда-
на искусственно. У нас в Тольятти, по официальным данным, предоставлен-
ным мне по запросу службой занятости, нехватка медработников – 1 тыся-
ча 100 сотрудников! И вся эта ситуация создана искусственно. В учебных 
заведениях Самарской области катастрофически мало бюджетных мест, за-
резервированных под врачей узкой практики. Те молодые специалисты, 
которые выпускаются (их – единицы), – и те идут в бесплатную медицину 
только за опытом и подъемными, а потом, отработав положенный срок, бе-
гут из бесплатной медицины, как из преисподней. И вот здесь чиновники 
и депутаты от партии власти не отвертятся, не скажут, что это происходит 
само собой, без их участия и ведома. Вся политика в области здравоохра-
нения находится в руках чиновников Министерства здравоохранения, все 
деньги – там же, в министерствах. Но для губернатора, для чиновников и 
депутатов, ему подконтрольных, самое главное – это «достойно» провести 
чемпионат мира по футболу 2018 года. Им, видимо, наплевать, что этот чем-
пионат будет проведён «на костях» пенсионеров и жертв врачебных оши-
бок. Откаты за строительные подряды, доходы от самого чемпионата – всё 
это застилает в их глазах картину беспросветной деградации социальных 
механизмов области.

Да. Следствие проведут. И даже накажут хирурга. И ещё, конечно же – 
фельдшеров. Только вот никто, увы, не накажет чиновников, создавших ус-
ловия для возникновения таких ужасных трагедий. 
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НОВОСТИ РЕГИОНА

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В САМАРСКОМ РЕГИОНЕ  
УХУДШИЛОСЬ

Согласно исследованию рейтингового агентства «РИА Рейтинг», 
Самарская область по качеству жизни была размещена в рейтинге  
на 16-й строчке по качеству жизни. 

Данный рейтинг строится на основе комплексного учета различных показате-
лей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни 
и ситуации в различных социальных сферах. Информация исследователями взя-
та из разных источников: Росстат, Минздрав России, Минфин России, ЦБ РФ, сайты 
региональных органов власти, другие открытые источники. На первом месте, как 
ранее, в рейтинге представлены столицы: Москва и Санкт-Петербург. Самарский 
регион по сравнению с прошлым годом  потерял 3 пункта позиции. Подобная ста-
тистическая информация еще раз доказывает ухудшение ситуации в региональ-
ной экономике, политике и социальной сфере. Виной тому не столько внешние 
факторы, сколько неэффективная политика местных властей.

Ольга СОТНИКОВА,  
руководитель Центра социальной работы:

– Мы видим сейчас, что ни региональная, ни му-
ниципальная власть с кризисом справиться не могут. 
Увеличивая количество пиара на душу населения, чинов-
ники пытаются решить свою проблему. Они по-прежнему 
наивно полагают, что дело в так называемом «кредите до-
верия населения власти», в готовности граждан «слушать 
и слышать». Такая поразительная слепота – очень грозный 
симптом. Он говорит о неспособности власти перейти к ре-
альным механизмам решения проблем – к созданию дей-

ствительно массовых рабочих мест, к урезанию аппетитов самих чиновников по 
всей вертикали власти, и самое главное – это борьба с коррупцией, которая, увы, 
не даёт никаких ощутимых плодов. Коррупция, как ржавчина, разъедает регион. 
Посмотрите, почитайте новости. То одного чиновника уличили на воровстве, то 
другого. И конца-края нет этой вакханалии воровства. А почему? Потому что ни 
один вор ещё сурово не наказан! Люди, разваливающие своими неумелыми, а 
подчас и попросту вредительскими действиями хозяйства региона, не привлека-
ются к ответственности. Они уезжают в Крым, в Москву, в Санкт-Петербург и там 
преспокойно продолжают свою вредительскую деятельность. Мне это представ-
ляется как эдакая «ротация кадров» вредителей нашей страны. 

САМАРА – ВНОВЬ ПРОТЕСТНЫЙ РЕГИОН
18 февраля в Самаре прошел самый многочисленный за последнее 

время протестный митинг. 
По подсчетам организаторов, выразить свое отношение к «нововведениям» 

региональных властей пришло около 1,5 тыс. человек. Правоохранители тради-
ционно уменьшили количественный состав участников митинга до 950 человек. 
К слову, на митинге, который проходил 4 февраля, собралось чуть более 500 че-
ловек, значит, налицо увеличение числа недовольных, и можно прогнозировать 
2000 участников уже к 18 марта (тогда организаторы планируют провести следую-
щую акцию протеста). Основные требования и посыл те же: возврат выплат и без-
лимитного проезда по социальным картам пенсионеров. Однако в этот раз доба-
вилось требование отставки губернатора Меркушкина. Также самарцы высказали 
ноту недоверия депутатам партии власти, проголосовавшим за антисоциальные 
законы в декабре 2016 и январе 2017 года. Первый митинг проводился исключи-
тельно силами КПРФ, однако уже к 18 февраля к протестным настроениям подклю-
чились остальные оппозиционные партии и общественные движения. 

Подобные акции протеста также прошли в крупных городах региона: в Тольятти и 
Новокуйбышевске. Численность последних была значительно меньше, однако и в этих 
городах организаторы заявили о том, что акции будут продолжаться, пока народ  не до-
бьется своего. Резолюции всех митингов были разосланы в местные и региональные 
органы власти, в том числе на имя председателя областного парламента. 28 февраля 
состоится очередное заседание Самарской губернской думы, и вполне возможно, что 
какие-то сдвиги могут произойти в вопросе социальных выплат населению региона. 
Пока же чиновники разных уровней гастролируют по области с объяснениями того, по-
чему они, не сокращая расходов на губернатора (которые выросли в 3 раза), забирают 
у пенсионеров льготы, которые назвать чрезмерными язык просто не поворачивается. 

Елена МАШКОВА, председатель общества защиты 
жертв финансовых мошенников «Крепость»:

– Насколько мне известно, 11 марта в Автозаводском 
районе будет проводиться митинг против лишения льгот 
пенсионеров и других социально не защищенных групп 
граждан. По крайней мере, КПРФ и профсоюз «МОЛОТ» 
подали заявку в администрацию. Мы, жертвы финансовых 
мошенников, тоже присоединимся к этому митингу, чтобы 
рассказать людям о своих бедах и чаяньях. Сколько мож-
но над нами издеваться? Сейчас нам особенно нелегко! 

Продукты дорожают, зарплаты падают. Нам выживать уже тяжело. А тут ещё и су-
ды отказываются продлять аресты на наши квартиры. Вы понимаете? В любой мо-
мент наши квартиры могут уйти с молотка, и мы будем бомжами! Соберём пожит-
ки и по миру пойдём с протянутой рукой. Этого судьи добиваются? Об этом мы и 
будем говорить на митинге. 

РАСПРОДАЮТ ЖИГУЛЁВСК
Нецелесообразное использование муниципального имущества, при-

водящее его в плачевное состояние, стало настоящим бичом современ-
ной муниципальной власти. 

Ранее «Тольяттинский Навигатор» писал о приватизации и распродаже му-
ниципального имущества в Тольятти, теперь эта практика пошла в регион. 
Администрация Жигулевска готова отказаться от значительной части муни-
ципального имущества, дабы пополнить городскую казну на сумму, чуть пре-
вышающую 9,5 млн рублей. Так, за первые два квартала текущего года вла-
сти Жигулевска готовы распродать нежилые помещения (комнаты) в много-
квартирных домах и административном здании (ул. Гидростроителей, 10). В 
том числе 19 комнат общей площадью 293 кв. м на первом этаже жилого до-
ма № 16 по ул. Ткачева. А также земельный участок площадью 4502 кв. м на 
ул. Морквашинской, на котором расположена выведенная из строя котельная  
№ 1. В настоящее время все указанные выше помещения пустуют и требуют 
из городской казны средства на содержание и коммунальные услуги. Поэтому 
городская администрация решила, что оплачивать содержание данного иму-
щества очень накладно и более выгодным вариантом будет его продажа че-
рез приватизацию. Почему-то перед городскими властями и городской ду-
мой не встал вопрос о том, что данные помещения используют неэффектив-
но. Почему чиновники их не сдали в аренду, дабы пополнить бюджет? Почему 
руководители ответственных комитетов и департаментов спокойно сидят на 
своих местах, доказывая подобными действиями свою некомпетентность, а 
также работу в ущерб городу? 

Планируемая при реализации объектов муниципальной собственно-
сти сумма для бюджета города, пусть и такого небольшого, как Жигулевск,  
смехотворна. И при должном выполнении своих обязанностей городские чи-
новники могли бы эту сумму просто заработать путем сдачи в аренду данно-
го имущества. Но, видимо, кому-то из бизнес-структур приглянулся один из 
объектов недвижимости, и его поспешили включить в план приватизации. 
Интересно, что до недавнего времени городская дума возражала против при-
ватизации некоторых объектов, однако в этот раз чиновники, по всей вероят-
ности, нашли компромисс с местными депутатами.

Андрей СКОМОРОХОВ, 
руководитель общественного движения  

«Возродим Жигулёвск сами!», экс-депутата Думы г. Жигулёвска:
 – Представители той власти, которая сегод-

ня стоит у руля, в очередной раз показывают, что 
они не могут, не умеют управлять городом. Они не 
могут содержать элементарные объекты инфра-
структуры, извлекать из городской недвижимости 
прибыль. Кстати, они в очередной раз подтверди-
ли, что у них лучше всего получается делать – рас-
продавать. Барыги-чиновники – это новый класс 
современной капиталистической России. Они 
срослись с капиталом, криминалом и силовыми 

ведомствами. Получился эдакий клубок, распутать который невозмож-
но. Только администрация народного доверия, собранная из уважаемых 
представителей общественности, не связанных с криминалом и олигар-
хами, только такая администрация сможет решить проблемы Жигулёвска. 

В СЫЗРАНИ НАЧАЛИСЬ КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
Глава г.о. Сызрань 20 февраля назначил двух новых руководителей 

подразделений администрации: начальником транспортного отдела ко-
митета ЖКХ стал Дмитрий Воробьёв, а Виктор Андреянов стал руководи-
телем комитета по строительству и архитектуре. 

Оба имеют большой стаж работы чиновниками. Воробьёв долгое время 
работал на железной дороге, был начальником железнодорожных станций 
Сызрань-1 и Кашпир. А кроме того, до недавнего времени представлял пар-
тию власти в городской думе. 

Андреянов также известен сызранцам, так как работал в должности испол-
няющего обязанности руководителя комитета по строительству и архитекту-
ре с ноября прошлого года, а до этого времени был в статусе зама. Теперь он 
стал полноправным главой комитета без приставки «и.о.».
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НОВОСТИ ГОРОДА

МЭРИЯ ВНОВЬ ВНОСИТ КОРРЕКТИВЫ В ГОРОДСКУЮ 
ТРАНСПОРТНУЮ СЕТЬ

Мэрия Тольятти объявила, что с 1 марта будет скорректировано расписание 
некоторых автобусных маршрутов. Также прорабатывается вопрос о «возрож-
дении» троллейбусного направления, которое объединит все районы города. 

В течение февраля городской администрацией проводилось исследование 
работы общественного транспорта с целью выявить наиболее проблемные точ-
ки транспортной сети. Также продолжался сбор мнений горожан о существующей 
транспортной системе. Поэтому к марту уже будут учтены некоторые моменты, но 
работа по корректировке транспортной сети продолжится.

Напомним, что последнее крупное изменение маршрутов было пару лет назад, 
однако тогда мэрия рассчитывала, что коммерческие перевозчики будут оказы-
вать услуги льготным категориям граждан, поэтому с размахом уничтожала обще-
ственный городской транспорт, который как воздух необходим льготникам: марш-
руты общественного транспорта закрывались как нерентабельные, количество 
машин на маршрутах сокращалось в разы, зато коммерческим перевозчикам пре-
доставляли карт-бланш в вопросе построения маршрута. Однако летом 2016 года 
региональный минтранс подпортил планы городской администрации и отказался 
возмещать проезд льготников в коммерческом транспорте, остро встал вопрос о 
транспортной доступности для населения в первую очередь социальных объек-
тов. Поэтому было принято решение о пересмотре транспортной сети. За проект 
этой сети город выложил немало бюджетных средств и поручил его выполнять не-
кой компании из Санкт-Петербурга. На первой же презентации новой транспорт-
ной сети у общественности было много нареканий, однако тогда мэрия горожан 
не послушала. Теперь же, когда горадминистрация лично убедилась в неэффек-
тивности данной сети, она обратилась к горожанам. Но это уже не важно, бюджет-
ные деньги заплачены, коммерческие перевозчики еще несколько лет будут по 
контракту на своих маршрутах, часто дублирующих общественный транспорт. В 
результате все довольны, кроме тольяттинцев!

Надежда Макарчук:
– Смотрю на транспортную политику нашей мэрии 

и, как говорится, выпадаю в осадок. Как можно прове-
сти якобы масштабные научные исследования, запла-
тить за эти исследования миллионы рублей, чтобы по-
том опрашивать жителей: как и где исследовательским 
институтом были допущены ошибки. Получается, что 
это исследование с самого начала было профанацией 
и отмыванием денег? Сразу же после того, как в дей-
ствие вступила новая схема движения общественного 
транспорта, со всех сторон понеслись крики отчаянья. 

Пенсионерам пришлось на морозе по сорок и более минут стоять, чтобы до-
ждаться своего муниципального транспорта. А эти совершенно бессмыслен-
ные игрища то с отменой, то с возвращением межрайонного троллейбусного 
маршрута. Знаете, во времена Ельцина появилось такое выражение – «заре-
формировать до смерти». Так вот у меня складывается такое впечатление, что 
городская власть решила до смерти зареформировать наш транспорт. Всех за-
путали, всех замучили. А тут ещё и областное правительство «жабу» подкину-
ло – дало пенсионерам по 25 поездок в месяц. А вот у меня одна знакомая пен-
сионерка отвозит внучку в школу, и у неё получается ровно четыре поездки: 
из дома до квартиры дочери, от дочери до школы, от школы до дочери и, нако-
нец, обратно домой. И ничего в этом сверхъестественного нет! У нас каждый 
третий ребёнок без отца живёт. Матери с утра до вечера на работе. Хорошо 
хоть, такие вот бабушки помогают. А теперь вот, благодаря областным чинов-
никам, ей лимита социальной карты даже на полмесяца не хватит. 

ТОЛЬЯТТИНЦАМ СНОВА ОБЕЩАЮТ СТРОИТЕЛЬСТВО 
РАЗВЯЗКИ НА М5

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Тольятти в те-
кущем году продолжится строительство развязки на трассе М5 в районе 
Жигулёвского Моря. На эти цели будет выделено 2,3 млрд рублей (общий 
объем финансирования проекта составляет почти 7 млрд рублей).  

Обещания «закончить работы в этом году» тольяттинцы слышат уже давно. Однако 
последняя активность в районе строящейся развязки была зафиксирована летом 
2015 года, когда местные жители наблюдали забивание свай в грунт под будущей эста-
кадой. Потом процесс строительства снова замер. Также мэрия утверждала, что для 
строительства развязки необходимо изъять (выкупить) земельные участки, однако 
владельцы этих самых участков не спешили с ними расставаться, и мэрия зашла в ту-
пик. Как сейчас обстоят дела с несговорчивыми землевладельцами – неизвестно. 

Если вернуться к проекту, то заказчиком строительства развязки выступает ФКУ 
«Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального 
дорожного агентства, а само строительство ведется в рамкам программы «Развитие 
транспортной системы России (2010–2020 годы)». Так вот программа заканчивает 
свое действие через три года, но развязкой в Тольятти и не пахнет. 

Кроме того, уже в следующем году Самарскую область потрясёт крупное меж-
дународное событие – чемпионат мира по футболу. Каким образом и когда успе-
ют достроить эту важную транспортную артерию, непонятно. Согласно обещани-
ям регионального правительства, в этом году подрядчик АО «Волгомост» должен 
построить две объездные дороги, чтобы снизить неудобство для проезда транс-
порта, а также начать строительство опор и подпорных стенок путепровода.

АВТОВАЗ ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВИЛ О СОКРАЩЕНИИ 
20 февраля Тольяттинский автомобильный завод вновь вернулся к пя-

тидневному рабочему режиму. 
При этом руководство предприятия настаивает, что введение сокращенной недели 

в 2017 году не планируется. Данная новость должна вроде бы радовать и заводчан, и ря-
довых жителей Тольятти, однако сразу же после начала полноценной трудовой недели 
глава предприятия заявил, что в ближайшее время будет сокращено около 740 человек. 

Видимо, предвидя нежелание заводчан оказаться за воротами, руководство 
предприятия действует по букве закона: заблаговременно уведомило город, 
проф союз и рабочих. Таким образом, к маю на предприятии станет ещё меньше 
рабочих. В администрации завода утверждают, что под сокращение попадут лишь 
те работники, которые не заняты в основном производстве: им предложат пере-
вестись на дочернее предприятие – в Индустриальный парк. Как долго просуще-
ствует это «предприятие», неизвестно. Продолжает действовать программа «до-
бровольного ухода с завода», когда уволившимся «по соглашению сторон» пре-
доставляют отступные в форме пяти окладов. Также идет планомерная работа по 
«уходу» с завода людей предпенсионного и пенсионного возраста.

Поражает циничность, с которой и в конце 2016-го, и в начале 2017 года глава завода 
Николя Мор отрицал возможность новых сокращений в компании. Среди заводчан до 
сих пор ходят слухи о сокращении в текущем году более 6 тысяч человек.

Виктор АЛЬЧИКОВ,
 

председатель профсоюза «МОЛОТ – АВТОВАЗ»:
– Мы вновь и вновь сталкиваемся с тем, что самые худ-

шие прогнозы нашего профсоюза сбываются. Под чум-
ные песни о праздновании 50-летия ВАЗа происходит 
разрушение того, ради чего автозавод, собственно, эти 
пятьдесят лет назад и создавался. Отечественные авто-
мобили для широкого круга потребителей канули в не-
бытие. Теперь приобрести новый автомобиль АВТОВАЗа 

– удовольствие, которое далеко не всякому по карману. А сокращения продол-
жаются. И будут продолжаться, пока вазовцы не начнут бороться за своё право 
на труд действительно массовым протестом. Разовые возмущения, пыхтёж в соц-
сетях, митинги на кухне – всё это безнадежно и бестолково. Нужно объединяться, 
нанимать грамотных юристов и бороться, бороться, бороться. Иначе потом, когда 
уже бороться будет некому, об оставшихся рабов просто вытрут ноги. 

БАБИЧ ВСПОМНИЛ ОБ УВОЛЕННЫХ СОТРУДНИКАХ 
«АВТОВАЗАГРЕГАТА»

20 февраля полпред Президента РФ в Приволжском федеральном окру-
ге Михаил Бабич дал интервью агентству ТАСС, в котором упомянул тяжелую 
ситуацию на тольяттинском предприятии.

«С прошлого года предприятие находится в процедуре банкротства, внешний управ-
ляющий сейчас собирает активы, реализует их, средства пойдут на выплату компенса-
ций, которых сейчас осталось выплатить порядка 145 млн рублей», – сказал М. Бабич.

Однако, по его словам, данная крупная компенсация предназначена для уволь-
няющихся работников завода, имеющих право на получение социальных выплат. 
Он напомнил, что было возбуждено пять уголовных дел, позднее объединенных 
в одно производство, также ключевой чиновник ПФО напомнил, что собственни-
ки предприятия выплатили практически 85% долга – около 150 млн рублей, по-
гашая задолженность как перед работниками «АвтоВАЗагрегата», так и перед его 
дочерними компаниями. Однако, по заверениям сотрудников «АВА-Транса» и  
«АВА-Пошива» в социальных сетях, им не выплатили и половины полагающегося. 

Анатолий АНИСКИН, помощник 
депутата Самарской губернской думы (КПРФ):
– Для Бабича тема «АвтоВАЗагрегата» – это очень боль-

ная тема. Одно дело, когда мы, коммунисты, говорим о де-
сятках тысячах разрушенных и разорённых предприятий 
по всей стране. И другое дело – ситуация, когда весь город 
Тольятти в течение второй половины 2015-го и первой по-
ловины 2016-го наблюдал за разрушением целого завода. 

Сегодня безжизненные, пустые и холодные корпуса «АвтоВАЗагрегата» – это памят-
ник бездарному менеджменту, уничтожающему всё, что способно работать, дви-
гаться, приносить прибыль на территории нашего города. Эта говорильня про вы-
платы, эта внезапно возникшая забота о людях, которые уже махнули рукой на всё 
случившееся и выживают, кто как может, – это всё посвящено зачистке поля под вы-
боры президента 2018 года. Не секрет, что все чиновники получили задание – что-
бы к выборам президента народ чувствовал себя счастливым, любил политический 
строй и, собственно, самого президента. А значит, нагрузка по гашению всякого ро-
да недовольства ложится на губернаторов и мэров. А курирует губернаторов и мэ-
ров в этом вопросе, надо полагать, именно полпред. В этом смысле нужно внима-
тельно приглядываться к Михаилу Бабичу – в ближайшие несколько месяцев он 
будет транслировать региональному и муниципальному руководствам основные 
установки, с которыми те должны будут пойти в массы. А если не пойдут или не пой-
мут, то у Владимира Владимировича в последнее время разговор короткий. 

КОММЕНТАРИЙ 

КОММЕНТАРИЙ 

КОММЕНТАРИЙ 
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Мы уже рассказывали 
об активном противо-
действии инициатив-

ной группы жителей 13-го до-
ма по бульвару Туполева стрем-
лению управляющей компании 
«Уютный дом 9 квартал» раз за 
разом самовольно распоряжаться 
деньгами собственников. Тогда, 
в конце осени прошлого года, 
жители неоднократно обраща-
лись к властям, в судебные орга-
ны и органы надзора с заявлени-
ями о финансовых  нарушениях 
УК. Собственники сумели дока-
зать свою правоту в суде, но УК 
«Уютный дом 9 квартал» проиг-
норировала решения суда, а над-
зорные органы и судебные испол-
нители не проявили служебного 
рвения, дабы схватить за руку не 
способных остановиться комму-
нальщиков.

ОПЕРАЦИЯ «ПЕРЕБРОС». 
СО СЧЕТА – В КАРМАН

В основе противостояния 
жильцов и УК лежит  протокол 
с решениями «общего» собра-
ния собственников.  В прото-
коле, например, есть решение о 
том, чтобы вместо возвращения 
жильцам денег, переплаченных 
за тепло, направить их на другие 
статьи расходов. Там же – реше-
ние об одностороннем измене-
нии договора собственников с 
УК и прочие нюансы, которые в 
совокупности вылились в 3 000 
000 (три миллиона) собранных с 
собственников рублей, которыми 
сами жители теперь, увы, распо-
рядиться не могут. 

В протоколе решения общего 
собрания есть пункт о повыше-
нии тарифа по статье «текущий 
ремонт» на 0,16 рубля с квадрат-
ного метра. Вроде ерунда, но если 
эти метры сплюсовать, то легко 
подсчитать, что УК простейшим 
образом решила «приварить» к 
своей прибыли еще 90 тысяч ру-

блей. Это решение «общего» со-
брания также было отменено в 
двух судах.

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ,  
ХОДА ДЕЛУ – НЕТ!

Итак, жители Туполева, 13, 
оспорили злосчастный протокол 
в суде. Ещё 12 августа 2015 года 
Автозаводский районный суд 
удовлетворил иск жильцов к УК 
«Уютный дом 9 квартал» и по-
становил деньги тольяттинцам 
вернуть. Однако управляющая 
компания решила, что мнение 
собственников ей не указ, а суд 
и вовсе не последняя инстанция, 
и обратилась в область с апел-
ляцией. В ноябре областной суд 
подтвердил решение суда первой 
инстанции, и горе-бизнесмены 
из УК «Уютный дом 9 квартал» 
официально стали должны соб-
ственниками дома около миллио-
на рублей. Но не отдают. Видимо, 
не хотят создавать прецедента. 
Один долг отдашь, так и другие 
отдавать придется. А долгов у них 
много – брали деньги долго и без 
оглядки.

В числе прочего гнев жиль-
цов Туполева, 13, вызывает факт 
того, что  УК «Уютный дом 9 
квартал» до сих пор не вернула 
жильцам переплату за отопле-
ние за 2014 год! Это еще поч-
ти полтора миллиона рублей 
долга УК жителям дома. Таким 
образом, если посчитать всё, 
управляющая компания ООО 
«Уютный дом 9 квартал» долж-
на жителям 13-го дома 3 122 477 
(три миллиона сто двадцать две 
тысячи четыреста семьдесят 

семь) рублей. И не думает от-
давать. Собственники уже об-
ращались и в городскую проку-
ратуру, и к судебным приставам. 
Во всех инстанциях признают 
правоту жильцов, но УК до сих 
пор не могут заставить ООО 
«Уютный дом 9 квартал» отдать 
собственникам их деньги. 

В надежде на возврат денег 
жители 13-го дома направились 
за справедливостью к судебным 
приставам. Мол, сколько ещё не 
будут выполняться решения су-
дов двух инстанций? Приставы 
зачем-то отправили жильцов в 
прокуратуру. Собственники на-
писали обращение к прокурору. 
Прокуратура начала проводить 
очередную проверку... 

ВДРУГ ОТКУДА  
НИ ВОЗЬМИСЬ…

Из официального ответа 
прокуратуры Автозаводского 
района жильцам стало понятно, 

почему, несмотря на решения 
судов, воз в их деле, как гово-
рится, и ныне там. Удивительно, 
но прокуратура ссылается на 
новый протокол! Оказывается, 
по вопросам, которые собствен-
ники опротестовали в суде, 
было еще одно «общее собра-
ние» и, соответственно, был со-
ставлен ещё один «протокол» № 
3 от 23 марта 2015 года. И в нем 
– тот же самый вопрос. Перена-
правление средств экономии на 
текущий ремонт.  Получается, 
по одному и тому же вопросу 
жители Туполева, 13, голосова-
ли два раза? Жители обомлели: 
«Не было такого голосования! 
Не было такого протокола! Тре-
тий раз разбираться в суде? Кто 
эти протоколы вообще прини-
мает?!» А подписан этот «доку-
мент» все теми же  Бордашевич 
и Суконной. Надо  думать, в 
прокуратуре им верят безогово-
рочно.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
Сложилась парадоксальная 

ситуация. Закон на стороне жиль-
цов. Суд принимает решения по 
закону. Однако деньги к людям не 
возвращаются и не перекрывает-
ся канал, по которому они уходят.

Можно представить себе 
такую ситуацию: завтра Борда-
шевич подпишет протокол об 
увеличении квартплаты вдвое, и 
люди получат удвоенные счета. 
Через три месяца суд это решение 
отменит, а у Бордашевич будет 
готов новый протокол – об уве-
личении квартплаты еще в три 
раза. И опять, пока суд да дело, к 
людям будут приходить квитан-
ции с завышенными счетами. И 
это вместо того, чтобы в УК один 
раз пришли приставы и заста-
вили компанию выполнить хотя 
бы давно принятые судебные 
решения. Наглость руководства 
управляющей компании выходит 
за рамки обычного криминально-
го сознания. Эти люди не боятся 
наказания. И, к сожалению, пра-
воохранительная система пока 
позволяет им жить без страха, в 
убеждении, что они придумали 
вечный способ безнаказанного 
обогащения за счет тех, кого об-
служивают.

Руководство УК «Уютный дом 
9 квартал» с помощью «друзей» в 
правлении МКД может ежеднев-
но плодить протоколы «из воз-
духа», прокуратура будет все это 
проверять, а судебные приставы 
будут ждать, пока свои дела за-
кончит прокуратура. Тем време-
нем деньги жильцам до сих пор 
не возвращены. Надо думать, и 
не вернут до тех пор, пока право-
охранители всерьез не займутся 
изготовителями фальшивых про-
токолов.

В ЧИСЛЕ ПРОЧЕГО 
ГНЕВ ЖИЛЬЦОВ 
ТУПОЛЕВА, 13, 
ВЫЗЫВАЕТ ФАКТ ТОГО, 
ЧТО  УК «УЮТНЫЙ 
ДОМ 9-Й КВАРТАЛ» ДО 
СИХ ПОР НЕ ВЕРНУЛА 
ЖИЛЬЦАМ ПЕРЕПЛАТУ 
ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА  
2014 ГОД! 

СЛОЖИЛАСЬ 
ПАРАДОКСАЛЬНАЯ 
СИТУАЦИЯ. ЗАКОН  
НА СТОРОНЕ ЖИЛЬЦОВ. 
СУД ПРИНИМАЕТ 
РЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНУ. 
ОДНАКО ДЕНЬГИ  
К ЛЮДЯМ  
НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ  
И НЕ ПЕРЕКРЫВАЕТСЯ 
КАНАЛ, ПО КОТОРОМУ 
ОНИ УХОДЯТ.

УК «УЮТНЫЙ ДОМ 9 КВАРТАЛ» 
НАШЛА СПОСОБ НЕ ИСПОЛНЯТЬ 

РЕШЕНИЯ СУДА?
НЕКОТОРЫЕ УК НИКАК НЕ МОГУТ ОСТАНОВИТЬСЯ В СВОЕМ СТРЕМЛЕНИИ ОБИРАТЬ ЖИЛЬЦОВ 

ДОМОВ, КОТОРЫЕ ОНИ ОБСЛУЖИВАЮТ, И ПОСТАВЩИКОВ ТЕПЛА И ВОДЫ В ЭТИ ДОМА. ДАЖЕ КОГДА 
СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ РАСКРЫВАЮТ ОЧЕРЕДНУЮ АФЕРУ СВОЕЙ УК, ПОЛУЧАЮТ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 

СВОИХ ИСКОВ В СУДЕ – ДЕЛЬЦЫ ИЗ УК, ИМЕЯ НА РУКАХ РЕШЕНИЕ СУДА, НО НЕ УМЕЯ ОСТАНОВИТЬСЯ, 
С УПОРСТВОМ, ДОСТОЙНЫМ ЛУЧШЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ПРОДОЛЖАЮТ ШТАМПОВАТЬ БУМАЖКИ, 

ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИМ И ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ СВОЁ ЧЁРНОЕ ДЕЛО. НЕ ЗАМЕЧАЮТ ОНИ, ОДНАКО, И ТОГО, ЧТО 
ДЕЛАЮТ ОНИ ЭТО УЖЕ В ДВУХ ШАГАХ ОТ ТЮРЕМНОЙ КАМЕРЫ.

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ  
В ТК «ОФИЦЕРСКИЙ»

Ул. Офицерская, 21.  Тел. 33-92-91, 32-86-26
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Напомним предысторию. 
СК «Автозаводстрой», 
одним из собственников 

которого является Александр 
Ренц – сын секретаря городско-
го отделения партии «Единая 
Россия», депутата губернской ду-
мы Николая Ренца, взял в арен-
ду на 49 лет территорию турбазы 
«Золотой берег». Турбаза нахо-
дится в так называемой зоне Р-3. 
Это означает, что на ее террито-
рии запрещено строить жилые 
дома, но можно строить объек-
ты для спорта и отдыха. Работы 
«Автозаводстроя» с самого на-
чала были заявлены как «рекон-
струкция турбазы» и в таком ка-
честве не вступали в противоре-
чие с законом.

Очень скоро, однако, вы-
яснилось, что компания строит 
несколько пятиэтажных жилых 
домов и назвать реконструкци-
ей этот процесс затруднительно. 
Однако правового противоре-
чия не возникало до того момен-
та, когда застройщик обратился 
к властям с просьбой изменить 
статус территории турбазы с Р 
на Ж-3, позволяющий строить 
жилые дома. Так изначальная за-
думка застройщика и стала оче-
видной – мол, построим, а потом 
узаконим строительство – не 
будут же дома сносить. Совер-
шенно очевидно, что для таких 
игр с властью надо быть самой 
властью. Здесь у застройщика 
проблем не было с самого нача-
ла – Николай Ренц известен как 
бизнесмен, умеющий добиваться 
своих целей во что бы то ни ста-
ло. Более того, можно с уверен-
ностью подозревать, что именно 
слова «Александр Ренц» были 
своего рода гарантией для тех, 
кто брал на себя риск купить жи-
лье в домах, которые жилыми по 
документам даже не считались.

Вообще, вся эта затея со стро-
ительством жилья в «Золотом 
береге» – это, по сути, антисо-
циальный заговор. Некие вполне 
конкретные бизнесмены реши-
ли создать оазис благополучия 
и избранности «для достойных 
людей» (это из рекламы «Золото-
го берега»), чтобы в домах были 
городские удобства на лоне при-
роды и чтобы ездить до бизнес-
центров и крупных магазинов 
было недалеко. 

Идея красивая, но есть две 
проблемы – закон не позволяет 
и простой народ будет против. 
Закон можно обойти, уговорив 
думу изменить зонирование. Это 
вам кажется, что вы выбрали в 
городскую думу сплошь прин-
ципиальных людей, которые не 

отдадут кусок волжского берега 
капризным богатеям. Отдали и 
не поморщились. Против голо-
совали только представители 
КПРФ. Но большинство в думе – 
члены «Единой России», а Нико-
лай Ренц, напомним, их прямой 
партийный начальник. Так что 
надеяться на думу изначально 
могли только те, кто и вправду 
верил тому, что говорили кан-
дидаты в депутаты. Можно было 
бы рассчитывать на голос обще-
ственности, но хозяева жизни и 
прочие «достойные люди» давно 
научились этот голос искусно 
изображать. Дело в том, что по 
существующим нормам, прежде 
чем депутаты примут решение, 
например, по тому же зониро-
ванию, вопрос должен быть об-
сужден на общественных слуша-
ниях.

Такие слушания по поводу 
дальнейшей судьбы «Золотого 
берега» состоялись 20 января. 
«Достойные люди» к подобным 
слушаниям готовятся заранее. 
Они договариваются о том, что-
бы информация о слушаниях  
была доступна массам как мож-
но позже, едва ли не за день до 
события и без лишней шумихи. 
Таким образом они отсекают от 
участия в слушаниях большин-
ство представителей обществен-
ности. Взамен «достойные люди» 
привозят на слушания проин-
структированных работников 
своих организаций и предпри-
ятий, которые изображают «про-

стой народ» и голосуют так, как 
надо хозяину, поскольку своя ру-
башка всегда ближе к телу. В ито-
ге вместо слушаний происходит 
фарс. Привезенные работники 
запросто давят своим большин-
ством редких активистов-обще-
ственников, успевших прибыть 
на слушания, а потом яростно 
голосуют за любое антинародное 
предложение.

Кстати, год назад компании-
застройщику «Автозаводстрой» 
уже удавалось провести слу-
шания в свою пользу, но тогда 
неожиданно дружно и жестко 
против изменения зонирования 
выступила вся тольяттинская 
пресса. Резонанс был такой, что 
прокуратуре пришлось пока-
зать характер: изменения зоны 
застройки были признаны не-
законными. Кроме разъяснения 
факта незаконности городская 
прокуратура направила тогда 
в адрес мэра Сергея Андреева 
представление об устранении 
выявленных нарушений. Понят-
но, что ничего мэр устранять не 
стал, но оккупанты волжского 
берега вынужденно взяли тайм-
аут.

И вот очередная попыт-
ка. Общественные слушания 
снова прошли в пользу за-
стройщика, а не народных ин-
тересов и волжской природы. 
Дума большинством голосов 
отклонила протест прокурату-
ры и, судя по всему, находит-
ся в шаге от признания права 
«достойных людей» плевать на 
закон, мораль и мнение обще-
ственности.

Вообще, тема «Золотого бе-
рега» характерна именно циниз-
мом власти. «Единая партия» 
весь предвыборный период за-
игрывала с простыми людьми, 
пытаясь заручиться их довери-

ем. Многие поверили агиткам 
партии власти. И сразу после 
выборов все эти люди оказались 
для партии власти электораль-
ным мусором, который имеет 
только одно право – не мешать 
«достойным людям» устраи-
ваться в этой жизни поудобнее. 
«Достойные», кстати, нередко 
демонстрируют сплоченность 
и взаимовыручку. Например, 
на очередном заседании город-
ской думы те же едросы друж-
но проголосовали за снижение 
арендной платы за земельные 
участки для городских застрой-
щиков. В итоге не самые бедные 
застройщики сэкономят сотни 
миллионов рублей, а наш и так 
дефицитный бюджет этих со-
тен миллионов лишится. И по-
сле этого наши депутаты будут 
с чистой совестью говорить о 
том, что социальные программы 
не реализуются, потому что «в 
бюджете денег нет». Есть подо-
зрение, что у самих у них нет со-
вести. Но нет, как ни странно, и 
страха. Все чаще простые люди, 
узнавая об очередных сверше-
ниях «достойных людей», го-
ворят: «Они что, социального 
взрыва хотят?» Но господа во 
власти не верят ни в социаль-
ные взрывы, ни в Бога, ни в чёр-
та. Только в свою избранность, в 
своё всемогущество и неприкос-
новенность. 

ДЕПУТАТЫ «ЕДРА»  
ЗА «ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ»  

И ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОСТИ?
 ГОРОДСКАЯ ДУМА ОТКЛОНИЛА ПРОТЕСТ ПРОКУРАТУРЫ ТОЛЬЯТТИ, НЕ СОГЛАСНОЙ С 

ИЗМЕНЕНИЕМ ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ СТОИТ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ЗОЛОТОЙ 
БЕРЕГ». ИНЫМИ СЛОВАМИ, ЗАСТРОЙЩИКА «АВТОЗАВОДСТРОЙ» И ЕГО КЛИЕНТОВ МОЖНО 

ПОЗДРАВИТЬ: В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ВЛАСТЬ НАГЛЯДНО ПОКАЗАЛА ПРОСТОМУ НАРОДУ,  
ЧТО ДЛЯ БОГАТЫХ НЕТ НИ ЧЕСТИ, НИ СПРАВЕДЛИВОСТИ, НИ ЗАКОНА.

Вячеслав Шепелёв, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

ПРОФСОЮЗА ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА «МОЛОТ» :

– Когда я шёл на выборы в 2016 году, я говорил моим изби-
рателям, что главная моя задача – это защита их гражданских 
прав. Меня спрашивали: «А что ещё ты будешь делать в думе?» 
На это я искреннее удивлялся: «А что, этого мало?» Действи-
тельно. Вот что сейчас за ситуация происходит с «Золотым бе-
регом»? Некие барыги, то есть, извините, бизнесмены, захвати-
ли кусок волжской земли, на которой должны отдыхать дети из 
малоимущих семей. Там должны быть сосны, трава и золотой 
песок. А теперь там эта кошмарная язва – стрёмные с точки зрения архитектуры дома, выкра-
шенные в кричащие цвета. Всё это нагло подаётся как некое «чудо», «жемчужина побережья». 
Люди, не стесняясь, несут откровенную пургу про то, что застройка берега этими уродливыми 
домами – это великое благо для жителей и города. Бред, помноженный на бред. Ведь здесь, у нас, 
в Жигулях – уникальный природный ландшафт. Сосны, Волга, Жигулёвские горы! Такого нет 
на сотни километров вокруг. И в зажатом кольцом автопредприятий и большой химии Тольят-
ти волжский берег – это единственное место, где ещё хоть как-то можно вздохнуть полными 
легкими, отдохнуть душой. Право на берег и природу – это и есть гражданское право каждого 
тольяттинца. Но сейчас, получается, это право у нас, тольяттинцев, отнимает кучка осатаневших 
от безнаказанности толстосумов. Им наплевать на то, что  природа – это богатство народа. Для 
них главное – это угождать себе любимым во всём. 

КОММЕНТАРИЙ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ СНОВА ПРОШЛИ 
В ПОЛЬЗУ ЗАСТРОЙЩИКА, А НЕ НАРОДНЫХ 
ИНТЕРЕСОВ И ВОЛЖСКОЙ ПРИРОДЫ. ДУМА 
БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ОТКЛОНИЛА ПРОТЕСТ 
ПРОКУРАТУРЫ И, СУДЯ ПО ВСЕМУ, НАХОДИТСЯ 
В ШАГЕ ОТ ПРИЗНАНИЯ ПРАВА «ДОСТОЙНЫХ 
ЛЮДЕЙ» ПЛЕВАТЬ НА ЗАКОН, МОРАЛЬ И МНЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ.
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ГАЗ У ГАСА
С вопросом обеспечения 

безопасности рабочего ме-
ста трудящихся нам пришлось 
столкнуться вплотную весной 
прошлого года. Тогда к нам об-
ратилась группа работников  
компании «Авангард плюс», хо-
зяином и директором которой 
является г-н с фамилией Гас. Об-
щество ну с очень ограниченной 
ответственностью существует с 
90-х годов, порядка 20 лет, и за-
нимается изготовлением полиэ-
тиленовой продукции.

Когда я зашёл в цех «Аван-
гард плюса», мне хватило пяти 
минут, чтобы почувствовать 
себя плохо. Ингибиторные до-
бавки и красители при нагре-
вании выделяют едкий дым, 
который вызывает удушье. Как 
мне объяснили рабочие, в этом 
аду 40 человек работают по 12 
часов в две смены день и ночь. 
При этом все они проходили ме-
дицинский осмотр только при 
поступлении на работу три года 
назад. Социальных льгот, ко-
нечно же, никаких нет. Зато есть 
юрист, которая, как я подозре-
ваю, выискивает всевозможные 
лазейки, чтобы люди работали 
больше, а получали меньше. 

Как рассказали рабочие, 
проводилась на предприятии 

и специальная оценка рабочих 
мест. Сначала были выявлены 
нарушения в охране труда. По-
том вдруг по документам всё 
стало идеально, как в санато-
рии. Обычно в таких случаях 
хорошие результаты либо про-
плачивает работодатель, либо 
перед приходом комиссии всё 
оборудование останавливается, 
а помещение тщательно прове-
тривается, и даже при последу-
ющем запуске станков за пол-
часа невозможно «накопить» 
вредные условия труда. В любом 
случае «проплатить» комиссию 
работодателям намного дешев-
ле, чем платить штрафы и соот-
ветствующую заработную плату 
работникам.

БЕСКОНЕЧНЫЙ 
ПУСК, БЕСКОНЕЧНАЯ 
НАЛАДКА

Да, собственно, чему тут 
удивляться… В ПАО «АВТО-
ВАЗ», насколько я знаю, во-
обще нет никакой специальной 
оценки рабочих мест. На наши 
запросы: «Почему сварщики 
не получают оплату за вред-
ность?» – приходят ответы: «За 
вредные условия труда оплата 
не производится потому, что 
цех работает в режиме пуско-
наладочного технологическо-
го процесса». Получается, на 
ВАЗе выпускается брак? Ведь 
в пусконаладочном режиме ве-
дётся пусконаладка оборудова-
ния. Получается, что под видом 
пробных деталей выпустили 
уже сотни тысяч машин? При 
мне в 2012 году были возвра-
щены из разных регионов пять 
«Ларгусов». Рассказывали, что 
у трёх лопнули по сварке рамки 
крепления двигателя. На двух 
развалились задние балки кре-
пления колёс. Видимо, всё из-за 
того же процесса пусконаладки. 
Интересно, а что будет, если к 
каждому покупателю «Ларгуса» 
в автосалоне подходить и гово-
рить: «Слушай, а ведь этот ав-
томобиль собран в режиме пу-

сконаладки». Интересно, много 
тогда «Ларгусов» бы продали 
дилеры? 

Да и ничего удивительного. 
Недавно, по слухам, начальник 
производства шасси Харламов 
давал указание менять комплек-
тацию 400 задних балок. Как 
мне рассказали, сварщики про-
сто брали болгарку и срезали 
лишние кронштейны. За такую 
самодеятельность в Европе все 
– и исполнители, и поручите-
ли – моментально оказались бы 
на улице. И вся партия была бы 
забракована, вместе с автомоби-
лями, на которые успели бы та-
кие балки установить. Но наших 
буржуев не интересует ни без-
опасный труд работников, ни 
безопасность клиентов. Послед-
ние лет десять горе-менеджеры 
живут по принципу «УРВАТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». А тех, кто 
откроет рот, чтобы возразить, – 
УВОЛИТЬ. 

ВАНЬКУ НА МОРОЗ
Так уволили под предлогом 

сокращения штатов 11 дворников 
Центрального парка и парка По-
беды Тольятти. И снова всё упёр-
лось в аттестацию рабочих мест. 
Просто заместитель директора 
МБУ «Парки города» практиче-
ски на коленке состряпала для них 
график нахождения в бытовом 
помещении для обогрева, проя-

вив удивительную изобретатель-
ность. Согласно замыслу госпожи 
Сименчук, при расчёте времени 
нахождения на улице и в быто-
вом помещении работник должен 
учитывать не только температуру 
воздуха, но и… СКРОСТЬ ВЕ-
ТРА! Причём график расписан с 
точностью до минуты. Вот только 
беда в том, что дворники не могут 
на глаз определить скорость ве-
тра и анемометров (приборов для 
замера скорости ветра. – Прим. 
ред.) у них нет. Впрочем, Симен-
чук, наверное, умеет определять 
скорость ветра, облизав палец, 

или ещё как-то там. Но не хочет 
научить дворников этой страш-
ной технологии. Почему не хочет? 
Наверное, потому, что ей в офисе 
тепло – так же, как и другим «изо-
бретателям» разных правил для 
рабочего люда. Впрочем, у них в 
административном помещении 
туалет теплее и больше, чем бы-
товое помещение у дворников. 

Отношение к здоровью ра-
ботников, которое я описал, 
встречается в Тольятти повсе-
местно. Ни суды, ни прокурату-
ры, ни государственные инспек-
ции по труду ничего этого не 
замечают. Хотя и видят, и знают, 
и читают об этом в обращениях 
работников. И пока работники 
не объединятся в действительно 
независимые профсоюзы, пока 
не начнут сообща защищать 
своё здоровье – ничего-то в этой 
ситуации не изменится.

P.S. Пользуясь случаем, со-
общаю всем угнетенным, не-
справедливо увольняемым, 
сокращаемым работникам 
города Тольятти. Мы подали 
заявку на митинг в Автозавод-
ском районе, который плани-
руем провести 11 марта в 14:00 
в парке Победы. Приходите! 
Выразите свой протест безза-
кониям и произволу! 
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

КОММЕНТАРИЙ 

Альберт ПИРОЕВ,
ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВИСТ: 

– Мы все помним, какая раньше на 
АВТОВАЗе была система защиты здо-
ровья рабочих. Сегодня от неё осталась 
только бледная тень. Значительную роль 
в защите здоровья работника должен 
играть профсоюз. Но нынешние офици-
альные, карманные профсоюзы созданы 
только для того, чтобы не глядя подпи-
сывать невыгодные работникам колдо-
говоры, а также уведомления о грядущих 
сокращениях. Нам нужны независимые 

профсоюзы и независимые профсоюзные лидеры. Тогда работо-
датель будет вынужден начать заботиться о человеке труда. 


