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ПРЕДУПРЕЖДЁН – 4 ПРОТИВОСТОЯНИЕ 8
ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА
ФИНАНСОВЫЕ МОШЕННИКИ
ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ ОФИСЫ

ХОЧЕТ ВЗЯТЬ ВЛАСТЬ
«НА ЗЕМЛЕ» В СВОИ РУКИ?

НЕ ТОЛЬКО СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС,
ИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЦКОМА ТРЕБУЕТ
ВИТАЛИЙ ПОДОЛЯКО НА СОЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПОТРЕБОВАЛ ОТ ДЕПУТАТОВ
ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ БОЛЕЕ ТРЁХ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЛЕПУЮ, НЕ ЧИТАЯ ДОКУМЕНТОВ.

Фото – аппарат Думы г.о. Тольятти

Глеб Орлов

ОТРАБОТАННАЯ ТАКТИКА
Наиболее опытные служащие аппарата городской думы

и депутаты не дадут соврать:
практически во все времена
при согласовании изменений в
бюджет исполнительная власть
в лице администрации или мэ-

рии Тольятти работает по одному отработанному приёму.
А именно: прислать документы
как можно позже, а не заранее
(что прописано думским регламентом), свалить в них в кучу
все самые благие и не очень
намерения-поправки.
Затем
во время доклада рассказать
о самых социальных – о выделении субсидий для приобретения жилья молодым семьям,
ремонте спортзала, строительстве спорткомплекса, балетной
школы, наконец, о выплатах
учителям... И умолчать о других,
не очень полезных для города
финансовых вложениях. А потом под эгидой социальной направленности, пользуясь тем,
что депутаты просто физиче-

ски не успели вникнуть во все
хотелки-поправки чиновников,
протащить в общем списке в
том числе какое-нибудь мутное
решение, например, об оплате
судебных решений, а то и вовсе непонятной деятельности
аффилированной кому-то компании. И надо сказать, этот способ прокатывал до тех пор, пока
думское большинство перестали представлять депутаты от
партии власти.
Зато теперь коммунистов, которые особенно въедливы при
изучении документов и недоверчивы при принятии решений, обвиняют в том, что они
срывают самые благие намерения. Вот, например, 1 апреля
во время заседания комиссии

по социальной политике её
председатель Виталий Подоляко (фракция «ЕР») в открытую и без шуток стращал депутатов-коммунистов:
«Ребята,
это сейчас уйдет всё в СМИ. Я
сейчас выйду и соберу прессконференцию...»
В СМИ действительно ушло
всё: «ТН» рассказывает без прикрас о том, как проходило заседание комиссии. Если же у кого
закрадутся сомнения, каждый
желающий может посмотреть
трансляцию на сайте городской
думы. К слову, такая возможность появилась только в 7-м
созыве думе и опять же – благодаря настойчивости депутатов
от фракции
КПРФ.
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ЕСТЬ ВОПРОС

ЗАЧЕМ РОССИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОДДЕРЖИВАЕТ ГОЛЛАНДСКИЙ АЛЬЯНС?
АВТОВАЗУ ВНОВЬ ОБЕЩАНА ГОСПОДДЕРЖКА
Игорь Мухин
Мировой автопром реорганизуется: сворачивает убыточные производства, объединяет
низкорентабельные. Этот процесс неизбежно
приведёт к массовым увольнениям рабочих,
и это пытаются предотвратить профсоюзы
Бразилии, Франции, Германии, США. В России,
где профсоюзное движение не развито, существует другая форма борьбы с сокращениями
– господдержка. Её суть чаще всего сводится к
тому, что судьба людей, выброшенных за ворота предприятия после выплаты 3-4 окладов,
больше никого не волнует. Зато работодатель
компенсирует убытки от мирового кризиса за
счёт российских налогоплательщиков.
В последнее время призывы поддерживать
отечественного производителя раздаются всё
чаще с самых высоких трибун. Однако не всем

ясно, что это за зверь такой – «отечественный
производитель». Вот и поддерживают компании «Пепсико», «Нестле» или АВТОВАЗ, которые
к отечеству имеют весьма отдалённое отношение.
С целью чёткого разделения отечественных компаний от иных в нашей стране стали создаваться
различные некоммерческие организации, объединяющие российских производителей. Они, к
примеру, и определяют, что российские производители – это отечественные владельцы производства, производящие товары на территории своей
страны, зарегистрированные в ней и использующие труд работников своей страны. Российские
владельцы или совладельцы производства, использующие в процессе производства что-либо
иностранное (компаньонов, работников, территорию и др.), считаются производителями с российским (русским) участием.
Оказывается, всё просто.
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В СТРАНЕ
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В ГУБЕРНИИ
ПЛОХИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Самарская область вошла в пятёрку самых ВИЧ-инфицированных регионов.

Роспотребнадзор составил список из 23-х регионов страны с высокой заболеваемостью ВИЧ, где Самарская область расположилась на 4-м месте. По данным
ведомства, у нас зарегистрировано 1452,8 носителей ВИЧ на 100 тысяч населения.
Незадолго до этого сообщалось, что Самарская губерния осталась в первой десятке с самой высокой смертностью от ВИЧ. Впереди нас Кемеровская, Иркутская
и Свердловская области.

СОВСЕМ НЕ ЛИПОВЫЙ СРОК

Нижегородцу «светит» четыре года за спиленную без разрешения властей
аварийную липу, угрожавшую жизни его семьи и целостности имущества.

«Трухлявая липа нависала прямо над домом – могло бы запросто не только
двор разнести, но и нас с женой покалечить, – уверяет Сергей Кузнецов. – Поэтому я аккуратно её спилил, не задев ни людей, ни дом». По его словам, к этому его
побудили действия коммунальщиков, которые ранее, спилив дерево, разрушили
двор в его родном городке Выкса. Спустя пару месяцев Сергея вызвали в администрацию, где сообщили, что ему придется заплатить 57 тысяч рублей штрафа
за срубленное дерево. Дескать, именно такой материальный ущерб он нанёс государству. И ещё пообещали привлечь к посадке деревьев. Сергей не возражал.
Правда, вскоре дело из администрации перекочевало в полицию – для дачи объяснений Сергея – бывшего сотрудника полиции и ветерана боевых действий в
Чечне – вызвали в ближайший отдел. Там он узнал, что на него завели уголовное
дело и грозит ему уже штраф в размере от 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей
либо исправительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет.

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– У нас убийцы, казнокрады, мошенники разгуливают на
свободе, а тут над ветераном боевых действий решили устроить показательное судилище? Он же сам говорит, что готов возместить ущерб и посадить взамен срубленного дерева другие!
А тем временем дальневосточную тайгу пилят без разбора. Да
что далеко ходить: сколько нормальных деревьев спилили в
тольяттинском лесу под видом горельника? Буква закона превалирует над самим законом и здравым смыслом. Вот и всё, что я могу по этому поводу сказать.

ВСЕ В ПФР! ЗА ВЫПИСКАМИ

Госдума в третьем чтении приняла закон о ликвидации бумажного СНИЛС.

Из закона «О персонифицированном учёте» удаляются все упоминания об этом
важном документе, который удостоверяет, что у вас есть лицевой счёт в ПФР, на
который начисляются ваш отработанный стаж и пенсионные баллы. После того
как закон вступит в силу, вместо СНИЛС будут действовать специальные выписки
из лицевого счёта, которые придётся регулярно запрашивать в ПФР, если вы, например, устраиваетесь на работу. Эксперты, однако, не советуют выбрасывать
ваш бумажный СНИЛС. Он по-прежнему действует – наравне с выписками из ПФР.
Не исключено, что сами эти выписки станут платными. Поэтому храните свой
СНИЛС – он в этом случае сможет сэкономить вам немало денег на госпошлине.

КОММЕНТАРИЙ
АНАТОЛИЙ АНИСКИН, ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙКОМА КПРФ:

– Вот даже не сомневаюсь, что выписки из ПФР станут
платными. А о том, сколько раз людям придётся отпрашиваться с работы, чтобы получить те самые выписки, едроссовская Госдума, похоже, даже не задумывалась! Получается, что мы наперекор всему миру вновь наращиваем
бумажный документооборот и бюрократию.

ВИРТУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Из федерального бюджета область получит 12,5 млн рублей на организацию виртуальных концертных залов.

Данное финансирование произошло в рамках нацпроекта «Культура». Ранее
сообщалось о выделении 1 млн рублей на виртуальный концертный зал в Похвистневе и Жигулевске. В этот раз такие залы будут организованы в Сызрани,
Тольятти, Отрадном и Чапаевске.
«Виртуальные концертные залы позволяют людям в удалённых от культурных
центров местах в реальном времени и с высоким качеством смотреть концерты
ведущих российских музыкальных коллективов», – сообщается на официальном
сайте правительства РФ.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

Депутаты фракции КПРФ подали в суд на министерство энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области за ввод «мусорной» реформы в нашем регионе.

Иск подали депутат Самарской губернской думы Алексей Краснов и депутат
городской думы Тольятти Павел Турков. «Только что подали в суд на Минэнерго и
ЖКХ Самарской области. Хотим отменить приказ, который ввёл в действие в нашей области «мусорную» реформу. ОТМЕНИМ В СУДЕ МУСОРНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ!» –
написал Алексей Краснов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ ТУРКОВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ
Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– У нас все шансы на успех, Курск тому служит примером. Неделю назад ещё и в Тюмени инициативная группа
жителей подала аналогичный иск. Это говорит о том, что
люди не хотят платить очередной «оброк» по примеру капитального ремонта. Мусорный беспредел нужно остановить, и мы приложим к этому все свои силы.

ВЫШЕ, БОЛЬШЕ, ДОРОЖЕ, БОЛЬНЕЕ

Этим летом в области ожидается повышение платы за коммунальные
услуги от 2 до 10%.

На сайте правительства Самарской области был опубликован документ, где
определён максимальный индекс изменения цен на услуги ЖКХ. Рекордсменом
по росту тарифа в области станет Кинель – рост составит 10,2%. В столице региона и в Сызрани тариф поднимется на 4,1%, в Жигулёвске – на 5,3%. Меньше всего
увеличение тарифа составит в Тольятти – всего на 2%. Что-то подсказывает, что
процент роста тарифов прямо зависит от количества депутатов-коммунистов в
той или иной думе.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ
ФРАКЦИИ КПРФ В ДУМЕ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

Рост потребительских цен в стране в прошлом месяце в сравнении с
мартом 2018 года ускорился до 5,3%.

В феврале годовая инфляция была на уровне 5,2%. Стоимость продовольственных товаров в марте повысилась на 0,5%, непродовольственных – на 0,3%, услуг
– на 0,1%. Такие оценки содержатся в документах Федерального агентства государственной статистики.

– В повестке последнего заседания думы Тольятти 2
апреля вновь стоял вопрос об увеличении тарифов. И это
несмотря на то что мы уже голосовали по этому вопросу и
защитили жителей города от дополнительного роста. Но 2%
явно не устраивают администрацию, им нужно больше. Да
и Тольятти вдруг стал «неудобно» выделяться в статистике
роста тарифов в области.
В прошлый раз вопрос был снят с повестки, но будет снова включён на следующем заседании думы 17 апреля. Позиция нашей фракции не изменится, и мы
продолжим голосовать против повышения тарифов на ЖКХ.

ПРОТИВ МОСКОВСКОГО МУСОРА

МАРШРУТЫ «ГАЗЕЛЕК» ОПТИМИЗИРУЮТ?

ЦЕНЫ РАСТУТ

В минувшее воскресенье в центре Архангельска и ряде населённых
пунктов области прошёл несогласованный митинг против ввоза в город
отходов из Москвы и строительства мусорного полигона.

По данным властей, на акцию вышли 2,2 тысячи человек. По неофициальным –
протестовать вышло в пять раз больше. В самом Архангельске участники протеста
прошли по центру города, а затем провели митинг. Они требовали от властей отказаться от строительства на станции Шиес одноименного мусорного полигона,
а также отставки главы региона Игоря Орлова. Кроме Архангельска митинги против ввоза в область московского мусора прошли в Вельске и Плесецке. О том, что
власти Москвы и Архангельска решили построить полигон для вывоза мусора из
столицы, стало известно летом 2018 года. При этом сначала чиновники отрицали
сам факт строительства полигона. После чего в области прошло несколько акций
против строительства «Шиеса». За 20 лет чиновники намерены вывести на северный полигон 10 млн тонн московских отходов.

В своём послании к депутатам и жителям области Дмитрий Азаров
дал задание министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области провести работы над маршрутной сетью региональной
агломерации Самары и Тольятти.

«Развитие агломерации порождает очень серьёзные диспропорции, которые
требуют государственного регулирования, серьёзных вложений в инфраструктуру», – заявил Дмитрий Азаров.
Кроме этого, глава региона отметил, что кроме маршрутной сети региональной
агломерации следует развивать в едином направлении социальную инфраструктуру, единый рынок труда и внятные прозрачные компенсационные механизмы
для местных бюджетов, несущих дополнительные нагрузки либо теряющих доходные источники. Всё это должно позволить использовать имеющиеся ресурсы
максимально эффективно.
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полном объеме и в достаточно
дратьева. И вот здесь что-то поДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФСОЮЗА
дискретной форме. Он также
шло не так. После долгой игры
«МОЛОТ» АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ УБЕЖДЕН, ЧТО ДОКУМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ
запросил все документы, котов вопросы-ответы он однозначРАССЛЕДОВАНИЯ, БЫЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЕМУ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И В
рые понадобились представино заявил, что тапочки, они же
телю инспекции по труду для
туфли, они же полуботинки без
ДОСТАТОЧНО
ДИСКРЕТНОЙ
ФОРМЕ. ОН ТАКЖЕ ЗАПРОСИЛ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ,
ДУМАнеНЕ
ПОЗВОЛИЛА
БИЗНЕСУ
ЗАТЯГИВАТЬ
ПОЯСА
проводимого тем дополнительшнурков
являются
харакКОТОРЫЕ
ПОНАДОБИЛИСЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИНСПЕКЦИИ ПО ТРУДУ ДЛЯ
2 апреля
на заседании
думы был
принят ряд
решений, не позволивного расследования. Суд счел
терным
СИЗ при
выполнении
ТЕМ не
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ. СУД СЧЕЛ ЭТИ
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размер МааренднойПРОВОДИМОГО
платы под объектами,
связанными
эти требования обоснованданной
операции (обдува).
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строительством.
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совершенно
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пока остается за- профсоюза «МОЛОТ» Алексей
надлежащую
обувь иучастков
почему разных
Очередное заседание соА определении
эти тапочки-туфли
испольвеличины
арендной
платы земельных
форм
гадкой.
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лишь
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в этот день
участок
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ния
вне малярной
камеры.
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депутатов
и чиновников
администрации.
На её
заседаниях И
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не обратило
на водитель
именно
не выдал Богдановой
ники настаивали,
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не выдерживает
критики.
профсоюз
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тем качество
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И пользователи
социальных
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нием,
не жителей.
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не осталось
специализированной
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именно
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следнее
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сгребание снега с Почему
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грейдера междугородных
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ГОРОД
КОМСОМОЛЬСКОЙ СЛАВЫ
устава, соображепротоколов,
избав- кументов,
неё, граница очень зыбкая.
– Заседание по делу Богниями
пользователи
группы
«Мой
Тольятти»
в «Фейсбуке».
спецмашины
бланков,– Летом
актов…
Создавайте
лялся от
старых
кадров,
набирая
Как вы считаете,
данный
На заседании думы городского округа Тольятти лидер фракции–КПРФ
дановой прошло достаточно
просто
сметаютвзамен
грязь струёй
к бордюру,
приводя
в бешенство
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вына
своем
производстве
свою
молодняк
с
улицы?
Ведь
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лишь
Ольга Сотникова
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на
промышленных
«Тольятти
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сти не существует
(хотя есть
города
трудовой славы),
мы считаем это упущенифицирована,
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воды
Богдановой и профсоюза
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с проезжей
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«робот»
– это уже даже не пресо смывать
времен грязь
Советского
Со- части
службы защиты труда
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что Тольятти
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этого
звания. Если
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последующих
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участвующего
в суде удостоится
приятиях сокращаются, пере- юза, знали нормы труда, свои словутый условный «гастарбайи другие
регионы
в России,
может
появиться
многона
городов
даний
будет
настаивать
том, комсомольв держат
качестве
третьей
стороны.
стают щепетильно относиться
к права на порядок лучше, чем тер». Это человек, проживаюКОММЕНТАРИЙ
ской
Они
жеславы».
постоянно путались в что во время работы комиссии подобным вопросам. Входяще- современная молодежь. И вот щий на территории Российской
СЕРГЕЙ
ЕГОРОВ, ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ
ПервыйОдна
заместитель
председателя
думы Юрий Сачков
сообщил, чтому
навпраздпо расследованию
несчастнопоказаниях.
свидетельниполную силу капитализму именно тех, кто знал, как устро- Федерации. Готовый работать за
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ (ФРАКЦИЯ КПРФ):
29что
октября
комсомола
более тысячи
го 100-летия
случая, нам
демонстрироваца новании
говорила,
ведрапрошлого
со спир- года
в горожан
нашей стране очень мешают ено производство, кто требовал десять-пятнадцать тысяч. Ведь
– Предполагаю, что такая ситуация будет продолжатьлись одни
документы,
а в суд звания.
инициативу
присвоении
Тольятти
такого почётного
При
томподдержали
стояли в трех
метрах, о
друнормы, оставшиеся со времен от руководства, чтобы оно было что такое десять тысяч? Оплася в городе до тех пор, пока отдельные представители тоответчик
другие.
чтокак
в нашем
городе предоставил
было пять ударных
комсомольских
гаяэтом
– в Сачков
двух. Анапомнил,
на вопрос:
Советского Союза, нормы, су- устроено правильно, убирали в тить проживание в однокомльяттинской администрации не перестанут лоббировать
Некоторые Мнение
документы
весьма ществующие в СНиПах,
строек,
которых четыре
депутатов-«единороссов»
близко
к из
Богдановой
подъез-– всесоюзные.
ГОСТах первую очередь: на досрочную натной квартире и впроголодь
интересы иногородних компаний, точнее – их выгодополуотличаются
от тех,другие
что демонразделилось.
Одни отнеслись
со скепсисом,
поддержали
её. Так,во всем законодательжал
бампер, обтертый
спиртом, к идее
пенсию, подводили под сокра- питаться. Это, по сути, рабство.
– вообще
чателей. Дороги Тольятти содержались намного лучше до
стрировались
профсоюзу
чле- в инициативе
Виталий
Подоляко
Директор
школы увидел
вообще
указала
метр.высказался
На мой против.
А ситуация возникла из-за
стве. Крупный работодатель на щения. А набирался покорный
тех пор, пока местные подрядчики не оказались вытеснены
нами
комиссии со стороны
ПАО
политический
и заявил,
нецелесообразно
выходить
с такой
инициавзгляд,
попытка окрас
внушить
всем что
данный
момент всеми силами контингент, который смотрел в того, что именно ПАО «АВТОсызранским Автодоринжинирингом, контроль над которым приписывают депу«АВТОВАЗ».
Более
того:
в судепо фракции.
тивой. Однако среди
его оппонентов
оказалось
немало
коллег
«У игнорировать
присутствующим,
что Богданостремится
нор- рот начальству и за зарплату в ВАЗ» и другие крупные предтату Госдумы Евгению Серперу. Относимые к нему компании, кстати, оказались и
всплыли
документы,
которых
во для
настолько
история,
что, конечно,
хочется
получить
населева нас
находилась
отуникальная
паров спирта
мы производительности, все те восемнадцать-двадцать тысяч приятия определяют экономиподрядчиками на строительство некоторых социальных объектов, реализуемых
время работы
комиссии
вообще
какой-тотрех
дополнительный
подъём»,
– сказал
Дмитрий
Микель.
на ния
расстоянии
метров, вы- моральный
ограничения,
которые связаны готов делать что угодно. Вне за- ку в городе. Потому что, если
по программе празднования выпуска первого автомобиля на ВАЗе. И на сегодне было!
В частности,
технолоА председатель
думы Николай
предложил
изменить
званиеснаопасными
«Город работами,
глядела
неубедительно.
Невоз- Остудин
– ведь висимости от того, приведет ли на ВАЗе платят двадцать тысяч
няшний день ситуация такова, что сроки строительства не выдерживаются. И подгический процесс
обтирки
де- любое
можно
представить
себе, славы».
что Голосование
комсомольской
ударной
выявило,
что противников
у иниограничение приводит это к травме или смерти данного рублей, нигде в городе за анарядчик, таким образом, ставит под угрозу сдачу объектов в срок.
талей. МыНо
быихего
точно запомво циативы
время конвейерной
работы
нет, есть только
воздержавшиеся.
меньшинство:
21 депутат
«за»,
логичную работу не станут плак дополнительным
издержкам. сотрудника.
от 10
одной
операции до другой нили: в нем большое количество Поэтому-то работодатель, игновоздержались.
тить больше. Вспомните, когда
– И где выход?
внутри камеры длиной поряд- иллюстраций и достаточно рируя и СНиПы, и межотрасле– Совет первый: работники Бу Андерссон только пришел на
ПРОГРЕСС?
ка КОММЕНТАРИЙ
пяти-шести метров деталь подробно описан процесс. Ког- вые нормы там, где ЕСТЬ
должны изучать трудовое за- АВТОВАЗ и не успел ещё обрапредусмоТекущие
крыши
в Комсомольском
районе починят
по гарантии.
движется три метра, и с ней да заседала комиссия, и мы вы- трено девяносто операций
сти ментальностью
российского
конодательство.
И не просто
за
ЮРИЙ САЧКОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
Здесьдебыл выполнен
ремонт кровлибизнеса,
на 40 домах,
в 25 из них были
никакой работы не происходит. сказывали АВТОВАЗу свои пре- цикл, заставляет рабочего
его журналисты
спроТрудовойкапитальный
кодекс, а нормативПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ТОЛЬЯТТИ
члены комиссии с нашей лать сто двадцать, а тозафиксированы
протечки
крыш при
таянии
снега. Капелью
с потолка
«обрадоваДумаю,
поверить в этоДУМЫ
можетГ.О.тензии,
сили: сколько
он будет
платить
документы,
которые
регуи двести, ные
ла» жителей
«Департамент
ЖКХ», выполнявшая
(ФРАКЦИЯ
КПРФ): совсем стороны его не видели. В этом пользуясь при этом чуть
лишь
человек, который
работникам?
Он ответил,ка-что
лируют ихорганизация
работу. Да, ООО
это тяжели не подрядная
питальный ремонт.
Чтоэто
интересно
в этойДа,
ситуации,
так это то,должна
что представители
– да,комсомольской
мы считаем, что ПАО стопроцентной неграмотностью
– В вопросе
городуплане
статуса
не понимает
сутипридания
происходябыть не менее
ло. Да,
непривычно.
для зарплата
Фонда
капремонта
заняли
позицию подрядчика,
а не
жителей
домов.ког«АВТОВАЗ»
манипулирует
до- работников в том, что
славы,
натот,
мойкто
взгляд,
всёхочет
однозначно.
Хоть и пытались
нещего,
либо
очень
пятидесяти
тысяч.
А потом,
кого-то
это почему-то
даже психологичекасается
И всячески
ООО «Департамент
кровли
течь припомпереИменно
которыев найти
здесь
политический
окрас, считаю,
что егопоэтому защиты труда. Этот тренд
поверить
то, чего
вообще
не кументами.
да ему что
этот
разговор
ски неприемлемо.
Но иначеЖКХ»,
че- заявляя,
при- защищали
как только
растает
снег.
Но глава
района
депутатами
и жителями
они икак
настаивают
своей
нет. Потому
сегодня
комсомола
такового на
нет,
но пози- водит к тому, что мыстанут,
существует.
А как вам
спичи про
нилис через
два года,
сказал: «А
ловека
будут
грузить,
грузить
и вместе
и видели
стали
инициаторами
нескольких
ции, чторождён.
не производится
ботинки
уст Кондратьева?
зачем указали
платитьна
имнекачественпятьдесят тыгрузить,
пока он обследований,
не заработает которые
именноизблагодаря
ему город был трижды
Первый раз,опись
когда строили
ГЭС. заседании.
в судебном
Прихоно выполненные
работы. В результате
Фонду капитального
ничего
не
рассма- пожалуй,
сяч, когда ремонта
они готовы
работать
заболевание
– Мнепри
показалось
или
про- документов,
дит сотрудник
службы
охра- профессиональное
Затем
возведении
химических
предприятий.которые
И при реализации,
саоставалось
как согласиться
с тем,
что подрядчик
сработал неудовлетвоза пятнадцать?»
Вот и все. Поили вообще
не умрет
на работриваются комиссией
при который
рас- ны
труда, и на вопрос:
чем он делать,
фсоюз
обвинил
мого напрямую
масштабного
проектасто– автомобильного
завода, строить
приехали
рительно.
главы района Артёма Анисимова,
«Департамент
томуООО
мы так
и живем. ЖКХ»
чем месте.
оценкуПо словам
несчастного
случая руководствуется, давая
рону
в том,путёвкам
что часть
по ответчика
комсомольским
людиследовании
со всего Советского
Союза.
заявило о готовности начать работы по гарантии.

В ГОРОДЕ

КОММЕНТАРИЙ

ОЛЬГА
СОТНИКОВА,

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;
ул. 40 лет Победы, 22.
8 (8482) 79-79-37, 36-88-45, 55-11-27.
Сайт: medgu63.ru
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ОБМАН ПО СТАРОЙ СХЕМЕ
ФИНАНСОВЫЕ МОШЕННИКИ ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ ОФИСЫ

За ситуацией следит
Александр Осипов
Очередная компания, позиционирующая себя как трейдер на
рынке ценных бумаг, ещё в конце
прошлого года «успешно» обманула десятки людей. «Поволжский
Центр Бизнес Управления» работал
по старой избитой схеме: привлечь
обещанием трудоустройства, ввести в заблуждение красивыми речами о перспективе разбогатеть и,
в конце концов, – выманить денег
у доверчивых клиентов. Что интересно, пресечь работу мошенников
удалось по инициативе одного из
обманутых вкладчиков этой компании. Александр Самсонов обратился в нашу редакцию, чтобы не
только рассказать историю обмана,
но и предостеречь будущих жертв
мошенников.
Сегодня, как и годами ранее, привлечь людей достаточно просто – достаточно пообещать хорошо оплачиваемую работу. Обстановка в городе
к этому располагает. А как только
человек попадает в офис мошенников, при помощи нехитрых психологических приёмов добиться нужного
результата не составит труда. Этой
схемой пользуются финансовые мошенники не один год. Казалось бы,
известно уже всё, что только можно:
от психологических приёмов до поэтапной работы обманной схемы. Но
это не мешает новым финансовым
мошенникам открывать всё новые
и новые офисы. И только активная
гражданская позиция простых людей
позволяет пресекать деятельность
жулья.

БЕЗРАБОТНЫЕ – ИХ КЛИЕНТЫ

Александр Самсонов раньше был
предпринимателем, но финансовый
кризис вынудил его закрыть своё
дело и искать работу. Александр стал
активным соискателем вакансий, и
вскоре ему позвонили из некой компании «Поволжский Центр Бизнес
Управления» и пригласили пройти собеседование на вакансию менеджера.
Выбирать особо не приходилось, и
Александр направился в их офис на
Ярославской, 35а, что в Комсомольском районе.
Там его встретила Елена – девушка, представившаяся менеджером
по персоналу. Александру дали заполнить анкету, где нужно было указать контактные данные, уровень
образования, семейное положение,
поделиться своими мечтами, а также
рассказать о сильных и слабых чертах характера (как вы понимаете –
это именно то, что нужно для дальнейшего психологического воздействия
на человека). После анкетирования
было предложено двухнедельное
обучение с оплатой обучаемому! А
вот чему обучать – сразу не сказали.
Только туманно – «представлять продукт компании для клиентов».

ДЕЛО ВЕДЁТ...

РАЗБОГАТЕТЬ ЗА ОДИН ДЕНЬ.
НО НЕ ВАМ

На время обучения Самсонову дали
наставника Николая Петровича. По
фамилии его никто не называл. «Поволжский Центр Бизнес Управления»
позиционировал себя как компания,
которая не новичок финансового рынка. В процессе обучения Александр узнал, что «Центр–партнером компании»
является компания HILLFORT INVEST.
Александру предложили установить
дома именной демо-счёт с балансом 5
тысяч долларов. Само собой, на демосчёте у Александра всё сразу получилось. Но он не забыл, почему пришёл в
контору, а вопрос трудоустройства так
и не был решён.
На вопросы по этому поводу сотрудники отмалчивались. В дальнейшем из
разговора со своим наставником Александр узнал, что для ускорения его
трудоустройства желательно зайти на
этот финансовый рынок с реальными
деньгами. Попросили, по мнению сотрудников конторы, сумму небольшую
– тысячу долларов. Александр им объяснил, что ситуация у него тяжёлая и
таких денег нет. Он только банкротство
недавно оформил и такими деньгами
не располагает.
Он продолжил ходить на обучение,
и Александра всё-таки уговорили взять
кредит на тысячу долларов. Эти деньги
мужчина сразу же передал некоей Марии Олеговне. Никаких платёжек или
расписок, что деньги были получены от
Александра, соискатель на должность
менеджера не получил. Кроме него в
офисе Центра находились люди, точно
такие же клиенты, как и он сам. Они сидели за мониторами, торговали в этой
программе, у кого-то что-то даже и «получалось». Эта картинка и усыпила бдительность Самсонова.

ВОТ И СКАЗОЧКЕ КОНЕЦ

Позже Александр захотел увидеть
договор компании с HILLFORT INVEST.
Ему сказали, что договор они подготовят и покажут позже. И с этого момента
отношение к Александру с добродушного и внимательного сменилось на
отстранённое и агрессивное: его стали
изолировать от других «клиентов» компании, мешали разговору с ними. И вот
тут Самсонов начал понимать: что-то

тут не так. И люди, с которыми у него
всё-таки получилось наладить контакт, тоже стали нервничать. Они, как и
Александр, принесли деньги, но назад
ничего вывести так и не смогли. Почти
все из них вложились гораздо большей
суммой, чем Самсонов. Как рассказал
Александр, всем им тоже обещали трудоустройство. А деньги, что Самсонов
«внёс» на свой счёт через эту компанию, как это ни странно, очень быстро
«проигрались».
На все недовольства ранее принявшая у Самсонова деньги Мария Олеговна ответила просто – «если что-то не
нравится, можете уходить».

САМ СЕБЕ ДЕТЕКТИВ

Александру такое положение дел
не понравилось, и он стал собирать об
этой компании любую информацию. Через интернет выяснил, что такой компании де-юре не существует. Кроме сайта
ничего нет: ни банковских реквизитов,
ни каких-либо других регистрационных
данных.
Самсонов выяснил, что у этих людей
есть другой офис на 70 лет Октября,
31а, возле ТЦ «Бегемот». Александр
съездил туда несколько раз, пытаясь
выяснить, что у них там. В итоге ему
стало известно, что офис оформлен
на физлицо. И никакой компании «Поволжский Центр Бизнес Управления»
не значится. Там Самсонова пытались
уговорить вложить деньги в биткоин, обещали, что биткоин начнёт дорожать и все станут очень богатыми.
По словам Александра, в офисе было
жертв 15, которые, как позже выяснилось, вложились от 500 до 800 тысяч
рублей. После Нового года мошенники
из офиса съехали, оставив своих клиентов с дыркой в кармане.
Позже Александр ещё несколько раз ездил в офис на Ярославскую,
35а. Он отмечает, что средний возраст
организаторов Центра – 25-28 лет. А
их основной контингент – женщины
среднего возраста. Пытаясь договориться «мирно», Самсонов потребовал
свои деньги назад, но результата не
добился. Зато с Самсоновым связался
другой потерпевший этой компании.
И от него Александр получил очень
много полезной информации. Собрав
всё, что было, Самсонов пошел в ОБЭП.

Сотрудники ОБЭП проявили небольшой интерес к этому делу. Вместе с тем
Самсонов узнал, что с Ярославской, 35а
компания перебралась в Центральный
район. Туда сотрудник доследственного отдела ехать не спешил. Только после того как Самсонов сам направился
в новый офис вместе с журналистами
одного крупного московского телеканала, сотрудники органов соизволили
туда приехать. Никаких документов сотрудники «Поволжского Центра Бизнес
Управления» предоставить полиции не
смогли. Кроме этого были заявления от
потерпевших, не только от Самсонова.
Оперуполномоченные описали оргтехнику офиса и забрали её с собой.
Спустя полтора месяца сотрудники
органов подготовили дело для передачи в прокуратуру, где должны были
завести уголовное дело.

ПИШИТЕ ПРАВИЛЬНО

Пока шла доследственная проверка,
Самсонов не сидел сложа руки. Он активно распространял информацию о
мошеннической компании. Искал таких
же потерпевших, как он сам, и предлагал
объединять усилия. Вместе с тем Александр пытался придать огласке данную
мошенническую схему. С этим стремлением он и оказался в приёмной Алексея
Краснова (депутата Самарской губернской думы) и Елены Машковой (руководителя группы «Крепость»). Выслушав
историю Самсонова, Краснов и Машкова
предложили Александру написать заявление в полицию, но не на «Поволжский
Центр Бизнес Управления», а на группу
лиц, совершавших мошеннические действия. Это гораздо эффективнее в плане
борьбы с мошенниками. Компанию, которая ничего не имеет, привлечь к ответу нельзя, как и взыскать с неё что-либо.
А вот с конкретными людьми перспектива есть. К тому же, несмотря на то, что
фамилий никто не называл, Самсонову
удалось выяснить все имена и фамилии
сотрудников «Поволжского Центра Бизнес Управления». На следующий приём к
Краснову пострадавший пришёл уже не
один, а с другими людьми, лишившимися денег при помощи мошенников. Все
они написали заявления в полицию уже
на конкретных лиц.
Александр Самсонов – пример того
человека, который даже из самой тупиковой ситуации ищет выход. Он продолжает активно распространять информацию
о мошенниках и искать новых потерпевших – товарищей по несчастью. Сегодня
благодаря именно таким людям с активной гражданской позицией удаётся вести
неравную борьбу с финансовыми преступлениями. Именно действия Самсонова и привели к тому, что люди, называющие себя «Поволжским Центром Бизнес
Управления», прекратили свою работу в
нескольких офисах города. А вот активной помощи от тех, кто должен этим заниматься по долгу службы, сегодня практически не наблюдается...
Что же будет дальше – покажет время. «Тольяттинский навигатор» будет
следить за развитием событий.
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НЕ ТОЛЬКО СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС,
ИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЦКОМА ТРЕБУЕТ
ВИТАЛИЙ ПОДОЛЯКО НА СОЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПОТРЕБОВАЛ ОТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ
ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ БОЛЕЕ ТРЁХ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЛЕПУЮ, НЕ ЧИТАЯ ДОКУМЕНТОВ.
Глеб Орлов
Окончание. Начало на стр. 1

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

В пятницу 29 марта в 16 часов
в думу Тольятти поступил пакет
документов «О внесении изменений в решение думы г.о. Тольятти
от 11.12.2018 года № 88 «О бюджете г.о. Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,
а заседание соцкома состоялось
в 13 часов в понедельник. И это
при том, как мы уже говорили
выше, что согласно думскому регламенту документы должны поступать на рассмотрение депутатов за 20 дней. Однако в этот раз
при распределении более 3 млрд
(3 251 433 тыс.) рублей (!) в администрации, видимо, посчитали,
что депутатская въедливость при
их рассмотрении не нужна. Ведь
всё уже решено и распределено.
Председатель комиссии Виталий
Подоляко оказался на стороне
администрации (может быть, как
директор школы, которой досталось 2,9 млн рублей от бюджета
области?) и требовал от коммунистов принять изменения в бюджет здесь и сейчас.
– Насколько важно решить
этот вопрос именно сейчас? –
уточнил депутат от КПРФ Влад
Шепелёв, который явно был недоволен тем, что столь значительные поправки необходимо
принять практически вслепую.
– Важно, потому что данный
вопрос должен быть рассмотрен
сегодня на всех комиссиях перед
бюджетной, – ответила докладчица Галина Калашникова, заместитель руководителя департамента
финансов.
– А что, у вас есть какие-то сомнения? Тогда вопросы задавайте, – заявил председатель комиссии Виталий Подоляко.
– О чём я буду спрашивать,
если я не вник в ситуацию?! – справедливо возмущался Шепелёв.
– Давайте ещё послушаем доклад, – предложил Подоляко.
Послушали. В итоге при голосовании два голоса «за», один
«против», двое воздержались –
решение не прошло.

ДАВИЛИ НА СОВЕСТЬ

Ну а после депутатов-коммунистов, не принявших решение вслепую о распределении
более трёх миллиардов, начали
совестить их коллеги от партии
власти. Виталий Климашевский
говорил о том, что коммунисты
должны были проголосовать за
поправки в бюджет, а на непонятных им тратах выразить особое
мнение, чтобы, мол, бюджетная
комиссия рассмотрела эти моменты более пристально.
Подоляко давил на совесть:
– Вы понимаете, что своим
решением вы лишили средств
бесплатное доступное школьное
образование, дополнительное

образование, а также право учителей на доплату за классное руководство?!
За коллег коммунистов вступился присутствовавший на
комиссии Георгий Акоев (он, напомним, входит в комиссию по
бюджету):
– Мои коллеги не намерены
лишать учителей, воспитателей
и всех, кому положены выплаты,
денег. Они просят дать им время
разобраться в этом вопросе.
Но Подоляко гнул свою линию:
– Вы представляете, сколько
платят молодые семьи по кредитам? Или вы хотите, чтобы учителям недоплачивали? А почти 3
млн рублей на софинансирование капремонта спортзала школы
№ 66?.. (Этой школой и руководит
Виталий Подоляко. – Прим. авт.)
С 1 апреля пойдут пени... (Хотя на
дворе уже было 1 апреля. – Прим.
авт.) Вы что, хотите, чтобы городской бюджет оплачивал пени? Ребята, это сейчас уйдет всё в СМИ.
Я сейчас выйду и соберу прессконференцию...
– Не угрожайте, – остановил
Акоев.
– Я не угрожаю... я говорю как
есть. Иначе мне будет стыдно за
такие решения, – сообщил Подоляко. – Теперь что касается принятых или непринятых решений.
Остались вопросы, когда я с вами
проговаривал в самом начале, я
сказал, есть 10 пунктов, которые... даже не надо туда лезть.
Их нужно принять. Я их зачитал.
Это выделение денежных средств
областью. Это табу. Это даже не
обсуждаемо. Но вы захотели пообсуждать, пообсуждали...
Григорий Басистый предложил голосовать за отдельные статьи изменения в бюджет.
– Учитывая всё это, мы можем
поставить часть вопросов на отдельное голосование. Но полностью не принять это решение мы не
можем. Потому что это жизненно
важно, – сообщил Подоляко.
– Мы не зарубаем социальную политику, мы за то, чтобы
у города было больше денег на
соцпрограммы, – вынужденно защищался Шепелёв. – Но я не хочу
голосовать за то, чего не знаю. Я
не успел ознакомиться с данным
вопросом. И не доверяю администрации в том, что у неё всё прозрачно. Практика замалчивать
некоторые моменты у городских
чиновников имеется. Потому я
хочу досконально разобраться в
данном вопросе, чтобы голосовать ответственно. А иначе я могу
только воздержаться по данной
теме.

«НАШ ДОЛГ – РАЗОБРАТЬСЯ»

В итоге прений было принято
решение переголосовать, чтобы
иметь возможность принять отдельно 10 социальных пунктов.
Среди них доплаты учителям,
воспитателям и педагогам дополнительного
образования,

ежемесячные вознаграждения за
выполнение функций классного
руководителя, денежные выплаты за реализацию общеобразовательных программ дошкольного и
школьного образования, выплаты
молодым педагогам, субсидии молодым семьям, софинансирование строительства школы имени
Плисецкой, капремонт спортзала
школы № 66. Затем Шепелёв предложил проголосовать за решение
о переносе остальных пунктов
для более детального ознакомления. В нарушение регламента
думы председатель Подоляко
предложение Шепелёва на голосование не поставил, вместо этого
пояснив, что принимать нужно все
поправки, а иначе администрации
придется переделывать весь пакет документов.
– Все привязки идут по софинансированию, – убеждал Подоляко. – Мы как будем в глаза области
смотреть? Она нам денег дала на то,
что мы просили, а мы не согласовываем изменения в бюджет...
– А что касается судебного решения по проекту «Пирамиды»?
– пытался уточнить Григорий Басистый. – Вы сейчас валите всё в
одну кучу, принуждая нас принять всё одним взмахом руки, а
иначе шантажируете: не примете
решение, область денег не даст
на соцобъекты.
– Я не принуждаю, я говорю, что
вы не имеете права торговаться,
говорю о вашем депутатском долге
и имидже народного избранника,
– продолжал менторским тоном
председатель комиссии.
– Наш долг – разобраться во
всём, – вмешался Акоев. – Коммунисты не торгуются. Вот я отец
пятерых детей и хожу на соцком,
чтобы понять, где мы возьмём
денег из городского бюджета на
софинансирование проектов, которые не планировались к реализации в этом году, но область даёт
нам на это денег. Откуда и куда
мы что переложим? При этом мы
все хотим, чтобы денег на социалку шло больше.
– Область нам уже высвободила средства, в том числе и на
софинансирование проектов, –
убеждал коллег Подоляко.

Георгий Акоев предложил сотоварищам принимать решение,
а на БЭКе рассмотреть ситуацию
более детально. В итоге голосование на соцкоме прошло не за
пакет поправок, а за каждое изменение бюджета в отдельности.

А ШЕПЕЛЁВ-ТО БЫЛ ПРАВ!

На комиссии по бюджету и
экономической политике, состоявшейся в этот же день, среди спорных вопросов всплыли
новые. Кроме исполнительных
листов в этом перечне оказались
средства на охрану и содержание
земельного участка, где располагается Тольяттинское городское кладбище. Что же касается
выделения денег на исполнение
решений суда, то большинство
депутатов оказались солидарны
с Владиславом Шепелёвым. Они
также настаивали на доскональном погружении в тему, дескать,
нужно время, чтобы понять, откуда взялись такие большие суммы по исполнительным листам и
почему юристы администрации
проиграли судебные процессы,
по которым бюджет теперь вынужден нести столь ощутимые
расходы. Эта же мысль была озвучена на заседании думы руководителем фракции КПРФ Ольгой
Сотниковой. Неожиданно аналогичную позицию занял и Дмитрий
Микель, руководитель фракции
«Единая Россия».
То есть большинство депутатов согласились с тем, что попытки принятия в пожарном порядке
решений по исполнительным
листам нужно пресекать. И предложили администрации, чтобы
в дальнейшем не допускать подобных ситуаций, представлять в
думу информацию обо всех проигранных судах, которые грозят
бюджету города финансовыми
потерями.
А что касается социальных
поправок, то, понимая всю важность их принятия – и для молодых семей, и для педагогов,
депутаты пошли навстречу администрации, утвердив изменения
в бюджет, несмотря на отсутствие
времени для их рассмотрения.
Открытие же лимитов на оплату

исполнительных листов выделено в отдельный блок – до принятия думой решения на этот счёт.

ДЛЯ СПРАВКИ

В Тольятти поступят средства
из областного и федерального
бюджетов в сумме 3,7 млрд руб.,
предназначенных для финансирования расходов в социальной
сфере. Большая часть средств –
3,251 миллиарда – пойдёт на зарплату и выплаты работникам отрасли образования, ещё 195,4 млн
руб. – на обеспечение жильём
отдельных категорий граждан:
молодых семей, ветеранов войны
и тружеников тыла, детей-сирот.
Тольятти также выделены средства на благоустройство дворов
и общественных территорий, на
проект реконструкции набережной в Автозаводском районе и
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для
школы боевых искусств «Союз»
(возведение объекта включено в
план мероприятий, посвящённых
празднованию 50-летия выпуска
первого автомобиля АВТОВАЗа).
Помимо социально значимых
расходов в пакете поправок администрации содержались расходы
на оплату исполнительных листов
в размере 116 млн рублей, в том
числе на оплату работ по разработке проекта реконструкции
«Пирамиды». Напомним, что ещё
в октябре 2015 года депутаты возмущались тем, что мэрия Тольятти
предложила потратить 28,5 млн
рублей на проект реконструкции
бывшего развлекательного центра «Пирамида». В то время Контрольно-счётная палата, изучив
вопрос, пришла к выводу: выделение из бюджета такой суммы на
проект совершенно неправомерно. Согласно проекту ориентировочная стоимость реконструкции
оценена в 495 млн рублей. И сумма
в полмиллиарда, и само желание
реконструировать
«Пирамиду»
тогда положили начало конфликту
между депутатами и чиновниками.
И вот второе действие представления «Реконструкция «Пирамиды» случилось спустя четыре года,
в 2019 году. Чем оно завершится?
Будем посмотреть.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ:

– Придя на комиссию 1 апреля, я обнаружил, что в повестке появился пятый вопрос – о внесении изменений в бюджет города. В моей рассылке, которую получил в
пятницу, этого вопроса не значилось. При принятии повестки пятый вопрос также не был назван председателем комиссии. Я сообщил Подоляко, что не готов обсуждать вопрос изменения бюджета, и просил перенести его на следующую комиссию.
На что было сказано, мол, докладчик всё расскажет. Слушаю доклад, и только цифры пролетают. Какие
у меня могут быть вопросы, если я не вник в суть обсуждения?! Посовещавшись с Семеном Сопрыкиным
и Григорием Басистым, я вновь настаиваю на переносе вопроса. Вместо голосования по моей инициативе
Подоляко заявляет: непонятно – спрашивай докладчика. Считаю, что такими действиями председатель
комиссии нарушил регламент. Потому намерен обратиться с жалобой в комиссию по депутатской этике
на неправомерность действий, некомпетентность и непрофессионализм Виталия Подоляко, а также за
нарушение им регламента Думы г.о. Тольятти в ходе ведения комиссии по социальной политике.
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ЗАЧЕМ РОССИЙСКОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖИВАЕТ
ГОЛЛАНДСКИЙ АЛЬЯНС?
АВТОВАЗУ ВНОВЬ ОБЕЩАНА ГОСПОДДЕРЖКА

Игорь Мухин
Окончание. Начало на стр. 1

ЧЕЙ АВТОВАЗ?

А теперь скажем несколько слов
о том, кому принадлежит АВТОВАЗ.
Итак, единственным хозяином лидера
автомобилестроения России является
Alliance Rostec Auto BV. Доля его акций
стремится к 100%. В самом Альянсе
доля российской госкомпании «Ростех»
составляет всего 25%, а 75% принадлежит французскому автопроизводителю
Renault. При этом интересна страна регистрации Alliance Rostec Auto B.V. Это
не Франция и не Россия, а Голландия.
Кстати, глава Ростеха обещал, что в 2019
году Alliance Rostec Auto B.V будет перерегистрирован в России. (Интересно,
помнит ли Сергей Чемезов об этом?)
С 2019 года у АВТОВАЗа осталось ещё
меньше отечественного. Раньше его акционерами были обычные российские
люди. Теперь нет, только юридические
лица. Напомним, что в прошлом году
был запущен выкуп оставшихся трёх с
небольшим процентов акций у частных
миноритариев с целью доведения доли
Альянса до 100%. Зачем? Может быть, для
круглого счета... Или чтобы выплачивать
дивиденды только своим. Ведь АВТОВАЗ
с 2008 года не платил дивидендов. И теперь у Альянса появилась прекрасная
возможность продолжать не платить их
тем, кто так долго ждал выплат.
Вместе с тем многие бывшие акционеры считают, что ценные бумаги АВТОВАЗа у них не выкупили, а попросту отняли. Потому как получить деньги за акции
можно только наличными на руки. Для
этого необходимо приехать в Тольятти
к единственному нотариусу. То есть чтобы получить 1-2 тыс. рублей, некоторым
акционерам необходимо потратить 1520 тысяч. И это в XXI веке электронных
платежей, когда и кредит в банке можно

получить, не выходя из дома! Наверное,
на то, что многие акционеры не приедут
за своими деньгами, и был расчёт, исключавший возможность электронного
платежа за выкуп акций. Так что в этом
году, когда выкуп ценных бумаг будет
завершён, Альянс станет владельцем
100% акций. И тогда уж можно будет
смело начислять дивиденды. Тем более что благодаря в том числе и многомиллиардной господдержке выручка
АВТОВАЗа значительно увеличилась
уже в прошлом году. И в 2018-м впервые
за много лет АВТОВАЗ заплатил налог на
прибыль в бюджет Самарской области
– аж 200 млн рублей. Так что не за горами и выплата дивидендов. Но теперь уж
только своим. Так что поддержка ваша, а
дивиденды наши.

С ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОМОЩЬЮ

Что касается АВТОВАЗа, то здесь дела
идут хорошо, особенно по сравнению с
положением дел в мировом автопроме.
Вот и руководитель профсоюза Сергей Зайцев обещает, что сокращений
в 2019 году не предвидится. Наоборот:

автопроизводитель намерен принять
на работу около трехсот инженеров. А
к 2026 году завод планирует выпустить
восемь новых моделей и обновить девять предыдущих. Не без финансовой
поддержки российского государства.
И, пожалуй, не станем говорить о том,
что новые и обновлённые модели станут дороже прежних. Об этом и так
всем известно.
Вместо этого давайте вспомним,
сколько раз наше правительство протягивало руку помощи с зажатыми в
ней миллиардами иностранному производству и сколько раз, когда завод
был ещё тольяттинским, ну а затем,
когда им управляли москвичи. Так вот,
до тех пор, пока четверть всех акций
не стала принадлежать иностранцам,
госпомощь автозаводу не оказывалась.
Заглянем в историю. В декабре 2007
года стало известно, что французская
автомобилестроительная корпорация
Renault планирует приобрести 25% акций ОАО «АВТОВАЗ». Прошло чуть больше года, и 29 февраля 2008 года сделка состоялась... А первая поддержка
отечественному автопрому, читай

АВТОВАЗу, случилась в 2009 году. Вот
что по этому поводу говорит Википедия: «В результате экономического
кризиса 2008-2009 годов и вызванных
им проблем со сбытом продукции в начале 2009 года ОАО «АВТОВАЗ» попал в
сложную финансовую ситуацию. На конец марта 2009 года долг поставщикам
автозапчастей составил около 14 млрд
руб. За 9 месяцев 2009 года производство упало на 43,5% к соответствующему периоду предыдущего года».
Однако госпомощь была оказана
значительно раньше – 30 марта 2009
года было выделено Ростехнологии 25
млрд руб., которые та, в свою очередь,
в виде беспроцентной ссуды сроком
на год передала АВТОВАЗу. Вместе с
тем весь модельный ряд АВТОВАЗа попал под государственную программу
субсидирования процентных ставок
по автокредитам. Однако эти меры
не спасли предприятие от массовых
сокращений работников, и опять государство вкладывало деньги в АВТОВАЗ. 22,5 тыс. работников компании
были уволены в 2009 году, из них 11,5
тыс. оформили пенсию и 2,3 тыс. – досрочную пенсию.
В ноябре 2009 года Кристиан Эстев,
генеральный директор Renault в России, заявил, что по предложениям
французской стороны на АВТОВАЗе
планируется организовать производство автомобилей марок Renault, Nissan
и Lada на базе единой платформы В0
(платформа Logan), а также оставить
производство вазовских автомашин
класса ultra low cost. В ноябре 2009 года
российское правительство заявило
о готовности оказать АВТОВАЗу поддержку в размере 54,8 млрд руб. Из
этой суммы 38 млрд – невозвратные
долги, ещё 12 млрд руб. – на создание и
запуск в производство нового модельного ряда, ещё 4,8 млрд руб. необходимо для реализации программы создания новых рабочих мест.

ПРОДАЖА от СОБСТВЕННИКА
ГК «АДМИРАЛ»

57-00-00
сот. 47-20-70
тел.

• 1-комн. квартира-студия,
22 кв.м
• 2-комн. квартира-студия,
33 кв.м
4-эт. кирпичный дом.
Центральный р-н,
ул. Индустриальная, 7.
Квартиры в хорошем состоянии. В с/у раковина, ванна, унитаз,
вывод под стиральную машинку. Пластиковые стеклопакеты.
Огороженная территория с парковочными местами, детская площадка.
Цена 1-комн. – 650 т.р. 2-комн. – 950 т.р.

• 1-комн. квартира-студия, 20 кв. м, 2 эт.
3-эт. кирпичный дом.
Центральный р-н, ул. Карла Маркса, 71
(бывшая кулинария «Сюрприз»)
Рядом парк, ТЦ «Космос».
Жилая комната, совмещенная с кухонной зоной,
прихожая, санузел (душ-поддон, раковина, унитаз,
вывод под стиральную машину). Пластиковые
стеклопакеты. Железная дверь. Хороший ремонт.
В квартире установлен домофон.
Цена 850 т.р.

Ул. Индустриальная, 7
РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ, ИПОТЕКА.
офис 122
ЕСТЬ ИПОТЕКА ОТ СОБСТВЕННИКА ПОД 12,5% ГОДОВЫХ – ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ВЗНОСЕ 20%

А 27 ноября 2009 года Сергей Чемезов и Кристиан Эстев подписали протокол о сотрудничестве в рекапитализации ОАО «АВТОВАЗ». Согласно ему
РФ оказывает автозаводу финансовую
помощь в обмен на помощь Renault в
использовании технологий Renault и
Nissan для производства продукции в
Тольятти и для закрытия потребностей
российского авторынка.

СКОЛЬКО СТОЯТ ТЕХНОЛОГИИ?

Итого в 2009 году правительство
РФ вложило в АВТОВАЗ без малого 80
млрд рублей. И с тех пор ежегодно накачивает завод миллиардами. 40 млрд
выделено в 2010 году. Однако с каждым
годом мера поддержки АВТОВАЗа освещается в прессе всё менее широко.
Но при этом она не прекращалась ни
в 2012-м, когда было создано совместное предприятие с государственной
корпорацией «Ростехнологии» под
названием Alliance Rostec Auto BV и у
Альянса оказался контрольный пакет
тольяттинского завода. Ни в 2014-м,
когда Alliance Rostec Auto BV владел
уже 76,25% акций ОАО «АВТОВАЗ». Так,
в 2015-м правительство РФ выделило
заводу 12,5 млрд рублей, а в 2016 году
– 13,2 млрд и было списано 20 млрд
долгов. В 2017-м правительство решило субсидировать предприятие по
программам. И выделило 17 млрд на
программу льготного автокредитования, а также программы льготного лизинга и обновления парка. Кстати, по
ним было реализовано две трети всех
проданных АВТОВАЗом автомобилей.
Однако сколько бы денег ни вбухивало российское правительство в иностранный завод, прибыльнее от этого
предприятие не становилось. И в 2017
году по своим убыткам АВТОВАЗ достиг
апогея – 161 млрд рублей, или 2,8 млрд
долларов. При этом цены на автомобили повышаются несколько раз в год,
а сокращение трудового коллектива
происходит ежегодно.
В 2018 году правительство продолжило стимулировать потребительский
спрос на автомобили адресными программами «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», на которые по
всему автопрому выделило 16 млрд
рублей. А всего на поддержку отечественного автопрома в прошлом году
направлено из госбюджета 35 млрд
рублей. И после разгромных статей
об АВТОВАЗе по итогам 2017 года в
открытых источниках интернета уже
невозможно найти информацию о
конкретном количестве миллиардов,
выделенных АВТОВАЗу. В 2019-м поддержка АВТОВАЗа продолжена на
уровне субсидирования банковских
кредитов, правда, в отрасль запланировано направить лишь 10,4 млрд рублей, что почти втрое меньше прошлогодней поддержки.
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НОВЫЕ ФОРМЫ ГОСПОДДЕРЖКИ

Снижение господдержки в текущем
году уже породило песни иностранных
автопроизводителей о том, что автомобильную индустрию России может
покачнуть снижение госпрограмм, нацеленных на поддержание спроса на
автомобили.
Вот и губернатор нашего региона
Дмитрий Азаров, встречаясь на прошлой неделе с председателем правительства Дмитрием Медведевым,
обсуждал тему помощи АВТОВАЗу.
Особое внимание стороны уделили
вопросам поддержки ПАО «АВТОВАЗ»
и крупнейшего трудового коллектива
региона, а также реализации специнвестконтракта (СПИК), – сообщила
пресс-служба регионального правительства. Согласно условиям контракта, «ПАО «АВТОВАЗ» принял на себя
беспрецедентные обязательства по
локализации в России производства
26 моделей автомобилей, а также автоматических коробок передач и передовых двигателей, в том числе с турбонагнетателем и на сжатом природном
газе». И потому Дмитрий Азаров считает очень важным, чтобы меры поддержки в первую очередь касались тех
предприятий, которые обеспечивают
высокий уровень локализации. Также в ходе встречи обсуждались меры
поддержки экспорта продукции ПАО
«АВТОВАЗ», предусматривающие частичную компенсацию логистических
затрат. Губернатор отметил значимость
мер господдержки российских производителей, в частности АВТОВАЗа, для
сохранения и увеличения экспорта
российской продукции на мировые
рынки.
Так что же в этой информации можно прочесть между строк? То, что иностранному предприятию, расположенному на тольяттинской земле, вновь
дадут денег, дадут больше, чем всем
другим автопроизводителям, собирающим машины в России. Дадут и на то,
чтобы довезти свою продукцию до покупателей в других странах, и на производство запчастей. И всё это под благим
предлогом заботы о российском труженике, множащем своим горбом доходы
иностранных руководителей АВТОВАЗа
и Альянса.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
НАОБОРОТ

Про уровень локализации и о том,
как зарубежные запчасти становятся российскими, мы расскажем какнибудь в другой раз. Сейчас остановимся на новой для читателя аббревиатуре
СПИК.
В конце прошлого года тольяттинский автозавод объявил о подписании документа с Министерством
промышленности и торговли о заключении специнвестконтракта. Суть

контракта заключается в развитии
на территории РФ брендов LADA,
Renault, Nissan, Datsun и Mitsubishi.
Однако АВТОВАЗ засекретил информацию о СПИКе и не стал разглашать
решение по вопросу о СПИК, выработанное 25 марта 2019 года на совете
директоров АВТОВАЗа. «Решение по
данному вопросу относится к конфиденциальной информации Общества
и на этом основании не подлежит публичному раскрытию...» – говорится в
сообщении предприятия.
Однако «ТН» удалось получить коекакую информацию из открытых источников интернета в отношении
специального инвестконтракта, под реализацию которого просят государство
выделить АВТОВАЗу дополнительную
поддержку. Так вот СПИК – это соглашение между инвестором и государством,
в котором в данном случае фиксируются обязательства ПАО «АВТОВАЗ»
локализовать в России производство
26 моделей машин, а также наладить
выпуск автоматических коробок передач и двигателей нового поколения, в
том числе работающих на природном
газе. А государство в лице губернатора
Самарской области гарантирует «стабильность налоговых и регуляторных
условий и предоставление мер поддержки». При этом Фонд развития промышленности выступает оператором
программ СПИК, регулируемых Федеральным законом «О промышленной
политике в РФ».
Сам Фонд был создан при Минрегионразвития, а статус СПИК кроме наклейки «Сделано в России» даёт иностранным компаниям возможность
называть выпущенную на территории
РФ продукцию российской и благодаря этому получить доступ ко всем
госпрограммам на общих основаниях.
А также пользоваться заёмными средствами Фонда под процент ниже некуда – от 1 до 5% в год и – здесь должны
греметь фанфары – обнулить налог на
прибыль в федеральной и региональной части.
Надо ли говорить, что участниками
программы СПИК стали в основном зарубежные компании, которые кроме

дешёвой рабочей силы получают в России ещё и такие вот приятные бонусы?
Правильно, не надо.
Ну а что касается АВТОВАЗа, он намерен вложить в рамках 10-летнего
контракта 70 млрд рублей на развитие
модельного ряда вышеперечисленных
брендов, создать 2300 новых рабочих мест и совместно с партнерами по
Альянсу расширить локализацию материалов, деталей и комплектующих,
внедрить новые технологии и увеличить объемы экспорта.
Ну а нам-то что с того? – справедливо
спросит читатель. А вам – зарплата.

ПОДВЕДЁМ
НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ,
ИЛИ ЗАЧЕМ ПРОДАВАЛИ ЗАВОД?

На момент сделки с французами в
2008 году на АВТОВАЗе работали более
100 тыс. человек. Чистая прибыль компании за 2007 год составила 3,7 млрд
рублей. В этот год (до прихода французов) было выпущено 770 тыс. автомобилей. Продано в России 663,5 тысячи
автомобилей. Средний ценник на авто
составлял 150 тыс. рублей. Средняя зарплата – 17 тыс. рублей в месяц. Акционерам ещё платили дивиденды. И при
этом ни рубля господдержки для предприятия.
Тремя годами ранее. В 2004 году ОАО
«АВТОВАЗ» выплатило налогов на сумму 16,1 млрд руб., из которых около 7
млрд руб. было заплачено в федеральный бюджет, 3,7 млрд руб. – в бюджет
Самарской области и 2,4 млрд руб. – в
бюджет Тольятти. Прирост налогов по
сравнению с 2003 годом составил 21%.
На сегодняшний день в компании,
на 97% принадлежащей голландскому Альянсу, работает 36 тыс. человек.
Впервые с 2008 года в прошлом году
получена прибыль. Налог на прибыль –
200 млн рублей – в 2018-м был уплачен
в последний раз. (Льготы.) За прошлый
год продано 360 204 автомобиля. Этот
результат – лучший за последние четыре
года. Дивидендов труженикам АВТОВАЗа
не было и не будет. Средняя зарплата на
АВТОВАЗе – 32 тыс. рублей. В среднем
автомобиль стоит 700 тыс. рублей. И сотни сотен миллиардов господдержки...

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– О том, что АВТОВАЗ – место для распила бюджетных
денег, говорится давно. При этом политика российского правительства еще со времён Грефа, который в «нулевые» был министром экономического развития, строится на принципах,
подобных его высказыванию: «Мне легче купить сто «Боингов»,
чем дать эти деньги российским производителям». Потому Россия не будет сильной до тех пор, пока в ней не изменится отношение и к российскому производителю, и к российскому человеку. В советские годы наше государство было сильным.
Оно показывало другим кулак. Сегодня чаще показывает фигу. Своим.

ВНИМАНИЕ!
ПОСТРАДАВШИХ ОТ МОШЕННИЧЕСКИХ
ДЕЙСТВИЙ КОМПАНИЙ
ООО «АНТАРЕС», ООО «КОНСТАНТА»,
ООО «РУС-СО» И ООО «АОСТРА»,
«HILLFORT INVEST» ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ
В ГРУППУ «КРЕПОСТЬ», ПО ТЕЛЕФОНУ
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«ЗАТЕМ ОНИ ПРИДУТ ЗА ТОСАМИ...»
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА ХОЧЕТ ВЗЯТЬ ВЛАСТЬ «НА ЗЕМЛЕ» В СВОИ РУКИ?
не удалось, приехали три представителя администрации: Марина Чернявская, Ольга Постникова
– куратор 5-го квартала – и Светлана Серебрянская. Но в школе
Гаевая провести не смогла, переместила конференцию в помещение ТОСа. Туда уже приехали
депутаты городской думы Павел
Турков, Григорий Басистый, Ольга
Сотникова, Татьяна Никонорова.
Меня Гаевая тоже приглашала, но
я не смог приехать – встречался
с погорельцами из посёлка Менжинского, которых Ставропольская администрация вот уже год
мурыжит...

Председатель ТОС-5 Татьяна Гаевая

Андрей Сергеев
Как могут сосуществовать
вместе ТОСы и управляющие
микрорайонами («упры»)? Последние события вокруг ТОС-5
показывают, что с трудом. А в
будущем, похоже, – никак.
Зато отчасти становится понятным интерес администрации города и районов к председателям ТСЖ, СМКД, ТСН. Тем
самым, на которых управляющие микрорайонами («упры»)
постоянно обязаны собирать
анкеты, что называется, «вербовать в актив». Вопросы: на
чьей стороне и против кого
планирует администрация этот
«актив» использовать, – кажется, прояснились. И то, зачем
администрации своевольные
ТОСы, когда есть упры, коим
достаточно одной команды из
арсенала собачников...

СРЫВ КОНФЕРЕНЦИИ.
НАЧАЛО

Рассказывает председатель
ТОС 5-го квартала Татьяна Гаевая:
– 11 января 2019 года у меня
заканчивались полномочия как
у председателя совета ТОС-5 – по
уставу мы выбираемся на пять
лет. 9 января, за два дня до окончания срока полномочий, провела отчётно-выборную конференцию. Прошла она тяжело. Мы
договорились с 44-й школой, где
всегда проводили конференции.
Я спросила: нужно ли мне оформлять какие-то разрешения, мне
ответили: «Не надо, только договориться».
Договорились,
развесили объявления. Я ещё
организовала трактор – чтобы
почистили территорию. Стулья
подняли в актовый зал. И часа
за полтора до начала мне звонит
директор школы и говорит: «Татьяна Александровна, я не знаю,
что мне делать. С вами ругаться
не хочу, департамент образования ослушаться не могу...» Словом, позвонили из департамента
образования и спросили: «У Гаевой есть разрешение проводить
мероприятие на вашей территории»? «Нет, – говорит, – у нас
устная договорённость». – «Вы не
имеете права. Если она зайдёт на
территорию с делегатами, к вам
будут приняты меры»...

Мы с активом посоветовались
и решили идти в ТОС: никакого
другого помещения у нас больше
нет. Хотя две комнаты на 60-70 человек – это очень мало (у нас 87
делегатов, кворум – 57 человек,
ну и, соответственно, на несколько человек всегда больше).
Мы пришли к 15.00. Пришли делегаты. И пришла группа во главе
с управляющей одного из двух
микрорайонов (у нас два микрорайона, разделённых бульваром).

«

УПРАВЛЯЮЩАЯ
ИЛИ ПАПАРАЦЦИ?

Рассказывает депутат Тольяттинской городской думы Ольга
Сотникова (фракция КПРФ):
– Народ, конечно, просто «сидел на головах» в обеих комнатах
и в тамбуре между дверьми почты и ТОСа. Пересчитались – ну
мало ли, может, кто по дороге
потерялся? – 61 человек. Кворум
есть с избытком. Гаевая спросила: «Что будем делать?» Народ

председателя признать недействительными. И сразу всем объявили: будем проводить свои
выборы. А кого они выберут?
Их сторонников – 4-5 человек,
остальные старшие по домам мне
отзвонились, рассказали, что им
предлагают подписывать какието письма против меня. Мы, мол,
ответили: «В ваши игры не играем!» Да! Те ещё начали собирать
со старших по 300 рублей на адвоката, им ответили: «Свои хотелки оплачивайте сами!»
Окончательное заседание суда
состоялось 1 марта. Приходили
депутаты: Турков, Сотникова, Басистый. Подтвердили, что конференция прошла на высоком уровне. Наш адвокат тихо, спокойно,
не повышая голоса, буквально
«размазала по стенке» противоположную сторону. А их адвокат
даже разделы положения о ТОСах перепутал. Суд, естественно,
оставил иск без удовлетворения.
– Со стороны это выглядит
попыткой захвата влияния в
квартале. Сменой общественного самоуправления на административное.

ТАТЬЯНА ГАЕВАЯ: «СПАСИБО ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ ЖИТЕЛЯМ,
КОТОРЫЕ, НЕСМОТРЯ НА ДЕСТРУКТИВНЫЕ, НО МАЛОЧИСЛЕННЫЕ СИЛЫ
В КВАРТАЛЕ И ДАВЛЕНИЕ ИЗВНЕ, ВЫСТОЯЛИ, ВЫДЕРЖАЛИ И СТАЛИ
ЕЩЁ КРЕПЧЕ И СПЛОЧЁННЕЕ. Я ПРИГЛАШАЛА ДЛЯ БЕСЕДЫ НЕДОВОЛЬНЫХФ
ЖИТЕЛЕЙ, НО НЕ ВСЕ МЕНЯ УСЛЫШАЛИ. И Я ВНОВЬ ПРИГЛАШАЮ ВСЕХ
ЗА КРУГЛЫЙ СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ, ЧТОБЫ СОВМЕСТНО И ДРУЖНО НАЧАТЬ
РАБОТАТЬ НА БЛАГО ВСЕГО КВАРТАЛА, КАК МЫ ЭТО УМЕЕМ ДЕЛАТЬ...»

– А чего они хотели?
– Они хотели, чтобы конференция не состоялась.
– Почему?
– Потому что были настроены
против меня.
– А за кого же они тогда?
– А они сами не знают. То ли
за Матросову, то ли за Румию Абдульменову, председателя СМКД
по адресу: Свердлова, 29, или
Анну Лысикову, которая была у
меня членом совета. Не понятны
мне их намерения...

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

Рассказывает депутат Самарской губернской думы
Алексей КРАСНОВ (фракция
КПРФ):
– Как мне сообщили на квартале, инициативная группа, недовольная Гаевой, ходила в администрацию, консультировалась
по будущей конференции. Их там
наставляли. Ходили слухи, что чиновники хотели здесь посадить
своего человека, который работает в администрации – секретаря
Ирину. Канцелярского работника.
Это вообще тренд такой в администрации...
– Какова была цель группы
недовольных?
– На данном этапе, думаю, просто сорвать конференцию или
признать её недействительной.
Конференцию в школе им сорвать

зашумел: «Как что? Конференцию
проводить! Мало ли кто там чего
со стороны хочет? Как решат жители – так и будет, по уставу!» Мы,
представители власти – депутаты
– присутствовали очень представительным корпусом. Все условия
были соблюдены.
Протокол составили, секретарь взяла список делегатов,
всех обошла, каждый расписался. Мандатная комиссия посчитала и сказала, что конференция
может быть открыта. Открыли и
провели. От и до. В конце зашла
управляющая микрорайоном Матросова, сфотографировала часть
людей, которые сидели в первой
комнате. Ей не было видно, что делегаты находятся в другой комнате... Тех, кто стояли сзади неё, она
тоже не фотографировала...
– ... на основании этих фотографий она подала в суд на
ТОС-5 и Гаевую?
– Нет. В суд подали Абдульменова, Раиса Ткаченко и Людмила
Корчма. Матросова присоединилась как свидетель: мол, по её
снимкам было всего 37 человек.

ЗАХВАТ, ЕЩЁ ЗАХВАТ

Рассказывает председатель
ТОС 5-го квартала Татьяна Гаевая.
– Какова была суть требований лиц, обратившихся в суд?
– Признать конференцию недействительной, совет ТОС и

– Со мной, да и с другими, ещё не
заключили договор аренды. И вот
это мне пытались поставить в вину,
что я не имела права тут проводить
конференцию. Но это глупость! Мы
хоть в Москву на чартере улетим и
там проведём, главное, чтобы делегатами были жители 5-го квартала
и они были извещены!
А насчёт влияния... Я хочу сказать, что вот эти Лысикова, Абдульменова, Ткаченко собирали
подписи, чтобы мне не давали
субсидию! Но её же дают не мне!
Её дают всему населению квартала! Они что, хотят лишить население всех мероприятий?!
Но после решения суда я уже сдала все заявки, через день мне позвонили, сказали, что заявка принята.

– У ваших коллег были подобные коллизии?
– 6 квартал. 12 квартал. 13
квартал – там уже 4-5-й председатель ТОС за короткое время.
9 квартал. Там председатель обратилась в администрацию и её
сразу поставили управляющей
микрорайоном.
– А как у вас вообще с ними
отношения складываются? Не
хотят ли в итоге председателей ТОС вообще заменить на
управлящих микрорайонами?
– Да. Хотят, очень хотят.

УПРАВЛЯЮЩИЕ
ДЛЯ ВОЙНЫ

Рассказывает депутат Самарской губернской думы
Алексей КРАСНОВ:
– Все знают: управляющими
микрорайонов выполняется работа за администрацию. И администрация этого не скрывает!
Более того, управляющие ходят
везде – тут посидят на совещании, там посидят, здесь на форуме постоят. Создают видимость
народных масс. И пишут про это
в отчётах! И, как сказала одна из
управляющих: «...Мы сидим, заполнили зал, видно: много пришло народу». Нехорошо! И за это
им платят деньги. Идёт подмена
функций или очевидная профанация.
Что касается Гаевой. Те, кто
дружат с администрацией из
председателей ТОС – у тех всё
хорошо. А Гаевая – со своим мнением, своим уставом. Поэтому и
идут эти суды.
Кстати, важный момент:
представителем лиц, подавших в суд на ТОС-5, выступила...
управляющая
«3а» микрорайоном Наталья
Масленникова. Получается,
что на бюджетные деньги,
получаемые ею в качестве
зарплаты, госпожа управляющая микрорайоном Масленникова судится с ТОСом
соседнего квартала? Вот для
чего создавался институт
управляющих
микрорайонами? Развязывать войны в
кварталах? Судиться с неугодными ТОСами?
В общем, эту некрасивую скандальную историю я просто так не
оставлю.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ ТУРКОВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Нас пригласили принять участие в конференции ТОС 5-го квартала. 9 января 2019
года мы пришли, засвидетельствовали:
кворум на конференции был, вёлся протокол, были назначены секретарь и ответственный за подсчёт голосов. Было много
вопросов, отчётов. А во второй половине
прошло переизбрание должностных лиц и коллегиальных органов.
В том, что потом недовольные граждане пошли в суд, ничего
неординарного нет. Всегда случаются недовольные. Судом все
доводы сторон были рассмотрены, исковые требования не удовлетворены. Так что с полным основанием можно сказать, что
со 2 марта ТОС 5 квартала полностью легитимен.

