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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В МИРЕ

В Италии голодным можно красть еду
Высший кассационный суд Италии постановил, что кража еды для утоления голода не является преступлением, пишет издание Daily Mail.
Это постановление было принято после рассмотрения дела безработного украинца Романа Острякова. Остряков был приговорён в 2011 году к 6 месяцам заключения и штрафу в 100 евро за кражу в супермаркете Генуи двух кусков сыра и упаковки сосисок общей стоимостью около 4 евро. «Не подлежит наказанию тот, кто, будучи движимым нуждой,
крадёт маленькое количество еды, чтобы удовлетворить жизненно важную потребность в пропитании», – заявил суд. Итальянские СМИ положительно отнеслись к такому решению суда, отмечая постоянное увеличение количества людей, проживающих за чертой бедности.

Планируются поставки пшеницы из России в Китай
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В СТРАНЕ

Гектар дальневосточной земли в безвозмездное
пользование
2 мая вступил в силу закон, подписанный президентом страны Владимиром Путиным, о безвозмездной передаче гектара земли на Дальнем Востоке. Данный закон позволяет любому гражданину России получить право пользования гектаром земли на пять
лет. Государственный или муниципальный гектар можно получить в
Республике Саха (Якутия), Камчатском, Приморском и Хабаровском
краях, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Еврейской автономной области или Чукотском автономном округе. Претендовать
на землю может любой гражданин России и переезжающие в Россию
иностранцы, участвующие в программе «Добровольное переселение
соотечественников», поясняется в законе. Земля будет выделяться из
расчета 1 га на каждого члена семьи. Также объединиться и получить
один земельный участок для общих целей могут несколько граждан
России (но не более 10 человек) независимо от родства – например,
партнеры по бизнесу.

Микрозаймы для физлиц могут запретить

Уже в этом году российские экспортёры планируют отправить первые
крупные партии пшеницы в Китай. Об этом рассказал министр сельского
хозяйства Александр Ткачёв на продовольственной выставке SIAL China
в Шанхае. «По зерну, по всем фитосанитарным протоколам есть понимание, мы в ближайшее время начнем поставки, в том числе пшеницы,
на китайский рынок, разрешения, кстати, уже получили наши сибирские
территории», – сообщил министр в эфире телеканала «Россия 24».
В список с разрешением на поставку пшеницы входят Алтайский край,
Красноярский край, Томская и Новосибирская области.

Успехи России и Китая в космической сфере пугают США

Оценив потенциал космической программы обеих стран, США посчитали в будущем ее угрозой для своей национальной безопасности. Одним
из способов атаки, по мнению Пентагона, может быть выведение из
строя космических объектов США. «Нам следует признать такое положение, при котором в будущем в космосе может начаться конфликт», –
цитирует Washington Post слова командира стратегического командования США Сесила Хейни. Некоторые эксперты считают, что опасения США
усилились из-за успешного старта ракеты-носителя с нового космодрома Восточный.

Новый законопроект был передан в Государственную Думу. В
нём инициаторы предлагают запретить выдавать микрозаймы
физлицам, объясняя этот запрет
низким уровнем финансовой грамотности населения. По их мнению, многие граждане неспособны рассчитать свои возможности, что приводит к невозврату
микрокредитов. «Граждане считают, что берут кредит на выгодных условиях, а оказываются в кабале, потому что вернуть кредит взятый под 500–600
процентов, невозможно», – говорится в пояснительной записке. Главный эксперт института «Центр развития» НИУ-ВШЭ Дмитрий Мирошниченко считает,
что проблема микрозаймов должна решаться другими методами. «Как показывает практика, если человеку очень нужны деньги, он займет их где угодно,
у криминала, например, и под любые проценты», – говорит Мирошниченко.

Остановить рост зарплат
С таким предложением выступило Министерство экономического развития (МЭР). По мнению
МЭР, такое ограничение поможет преодолеть стагнацию в экономике посредством снижения
платежеспособности населения.
Увеличить число бедных планируется на 13,9%. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» 10 мая,
ссылаясь на проект макроэкономического прогноза МЭР на 2016–2019 годы. Ведомство Алексея Улюкаева
планирует экономить на зарплатах в 2016–2017 годах, компенсируя ограничение в 2018–2019 годах. Также, по замыслу министерства, нужно сократить реальные пенсии на 4,8% в 2016 году и на 2% в 2017 году. Индексация пенсий до
2019 года будет только по уровню инфляции. Данные меры, по мнению МЭР,
дадут возможность экономике страны выйти из рецессии. «Это, по расчетам
Минэкономики, увеличит число бедных с 13,1% в 2015 году до 13,7% в конце
2017 года, с пиком в 2018 году на уровне 13,9% и возвращением реальных доходов и числа бедных к показателям 2015 года в 2019 году», – пишет издание.
Цель всех ограничений – в преодолении переходного периода до 2019 года.
В этот момент времени инвестиции из корпоративных прибылей и Фонда национального благосостояния (ФНБ), по расчётам МЭР, повысятся до 24,1% от
ВВП страны. Ведомство считает, что после переходного периода основным доходом бюджета будут не сбережения населения, а корпоративные прибыли.
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В ГОРОДЕ
Вазовцы займутся очисткой береговой линии Волги
В настоящее время идет формирование перечня и объема общественных работ, на которые будут направлены временно незанятые сотрудники ОАО «АВТОВАЗ». Береговая линия Волги уже включена в перечень санитарной очистки территорий городского округа Тольятти.
Еще в апреле на круглом столе, проводимом администрацией, был поставлен вопрос о содержании различных территорий города, в том числе
и силами различных организаций, предприятий. При этом речь велась не
только о тех компаниях, которые получают на данную работу средства из
бюджета (напомним, ответственным за санитарную очистку вышеуказанной территории является МБУ «Зеленстрой»), но и о сотрудниках, свободных от основной работы.

Перепланировка Жигулевска обойдется в 2 млн рублей
В конце мая станет известен победитель аукциона по разработке градостроительной документации по заказу администрации г.о. Жигулевск.
Изменения коснутся функционального зонирования города, размещения объектов федерального, регионального и местного значений.
Предполагается, что будут учтены предложения как физических, так и юридических лиц. Стоимость нового генплана составляет 2 млн рублей, время
отведенное разработчику, – два месяца, еще три недели для утверждения
собственно генплана.

Мутко проговорился о самарской арене, а правительство
меняет подрядчика
На прошлой неделе на прессконференции министр спорта РФ Виталий Мутко, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что в ближайшее время предстоит разобраться с остановкой строительства стадиона в Самаре.
Данная новость тут же облетела все федеральные и региональные СМИ с упреком в
том числе и правительства региона в срыве стройки. Пресс-секретарь губернатора Самарской области Илья Чернышев поспешил заверить массмедиа, что строительство продолжается, но правительство решило сменить подрядчика – ПСО «Казань», так как появились разногласия в стоимости запланированных работ. Чуть позже руководство подрядчика заявило:
«Фактические объемы работ, выполняемые в соответствии с рабочей документацией, на строительной площадке существенно превышают объемы контракта. Об этом и была проинформирована специальная правительственная рабочая группа».
Видимо, планы о возведении грандиозного центра спорта и космоса придется отложить в долгий ящик и ограничиться лишь ареной в рамках сметы, утвержденной Министерством спорта РФ.

В региональном минимуществе новый ВРИО
10 мая стало известно о назначении на должность временно исполняющего обязанности министра имущественных
отношений
Самарской области. Им стал
Михаил Солынин. На этом посту Солынин сменил Антона
Бекина, отстранённого от
должности из-за очередного коррупционного скандала. Напомним, Бекин проработал на своей должности
практически год (18 мая 2015
года он был назначен временно исполняющим обязанности министра имущественных отношений взамен ушедшей Юлии Степновой). В данный момент Бекин подозревается в нанесении ущерба государству на сумму свыше 9 миллионов рублей, а также в превышении должностных полномочий.
Дело было возбуждено в связи с сокрытием нарушений, выявленных во
время проверки ГУП Самарской области «Стройконтроль». Следователи
подозревают, что Бекин, будучи лично заинтересованным, давал своим
подчинённым соответствующие противозаконные указания. О преемнике
Бекина известно, что до последнего времени он работал в должности руководителя департамента корпоративного управления регионального минимущества, а до прихода в самарское правительство руководил аппаратом администрации Новокуйбышевска.

На Южном шоссе появится новый светофор
В следующем году на пересечении Южного шоссе и ул.
40 лет Победы будет установлен светофор. Дело в том, что
после открытия недавно построенной дороги вдоль 17
и 21 кварталов выезд на шоссе стал затруднительным.
Поэтому новый светофор будет служить регулировщиком частых пробок. Согласно информации пресс-службы мэрии города
специалисты Центра организации дорожного движения уже разработали
схему работы светофора: будет разрешен левый поворот с Южного шоссе на ул. 40 лет Победы, а выезд с ул. 40 лет Победы на Южное шоссе –
только направо.

Тольяттинцы могут начать платить за ресурсы напрямую
поставщикам
В издании «Постскриптум» на днях было опубликовано интервью одного из руководителей тольяттинской УК, которая входит в ассоциацию
ЖКХ г.о. Тольятти. В диалоге с журналистом директор данной УК указывал на то, что из-за сложной экономической обстановке в стране, а также из-за высокого уровня безработицы в городе количество неплательщиков услуг ЖКХ резко возросло, при этом груз ответственности за них
перекладывается сначала на УК, а потом и на остальных жителей дома.
Дабы избежать такой нагрузки, члены ассоциации предлагают изменить
систему оплаты так, чтобы жители самостоятельно оплачивали услуги
напрямую ресурсопоставщикам. Так якобы каждый будет отвечать за
свои долги, а ответственные плательщики не будут зависеть от соседейдолжников. Возможно, что, пропагандируя столь «благородные» мотивы, управляющие компании на самом деле хотят быстрее избавиться
от долгов, переложив их на жителей, тем самым избежав судебных разбирательств, банкротств, при этом продолжив выполнять свою работу,
опять же за деньги жителей. Подобная ситуация вполне может быть осуществима, так как уже несколько домов в городе работают напрямую с
поставщиками ресурсов. Остается вопрос: зачем тогда нужна будет УК?
Чтобы собирать деньги?

Мора интересуют больше рынки сбыта,
нежели линейный ряд LADA?
Согласно информации портала «Колёса.ру» сроки появления LADA Vesta
Cross смещаются. Ранее выход нового кроссовера анонсировали в сентябре 2016 года, однако из-за изменения в графике поставок некоторых
штампов на LADA Ижевск (конец 2016 – начало 2017 г.) выход очередной
новинки АВТОВАЗа может также затянуться.
На прошлой неделе РИА «Новости» со ссылкой на торгового представителя РФ во Вьетнаме Максима Голикова, написало о том, что у вьетнамских компаний особый интерес вызывают поставки автомобилей LADA.
Согласно данным дипломата между АВТОВАЗом и рядом вьетнамских
компаний пока ведутся предварительные переговоры.
Указанные факты доказывают, что стратегия ОАО «АВТОВАЗ»,
озвученная на первом заседании топ-500 Николя Мором, постепенно реализовывается.

ВОЗВРАТ НАЛОГА НА ЖИЛЬЕ,
ЛЕЧЕНИЕ, ОБУЧЕНИЕ. ДЕКЛАРАЦИИ
3-НДФЛ ПРИ ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА.
ТЕЛ. 89626100652
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ЖЕРТВЫ МОШЕННИКОВ
ОБЪЕДИНИЛИСЬ

В КОНЦЕ АПРЕЛЯ НА УЛИЦЕ МИРА, 104, СОСТОЯЛОСЬ
ПЕРВОЕ РАСШИРЕННОЕ СОБРАНИЕ ЖЕРТВ
ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
СРАЗУ НЕСКОЛЬКИХ
ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП
ВПЕРВЫЕ ВСТРЕТИЛИСЬ
ВМЕСТЕ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ
СОВМЕСТНО ВЫРАБОТАТЬ
СТРАТЕГИЮ БОРЬБЫ С БЕДОЙ,
КОСНУВШЕЙСЯ КАЖДОГО
ИЗ СОБРАВШИХСЯ.

Н

а собрании присутствовали и
жертвы «Акруа-финанс» небез
ызвестного Сергея Васильева, и
«погорельцы» пирамид находящегося
под судом Андрея Цоя, и те, кого лишила квартир заманчивая схема компании
«Волак сервис», и, наконец, жертвы де-

ятельности брокеров назойливого «Тольяттинского консультационного центра». Как выяснилось в результате работы
объединённых инициативных групп,
Цой имел отношения с Васильевым, а сам
Васильев, в свою очередь, тесно сотрудничал с менеджерами Тольяттинского
консультационного центра. Собранные
доказательства инициативная группа решила направить в полицию с просьбой
возбудить против мошенников новое
уголовное дело.
Кроме того, на встрече было решено
создать конкретную структуру – объединение тольяттинцев–жертв финансовых
пирамид.
– Нужно брать пример с обманутых
дольщиков, – прокомментировал вопрос
юрист Павел Турков. – Их долго «дина-

ВСЕ ПРИСУТСТВУЮЩИЕ ПОДДЕРЖАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О СОЗДАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРАЯ СМОГЛА БЫ
КООРДИНИРОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ ПОТЕРПЕВШИХ, СОБИРАТЬ И
АККУМУЛИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О МОШЕННИЧЕСКИХ ФИРМАХ,
ЗАНИМАТЬСЯ ПРОПАГАНДОЙ – ПРЕДОСТЕРЕГАТЬ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОШЕННИКОВ.
мили», но, как только они создали общественную организацию, объединились в
одну большую силу, сразу и закон об обманутых дольщиках был принят, и конкретные меры по недостроям начали реализовываться.
Все присутствующие поддержали
предложение о создании организации,
которая смогла бы координировать действия потерпевших, собирать и аккуму-

лировать информацию о мошеннических
фирмах, заниматься пропагандой – предостерегать тольяттинцев о деятельности
мошенников.
– Учреждая штаб защиты жертв мошенников, – резюмировал встречу депутат Алексей Краснов, – мы показываем
всем: и прокуратуре, и полиции, и мошенникам, – что намерены бороться со всем
этим беспределом системно.

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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ЧЕРНЫЕ РИЕЛТОРЫ
АТАКУЮТ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ
В НАШЕМ ГОРОДЕ ПОТЕРЯТЬ ЕДИНСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ СТАЛО
НАСТОЛЬКО ПРОСТО, ЧТО МОШЕННИКАМ ДОСТАТОЧНО ТОЛЬКО
ЗНАТЬ ВАШУ ПОДПИСЬ, ЗАПОЛУЧИТЬ ЕЕ НА ЛЮБОМ
ИЗ ДОКУМЕНТОВ. А ИЗ КВАРТИРЫ ВАС ВЫСЕЛИТ СУД

В РЕДАКЦИЮ «ТН» ПРОДОЛЖАЮТ ОБРАЩАТЬСЯ ЖИТЕЛИ НАШЕГО ГОРОДА, СТАВШИЕ ЖЕРТВАМИ МОШЕННИКОВ,
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЯ КОТОРЫХ ОНИ ПОТЕРЯЛИ ЖИЛЬЕ. НА ФОНЕ УСИЛИВАЮЩЕЙСЯ БЕЗРАБОТИЦЫ,
ОБНИЩАНИЯ И БЕЗНАКАЗАННОСТИ СТАНОВЯТСЯ РИСКОВАННЫМИ ДАЖЕ, КАЗАЛОСЬ БЫ, САМЫЕ ПРОСТЫЕ
ДЕЙСТВИЯ. НАПРИМЕР, ВЫ ПОДПИСАЛИ ДОКУМЕНТ, ИЛИ РЕШИЛИ ВЗЯТЬ НЕБОЛЬШОЙ ЗАЁМ. ВСЕ РАССЧИТАНО
И ПРОДУМАНО: СУММА, СРОКИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ПОГАШЕНИЯ. И ВЗЯТЬ ЕГО, КАЗАЛОСЬ БЫ, СЕГОДНЯ ТРУДА
НЕ СОСТАВЛЯЕТ. НО! В НАШЕМ ГОРОДЕ ЭТА ПРОЦЕДУРА СТАНОВИТСЯ ПРЕДЕЛЬНО ОПАСНОЙ, ВЕДЬ ОДНА
ПОДПИСЬ В КРЕДИТНОМ ДОГОВОРЕ МОЖЕТ ЛИШИТЬ ВАС ИМУЩЕСТВА И СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ.
тельно подписан Любовью. А
вот повторный маневр показал
отрицательный результат с выявлением явных поддельных манипуляций. Но… результаты повторной экспертизы опять-таки
были отвергнуты и не приняты
во внимание судом…

СВАДЕБНЫЙ
«ПОДАРОК»

Три года назад в жизни молодой
тольяттинки Любови предстояли приятные изменения: она
готовилась к свадьбе. Вместе со
своим будущим мужем девушка
планировала скромно, но со вкусом отметить это событие. Тем
более что вслед за ним ожидалось столь желанное прибавление семейства.
Как и у многих, у молодой
пары возник вопрос, где взять
денег на все приятные и долгожданные жизненные изменения.
Решив рискнуть, будущие молодожены отправились оформлять
на себя заем. Однако договориться с банками оказалось достаточно сложно, да и условия,
которые они предлагали, не совсем устраивали пару. На помощь пришла всеми любимая
газета бесплатных объявлений,
страницы которой пестрели заманчивыми предложениями об
оформлении займа на ну очень
выгодных условиях.
Оказавшись в офисе фирмы, ни один из участников этой
истории не засомневался относительно легальности сделки.
Девушке предъявили договор
займа, где она, не задумываясь,
поставила свой автограф, после
чего ее мирное существование
превратилось в долгую и мучительную борьбу за выживание.

ГЛАВНОЕ –
ЭТО ПОДПИСЬ

Выдача займа, как и в других
случаях финансового мошенничества, напоминала больше шпионский фильм. Девушку возили
на машине от банков к офисам
МФЦ. То и дело в процессе выдачи денег фигурировали какието посторонние люди. Вот один
из них, по фамилии Федоров,
пишет договор, что он якобы выдал девушке деньги, вот он же
ставит подпись в конце этого документа. Только указывает при
этом другое имя… Наблюдая за
всей этой картиной маслом, Любовь все же решилась запросить
у щедрого гражданина паспорт.
Однако получила резкий отказ.
Зато на руки ей были выданы желаемая сумма, расписка и все тот

ВЫШВЫРНУЛИ
НА УЛИЦУ

же договор займа. Все вроде бы в
порядке. Остается выплачивать
процент по «кредиту» и спать
спокойно. Но… не тут-то было.
Прошло всего три месяца,
как в своем почтовом ящике Любовь обнаружила квитанцию на
оплату коммунальных услуг на
имя… того самого гражданина
Федорова. Девушка помчалась
к адвокату. Тот путем нехитрых
изысканий запросил необходимую информацию о квартире и выяснил, что с 20 августа
она принадлежит совершенно
другому человеку. Получалось,
что даже формальное подписание договора происходило на
несколько дней позже. Для молодой семьи это оказалось настоящим ударом, ведь никакого
договора купли-продажи своей
жилплощади никто не подписывал, а документы на квартиру за
все это время ни разу не побывали в руках мошенников… Да и
можно ли представить себе среднестатистическую
тольяттинскую семью, которая, поженившись и ожидая ребенка, решила
вдруг пожить на улице и просто
кому-то продать свое семейное
гнездышко?
Обратившись в полицию,
прокуратуру и суд, Любовь получила отказ в возбуждении уголовного дела. Правда, на квартиру успели наложить арест, и
пока шло разбирательство, она
была в относительной безопасности. Однако буквально через
полтора месяца девушка с удивлением узнала, что ее квартира
теперь принадлежит совершенно
другому человеку с редкой фа-

милией Иванов. Получается, что
ни арест имущества, ни судебное
разбирательство, ни прописанный на квадратных метрах грудной ребенок, ни даже тот факт,
что продажа квартиры проходила без необходимых на то документов, не стало основанием для
того, чтобы поставить заслон
перед «чёрными» риэлторами.

ГДЕ ЛОГИКА
И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ?

За все три года, которые длится
эта история, девушке лишь раз
удалось выиграть суд и признать
первоначальную сделку куплипродажи незаконной. Весомым
аргументом послужила нестыковка в датах, которые фигурируют в деле, ведь формально
встреча Любови и мошенников
в МФЦ происходила позже, чем
указано в липовом договоре купли-продажи. А дальше суд, как
водится, упорно вставал на защиту мошенников, игнорируя
элементарные факты, противоречащие человеческой логике.
Во-первых, никто не принял во
внимание то, что никакого договора купли-продажи квартиры девушка не подписывала.
Во-вторых, никого не смутило и
то, что в начале документа стоит
одни имя и фамилия, а в конце
– совершенно другие. Отчаявшись, девушка запросила проведение почерковедческой экспертизы. Нетрудно догадаться,
что оплата дорогостоящей процедуры легла на плечи Любови.
В первый раз эксперты сошлись
во мнении, что договор действи-

Между тем у квартиры появился
уже третий собственник – небезызвестный в Тольятти господин Ример. С его появлением
судебное разбирательство стало проходить как по нотам, но
только в обход непосредственной участницы событий. Первое
время Любовь исправно ходила
по повесткам в суд. Но с определённого момента они почему-то
перестали приходить, и о том,
как разворачиваются события в
суде, Любови оставалось лишь
догадываться. Кстати, и время
для судов было выбрано весьма
удачно, ведь именно в этот момент девушка находилась в роддоме и ходить на заседания не
имела элементарной физической
возможности.
Стоит ли говорить о том, что
вскоре молодую маму с грудным
ребенком на руках попросили
покинуть квартиру. По иронии
судьбы, судебный пристав явился со столь радостной вестью
ровно 30 декабря, а в середине
февраля Любовь с маленькой
дочкой смотрела в окна своего уже бывшего жилища и совершенно не знала, куда идти
дальше. Но и это почему-то не
тронуло ни одного из представителей судебно-правоохранительной системы, и вся операция по
«продаже» недвижимости была
признана законной.

ЕСТЬ ЛИ ШАНС
НА ПРАВОСУДИЕ?

Один вопрос не давал девушке покоя: если первоначальная
сделка купли-продажи признана незаконной, могут ли другие
движения квартиры по рынку
недвижимости быть легальными? С этим Любовь вновь отправилась в прокуратуру, где потребовала произвести проверку
всех документов. Так девушка
добилась повторного возбуж-

дения уголовного дела, в связи
с вновь открывшимися обстоятельствами. Правда, расследование длится уже много месяцев,
и никаких новостей от правосудия и правопорядка не поступает. В то же время молодая семья
долгое время живет в гостинице,
практически на птичьих правах,
а в их семье вновь ожидается пополнение…

ГДЕ КОРЕНЬ ЗЛА?

Торжество беззакония, распущенности и циничности постепенно превращает наш город в
пространство, где простой честный человек не имеет ни малейшего права и возможности находиться в безопасности и покое.
Мы можем обсуждать легкомыслие участников этих многочисленных историй, осуждать их или
сочувствовать им, не замечая, как
постепенно сами оказываемся в
сетях мошенников, только уже
других. Но каждая новая история привносит в общий клубок
финансовой преступности новые
факты, наглядно демонстрирующие, что не только жажда богатства и независимости толкает
людей в логово преступников, а
зачастую элементарная жизненная необходимость.
Возмущает безапелляционность, с которой действуют органы правопорядка. Одна подпись – и ты, оказывается, не
жертва махинации, а обычный
продавец. Ну и что, что ты якобы
«продал» за копейки свое единственное жилье, где прописаны
ближайшие родственники и маленькие дети. На это никто не хочет смотреть. Их у тебя не отняли… Нет… Ты именно – продал!
Налицо явное желание не заметить, упустить из виду, потерять
те самые подтверждения беззащитности граждан, которые
являются для них порой единственной ниточкой, способной
спасти их из долговых ям, петель
на люстрах и окон высоток.
Внимание!
Редакция «Тольяттинского
навигатора» разыскивает тех,
кто пострадал от финансовых
пирамид в Тольятти с 2011 по
2016 год. Пишите нам на адрес
электронной почты
tlt.navigator@bk.ru
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16 ИЮНЯ СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
НА ТЕМУ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАСТРОЙКИ ЛЕСА
ЗА СПОРТКОМПЛЕКСОМ «КРИСТАЛЛ»
6 МАЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ИЗДАНИИ «ГОРОДСКИЕ ВЕДОМОСТИ» БЫЛО ОПУБЛИКОВАНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА
Г.О. ТОЛЬЯТТИ АНДРЕЕВА О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ЗОНИРОВАНИЯ УЧАСТКА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ МЕЖДУ ТЕРРИТОРИЕЙ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «КРИСТАЛЛ» И ЛЕСНЫМ МАССИВОМ.
В ДАННЫЙ МОМЕНТ ЭТОТ УЧАСТОК ОТНОСИТСЯ К ЗОНЕ «Ц-4» – ЗОНЕ ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНОГО И ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ЖИТЕЛЯМ ПРЕДЛАГАЮТ В ХОДЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПРОГОЛОСОВАТЬ
ЗА ПЕРЕНЕСЕНИЕ ДАННОГО УЧАСТКА В ЗОНУ «Ц-2» (ЗОНУ ОБЪЕКТОВ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ). ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ
БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. БЕЛОРУССКАЯ, 33, В 16.00.

П

рактика такова, что
минимальное информирование людей (что
зачастую происходит
у нас в городе) обычно приводит
к результату, «нужному» мэрии.
Чьи же интересы отстаивает
мэрия, инициировавшая изменения зонирования участка за
спорткомплексом «Кристалл»?
С образованием в городе действительно все не так хорошо,
как хотелось бы: высшие и средние учебные заведения функционируют либо в постройках
времен Советского Союза, либо
в арендованных офисных зданиях и промзонах города. Однако
никакое учебное заведение как
инициатор слушаний в постановлении мэра не фигурирует.
Да и если бы фигурировало. И
собственные здания большей
части вузов и ссузов сейчас практически пустуют, потому что
абитуриенты упорно покидают
Тольятти в поисках лучшей жизни и лучшего будущего. Куда уж
строить новые, да ещё и в лесу?
Если посмотреть на данный
участок и окружающие его сооружения, мы увидим, что его окружают уже застроенные участки,
и далеко не все они спортивного
назначения. Получается, что со
стороны леса по ул. Баныкина
этот клочок земли остался чуть
ли не единственным незастроенным муниципальным участком.
Как уже было сказано, изменение зонирования участка
переведет его в зону объектов
среднего и высшего професси-

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПРИ «ПРАВИЛЬНОМ ГОЛОСОВАНИИ» НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ У КАКОЙ-ЛИБО КОМПАНИИЗАСТРОЙЩИКА НЕ ОСТАНЕТСЯ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ ЗАСТРОЙКИ ДАННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ.
онального образования, научно-исследовательских
учреждений. Однако согласно статье
43 Правил землепользования и
застройки г.о. Тольятти в данной зоне среди условно-разрешенных видов строительства
значатся многоквартирные многоэтажные жилые дома с встроенно-пристроенными помещениями делового, культурного и
обслуживающего
назначения.
Таким образом, при «правильном голосовании» на публичных
слушаниях у какой-либо компании-застройщика не останется препятствий для застройки
данной территории жилыми
домами. А претендентов может
быть огромное количество: это

и
«Тольяттистройзаказчик»,
чьи сооружения уже находятся
в непосредственной близости
к участку, и ООО «Воробьевы
горы», которое никак не может
достроить свой «Crystal PARK»
по соседству с указанной выше
территорией, и многие другие
строительные компании, разворачивающие свои стройки на
территории города.
Вообще, мысли о застройке
леса головы мэрских чиновников, судя по всему, не покидают
ни на минуту. Так, ещё в 2012 году
главный дизайнер нашего города
на одном из круглых столов заявлял, поскольку лес на месте пожарища не приживается, его лучше
перенести… за Московский про-

спект, а территорию вдоль улицы
Родины отдать под застройку.
Можно предположить, что подобные бредовые мысли еще неоднократно посетят не одну чиновничью голову… И решение
вопроса – сажать или строить –
будет зависеть не столько от мнения горожан, сколько от того, какая сумма вознаграждения будет
предложена чиновнику тем или
иным столичным девелопером за
лоббирование застройки лесной
территории.
Если публичные слушания
16 июня пройдут в интересах застройщиков, то в итоге мы получим въезд в жилищный комплекс
и парковку, примыкающую к одному из спортивных учреждений

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

Центрального района. Перекресток улиц Баныкина и Жилина
(и без того опасно аварийный)
станет более загруженным, а лес
еще больше отдалится от жителей района.

ПРИМЕЧАНИЕ
РЕДАКЦИИ:
В 2015 году проводились публичные слушания с целью изменить зонирование городской
территории и разрешить малоэтажную застройку в Портпоселке в районе Комсомольского
шоссе, 39. Жители, пришедшие
на слушания, отстояли эту территорию, проголосовав против
строительства.

Список аптек:
• ул. Л. Чайкиной, 85
77-08-56
• ул. Революционная, 66
35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9
95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80
30-69-87
• ул. Революционная, 16
95-65-21
• ул. Мира, 39
77-08-51
• ул. Железнодорожная, 39
45-43-13

7

СТРАНИЦА ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»

№13 (404), 11 мая 2016 года

А БЫЛ ЛИ КОТ?

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
С УВОЛЬНЕНИЕМ
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
ИЛИ

ФАНТАЗИИ РАБОТОДАТЕЛЯ ПОРОЙ ПРИНИМАЮТ
АНЕКДОТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕГОРОДСКОГО
НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»
ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ

НЕДАВНО ЗВОНИТ
К НАМ В «МОЛОТ»
ДЕВУШКА. НАЗОВЁМ
ЕЁ ОЛЕЙ. «ВЯЧЕСЛАВ
ЮРЬЕВИЧ, МНЕ
НУЖНА ВАША
ПОМОЩЬ. РАБОТАЮ
Я ТЕХНОЛОГОМ.
ХОЧУ УВОЛИТЬСЯ
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ. НО Я ВИЖУ:
МЕНЯ ХОТЯТ ПОДВЕСТИ
ПОД СТАТЬЮ. Я БОЮСЬ
СВОЕГО ДИРЕКТОРА,
ПОЭТОМУ НАПИСАЛА НА
СЕГОДНЯ ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА СВОЙ СЧЁТ, ЧТОБЫ
СВЯЗАТЬСЯ С ВАМИ».
Далее выясняется, что эта
девушка, как и большинство
людей, доверчива и наивна. Пишет заявление в надежде на порядочность директора, с двумя
грубейшими ошибками. Ошибка
первая: заявление составлено в
одном экземпляре. Ошибка вторая: девушка верит директору на
слово, что всё в порядке, что он
подпишет и она может спокойно
заниматься своими делами.
Срочно приезжаю к ней. Пишем в двух экземплярах заявление на увольнение и до конца рабочего дня успеваем к директору.
Представляюсь,
знакомимся.
Игорь (имя изменено) приятный
молодой человек лет двадцати
восьми. Здесь же, на фирме, при
должностях его папа, мама, братик, друзья… А Оля просто не

вписывается в «интерьер» производства.
Появление Оли в моём сопровождении
молоденького
директора очень удивило. Он
попытался задавать девушке вопросы, но я его прервал. Объяснил, что с этой минуты она не
только его пока ещё работница,
но и моя подопечная. И в рамках
правового поля он будет разговаривать только со мной.
Молодой человек – сама вежливость. Как мне после объяснила Ольга, Игорь так был вежлив
только в моём присутствии. Без
посторонних он и его управляющий кричат на неё и угрожают.
Итак, директор интересуется целью моего визита. Тут же
перед ним появляется заявление от Оли в двух экземплярах.
Это, разумеется, вызвало «удивление»: «Вы мне не доверяете?»
Отвечаю: «Конечно же, нет!» Интуиция меня и в этот раз не подвела. Прочитав заявление, директор спросил: «А что мы будем
делать с сегодняшним днём?»
Делаю удивлённый вид: «Но Оля
ведь написала на сегодня заявление…» В лице Игоря появляется
победная ухмылка. Он ещё не
понимает, что это просто такая
игра. «Психология против закона» – так она называется.
«Понимаете, Игорь, – продолжаю я. – Вы всё правильно
рассчитали. Заявления вы, конечно же, «не видели». Завтра
Оля придёт, и вы ей влепите
прогул. Но ваша беда в том, что
я приехал не завтра, а сегодня.
И теперь будьте любезны подписать заявление по собственному желанию. В данной ситуации
оно делает заявление об административном дне вторичным».
Директор понимает, что фокус с
прогулом не удался.
«Вячеслав Юрьевич, – Игорь
не оставляет попыток. – А я могу
попросить Олю отработать две
недели?»
«Конечно, Игорь Валерьевич,
– расцветаю в улыбке. – По закону вы вправе потребовать отработку. Но в таком случае вот вам
другое заявление…»
Кладу на стол в двух экземплярах заявление, в котором
Ольга «просит предоставить ей
очередной отпуск с последующим увольнением».

«ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ, – ДИРЕКТОР БЕРЁТ
ЭФФЕКТНУЮ ПАУЗУ. – Я, КОНЕЧНО, ЗАЯВЛЕНИЕ
ПОДПИШУ, НО У НАС ПРОБЛЕМКА….» ПОВИСЛА
ЕЩЁ ОДНА ПАУЗА, УЖЕ НЕ ТАКАЯ ЭФФЕКТНАЯ И
ПОМЕНЬШЕ. У МЕНЯ МОЗГ ВКЛЮЧИЛСЯ НА ПОЛНУЮ
МОЩНОСТЬ В ОЖИДАНИИ ТОГО, ЧТО ЖЕ
Я НЕ УЧЁЛ. И ТУТ ДИРЕКТОР ВЫДАЁТ:
«ОЛЯ УКРАЛА У МЕНЯ КОТА!»
Исчерпав все козыри, стандартные у «эффективных менеджеров», директор потерялся. А
далее… Далее последовала такая
импровизация, которой позавидовали бы чёрной завистью всякие вазовские харламовы и даже
андерссоны.
«Вячеслав Юрьевич, – директор берёт эффектную паузу. – Я,
конечно, заявление подпишу,
но у нас проблемка….» Повисла ещё одна пауза, уже не такая
эффектная и поменьше. У меня
мозг включился на полную мощность в ожидании того, что же я
не учёл. И тут директор выдаёт:
«Оля украла у меня кота!»
Минута замешательства.
Не сразу понимаю…
«То ли лыжи ни едут, то ли…»
Далее последовала трогательная история Игоря Валерьевича
о том, как он приголубил и вырастил кота, принёс на производство, а вот эта девушка, которая хочет уволиться, его (то есть

кота) под покровом ночи, обходя
минные поля и медвежьи капканы, похитила и унесла в неизвестном направлении.
«Вячеслав Юрьевич, – голос
директора поднялся до высот
воистину шекспировских. – Вы
меня должны понять как мужчина мужчину… Если я ей подпишу увольнение, то ночами не
буду спать. Совесть меня будет
грызть перед моим любимым котиком…»
Тут он обращается к девушке,
которая сидит в шоке от раздирающей душу истории: «Оля, вы
мне вернёте котика?»
Бедная Оля чуть ни плача: «Я
не брала никакого кота…»
Тут до меня доходит, что настало время прекратить этот
бред: «Стоп. Мне ваш котик тут
никаким боком! К вашим трудовым отношениям кот отношения
не имеет. Вы мне подписываете
заявление. Забираем расчёт и
трудовую книжку. Потом пишете

заявление в полицию и судитесь
с Ольгой до конца своей жизни
по поводу похищенного с производства кота. Но уже без меня».
Игорь Валерьевич внял голосу разума и попросил день на
консультацию со своим юристом. Мы попрощались до завтра.
По дороге домой Оля очень
волновалась, что завтра директор и его советчики что-нибудь
придумают (например, испортят
трудовую, не подпишут заявление, повесят на неё какие-либо
материальные ценности). Я пообещал ей, что завтра лично в
руки отдам ей в целости и сохранности её трудовую.
Ночью Игорь, видимо, консультировался с умными людьми. Потому что на следующее
утро он позвонил мне и сказал,
что котик, видимо, пропал както иначе. Ещё он сообщил, что
заявление подписано. В течение
часа мы (я и Ольга) получили
23 дня отпуска, отпускные, расчёт, обещанную мной трудовую
книжку (оформленную как положено) и сразу же – справочку
для постановки на учёт в службу
занятости.
Вот так работникам приходится решать элементарные трудовые вопросы – рука об руку
с
представителем-профсоюзником. Работодатель не боится
идти на конфликт с работником,
но боится это делать, если за
рабочим стоят люди, знающие
трудовое законодательство. Ведь
весь обман и давление «эффективных менеджеров» рассчитаны на малограмотность и нерешительность людей. А если идти
командой, то правду отстоять
можно. Трудно, но можно. Потому что вместе мы сила.

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

8

ЖИЗНЬ ГОРОДА

№13 (404), 11 мая 2016 года

ПОТОМКИ ДОЛЖНЫ
ПОМНИТЬ И ГОРДИТЬСЯ
9 МАЯ В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 71-Й ГОДОВЩИНЫ ДНЯ ПОБЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКА
ПОБЕДЫ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПАРТИИ КПРФ ПРОВЕЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

Т

ак, с десяти утра любой
горожанин мог насладиться
праздничным
концертом, в ходе которого
творческими
коллективами
города были исполнены песни
военных лет. Показали свое
мастерство и воспитанники
спортивной школы бокса. Кроме того, для всех детей работал «свободный микрофон»,

и каждый желающий ребенок мог подойти и исполнить
песню или рассказать стихотворение на тему Великой
Отечественной войны. Не менее интересным для юных тольяттинцев стал мастер-класс
по сборке-разборке автомата.
А самые маленькие жители города делали рисунки на тему
Дня Победы.

Для всех гостей мероприятия была предоставлена полевая кухня, которую организовал
руководитель
общественной
приемной КПРФ Павел Турков.
Желающих отведать каши, подобной той, что если советские
солдаты во время войны, оказалось много. На протяжении полутора часов очередь к полевой
кухне не прекращалась.

В своем общении с горожанами руководитель общественной приемной КПРФ Павел Турков поздравлял всех с
праздником, а также выступил
с речью, в которой отметил
значение празднования Дня
Победы как всероссийского
праздника, который объединяет и сплачивает людей. «У этого праздника нет националь-

ности, он общий, один на всех.
К сожалению, с каждым годом
уменьшается число ветеранов
той войны, тружеников тыла. И
поэтому нашей задачей является сохранение и приумножение
знаний о той жестокой войне
и патриотизма, необходимого
для будущих поколений, для
наших потомков», – отметил
Павел Турков.

ЖЕЛАНИЯ ПЛАТИТЬ ЗАРПЛАТУ НЕТ?
ЕЩЁ НЕ УТИХЛИ СТРАСТИ ВОКРУГ «АВТОВАЗАГРЕГАТА» И ЕГО ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КАК В
КОМСОМОЛЬСКОМ РАЙОНЕ ВСПЛЫЛ ОЧЕРЕДНОЙ НЕПЛАТЕЛЬЩИК ЗАРПЛАТЫ. СОГЛАСНО МНЕНИЮ
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОДНОГО ИЗ ТОЛЬЯТТИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗНАЛ ОБ ИМЕЮЩЕЙСЯ
У ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ НЕ СТАЛ ПЛАТИТЬ ЗАРПЛАТУ 26 РАБОТНИКАМ.

П

рокуратура Комсомольского района утвердила
обвинительное заключение в отношении Александра Иващенко – руководителя
ООО «Тольяттинский механообрабатывающий завод». Прокуратура обвиняет бизнесмена
в полной невыплате зарплаты
работникам предприятия и утверждает, что сделано это было
в корыстных целях.
По версии следствия, руководитель предприятия был осведомлён об имеющейся у ООО

«ТМЗ» задолженности, но всё
равно не выплатил 26 работникам зарплату на общую сумму

Телефон
доставки:

62-24-23,
66-41-51
www.serebrenaya.ru

2 млн 121 тыс. рублей. Следует
отметить, что долги не погашены до сих пор. Уголовное дело в

отношении бизнесмена-неплательщика направлено в Комсомольский районный суд для
рассмотрения по существу.
Теперь скупому владельцу
ООО «ТМЗ» грозит наказание
в виде штрафа в размере от 100
тыс. до 500 тыс. рублей, или в
размере заработной платы, или
иного дохода осужденного за
период до трех лет, либо принудительные работы на срок
до трех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься опреде-
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ленной деятельностью на срок
до трех лет или без такового,
либо лишение свободы на срок
до трех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.
Редакция «ТН» напоминает, что многомиллионные долги по зарплате по-прежнему не
выплачены работникам ООО
«СтавропольСтройСервис» и
ряда других организаций.

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

Тел. 8-903-333-60-31

