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20 МАЯ 2016 ГОДА ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРА 
Г.О. ТОЛЬЯТТИ БЫЛО РЕШЕНО ПРОВЕСТИ 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ. В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ 
МЫ НАБЛЮДАЕМ ПОПЫТКУ ИЗМЕНЕНИЯ 

ЗОНИРОВАНИЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ. 

23 МАЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ВСТРЕТИЛСЯ  С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА ФЕОДОСИИ 

ПОЛУОСТРОВА КРЫМ. ПРИСУТСТВОВАВШИЕ  
НА ВСТРЕЧЕ ПЕНСИОНЕРЫ ЗАДАЛИ ВОПРОС  

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ.
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ВРЕМЯ НАВЕСТИ 
ПОРЯДОК
СФЕРА ЖКХ В ТОЛЬЯТТИ ЗАСТЫЛА  
В ОЖИДАНИИ: ЛИБО УЧАСТНИКИ ЭТОГО 
РЫНКА БУДУТ ЖИТЬ ПО «ПОНЯТИЯМ»  
90-Х, ЛИБО ОН ВЫРУЛИТ НА НОВЫЙ, БОЛЕЕ 
ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ УРОВЕНЬ. СИТУАЦИЯ 
НЕУМОЛИМО ПРИБЛИЖАЕТСЯ К СВОЕМУ 
АПОГЕЮ, ДОЛГИ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 
УК ПЕРЕД РЕСУРСОПОСТАВЛЯЮЩИМИ 
КОМПАНИЯМИ УЖЕ ПРЕВЫШАЮТ  
МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ. | СТР. 4-5
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В МИРЕ В СТРАНЕ

Индия испытала многоразовый космический корабль
Национальная организация космических исследований Индии офици-
ально сообщила об успешном испытательном запуске многоразового 
космического корабля. Старт вояжера прошёл 23 мая в 7 утра по мест-
ному времени с космодрома Шрихарикота. Глава космического центра 
имени Викрама Сарабхаи рассказал, что прототип шаттла RLV-TD, достиг-
нув отметки высоты в 70 км, попытался совершить приземление на вир-
туальную взлетно-посадочную полосу в 500 км от берега в Бенгальском 
заливе. При приземлении на воду прототип разрушился, как и плани-
ровалось заранее. «Собранные при эксперименте данные будут исполь-
зованы для улучшения конструкции шаттла и разработки идеальной 
взлетно-посадочной полосы», – говорится в сообщении. Индийский чел-
нок разрабатывается уже 15 лет.

В Казахстане разогнали «майдан»
Несанкционированный антиправитель-
ственный митинг 21 мая против вне-
сения поправок в Земельный кодекс 
был пресечен полицией Казахстана. 
Сообщается о 40 задержанных ор-
ганизаторах и нескольких журнали-
стах. Полиция заявила, что о предсто-
ящем митинге было известно заранее. 
Незадолго до этого в Алма-Ате был найден схрон арматуры и оружия, 
где были найдены и «коктейли Молотова». Помимо этого, в процес-
се обысков в нескольких квартирах были обнаружены единицы стрел-
кового оружия, боеприпасы к ним и четыре гранаты. Причиной митин-
га стало недовольство населения новыми поправками в Земельный ко-
декс. Организатором протеста выступил Международный фонд защи-
ты свободы слова «Адил соз», спонсором которого являются посольства 
США и Великобритании, «Открытое Общество» Сороса, Freedom House и 
Национальный фонд в поддержку демократии (NED).

Германия и Франция против отмены виз для украинцев
«Сейчас не время», – сказал министр 
внутренних дел Франции Бернар Казнёв 
о безвизовом режиме ЕС и Украины. Об 
этом министр сообщил в ходе Совета ЕС 
21 мая, пишет издание Sputnik.  «Этот 
вопрос не может быть решен в тече-
ние ближайших недель и месяцев. 
Франция этого не хочет», – подчеркнул 
он. Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер поддержал кол-
легу из Франции, сообщив, что нужно подождать разработанного и одо-
бренного Европарламентом механизма экстренного приостановле-
ния безвизового режима с третьими странами. Данный механизм дол-
жен дать ЕС возможность отменить безвизовый режим при наплыве ми-
грантов из Турции и других стран. Кроме Украины, безвизового режима 
с Евросоюзом ожидают Турция, Грузия и Косово. 

Избранный председатель правительства Турции 
сформирует новый кабинет министров
Такое поручение новый председатель правительства Бинали Йылдырым 
получил от президента Турции Тайипа Эрдогана. По данным издания 
РИА «Новости», Бинали ранее высказывался за нормализацию отноше-
ний с Россией. «Президент дал поручение Бинали Йылдырыму сформи-
ровать 65-е правительство Турецкой Республики и пожелал ему успе-
хов», – сообщается в заявлении. Считается, что Бинали Йылдырым явля-
ется ближайшим сторонником Эрдогана. Незадолго до этого Йылдырым 
выступал за восстановление отношений между Турцией и Россией, ко-
торые находятся в «натянутом» состоянии после инцидента с бомбарди-
ровщиком Су-24 ВКС РФ на границе Сирии и Турции в ноябре 2015 года. 
После избрания на новую должность первым делом Бинали Йылдырым 
сообщил о своей полной поддержке президента Турции Эрдогана. 

Правительство РФ выделило 11 млрд рублей на развитие 
профессионального образования
Распоряжение о распределении 11 млрд рублей между ведущими россий-
скими университетами подписал председатель правительства Дмитрий 
Медведев. Об этом стало известно на официальном сайте Правительства 
РФ. Субсидии должны помочь ведущим университетам страны повысить 
конкурентоспособность среди мировых научно-образовательных цен-
тров. «Подписанным распоряжением утверждается распределение в 2016 
году субсидий из федерального бюджета в размере 10,927 млрд рублей 
21 вузу в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образова-
ния» государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 
годы», – говорится в сообщении.  Господдержка вузов страны в 2013 году 
распределила субсидии между 15 учебными заведениями на общую сум-
му 8,7 млрд рублей. В 2014 и 2015 годах чуть больше 10 млрд рублей по-
лучили 14 вузов страны. Среди вузов, вошедших в список на получение 
субсидии в этом году, находится и Федеральное государственное авто-
номное образовательное учреждение высшего образования «Самарский 
национальный исследовательский университет имени академика  
С.П. Королева».  Ему выделят 511 млн рублей.

За смерть на производстве будут выплачивать  
2 млн рублей
С 1 января 2017 года единовременная 
страховая выплата за смерть на производ-
стве будет составлять 2 млн рублей вме-
сто 1 млн. Как сообщает Минтруд, по срав-
нению с 2014 годом, в 2015 году число не-
счастных случаев на производстве с ле-
тальным исходом среди женщин выросло 
на 18% и в два раза среди несовершенно-
летних. Такой скачок эксперты объясняют стремлением заменить квалифи-
цированных сотрудников неподготовленными рабочими, готовыми рабо-
тать за низкую зарплату. Сегодня компенсация родственникам за смерть 
на опасном объекте и на воздушном транспорте составляет 2 млн рублей. 
Изменения в законе «Об обязательном социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
уравнивают сумму компенсации для работников всех производств. «Очень 
хорошо, что выплаты увеличатся, только на количество несчастных случа-
ев на предприятиях это никак не повлияет. Вот если бы деньги перечисля-
лись не из фонда страхования, а из кармана собственника производства, 
тогда бы он задумался о том, как организована техника безопасности», – 
дал комментарий Александр Сергеев, лидер профсоюза горняков.

За богохульство будут наказывать серьёзнее
Депутаты Государственной Думы приняли во втором чтении поправки, 
которые ужесточат наказания за оскорбление чувств верующих. Как ска-
зал спикер Госдумы Сергей Нарышкин, принятый законопроект подверг-
ся множеству поправок. Поправки законопроекта предлагают новую ре-
дакцию статьи 148 «Нарушение права на свободу совести и вероиспове-
даний», которая сейчас называется «Воспрепятствование осуществлению 
права на свободу совести и вероисповеданий». Законопроект предпола-
гает уголовную ответственность за негативные публичные действия с це-
лью оскорбить верующих. В этом случае нарушитель будет оштрафован 
на 300 тыс. рублей или наказан обязательными работами на срок до 240 
часов. Также наказанием могут стать принудительные работы до 1 года 
либо лишение свободы на этот же срок. Аналогично, но более строго бу-
дут наказывать за оскорбление религиозных чувств в местах, предназна-
ченных для богослужения или других религиозных обрядов, – 500 тыс. 
штрафа, либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные 
работы на срок до трёх лет, или лишение свободы на три года с ограни-
чением свободы до одного года. Помимо этого, законопроект предпола-
гает увеличение ответственности за препятствие деятельности религиоз-
ных организаций и проведению обрядов и церемоний религиозного ха-
рактера. 
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В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ

Праймериз показали реальный электорат «Единой России»?
В течение последнего месяца из всевозможных СМИ и социальных сетей 
нас, жителей региона, звали и даже призывали посетить незнакомое для 
многих мероприятие – некие «праймериз». В последнюю неделю перед 
«главным голосованием» так и вовсе запестрели афиши и билборды с ли-
цами кандидатов. Однако результат всего этого действа был практически 
невидим, судя по представленной по предварительным данным статисти-
ке. Итак, на открывшихся по всему региону участках работало 1540 чле-
нов счетных комиссий плюс 850 волонтеров и 200 наблюдателей. Общая 
явка составила менее 10% от общего числа избирателей Самарской обла-
сти. Вдобавок еще в ходе голосования глава партийного отделения заяв-
лял о нарушениях: в г.о. Жигулевск на одном из участков было выявлено 
наличие переносной урны для голосования, хотя в рамках ПГ голосование 
на дому не предусмотрено. В отдельных случаях некоторые члены счетных 
комиссий пытались запретить наблюдателям от кандидатов вести фото- и 
видеосъемку. Отдельно пресекалась запрещенная в день проведения про-
цедуры агитация участников предварительного голосования на участках. 
Один такой случай был зафиксирован в Тольятти, еще один – на одном из 
участков поселка Мехзавод.

В регионе появилась замена «АВТОВАЗАГРЕГАТу»?
В 100 км от Тольятти – в Сызрани – на 
площадях ГК «Криста» и ее дочернего 
предприятия ООО «Современные по-
лимерные системы» стартовало про-
изводство набивок сидений для авто-
мобилей. По заверению владельцев, 
производство имеет мощность поряд-
ка 250 тысяч набивок в год, а произ-
водственный цикл составляет всего 
10 минут. Такие производственные мощности обошлись в 200 млн рублей 
инвестиций. Вдобавок это производство позволило открыть дополни-
тельные 150 рабочих мест, хотя это лишь капля в море по сравнению с ра-
стущей от месяца к месяцу безработицей в регионе, и Сызрани частности.
Стоит отметить, что до открытия нового производства ГК «Криста» про-
изводила сиденья в сборе для автомобилей «Гранта», «Калина» и Datsun. 
Теперь же подрядчик надеется получить контракты на поставку сидений 
для вазовских новинок – Vesta и XRay. Если это действительно произой-
дет, то компания, аффилированная депутату Самарской губернской ду-
мы, сможет не только вернуть затраченные деньги, но и расширить сфе-
ру влияния.

Глава Красноярского района самовольно управлял 
муниципалитетом?
В ближайшее время в Красноярском 
районном суде будет рассмотрено 
дело о незаконном нахождении гла-
вы района Владимира Моглячева на 
своем посту. Дело в том, что в ноябре 
2013 года согласно законодательству 
он был выбран по пост главы муни-
ципалитета сроком на 2 года. Однако  
18 ноября 2015 года, когда срок его 
полномочий истек, процедура выбора нового главы не состоялась, а зна-
чит, Моглячев продолжал «удерживать власть» в своих руках. И только 
на прошлой неделе, спустя почти полгода, был объявлен новый конкурс 
на пост главы Красноярского района.  За осуждение незаконности дей-
ствий Моглячева выступает один из депутатов – Егор Бажов. Еще в конце 
апреля он направил в суд исковое заявление, в котором оспаривает под-
писание допсоглашения между администрацией района и председате-
лем собрания представителей района Ларисой Паничкиной по продле-
нию полномочий Владимира Моглячева в ноябре минувшего года. На са-
мом деле это соглашение провели через собрание представителей толь-
ко 20 мая.

Андерссон оставил ВАЗ в должниках
Недавно был опу-
бликован отчет 
о деятельности 
ОАО «АВТОВАЗ» за  
I квартал 2016 года. 
Результаты не то что-
бы неутешительные, 
они просто поверга-
ют в шок, однако не 
стоит винить недавно 
назначенного Мора, 
ведь, по сути, это то, 
к чему пришел завод 
после управления 
им Бу Андерссоном. 
Согласно опублико-
ванным данным, просроченный долг АВТОВАЗа перед Renault состав-
ляет 22 млрд рублей, при этом задержка выплат превысила 45 дней. 
Согласно отчету почти вся накопившееся сумма – это задержка оплаты 
неких поставок. Можно предположить, что имеются в виду поставки ав-
токомпонентов для «новых вазовских» моделей. Пресс-служба тольят-
тинского автогиганта предпочитает уклоняться от ответов журналистов, 
заявляя, что на глобальном уровне у завода и его французского акци-
онера полное взаимопонимание. Хотя стоит напомнить, что последнее 
время активно муссируются разговоры о докапитализации российского 
автозавода, вопрос должен был быть решен еще в конце мая, однако, су-
дя по всему, затягивается.

Прокуратуре не понравился ремонт «Колеса»
В конце прошлой недели стало известно о возбуждении уголовного де-
ла в отношении фирмы, выполнявшей ремонт в драмтеатре «Колесо». По 
версии следователей, три года назад театр «Колесо» заключил договор 
с фирмой-подрядчиком «Гост-Строй» на капитальный ремонт малого за-
ла драмтеатра, сцены и сценического оборудования. Подрядчик пред-
ставил ложные сметы на перечень работы и строительные материалы. 
Таким образом, он завысил цены в несколько раз и похитил свыше 10 
млн рублей. Уголовное дело возбуждено против юридического лица 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), одна-
ко подозреваемых по данному делу пока нет. Итоговая смета капремон-
та культурного заведения не оглашается, однако, по информации город-
ских СМИ, в конце 2012 года из бюджета города было выделено порядка 
26 млн рублей на ремонт большого и малого зрительных залов, сцены, а 
также сценического оборудования.

Тольяттинское благоустройство на нуле
На последнем заседании городской думы рассматривался вопрос бла-
гоустройства г.о. Тольятти. В ходе заседания Вадим Ерин заявил, что ли-
миты финансирования до его ведомства до сих пор не доведены, пред-
ставители финансового ведомства только лишь развели руками – ждем 
бюджетного кредита. С критикой данной ситуации выступил депутат-
ской корпус, утверждающий, что на благоустройство города деньги уже 
были заложены в расходной части. Помимо этого, сроки благоустрой-
ства весьма ограничены: так, по планам уже с 1 мая должна была быть 
закончена подготовительная работа, после которой предстояло опре-
деляться с подрядчиками. Однако глава города не видит в этом боль-
шой проблемы. Дело в том, что действительно при обсуждении бюджета 
думским большинством (фракция «Единая России») деньги планировали 
брать кредитные, однако эта информация не должна была выйти за пре-
делы обсуждения однопартийцев.

Спустя год невыплат прокуратура призвала 
«СтавропольСтройСервис» к ответу
Ежемесячно областной прокуратурой контролируется и обсуждается 
ситуация на предприятиях региона, особо остро стоит вопрос о высоких 
задолженностях по заработной плате. Среди предприятий-неплатель-
щиков числится и тольяттинское ООО «СтавропольСтройСервис».
Правоохранителями установлено, что компания с марта 2015 года име-
ет задолженность по заработной плате перед 600 сотрудниками. На на-
стоящий момент эта сумма превышает 65 миллионов рублей. За год про-
куратурой была проделана колоссальная бумажная работа: внесено  
15 представлений, объявлено 5 предостережений о недопустимости на-
рушений закона, возбуждено 16 административных дел. Однако финан-
совому положению сотрудников это не помогло. Помимо этого прокура-
тура анализировала финансово-хозяйственную деятельность предпри-
ятия, которая указывала на ухудшение положения компании. Поэтому 
следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 
145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, 
из корыстной и иной личной заинтересованности).
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ПЫЛЬ В ГЛАЗА
Представьте, что в один прекрас-
ный день в ваш дом небывалым 
коммунальным счастьем врыва-
ется новая УК. Вокруг сразу же 
начинается долгожданная при-
ятная возня: выходцы из Сред-
ней Азии отчаянно драят полы 
в подъездах, дворники метут 
тротуары, а «газели» паркуют-
ся, чтобы поскорее установить 
новые заборчики вокруг пали-
садников или доставить долго-
жданные качели-карусели для 
местной малышни. Глядя на 
всю эту радость, собственник 
забывает обо всем на свете, на-
чиная превозносить свою новую 
управляющую компанию до не-
бес и щедро внося квартплату. 
Между тем система распределе-
ния денежных средств целиком и 
полностью уходит в ведение УК, 
которая раскидывает эти деньги 
по своему усмотрению. Так, соб-
ственник, думая, что оплачивает 
свои основные ресурсы к суще-
ствованию в виде тепла, света 
и воды, может даже не догады-
ваться, что эти деньги потрачены 
директорами УК на свои нужды: 
выдвижения в депутаты своих 
кандидатов (чего стоит одна ре-
клама в лифтах), оплаты своих 
долгов (ведь обычно за такими 
людьми тянется целый шлейф 
из долгов, накопленных в других 
домах). Деньги, в конце концов, 
просто обналичиваются через 
серые схемы, что уже нельзя 
считать не чем иным, как воров-
ством. Таким образом, процент 
средств жильцов, потраченных 
на пыль в глаза, на те самые за-
борчики, качели-карусели или 
мелкий ремонт, ничтожен. Зато 
каков доход УК-мошенников!

Новыми заборчиками от 
собственников и "ресурсников" 
пытаются отгородиться многие 
управляющие компании горо-
да. Ответственность недобросо-
вестной управляющей компании 
практически нулевая: при про-
верке ее деятельности выясняет-
ся, что уставной капитал такой 
организации – 10 тыс. рублей, 
собственности никакой, офисы 
находятся в аренде, да и директор 

только на бумаге директор, ре-
ально управляет другой человек. 
К тому же нет ничего проще, чем 
ликвидировать одно юрлицо и 
на его месте создать точно такое 
же, только с другим расчетным 
счетом и реквизитами. На место 
ликвидированной УК приходит 
другая, примерно того же разли-
ва. Деятельность ее начинается, 
как правило, с общего собрания 
жильцов, на котором озвучива-
ются суммы скопившихся долгов. 
Кому их гасить? Правильно – соб-
ственникам. Однако и тут есть 
риск остаться в черном списке у 
ресурсной компании, накормив 
лишь представителей вновь при-
бывшей УК.

Между тем в Тольятти оста-
лись еще и добросовестные 
управляющие компании, и ТСЖ, 
которые честно выполняют свои 
функции. Сталкиваясь раз от 
раза с мошенничеством на этом 
поприще, они невольно оказыва-
ются в слабой позиции и состо-
янии нездоровой конкуренции, 
ведь суммы в их платежках куда 
выше: там и достойная оплата 
содержания дома, и совершенно 
объективный чек за потреблен-
ные ресурсы. В то время как ком-
мунальные мошенники могут 
написать в этих квитанциях что 
угодно: где одну статью расходов 
занизят, где другую. Собствен-
нику, естественно, выгоднее пла-

тить меньше. В результате полу-
чается, что хотел сэкономить, а 
будешь платить и переплачивать.

Куда обращаться обманутым 
жильцам, желающим выбраться 
из этого замкнутого круга? Куда 
обращаться обманутым ресурс-
никам, недосчитавшимся свыше 
полутора миллиардов рублей?

ШУТКИ КОНЧИЛИСЬ
По словам Сергея Землянко, 
главного специалиста управ-
ления безопасности ПАО  
«Т Плюс», с недавних пор право-
охранительные органы вклю-
чились в настоящую борьбу с 
криминалом в сфере ЖКХ. Так, 
у «ресурсников» и собственни-

ков появилась надежда на то, что 
вскоре коммунальные взаимо-
отношения перейдут на новый 
качественный уровень и станут 
более цивилизованными и без-
опасными. 

Хорошим примером участия 
правоохранителей в противо-
действии криминалу в сфере 
ЖКХ служит недавняя история 
с очередным доведённым до суда 
уголовным делом, на этот раз в 
отношении бывшего главы УК 
«Стандарт ЖКХ» Юрия Чуева. 

Напомним, 10 мая 2016 года 
в Центральный суд г. Тольят-
ти было передано уголовное 
дело директора ООО УК «Стан-
дарт ЖКХ». Некогда успешный 
коммунальный предпринима-
тель подозревается в хищении 
средств, собранных с жителей 
Тольятти на оплату тепловой 
энергии. По версии следствия, в 
период с 2011 по 2012 год Чуев 
заключал договоры на постав-
ку разного рода фиктивных ус-
луг. Таким образом, ему удалось 
собрать свыше 6 млн рублей с 
собственников квартир, находя-
щихся в домах под ведением его 
УК. На деле оказалось, что на 
протяжении этого времени счета 
за тепловую энергию в полном 
объеме им не оплачивались. По 
словам Сергея Землянко, общая 
сумма долга управляющих ком-
паний Чуева перед «Т Плюс» и 
другими ресурсоснабжающи-
ми организациями может со-
ставлять десятки миллионов 
рублей. Стоит ли говорить, что 
после проведения проверок вы-
яснилось, что собственники 
исправно оплачивали свои кви-
танции и верили, что на их доме  
долгов нет. 

Можно предположить, что 
именно попытка уйти от ответ-
ственности заставила г-на Чуева 
выйти из состава руководителей 
своей УК, предварительно пере-
именовав ее в ООО «Жилищный 
сервис». Параллельно им была 
создана еще одна управляющая 
компания с названием «Стандарт 
ЖКХ», а потом ещё одна, но уже 
с другим расчетным счетом. Од-
нако и это не помешало право-

ВРЕМЯ  
НАВЕСТИ ПОРЯДОК

СФЕРА ЖКХ ТОЛЬЯТТИ ОСТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ДОХОДНЫХ И ВАЖНЫХ ДЛЯ ГОРОДА.  
УЖЕ ДАВНО ПОНЯТНО, ЧТО РАБОТА С КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ЯВЛЯЕТСЯ ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫМ БИЗНЕСОМ: 

МОЖНО НЕ ЕЗДИТЬ В ОТПУСК, НО ВОДА, СВЕТ И ТЕПЛО БУДУТ НУЖНЫ ВСЕГДА. КАК ИЗВЕСТНО, ВЫСОКИЙ  
ДОХОД – ЭТО ВСЕГДА БОЛЬШОЙ СОБЛАЗН. ТАК И ПОЯВЛЯЮТСЯ В ГОРОДЕ НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ  

УК-НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ. СХЕМА РАБОТЫ ТАКИХ КОМПАНИЙ ВСЕГДА ОДНА: ДОСТАТОЧНО НАБРАТЬСЯ НАГЛОСТИ 
И НЕ ДОНЕСТИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЖИТЕЛЯМИ СРЕДСТВА ДО РЕСУРСОПОСТАВЛЯЩИХ КОМПАНИЙ. ИМЕННО ТАК 

И НАКАПЛИВАЮТСЯ ЧУДОВИЩНЫЕ ДОЛГИ, КОТОРЫЕ В ИТОГЕ ЛЯГУТ НА ПЛЕЧИ РЯДОВЫХ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ, 
ИСПРАВНО ОПЛАЧИВАЮЩИХ СВОИ КОММУНАЛЬНЫЕ КВИТАНЦИИ. 

СФЕРА ЖКХ В ТОЛЬЯТТИ ЗАСТЫЛА В ОЖИДАНИИ: ЛИБО УЧАСТНИКИ ЭТОГО РЫНКА 
БУДУТ ЖИТЬ ПО «ПОНЯТИЯМ» 90-Х, ЛИБО ОН ВЫРУЛИТ НА НОВЫЙ, БОЛЕЕ 

ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ УРОВЕНЬ. СИТУАЦИЯ НЕУМОЛИМО ПРИБЛИЖАЕТСЯ К СВОЕМУ 
АПОГЕЮ, ДОЛГИ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ УК ПЕРЕД РЕСУРСОПОСТАВЛЯЮЩИМИ 

КОМПАНИЯМИ УЖЕ ПРЕВЫШАЮТ МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ. 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В РАБОТЕ У ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ НАХОДИТСЯ 
ПОРЯДКА 10 ДЕЛ, ПО КОТОРЫМ ПРОХОДЯТ КОММУНАЛЬНЫЕ МОШЕННИКИ. 
К СОЖАЛЕНИЮ, ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КАПЛЯ В МОРЕ, А МЕЖДУ ТЕМ 
ДОЛГИ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ УК ПЕРЕД «Т ПЛЮС» И ДРУГИМИ 
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ. 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В РАБОТЕ У ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ НАХОДИТСЯ 
ПОРЯДКА 10 ДЕЛ, ПО КОТОРЫМ ПРОХОДЯТ КОММУНАЛЬНЫЕ МОШЕННИКИ. 
К СОЖАЛЕНИЮ, ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КАПЛЯ В МОРЕ, А МЕЖДУ ТЕМ 
ДОЛГИ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ УК ПЕРЕД «Т ПЛЮС» И ДРУГИМИ 
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ. 
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охранительным органам призвать 
Юрия Чуева к ответственности за 
растрату в особо крупном разме-
ре. На днях надзорное ведомство 
утвердило обвинительное заклю-
чение по уголовному делу бывшего 
руководителя УК «Стандарт ЖКХ». 
В ближайшее время будет назначе-
на дата начала слушаний по этому 
делу в Центральном районном суде 
г. Тольятти. Если обвинение будет 
доказано, то г-ну Чуеву грозит до 
10 лет лишения свободы.

И это только одна из побед за-
кона над недобросовестными УК. 
На сегодняшний день в работе у 
правоохранителей находится по-
рядка 10 дел, по которым прохо-
дят коммунальные мошенники. К 
сожалению, это всего лишь капля 
в море, а между тем долги недо-
бросовестных УК перед «Т Плюс» 
и другими ресурсоснабжающи-
ми организациями продолжают  
расти. 

УДОБНАЯ ЛАЗЕЙКА
Изменить систему взаимоотно-
шений «собственник – УК – ре-
сурсопоставляющая компания» 
практически невозможно. Между 
двумя крайними звеньями этой 
цепочки обязательно будет не-
кий административный ресурс, 
призванный контролировать до-
мовое хозяйство. Здесь и появля-
ется возможность у нечистоплот-
ных коммунальщиков мухлевать 
с платежами жильцов. И у таких 
УК на вопрос: «Где деньги?» один 
ответ: «Жильцы не платят!». Этот 
довод – удобная лазейка, кото-
рая позволяет УК-мошенникам 
улизнуть от правосудия. Мол, 
жильцы виноваты – разбирай-
тесь с ними. Такой ответ – всего 
лишь попытка недобросовест-
ных коммунальщиков перевести 
дело из уголовной в граждан-
ско-правовую сферу. По факту, 
недобросовестные УК, получая 
плату от жителей (в том числе и 

за ресурсы) вместо перечисления 
их на предприятие, произведшее 
полученные ресурсы (вода, теп-
ло, электричество), расходуют 
денежные средства по своему ус-
мотрению. Например, на зарпла-
ту сотрудников, предоставление 
дополнительных услуг, или, как 
показывает практика, денежные 
средства граждан уходят в не-
известном направлении через 
серые схемы. Получается, «ре-
сурсники» работают на финан-
совое благополучие неизвестных 
лиц из числа руководителей не-
добросовестных  управляющих 
компаний. Расчетные счета УК 
меняются раз от раза. Происхо-

дит это, как объясняют жителям, 
в результате «реорганизаций», 
т.е. ситуация плавно переходит 
из гражданско-правовой сферы в 
уголовную. Получившиеся имен-
но таким образом задолженности 
перед ресурсными компаниями 
со стороны УК есть не что иное, 
как уголовное преступление.

Незначительная часть пере-
численных жителями средств все 
же попадает ресурсоснабжающим 
организациям. Как отмечает Сер-
гей Землянко, очень проблематич-
но считать гражданско-правовым 
преступлением действия, когда 
управляющая компания оплати-
ла лишь 10%, из стоимости услуг, 

предоставленных «Т Плюс», при 
том что жители перечислили УК 
минимум 90%. Куда же, спраши-
вается, делись остальные деньги? 

Единственными источниками 
восстановления справедливости и 
порядка в данном случае являют-
ся полиция, прокуратура и след-
ственные органы. Хочется верить, 
что правоохранители прикроют 
лазейку. По словам Сергея Зем-
лянко, за последнее время в горо-
де сложилась хорошая практика 
расследований именно уголовных 
дел в сфере ЖКХ, а значит, ком-
мунальные мошенники рискуют 
оказаться за решеткой. Следствие 
ведётся опытными сотрудниками, 
и с каждым доведённым до суда 
уголовным делом шансов у мо-
шенников становится меньше.

МАСШТАБЫ ТРАГЕДИИ
Теплоэнергетика, так же как и 
энергетика, – важнейшая отрасль 
экономики всей страны. Недо-
бросовестные УК, не перечисляя 
выплаченные жителями сред-
ства, наносят, по сути, серьёз-
ный ущерб экономике, создавая в 
бюджетах разных уровней черные 
дыры неплатежей.

Кроме того, мало кто задумы-
вается о том, что поставка основ-
ных жизненно важных ресурсов 
– дело весьма дорогое и опасное. 
Как отмечает Сергей Землянко, 
местные тепловые сети – един-
ственный источник коммуналь-
ного благополучия  – вследствие 
эксплуатации изнашиваются и 
нуждаются в постоянном об-
служивании и своевременном 
ремонте. Остается лишь догады-
ваться о том, к чему может при-
вести вышедшая из строя тепло-
вая сеть: как минимум – жильцы 
останутся без горячей воды и 
тепла. Как максимум – комму-
нальная катастрофа может надол-
го оставить без ресурсов важные 
городские объекты и влетит горо-

ду в копеечку. Деньги, на которые 
запланирован уход за тепловыми 
сетями, – это деньги тех самых 
собственников, которые являют-
ся непосредственными пользова-
телями их ресурсов. Потому не-
выплата УК-мошенниками этих 
средств ведет к постепенному, 
каждодневному разрушению тех-
нической инфраструктуры ЖКХ. 
Не стоит упускать из виду и еще 
один немаловажный момент: 
часть поступающих средств в «Т 
Плюс» расходуются по немало-
важной статье «защита от терро-
ристической угрозы». Страшно 
представить ситуацию, когда на 
эту статью расходов вдруг не ока-
жется средств… 

СЛИШКОМ МНОГОЕ 
ПОСТАВЛЕНО НА КАРТУ 
Нынешняя ситуация в сфере 
ЖКХ Тольятти постепенно под-
ходит к своему переломному мо-
менту. В ближайшее время станет 
ясно, какое коммунальное буду-
щее ожидает жителей города. Ра-
дует то, что сегодня собственники 
стали менее равнодушны, более 
бдительны и грамотны в вопро-
сах домового хозяйства. Все чаще 
в «Т Плюс» обращаются просто 
жители домов с просьбой узнать, 
имеется ли у них задолженность 
перед ресурсниками. Это кон-
кретные люди, а иногда и целые 
движения активистов, желающие 
разобраться в том, куда идут их 
деньги. Они же начинают брать 
под свой контроль работу УК и 
движение денежных средств по 
золотым ручейкам коммунальных 
преступников. Но просто знать, 
что твоя УК «перенаправила» 
средства по своему усмотрению, 
недостаточно. Необходимо, что-
бы на сигналы ресурсников и жи-
телей своевременно и подобающе 
реагировали правоохранитель-
ные органы.

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, ТАК ЖЕ КАК И ЭНЕРГЕТИКА, 
– ВАЖНЕЙШАЯ ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ ВСЕЙ 
СТРАНЫ. НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ УК, НЕ ПЕРЕЧИСЛЯЯ 
ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЖИТЕЛЯМИ СРЕДСТВА, НАНОСЯТ, 
ПО СУТИ, СЕРЬЁЗНЫЙ УЩЕРБ ЭКОНОМИКЕ, 
СОЗДАВАЯ В БЮДЖЕТАХ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ 
ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ НЕПЛАТЕЖЕЙ.
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20 МАЯ 2016 ГОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРА 
Г.О. ТОЛЬЯТТИ БЫЛО 
РЕШЕНО ПРОВЕСТИ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ. 
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ 
МЫ НАБЛЮДАЕМ 
ПОПЫТКУ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЗОНИРОВАНИЯ В НАШЕМ 
ГОРОДЕ. 

На этот раз мэрии понадо-
билось перевести в зону 
Т-5 небольшой участок. 

Т-5 – это зона, которая предназна-
чена для возведения и прокладки 
коммуникаций. На первый взгляд, 
вроде бы ничего в этом проекте 
страшного нет. Даже наоборот 
– может сложиться позитивное 
мнение о том, что в городе идет 
какое-то развитие, обновляются 
коммуникационные системы, по-
строенные еще в советское время. 
Но это, как говорится, завеса. До-
статочно сравнить приложение к 
постановлению с картой зониро-
вания г.о. Тольятти, действующей 
на данный момент, и можно убе-
диться, что планы у мэрии далеко 
не самые безобидные. Участок, 
зонирование которого мэрия 
предлагает изменить, находится в 
зоне городских лесов, где нельзя 
возводить ни коммуникации, ни 
что-либо еще. Получается какая-
то несуразица – коммуникации в 
лесу, казалось бы, зачем?

Но карта зонирования, есте-
ственно, значительно отличается от 
реальной карты города. Так, вдоль 
ул. Есенина на одной из сторон уже 
давно нет лесных насаждений, а 
образовавшиеся «лысые участки» 
некогда городского леса в данный 
момент заняты автостоянками. 
Получается, что интересный для 
мэрии участок будет практически 
вплотную граничить с автостоянка-
ми. А после проведенных слушаний 
и реализации задуманного автосто-
янки могут спокойно превратиться 
в жилые многоэтажные строения и 
легко будут подключены к прилега-
ющим коммуникациям. 

Информирование жителей, 
скорее всего, будет необширным, 
а если и будет, то люди просто не 
смогут продумать последствия 

перевода небольшого участка из 
зоны лесов в зону строительства 
коммуникаций, то есть все будет 
сделано для того, чтобы публич-
ные слушания прошли по запла-
нированному сценарию.

Поэтому мы призываем всех 
жителей ул. Есенина, особенно 
тех, кто в 2014 году живым щи-
том отстаивал многовековые со-
сны Комсомольского лесничества 
и не дал построить гостиницу:  
18 июля в 18.00 придите на пу-
бличные слушания в админи-
страцию Центрального района 
(ул. Белорусская, 33) и проголо-
суйте против изменения зони-
рования, иначе обратного пути 
может не быть, и жители Комсо-
мольского района лишатся оче-
редного куска леса.

НЕ МЫТЬЁМ, ТАК КАТАНЬЕМ

 «БЛАГОДАРЯ» ИЗМЕНЕНИЯМ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ЧУДОВИЩНОЙ ХАЛАТНОСТИ ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ, В ТОЛЬЯТТИ 
СГОРЕЛА (ИЛИ БЫЛА СОЖЖЕНА?) В 2010 ГОДУ ПОЛОВИНА МНОГОВЕКОВОГО СОСНОВОГО ЛЕСА. БЫВШИЕ ПИОНЕРЛАГЕРЯ АКТИВНО 

ЗАСТРАИВАЮТСЯ САУНАМИ И «ДОМИКАМИ РАЗДОЛЬНОЙ ЖИЗНИ». С КАЖДЫМ ГОДОМ СОКРАЩАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ, КУДА 
ГРАЖДАНЕ МОГУТ БЕСПРЕПЯТСТВЕННО ПРИЙТИ С ДЕТЬМИ ОТДОХНУТЬ. В НАРУШЕНИЕ ВСЕХ ЗАКОНОВ И НОРМ МОРАЛИ  

В ЛЕСАХ ПРОТЯНУЛИСЬ МНОГОКИЛОМЕТРОВЫЕ ЗАБОРЫ С КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ. ТЕ, У КОГО ЕСТЬ ДЕНЬГИ И ВЛАСТЬ, ПОЧТИ 
УЖЕ ОТНЯЛИ ЛЕС У ПРОСТЫХ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ. В ФЕВРАЛЕ ЭТОГО ГОДА «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» УЖЕ ПИСАЛ О ТОМ, КАК 

МЭРИЯ ПЫТАЛАСЬ ЛИШИТЬ СТАТУСА «ЛЕСА» КУСОК ЛЕСА В ЗОНЕ ОКОЛО БЫВШЕГО ПИОНЕРЛАГЕРЯ «ЧАЙКА» И РАЗРЕШИТЬ  
ТАМ СТРОИТЕЛЬСТВО КАПИТАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ. ТАКЖЕ В СЕРЕДИНЕ МАЯ МЫ ПИСАЛИ О ТОМ, ЧТО 16 ИЮНЯ СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ НА ТЕМУ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАСТРОЙКИ ЛЕСА ЗА СПОРТКОМПЛЕКСОМ «КРИСТАЛЛ». 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 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА. ПЕРЕКРЕСТОК УЛИЦ БАНЫКИНА И 
ЖИЛИНА (И БЕЗ ТОГО ОПАСНО АВАРИЙНЫЙ) СТАНЕТ БОЛЕЕ ЗАГРУЖЕННЫМ, А ЛЕС ЕЩЕ БОЛЬШЕ ОТДАЛИТСЯ ОТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА.
 И ПОХОЖЕ, ЧТО МЭРИЯ РЕШИЛА ВЫСТРЕЛИТЬ «ДУПЛЕТОМ»…

КТО МЫ? По данным экспертов, сред-
няя зарплата в РФ упала ниже 
450 долларов, до 433 долларов в 
месяц. Это меньше чем в Китае, 
Польше, Сербии. «Труд в Рос-
сии стал дешевле, чем в Китае», 
– прокомментировал ситуацию 
главный аналитик Сбербанка 
Михаил Матовников. 

Несмотря на то, что зарпла-
ты россиян обесцениваются, в 
планы 80% отечественных ком-
паний индексация окладов не 
входит. По данным интернет-
портала Superjob, в этом году 
расходы порядка 40% россий-
ских предприятий на персонал 

сохранятся на уровне прошлого 
года, еще 40% организаций и 
вовсе сокращают бюджеты на 
оплату труда. 

Падение доходов является 
главным опасением росси-
ян, выяснил Всероссийский 
центр изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ). Две 
трети граждан (64%) счита-
ют, что эта проблема может 
затронуть их в ближайшее 
время. Неблагополучная си-
туация с доходами заставля-
ет граждан отказываться от 
крупных покупок и оформ-
ления кредитов. Как выяснил 
ВЦИОМ, 65% соотечествен-
ников называют настоящее 
время неподходящим для со-
вершения крупных покупок.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РОССИЯНЕ ЗАРАБАТЫВАЮТ 
МЕНЬШЕ КИТАЙЦЕВ, ПОЛЯКОВ, ВЕНГРОВ, 

ЧЕХОВ И БРАЗИЛЬЦЕВ. СРЕДНИЕ ЗАРПЛАТЫ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ РУХНУЛИ ДО УРОВНЯ 
КАЗАХСТАНА, БЕЛОРУССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА. 
НЕСМОТРЯ НА РЕЗКОЕ ПАДЕНИЕ ДОХОДОВ 

НАСЕЛЕНИЯ, БОЛЬШИНСТВО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДЕКСИРОВАТЬ ЗАРПЛАТЫ  

НЕ СОБИРАЕТСЯ. 

МЭРИЯ ПЫТАЕТСЯ ЗАСТРОИТЬ ЛЕС 
КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА

– Настырность, с 
которой мэрия пы-
тается выкроить из 
леса куски под за-
стройку, носит ма-
ниакальный харак-
тер. Складывается 
такое впечатле-
ние, что чем боль-
ше граждане недо-
вольны ситуацией, 
тем больше усилий  
предпринимает мэ-
рия в части «захо-
да в леса». Здесь же, 
совсем рядом, нахо-
дится спорный уча-
сток на Есенина, 4, 
по поводу которого жители окружающих домов 
фактически воюют с мэрией. Мы, коммунисты, 
там и собрания проводили, и детскую площадку 
обновляли, и деревья считали, и запросы писа-
ли – в общем, что только не делали! И вот на те-
бе – снова Ерёма, только теперь уже конкретно в 
вековой лес мэрские ручонки потянулись. Я так 
понимаю, впору создавать гражданский союз то-
льяттинцев защиты леса. Иначе лет через пять мы 
будем детей поголовно лечить от аллергии, аст-
мы и всевозможных бронхитов. Ведь если не бу-
дет леса, воздух, которым мы дышим, окончатель-
но превратится в яд! 

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ 
Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

КОММЕНТАРИЙ
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МОШЕННИЧЕСТВО ПО ЗАКОНУ

«ЗАБОТА» О ЛЮДЯХ

Отныне Виктор Сазонов, 
архиепископ Самарский 
и Сызранский Сергий, 

Владимир Каданников, Виктор 
Сойфер, Светлана Хумарьян и 
другие здравствующие почётные 
граждане Самарской области 
ежегодно и бесплатно будут обе-
спечиваться курортно-санатор-
ным лечением.

Соответствующее постанов-
ление «Об установлении отдель-
ного расходного обязательства 
Самарской области по ежегодно-
му обеспечению санаторно-ку-
рортным лечением лиц, имеющих 
звание «Почётный гражданин 
Самарской области» подписал 
председатель регионального пра-
вительства Александр Нефёдов.

Теперь каждый из ныне 
здравствующих почётных граж-
дан губернии за счёт средств об-
ластного бюджета один раз в год 
в течение 18 дней сможет бес-
платно отдохнуть и подлечиться 
в любом санаторно-курортном 
учреждении на территории Рос-
сии. Стоимость одной путёвки 
не должна превышать 104 тыс.  
832 рублей.

Отметим, что воспользовать-
ся гуманной мерой губернских 
властей за счёт средств област-
ного бюджета получили право, в 
частности, председатель губерн-
ской думы Виктор Сазонов, рек-
тор Самарского медицинского 
университета Виктор Котель-
ников, архиепископ Самарский 

и Сызранский Сергий, бывший 
председатель совета директо-
ров ОАО «АВТОВАЗ» Влади-
мир Каданников, экс-министр 
областной культуры Светлана 
Хумарьян, председатель регио-
нальной Общественной палаты 
Виктор Сойфер, советник откры-
того акционерного общества «Са-
маранефтегаз» и открытого ак-
ционерного общества «Нефтяная 
компания «Роснефть» Алексей 
Родионов, глава Хворостянского 
района Виктор Махов, предсе-
датель колхоза имени Калягина 
Борис Юлин, депутат губернской 
думы Галина Светкина, предсе-
датель совета директоров ЗАО 
«Самарская кабельная компания» 
Анвар Бульхин.

«Где пенсия? Невозможно 
прожить в Крыму. Цены беше-
ные. Неправильную индексацию 
насчитывают, не дают 4% даже! 
Что такое восемь тысяч?!» – кри-
чала премьеру одна из участниц 
встречи. На это Медведев отве-
тил, что индексации нигде нет, 
потому что денег нет. «Найдем 
деньги – сделаем индексацию», – 
заявил лидер «Единой России». 
«Вы держитесь здесь, вам всего 
доброго, хорошего настроения», 
– лишь смог добавить Медведев.

Только вдумайтесь. «Вы дер-
житесь здесь», – сказал он жите-
лям присоединенного к России 
два года назад Крыма, гражда-
нам, которые возлагают надежды 
на действующую власть. И все это 
довольно показательно на фоне 
прошедшего предварительно-
го голосования партии «Единая 
Россия», на которую единороссы 
пытались созвать жителей всей 
страны, в том числе и Тольят-
ти. К слову сказать, сам предсе-
датель партии «Единая Россия» 
Дмитрий Медведев голосовать на 
праймериз не пошел.

Еще до начала предваритель-
ного голосования «Единая Рос-
сия» вела активную работу по 
привлечению внимания граждан 
к мероприятию. Делала она это 
через представителей так называ-
емой бюджетной сферы – работ-
ников детских садов, школ и так 
далее. В Самаре даже, рассказы-
вают, и вовсе школьники ходили 
агитировать. Естественно, все 
это осуществлялось в свободное 

от работы (или учебы) время. 
Все, так сказать, на благо партии. 
Чтобы «мы держались здесь». Но 
что получилось в итоге? Явка по 
Самарской области составила 
всего лишь 9,6%. При этом са-
мая низкая явка так называемых 
«сторонников» партии оказалась 
именно в Тольятти – не более 6%.

Эти 6% в определенной сте-
пени можно считать отноше-
нием жителей к партии власти. 
В то время как в той же Самаре 
явка составила 9,9%. Таким об-
разом, Тольятти наглядно про-
демонстрировал свое отношение 
к «Единой России». И это вполне 
логично на фоне сложившейся в 
городе катастрофической ситуа-
ции, когда в напряженном состо-
янии находятся промышленные 
предприятия, когда растет коли-
чество безработных, когда бюд-
жет города находится в дефици-
те, когда из Тольятти происходит 
массовый отток населения. Это 

лишь верхушка айсберга, часть 
того, за что жители могут с сар-
казмом сказать «спасибо» партии 
власти, а партия власти может 
сказать «спасибо» за явку. 

Фактически можно говорить, 
что большинство тех, кто пришел 
на предварительное голосование, 
– это представители той самой 
бюджетной сферы. Эдакая полу-
чилась перепись бюджетников. 
Их мотивы вполне объяснимы. 
Ситуация в городе непростая, и 
важно держаться за свое рабочее 
место. К ним нет вопросов. Во-
просы есть к партии власти, кото-
рая на протяжении длительного 
времени, от выборов к выборам, 
практически забывает о своих 
избирателях, но, как только они 
нужны, вспоминает о них. Нам 
предлагают проголосовать за того 
или иного кандидата, в том числе 
из состава действующего созыва 
думы. Но многие ли из них гото-
вы отчитаться перед своими из-
бирателями за свою работу, начи-
ная с 2011 года? Вряд ли. Зато они 
могут отчитаться перед партий-
ным и областным руководством 
за количество граждан, которых 
им удалось с горем пополам при-
вести 22 мая на предварительное 
голосование. 

И эти 6% лишь могут под-
тверждать, что рейтинг партии 
власти в Тольятти, некогда про-
цветающем городе, не столь вы-
сок. Поэтому, тольяттинцы впол-
не справедливо могут сказать 
«Единой России» – «Поддержки 
нет, но вы держитесь здесь».

ПОДДЕРЖКИ НЕТ,  
НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ

КОМУ КУРОРТЫ, КОМУ…

23 МАЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ВСТРЕТИЛСЯ 
 С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА ФЕОДОСИИ ПОЛУОСТРОВА КРЫМ. ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ВСТРЕЧЕ ПЕНСИОНЕРЫ 

ЗАДАЛИ ВОПРОС ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ.

НА ФОНЕ БОЛЕЗНЕННО СОКРАЩАЮЩИХСЯ РЕАЛЬНЫХ РАСПОЛАГАЕМЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШИЛО МАТЕРИАЛЬНО ПОДДЕРЖАТЬ ХОТЯ БЫ ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ 

ГРАЖДАН РЕГИОНА – ПИШЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ «ЗАСЕКИН.РУ». 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ,
 

общественная приемная КПРФ осуществляет бесплатную 
юридическую консультацию для тольяттинцев. Признание неза-
конными начислений и пеней регионального оператора «Фонд 
капитального ремонта»; защита имущественных прав граждан,  

в том числе в случае повреждения транспортного средства из-за 
состояния дорожного покрытия, а также юридические консуль-

тации по другим вопросам.
Турков Павел Владимирович,  

руководитель общественной приемной КПРФ
• Вторник:  Автозаводский район, ул. Фрунзе, 27, с 16:00 до18:00. 
• Четверг:  Автозаводский район, ул. Юбилейная, 67, с 16:00 до 18:00.
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СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ

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

ЛЕЧЕНИЕ

В СЦ «Губерния» имеется все оборудо-
вание для диагностики и качественного 
лечения различных по тяжести и слож-
ности заболеваний зубочелюстной  
системы.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ

Опытные врачи нашего центра пра-
вильно подберут конструкцию проте-
за с учетом состояния зубов, анато-

мических особенностей полости ва-
шего рта, а также эстетических тре-
бований и финансовых возможно-
стей. В нашем центре работает зубо-
техническая лаборатория, которая 
изготавливает зубные протезы.

ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА

Профилактика и гигиена предотвра-
щают кариес, заболевание слизи-
стых оболочек в полости и пародон-
та. Наши врачи подберут индивиду-

альную программу профилактики по-
лости рта, исходя из ваших особенно-
стей. Одна из основных услуг наше-
го стоматологического центра – это 
профессиональная чистка зубов.

Акция!!!
При полной УЗ чистке – айрфо в подарок!

Акция!!!2 кариеса по цене 1 !!!

СПОР МЕЖДУ СВАРЩИКОМ ОАО «АВТОВАЗ» ВИКТОРОМ АЛЬЧИКОВЫМ  
И РУКОВОДСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. СУД ОСТАЛСЯ ГЛУХ  

К АРГУМЕНТАМ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА – РАБОТНИКА АВТОВАЗА –  
И ПРИНЯЛ СТОРОНУ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Напомним, что еще в 2015 
году начались гонения 
со стороны руководства 

ОАО «АВТОВАЗ» в адрес пред-
седателя профкома независимо-
го профсоюза «МОЛОТ» механо-
сборочного производства ОАО 
«АВТОВАЗ» Виктора Альчикова. 

ЗАБРАЛИ С ОТГУЛА
Как-то, придя на работу за 
оформлением донорской справ-
ки, освобождающей работника 
на день от выполнения его не-
посредственных обязанностей, 
Альчиков был задержан на про-
ходной. Со слов сотрудника ЧОП 
«Авангард», в охрану поступил 
звонок от некоего руководящего 
лица. Начальство «вдруг» запо-
дозрило, что сварщик явился на 
рабочее место в нетрезвом со-
стоянии. Дабы удостовериться 
в своих подозрениях, «охранка» 
повезла Виктора на экспертизу 

в медсанчасть АВТОВАЗа, кото-
рая решила, что он – нетрезв. 

Все происходящее сильно 
обескуражило сварщика, ведь 
на работу он пришел до начала 
рабочей смены не для выполне-
ния своих обязанностей, а для 
оформления документов, кото-
рые к моменту задержания на 
КПП были уже оформлены. Сра-
зу после вазовской экспертизы 
Виктор обратился в суд, чтобы 
выяснить, с какой стати работо-
датель проводит над ним экспе-
рименты в нерабочее время.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
ГЛУХОТА
Первая волна судебных разби-
рательств показала: Альчикова и 
слушать не хотят, а все его дово-
ды – просто ничтожная мелочь, 
на которую никто не желает об-
ращать внимания. Сторона, от-
чаянно желавшая уволить свар-
щика, предоставила свое видение 
ситуации, подкрепив его актом 
проведенной экспертизы, в ко-
тором значилось, что Виктор 
Альчиков не только явился на 
работу в нетрезвом виде, но так-
же и… (внимание!) управлял в 
таком состоянии транспортным 
средством на территории ОАО 
«АВТОВАЗ»!!! 

Удивительным для предста-
вителя «МОЛОТа» оказалось и 
то, что в конце документа красо-
валась его подпись, которой он, 
разумеется, не ставил. В ответ 
на это недоразумение он изло-

жил свою версию происходяще-
го, указав на то, что приходил за 
оформлением донорской справ-
ки и не собирался в этот день 
приступать к работе. Однако 
Альчикова ждало разочарова-
ние: суд почему-то не внял ни 
единому его заявлению и даже 
отказал в почерковедческой экс-
пертизе. 

Будучи неуслышанным в го-
родском суде, Альчиков напра-
вил апелляцию в арбитражный 
суд г. Самары. Но и там натол-

кнулся на стену непонимания со 
стороны служителей Фемиды. 
Интересно и то, что само засе-
дание по этому делу длилось от 
силы минут 15. За это время у су-
дей хватало внимания лишь вы-
слушать представителей завода, 
вновь игнорируя доводы пред-
ставителя профсоюза. 

БИТВА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Виктор Альчиков не намерен 
сдаваться. Вместе с коллегами 
из независимого профсоюза  

«МОЛОТ», а также группой юри-
стов он составил кассационную 
жалобу в президиум Самарского 
суда. Хочется верить, что хотя 
бы там, «наверху» простой ра-
ботник АВТОВАЗа будет иметь 
возможность изложить соб-
ственное видение случившегося 
и опровергнуть тенденциозные 
обвинения, ведь это совершен-
но естественно,что работник за-
щищает себя и борется за свои 
права, пусть это сильно портит 
кровь заморским начальникам 
и их местным эмиссарам. В То-
льятти простого рабочего под-
держит профсоюз «МОЛОТ» и 
не словами, а реальной помо-
щью! И вместе с ним добьется 
соблюдения его прав. Профсоюз 
борется и будет продолжать бо-
роться за то, чтобы на заводе и 
в городе был наведен порядок, а 
простой тольяттинец, ежеднев-
но вкладывающий душу в свой 
труд, жил хорошо, вовремя полу-
чая достойное вознаграждение 
за то, что он делает. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЩЕГОРОДСКОГО 

НЕЗАВИСИМОГО  
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»  
ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ

МОЛОТ - ПОМОЖЕТ
МОЛОТ - ЗАЩИТИТ

+ 7 9649 74 80 03

ПРОФСОЮЗ БОРЕТСЯ И БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ 
БОРОТЬСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА ЗАВОДЕ И В ГОРОДЕ 
БЫЛ НАВЕДЕН ПОРЯДОК, А ПРОСТОЙ ТОЛЬЯТТИНЕЦ, 
ЕЖЕДНЕВНО ВКЛАДЫВАЮЩИЙ ДУШУ В СВОЙ ТРУД, 
ЖИЛ ХОРОШО, ВОВРЕМЯ ПОЛУЧАЯ ДОСТОЙНОЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ТО, ЧТО ОН ДЕЛАЕТ. 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ –  
ИТОГ БОРЬБЫ


