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Представитель Тольятти в 
Самарской губернской думе 
Алексей Краснов (фракция 
КПРФ) подал очередной зако-
нопроект по внесению измене-
ний в статьи 230 и 231 Граждан-
ского процессуального кодекса 
Российской Федерации. 

Изменения направлены на то, 
чтобы дополнительно защитить 
права участников процесса. 
Предусматривается, что прото-
кол судебного заседания пред-
седательствующий, помощник 
судьи и секретарь судебного 
заседания должны подписывать 

в день его составления. А срок 
ознакомления с протоколом 
для лиц, участвующих в деле, 
и их представителей, подачи в 
письменной форме замечаний 
на протокол с указанием на до-
пущенные в нём неточности и 
(или) на его неполноту увеличи-
вается с пяти до десяти дней со 
дня его подписания.

Известно, что на практике 
секретари судебного заседа-
ния не всегда успевают запи-
сать всё произнесённое (так как 
стенограмма не ведётся) либо 
неправильно понимают сказан-
ное, особенно по спорам, в раз-
бирательстве которых обшир-

но используются специальные 
термины (экономические, ме-
дицинские и т.п.). В подобных 
случаях протокол судебного 
заседания становится источ-
ником недостоверных доказа-
тельств, теряет юридическую 
силу и не может быть положен 
в основу решения суда.

На законопроект были по-
лучены только положитель-
ные отзывы. Комитет по за-
конодательству Самарской 
губернской думы единогласно 
рекомендовал его принять и 
направить в совет законодате-
лей Российской Федерации для 
дачи экспертного заключения.

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ 
РЕФОРМИРУЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
РЕФОРМА ПОЗВОЛИТ ПОЛНЕЕ ЗАЩИТИТЬ УЧАСТНИКОВ СУДЕБНЫХ 

ПРОЦЕССОВ ОТ ОШИБОК В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

НЕЗАВИСИМЫЙ 
ПРОФСОЮЗ 
«МОЛОТ» 
ИНФОРМИРУЕТ

МИСТИКА В ИНТЕРЕСАХ 
МОНОПОЛИСТОВ, 
ИЛИ ИСТОРИЯ О ТОМ,  
КАК ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ВНОВЬ  
НЕ ДАЛИ ПОВЫСИТЬ ТАРИФЫ

Андрей Сергеев
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1 МАЯ В 12 ЧАСОВ КПРФ ПРОВОДИТ МИТИНГ 
ПРОТИВ «МУСОРНОЙ» РЕФОРМЫ, БЕСПРАВИЯ РАБОТНИКОВ, 

БЕЗРАБОТИЦЫ И СОКРАЩЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, 
ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, УВЕЛИЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ДЕТСКИЕ САДЫ,  
ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ, ЖКУ, БЕНЗИН... 

МЕСТО СБОРА: АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН, 
32-Й КВАРТАЛ, ПЛОЩАДКА МЕЖДУ АВТОСТОЯНКОЙ  

И ПРЕОБРАЖЕНСКИМ СОБОРОМ  
(НАПРОТИВ МАГАЗИНА «1000 МЕЛОЧЕЙ»). 

ПРИХОДИ, ТОВАРИЩ!  
ВЫСКАЖИ СВОЁ МНЕНИЕ!  

СИЛА — В ПРАВДЕ, А ПРАВДА — ЗА НАМИ! 
АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙКОМ КПРФ В ТОЛЬЯТТИ

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ 
(КПРФ):

– Надлежащим образом оформленный про-
токол, точный и полный по своему содержанию, 
может сыграть немаловажную, а порой и реша-
ющую роль для правильного разрешения дела, от-
мены необоснованного и незаконного решения или 
определения суда. Принятие настоящего законопроекта будет спо-
собствовать более эффективной реализации права лиц, участвую-
щих в деле, их представителей по ознакомлению с протоколом судеб-
ного заседания, подачи в письменной форме замечаний на протокол с 
указанием на допущенные в нём неточности и (или) на его неполно-
ту. Я считаю, сегодня очень важно дополнительно защитить граж-
дан, не обладающих большими познаниями в юриспруденции. Если 
моя поправка в закон будет принята, у таких граждан будет больше 
времени разобраться в том, нарушаются их права или нет. И у них 
будет больше времени на написание замечаний к протоколу. 

КОММЕНТАРИЙ
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В СТРАНЕ

ЗАПРЕТЫ РАЗРЕШИТЬ, ПРАВА ЗАПРЕТИТЬ
Запрет является признаком свободы, ведь очерчивается то, что 

нельзя, а всё остальное — можно, заявила заместитель председа-
теля комитета Совета Федерации по конституционному законода-
тельству и государственному строительству Елена Мизулина. 

Право Мизулина считает самой большой несвободой. Чем больше прав у 
россиян, тем они несвободнее, ведь право указывает, как надо действовать. 
Мизулина призвала не регулировать жизнь правами, ведь те предполагают 
«гамму действий». Человек вынужден заниматься бумагами и документами и 
обращаться в суды, считает Мизулина, и это не на пользу. Об этом она сообщи-
ла на Форуме безопасного интернета, прошедшем в пресс-центре МИА «Россия 
сегодня».

КОММЕНТАРИЙ
АНАТОЛИЙ АНИСКИН, 
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ АВТОЗАВОДСКОГО 
РАЙКОМА (КПРФ):

– Елена Мизулина не зря считается одним из самых 
скандалообразующих политиков страны. Понять её логи-
ку всегда очень сложно, а порой невозможно. И хотя го-
спожа Мизулина, переменив десяток партий, сейчас вроде как не состоит ни в 
одной из них, после данного заявления лично я бы посоветовал ей организо-
вать «Партию Рабовладельцев Российской Федерации». Настолько от данного 
её высказывания несёт крепостничеством и средними веками.

ВЕТЕРАН ВОЙНЫ ПРИГРОЗИЛ СУИЦИДОМ
Ветеран войны из Петрозаводска, который живёт в доме со скан-

дальной пристройкой «Невский пассаж», написал письмо президен-
ту России, в котором пообещал совершить «публичный суицид» на 
9 мая.

Житель дома №30 на проспекте Александра Невского Николай Бакинов уже 
давно добивается исполнения решения суда о сносе пристройки. Однако этого 
до сих пор не сделано, поэтому ветеран войны решил написать письмо прези-
денту России Владимиру Путину.

В своем письме пенсионер рассказал, что жить в этом доме невозможно. 
Из-за длинных козырьков пристройки летом в квартирах становится очень 
душно, а покрытие козырька выделяет вредные вещества. Также ветеран 
написал, что из-за этого преждевременно умерла его жена: по состоянию 
здоровья у нее не было возможности гулять, поэтому она всё время была 
дома.

В письме ветеран также добавил, что он уже потерял жену и больше терять 
нечего. И, если не будут приняты меры по сносу «Невского пассажа», пенсионер 
будет «вынужден пойти на публичный в День Победы суицид».

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

– Новость распространило солидное издание КарелИн-
форм, так что считать это фейком не получится. Но такого 
я на своей жизни не припомню. Чтобы ветеран обещал со-
вершить самоубийство в самый святой для него праздник 
– местным властям надо очень постараться. Сказать, что 
лично меня новость шокировала – не сказать ничего.

ЧЁРТОВА ДЮЖИНА ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
На Западе считают: одно лишь повышение зарплат не справится с 

бедностью и ростом смертности в нашей стране.
Американский финансовый портал Business Insider подобрал «чёртову дюжи-

ну» самых страшных экономических потрясений, которые могут ожидать Рос-
сию в ближайшее время. Среди них: сокращение населения, высокий уровень 
неравенства между богатыми и бедными, серьёзная зависимость от нефтегазо-
вых доходов и рост количества нищих, не способных найти себе пропитание.

Как отмечают независимые эксперты, главные неприятности нахлынут на 
нашу страну уже в ближайшем будущем. Кризис в отношениях Китая и США, 
экономика которых сейчас считается самой прогрессивной в мире, может до-
вести инфляцию в России до 8%, и страна начнет испытывать инвестиционный 
и технологический дефицит. По мнению Business Insider, всего в России насчи-
тывается 13 «шокирующих» экономических фактов, которые пока не позволя-
ют нашей стране войти в список самых финансово стабильных держав мира. 
Самым главным из них является высокая смертность населения: каждый день 
в нашей стране умирает не менее 700 человек. В целом за год Россия теряет до 
250 тысяч населения. Ряд регионов находятся в полном упадке —Мурманск по-
сле распада СССР потерял 30% своих жителей. Далее следует снижение объёма 
производства — после распада СССР этот показатель снизился на 45%, и к 2000 
году российский ВВП составлял всего 30-50% от советского уровня. Третий из 
главных негативных факторов — высокая зависимость от добычи ископаемых. 
Доходы от продажи нефти и газа доходят до 60% от всего объёма российского 
экспорта и приносят стране порядка четверти от общего дохода бюджета.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Об этих проблемах знают все, но со времён развала 
Союза говорит вслух о них только наша партия. Остальные 
предпочитают делать вид, что вот-вот начнут заниматься 
их решением.

ВЕЗИТЕ, ГОЛУБИ, ВЕЗИТЕ…
По сообщениям СМИ, МВД, Генеральная прокуратура и След-

ственный комитет утвердили порог в 100 тысяч долларов, при 
превышении которого при пересечении границы ЕАЭС нужно по-
казывать документы, которые позволили бы определить проис-
хождение денег.

Сейчас же декларированию подлежат лишь те средства, которые при вывозе 
за границу превышают сумму в 10 тысяч долларов.

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Буду краток. Вывоз капитала за рубеж поставлен на 
поток. Причём вывоз для банального шопинга и лёгкого 
времяпрепровождения, которое в последнее время ни-
когда не работавшие люди называют «отдыхом». Непонят-
но от чего.Дорогие тольяттинцы!

Поздравляю вас с одним из главных праздников человека труда, с 1 Мая – 
Днём международной солидарности трудящихся! 

Первомай был рождён как день борьбы трудового народа за свои права. 
Он впервые отмечался в 1889 году в Париже в память о расстрелянной поли-
цией демонстрации рабочих Чикаго 1 мая 1886 года. В России первая маёвка 
состоялась в Санкт-Петербурге в 1891 году. 

После революции День международной солидарности трудящихся стал госу-
дарственным праздником. Сегодня действующая власть всеми силами стремит-
ся вытравить из народной памяти истинные идеи и ценности этого праздника. 
Людей отчаянно пытаются отвлечь от социально-экономических проблем неза-
мысловатым названием праздника – День весны и труда. Но настоящий Перво-
май жив! Он – в объединении людей в борьбе за достойное будущее, в борьбе за 
свои права. Будьте стойкими, смелыми, и правда будет на вашей стороне! 

Удачи вам, здоровья вашим близким!

Искренне ваш депутат Самарской губернской думы Алексей Краснов       

Дорогие друзья, тольяттинцы!
Поздравляю вас с Днем международной солидарности трудящихся! 
Этот весенний праздник отмечен особым чувством солидарности всех, кто 

работает и создаёт будущее. Так было, так есть и так будет. Желаю всем нам спло-
чённости. Ведь только совместно мы сформируем основу для позитивных пере-
мен и сделаем светлым будущее. Душевного тепла вам в ваших семьях, здоро-
вья и счастья близким!

Виталий Минчук,  
первый секретарь Тольяттинского горкома КПРФ       
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В ГУБЕРНИИ
С БАРСКОГО ПЛЕЧА

Самарская губернская дума рассмотрит поправки к закону, касаю-
щиеся сбора валежника в лесу. Эти поправки позволят собирать ва-
лежник свободно, наравне с грибами и ягодами.

Сейчас закон «О регулировании лесных отноше-
ний на территории Самарской области» не включает 
в себя валежник, что делает его сбор довольно про-
блематичным. И для законного сбора валежника ради 
собственных нужд жители региона должны заключать 
договоры купли-продажи лесных насаждений.

Напомним, что в конце 2018 года в Самарской области были прописаны пра-
вила сбора валежника: заготовка валежника производится путём сбора, без 
осуществления рубки лесных насаждений и лесосечных работ, в целях отопле-
ния и иных хозяйственных нужд в течение всего года. 

КОММЕНТАРИЙ
ТАТЬЯНА НИКОНОРОВА, ДЕПУТАТ ДУМЫ  
Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– «Достойная» компенсация за повышение НДС, ЖКХ и 
введение «мусорной» реформы. Будем собирать валежник 
и восхвалять наше щедрое правительство, которому ниче-
го не жалко для людей – даже упавших с деревьев веток. 

СВАЛКУ В ЗАПОВЕДНИКЕ ОГОРОДИЛИ
Огромную свалку в «Самарской Луке», о которой мы писали в про-

шлом номере (ТН №14), огородили кордоном и поставили охрану. 
Напомним, 15 апреля появилось видео со свалкой в заповеднике. По расска-

зам местных жителей села Рождествено Волжского района, свалку организовал 
перевозчик мусора. Название перевозчика не сообщается. 

Как выяснилось, инициативная группа жителей целых два месяца «билась» с 
властями, требуя убрать мусор. Но только после публикации и общественного 
резонанса на проблему обратили внимание. Сейчас место свалки огорожено и 
выставлена охрана. 

КОММЕНТАРИЙ
ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ, 
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Типичная ситуация не только для региона, но и для всей 
России: пока не предашь проблему огласке, никто и пальцем 
не пошевелит. Надеюсь, свалка не только будет убрана, но бу-
дут наказаны и виновники её возникновения, и те, кто целых 
два месяца игнорировали требования местных жителей. 

СПИКЕРА ДУМЫ «СПРЯТАЛИ» ЗА ДОМОФОНОМ? 
В Самарской губернской думе на кабинете приёмной председателя ре-

гионального заксобрания Геннадия Котельникова обнаружился домофон. 
Об этом сообщил депутат СГД Михаил Матвеев: «Зачем от депутатов заперли 

спикера, загадка». Пресс-центр думы объяснил, что домофон и средство виде-
онаблюдения были установлены ещё несколько лет назад. Сделано это было 
для обеспечения безопасности приёмной кабинета председателя Самарской 
губернской думы во внерабочее время.

Редакция «Тольяттинского навигатора» связалась с Михаилом Матвеевым по по-
воду данной ситуации. Депутат сообщил, что раньше этого домофона не замечал, 
а поставили его, по мнению Матвеева, чтобы случайные посетители думы не от-
влекали лишний раз председателя от работы. «Бывает такое в думе, что посетитель, 
пришедший на одно из мероприятий, решает «походу» заглянуть к депутатам по 
другим вопросам. У меня такое тоже бывает. Ты весь в работе, а тут к тебе заходят 
и отвлекают совсем другими вопросами. И вроде бы у тебя есть приёмный график, 
и работать нужно, но и человека выгнать нельзя…», – рассказал Михаил Матвеев.

ТАКСИ ЗА МИЛЛИОН
Фонд капремонта Самарской области ищет такси для своих сотруд-

ников. Цена вопроса 1 млн 125 тысяч. 
Столько готов предложить региональный Фонд капремонта компании за ус-

луги перевозки своих сотрудников по Самаре и Тольятти. «Это типичный кон-
тракт. Он заключается ежегодно. На такси наши специалисты ездят на объекты. 
Их у нас порядка 1,5 тысячи по региону. А своего автопарка для такого объёма 
не хватает», – заявили представители фонда.

В условиях контракта указано, что требуются машины не старше 10 лет, 
чистые снаружи и внутри, тёплые зимой и с кондиционерами в летний пери-
од. Оплачивать услуги такси фонд будет из собственных 
средств. 

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ  
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Последние проверки фонда показали, что органи-
зация живёт на весьма широкую ногу. А вот результат их 
работы практически нулевой. Все мы помним о 70 домах в Тольятти, где после 
капитального ремонта потекли крыши. При этом потребовалось «попотеть», 
чтобы заставить всё это переделать. И спрашивается – нужен ли нам такой 
фонд? 

ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ!
В Самарской области укусам клещей подверглись уже 112 человек.
Роспотребнадзор по Самарской области сообщил, что с начала сезона от уку-

сов клещей пострадало 112 человек, среди которых 28 детей. «За последнюю 
неделю случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, клещевым 
иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитар-
ным анаплазмозом человека не зарегистрировано», – добавили представители 
Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор отметил, что в области будет обработано от клещей более 
3 тыс. гектаров парков, кладбищ, летних лагерей и турбаз.

«НЕУГОЛОВНАЯ» СТАТИСТИКА
Каждое четвёртое постановление об отказе в возбуждении уголов-

ного дела в Самарской области является незаконным. 
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова 

заявила о неутешительной статистике отказов в возбуждении уголовных дел. 
На заседании комитета Самарской губернской думы по законодатель-

ству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Упол-
номоченный по правам человека в Самарской области сообщила, что в 
2018 году сотрудники полиции вынесли 125 239 постановлений об отка-
зе в возбуждении уголовных дел, и 33  694 постановления впоследствии 
были отменены прокуратурой. «Это говорит о том, что каждое четвёртое 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела выносилось не-
законно. И это вызывает серьёзные нарекания со стороны граждан», – ска-
зала Гальцова. 

Всего за 2018 год зарегистрировано 41 461 преступление и только 58% из них 
были раскрыты. 

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ  
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Да взять только ситуацию с финансовыми мо-
шенниками в городе Тольятти. Сколько раз постра-
давшие инвесторы получали отказы в возбуждении 
уголовных дел, имея на руках просто колоссальную 
доказательную базу! Неужели действительно можно 
столько украсть, что уже не посадят? Вера в компе-
тентность наших правоохранительных органов тает 
на глазах. 

Уважаемые тольяттинцы! Друзья!
Поздравляю вас с 1 Мая – Днём международной солидарности трудящихся! 
Мы помним, с каким трудом рабочие добивались соблюдения своих прав. Мы 
верим, что нам по силам вернуть завоевания наших дедов и прадедов! 
Слава Человеку труда!
Нет эксплуатации и бесчеловечной власти капитала!

Всегда с вами
Депутат Госдумы Леонид Калашников

Дорогие  жители города!
С праздником международной солидарности трудящихся! 1 Мая – не просто 
абстрактный «праздник весны и труда». Это день борьбы за наши права. День, 
когда мы должны смело заявить: мы против произвола власти, против губи-
тельного капиталистического курса, против диктатуры корпораций и олигар-
хов, против сокращения зарплат, пенсий и стипендий, против вмешательства 
государства в Интернет и социальные сети.
Государство всё больше и больше наступает на наши права. Всё меньше и 
меньше в нём остается социального. В наши карманы залезают олигархи всё 
глубже и глубже. Если мы будем молчать, нас оберут до последней нитки.
Будем же дружными, сплотимся! Только вместе у нас получится отстоять свои 
права!
Пусть в ваших семьях растут здоровыми и счастливыми дети. Пусть ваши ро-
дители живут долго и не болеют. Пусть успех всегда будет на стороне трудо-
вого человека!

Ольга Сотникова, лидер фракции КПРФ в Думе г.о. Тольятти
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АНТАШЕВ ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ ПРАВОМ ВЕТО
15 апреля в Думу г. о. Тольятти поступило письмо главы города Сер-

гея Анташева, в котором он заявил об отклонении подписания реше-
ния Думы по так называемому вопросу коэффициентов и процентов. 

Суть данного вопроса в том, что городская администрация намерена увели-
чить ставки по арендной плате в десятки раз для некоторых категорий бизнеса. 
Депутаты противятся этому, считая, что данные меры ещё более усугубят и без 
того непростое положение малого и среднего бизнеса в Тольятти. В результате 
на заседании думы 2 апреля был принят ряд решений, которые позволили со-
хранить размер арендной платы под объектами некоторых категорий на преж-
нем уровне. И именно это решение и не стал подписывать Сергей Анташев. Его 
аргумент - в противном случае город получит выпадающие доходы в пределах 
50 млн рублей.

На заседании думы 17 апреля вопрос о коэффициентах и процентах депута-
ты сняли с повестки. Ведь для того чтобы преодолеть вето главы города, им по-
требуется объединиться, поскольку за решение не усугублять жизнь бизнесу, 
согласно думскому регламенту, должны проголосовать не обычным большин-
ством, а квалификационным, то есть 2/3 голосов, или 24 депутата.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПОСТОЯННОЙ ДУМСКОЙ КОМИССИИ  
ПО ЭКОНОМИКЕ И БЮДЖЕТУ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Судя по действиям, глава города считает, что у бизне-
са запас прочности ещё достаточно велик. И после сбо-
ров по «мусорной» реформе, после увеличения комму-
нальных тарифов, НДС, пенсионного возраста и прочего, 
и прочего. При этом сами предприниматели зачастую 
говорят, что их пессимизм достиг такого уровня, что если государство вдруг 
решит отменить все налоги и сборы для них, то бизнес ещё некоторое время 
будет идти по наклонной вниз. И ещё: на фоне кредита в 6 млрд рублей, об от-
крытии которого заявила недавно администрация, 50 млн рублей выпадающих 
доходов не выглядят такой уж ужасающей цифрой.

«МЫЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС» В СУДЕ ПРОХОДИТ ЗАКРЫТО
Во понедельник в Центральном суде прошло очередное заседание, 

которое можно назвать «Родители против «мыльного побора» Анта-
шева». 

Истец тот же – Елена Казаку, а вот «группы поддержки» в этот день не было. 
Похоже, слухи о том, что родителей запугивают и «не рекомендуют» им совать-
ся в это дело, небеспочвенны.

Впрочем, заседанием это назвать было трудно. В суде предпочли формули-
ровку: «предварительная беседа» и на том основании в зал вновь не пустили ни 
депутатов Думы г.о. Тольятти, ни представителей СМИ. В связи с этим была даже 
написана жалоба на имя председателя суда.

Кроме того, как выяснилось, судья очень выборочно подходит к «сортиров-
ке» ходатайств со стороны истца. Например, не видит смысла в финансово-эко-
номическом обосновании пресловутых 17 рублей в день.

Тем временем иски к администрации подали ещё несколько родителей. Есть 
вероятность, что к следующему заседанию суд объединит другие пять исковых 
заявлений по аналогичным основаниям и требованиям в единое производство.

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

– Основополагающим принципом административно-
го судопроизводства является открытость судебного 
разбирательства и гласность. Однако судья, похоже, не 
хочет предавать огласке эти часовые «беседы», на кото-
рых принимаются промежуточные процессуальные ре-
шения. Как то: истребование письменных и прочих дока-
зательств. Таким образом общественность полноценно, 
объективно и всесторонне не понимает, что происходит в ходе принятия столь 
важного для города решения.

В детсадах тем временем продолжают собирать денежные средства, напри-
мер, на обустройство участков, где гуляют дети. Хотя администрация божилась, 
что после взимания 17 рублей в день с одного детского носа других поборов в 
детсадах не будет.

КОММУНИСТЫ СДЕЛАЛИ АВТОГРАД ЧУТЬ ЧИЩЕ
Автозаводский райком КПРФ провёл в минувшую субботу традици-

онный Ленинский субботник. 
Своей «зоной ответственности» автозаводские коммунисты избрали терри-

торию неподалёку от того места, где традиционно проводят митинги и прочие 
массовые мероприятия в 32 квартале. Молодые и пожилые трудились бок о 
бок, сгребая в мешки килограммы мусора. Участвовали как рядовые коммуни-
сты, так и депутаты Самарской губернской и тольяттинской дум.

К слову, мусорные мешки предоставила администрация. Как связано с этим при-
бытие на уборку главы Автозаводского района Юрия Хвостова, непонятно, но он 
таки на субботник прибыл. Правда, красный жилет не надевал и грабли не брал.

ШЕПЕЛЁВА ПОЗОВУТ В СУД
После майских праздников состоится судебное заседание по фак-

ту избиения депутата Думы г.о. Тольятти (фракция КПРФ) Владислава 
Шепелёва. 

Напомним, что Шепелёв, будучи кандидатом в депутаты, был избит во вре-
мя предвыборной агитации среди населения 16 квартала. В момент общения с 
жителями к нему подошли двое мужчин. Один из них начал перебивать, хамить. 
Владислав Шепелёв пытался осадить мужчину. Но тот, выкрикнув, что «нена-
видит коммунистов» и что их «нужно уничтожать», бросился на Владислава. На-
падавший попытался пнуть Шепелёва ногой в живот, затем ударил его кулаком 
в лицо и спешно скрылся. В КПРФ успели заснять инцидент на видео и опера-
тивно передали приметы хулигана-провокатора в полицию.

И вот спустя семь месяцев суд должен вынести наказание задержанному. Он 
обвиняется по ст. 116 УК РФ как совершивший побои из хулиганских побужде-
ний, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти. Задержанному грозит наказание – от обяза-
тельных работ до двух лет лишения свободы. Причем статья могла быть и более 
жесткой – 282-я («Экстремизм»), но в ходе следствия Шепелёв ходатайствовал о 
неприменении к обвиняемому данной статьи.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Я прекрасно понимаю, что нападавший на меня муж-
чина действовал так не от большого ума, либо не от боль-
шого ума своих заказчиков. В любом случае я решил, что 
этот поступок не должен испортить ему жизнь, потому 
настаивал на изменении статьи.

А вот что касается принятия извинений от человека, 
напавшего на меня, я пока не готов это сделать. Дело в 
том, что следователь сообщил мне, дескать, обвиняемый раскаялся и желает 
извиниться передо мной и с этой целью просит мой номер телефона. Конечно, 
следователь отказал ему, вместо этого предложив мне номер обвиняемого. Я 
записал, но не звонил. Думаю, что в ходе судебного заседания, посмотрев в гла-
за этому человеку, я определюсь с решением.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ ИВАНОВА
29 апреля в 14 часов возле дома №21 по бульвару Гая соберутся то-

льяттинцы, чтобы почтить память депутата г.о. Тольятти, журналиста, 
первого редактора и основателя газеты «Тольяттинское обозрение», 
почётного гражданина города, кавалера ордена имени А.Д. Сахарова 
«За мужество» Валерия Иванова.

…Вечером 29 апреля 2002 года Валерий Иванов был убит в собственном ав-
томобиле «Нива» у подъезда дома. Он подъехал к дому, зашел в квартиру, чтобы 
оставить покупки. Затем вышел на улицу, собираясь ехать на деловую встречу. 
Когда Иванов садился в машину, к нему подбежал киллер и, невзирая на наличие 
большого количества свидетелей, сделал шесть выстрелов из пистолета. От по-
лученных ранений редактор «Тольяттинского обозрения» скончался на месте...

Инициатор мероприятия – ТОС 12-го квартала (председатель Мария Васи-
льевна Гусева). На доме №21 по бульвару Гая, где жил Валерий Иванов и рядом 
с которым погиб, установлена мемориальная доска. Рядом с ней и состоится 
памятное мероприятие.

Уважаемые тольяттинцы! 
Поздравляем вас с Первомаем!
Мы помним, что Первомай всегда ассоциировался с борьбой человека тру-

да против засилья капитала. И сейчас, когда миром правят транснациональные 
корпорации, когда уровень нашей с вами жизни напрямую зависит от аппети-
тов олигархов, окопавшихся во власти, праздник 1 Мая обретает вторую жизнь.

Мы на своём уровне продолжим защищать интересы горожан, людей труда! 
Мы знаем, что сообща сможем вновь развернуть государственную машину ли-
цом к Человеку труда! С праздником, товарищи!

Депутаты Думы г.о. Тольятти
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НИ РУБЛЯ, НИ ПРОЦЕНТА!

Как многие помнят, в декабре 
2018 года «ресурсники» уже пы-
тались протащить через думу 
сверхнормативное повышение 
услуг ЖКХ на 4,1%. Инициато-
ром, что не странно, выступил 
глава правительства области 
Нефёдов, а «внёс» документы 
в думу бывший топ-менеджер 
ПАО «Т Плюс», а ныне ГАГОТ (гла-
ва администрации городского 
округа Тольятти) Анташев. Тогда 
фракции КПРФ и ЛДПР, что на-
зывается, «встали насмерть», и 
решение не прошло. 

Вторая попытка была сде-
лана на пленарном заседании 
думы на прошлой неделе. По-
чему попытка? Вопрос включи-
ли в повестку, не присвоив ему 
думского номера, не доведя до 
депутатов соответствующего па-
кета документов.

Похоже, кто-то где-то капи-
тально «облажался» при подго-
товке вопроса, поэтому проис-
ходившее больше походило на 
дурной детективный сериал из 
тех, чем нас пичкает зомбоящик. 
Все кивали друг на друга, одни 
депутаты находились в недоуме-
нии: что ж это за «стрёмную» (вы-
ражение не моё, кого-то из чле-
нов фракции «ЕР». – Прим. авт.) 
ерунду им тут пытаются всучить. 
Главное, никто не знал или де-
лал вид, что не знал, куда делись  
документы. Запахло мистикой…

Находящаяся волею изби-
рателя в оппозиции «партия 
власти» пыталась отыграть на-
зад: мол, ну нет документов, 
давайте перенесём вопрос. 
Видимо, чтобы коммунальные 
городские «кукловоды» успели 
лучше подготовиться. Комму-
нисты эти попытки решительно 
пресекли. Они потребовали не-
медленного рассмотрения: ре-
шение комиссии есть, все обо-
снования, что предоставляла 
областная ещё администрация 
за подписью Нефёдова, есть. 
Есть всё. Но только сокрыто в 
недрах думского документо-
оборота.

Пришлось брать перерыв, пе-
релопачивать думские серверы, 
вылавливая все необходимые 
документы. Естественно, всё на-
шлось. Всё было сверстано, со-
брано, роздано и «проголосова-
но». 

Как ожидалось, голосов фрак-
ций КПРФ и ЛДПР хватило для 
того, чтобы решение не прошло. 
Сверхнормативного повышения 
тарифов фракции КПРФ И ЛДПР 
в Тольятти не допустили.

Кроме того, теперь думский 
аппарат ожидает проверка на 
тему: «кто, куда и, главное, за-
чем дел документы»? Предло-
жение служебного расследо-
вания поступило от депутата 
Евгения Архангельского (фрак-
ция ЛДПР) и было внесено в 
протокол.

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, В ЧАСТНОСТИ – ПАО «Т ПЛЮС», ТАК И НЕ СМОГЛИ 
ПРОДАВИТЬ ЧЕРЕЗ ТОЛЬЯТТИНСКУЮ ДУМУ СВЕРХНОРМАТИВНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ.

Андрей Сергеев

МИСТИКА
 В ИНТЕРЕСАХ МОНОПОЛИСТОВ,
ИЛИ ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ 

ВНОВЬ НЕ ДАЛИ ПОВЫСИТЬ ТАРИФЫ

 

• 1-комн. квартира-студия, 
22 кв.м 
• 2-комн. квартира-студия, 
33 кв.м 
4-эт. кирпичный дом. 
Центральный р-н, 
ул. Индустриальная, 7. 

• 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». 

ГК «АДМИРАЛ»

ПРОДАЖА от СОБСТВЕННИКА

тел. 57-00-00
сот. 47-20-70
Ул. Индустриальная, 7 
офис 122

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

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.

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.

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

– Если войти во внутреннюю думскую сеть со всеми документами, там можно 
найти архив заседаний комиссий. И в документах на комиссию по горхозу от 25 де-
кабря 2018 года есть проект решения думы, которое комиссия рассматривала и ре-
комендовала к рассмотрению. Есть письмо Нефёдова с предложением, на основании 
которого и планировалось повысить тарифы. Есть письмо из прокуратуры, в кото-
ром она предостерегает о сложной ситуации с поставщиком тепла в Комсомольский 
район. Все эти документы находятся в общем доступе депутатов. Потому мне не-
понятна данная инсинуация с пропажей документа. Если уж действовать по букве закона и по регламенту, 
то возникает вопрос: неделю назад у нас был совет думы, на котором руководитель аппарата докладывала 
о вопросах, планируемых к рассмотрению на заседании думы. В том числе был и этот. И по вопросу о пре-
дельных индексах также шёл комментарий, где указывалось, что решение не было принято на предыдущих 
думах и, соответственно, его необходимо рассмотреть на ближайшем заседании. О том, что нет думского 
проекта решения, нет заявителя, на совете думы никто не говорил. И неудивительно, ведь если бы отсут-
ствие документов было бы озвучено аппаратом на совете, то члены совета не включили бы данный вопрос в 
повестку… Техническая недоработка аппарата думы возможна, но все-таки это больше напоминает увод в 
сторону темы по сложному голосованию. Согласно регламенту, если вопрос дважды отклоняется, он больше 
не рассматривается. Процедура затягивания – неважно, с какой стороны – думы или администрации, – это 
лишь желание оставить маленькую возможность, что когда-то решение по данному вопросу будет изменено. 
Зря. У фракции КПРФ имеется четкая позиция – против, и мы ее не поменяли бы ни при каких раскладах.Мы 
против увеличения роста предельных индексов тарифов. То есть 17 голосов «против» было бы в любом случае.

ЮРИЙ САЧКОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ 
Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Позиция фракции КПРФ очень проста: мы выступаем против любого повыше-
ния коммунальных тарифов. Гражданам уже и без того залезли в карман через «мусор-
ную» реформу и повышение пенсионного возраста, через рост НДС и рост цен. Теперь 
продолжаются попытки повышения коммунальных платежей за счёт увеличения 
предельно допустимых индексов. Мы заявляем о том, что предлагаемые на одобрение 
поправки идут в угоду монополисту, компании олигарха Вексельберга. Причём депу-
таты сталкиваются с давлением, идущим из Москвы через губернатора, который 
и являлся инициатором данного процесса. Но в правительстве Самарской области 
хотят, чтобы формально инициатива этого повышения исходила не от самого губернатора, а как будто 
бы от депутатов. Поэтому в областном центре и спустили этот вопрос в города. Но в Тольятти стол-
кнулись с серьёзным препятствием в лице фракции КПРФ. Давление на коммунистов доходит до того, 
что фракции КПРФ предлагают, чтобы часть коммунистов проголосовала за повышение предельно 
допустимых индексов, но к ним бы не применялись меры партийного или фракционного взыскания. 
Это неприемлемо! И, как показало голосование, в этом вопросе фракция КПРФ едина и, я бы даже ска-
зал, бескомпромиссна. Ведь, обратите внимание, никто не просит о дополнительном повышении – ни 
ТЕВИС, ни «Самараэнерго» не просит, а структуры Вексельберга просят и совершают заход через 
областное правительство. Мы не допустим увеличения тарифов сверх допустимых индексов, спущен-
ных правительством РФ. Мы против и этих ежегодных увеличений!

КОММЕНТАРИИ
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«МОЛОТ» ИНФОРМИРУЕТ

Такое отношение к «МОЛОТу» лишь под-
тверждает, что идём-то мы с товарищами 
верным курсом. 

Костяк нашего профсоюза – это вазовская 
ячейка, и самые скандальные случаи попрания 
прав рабочих происходят именно на этом неког-
да стотысячном – по числу сотрудников – пред-
приятии (хотя и сегодня автозавод является 
крупнейшим работодателем в Тольятти, да и во 
всей Самарской области). Но почему здесь про-
исходят скандалы?

Потому что наш профсоюз требует соблю-
дения прав трудящихся и защищает их инте-
ресы. Даже несмотря на то, что практически 
любое законное требование работника наты-
кается на непробиваемую стену мощнейшего 
административного ресурса, волокиты и от-
кровенного нежелания работать с оппозици-
онным профсоюзом. При этом руководство 
официального профсоюза АСМ решает свои 
проблемы быстро и без проволочек – види-
мо, в обмен на замалчивание существующих 
проблем и полную лояльность работодателю. 

Такое деление на своих и чужих обостря-
ет отношения в коллективе. Растёт расслое-
ние среди сотрудников и межпрофсоюзная 
дискриминация. Отчего-то у членов проф- 
союза официального оказывается льгот 
больше, чем у других работников… А ведь 
задача вроде как перед всеми профсоюза-
ми стоит одинаковая – защита прав трудя-
щихся. Но если б это было так, то и не было 
б столь заметного противостояния.

Вот, например, в последнее время ру-
ководство профсоюза АСМ отчего-то ре-
шило значительно пополнить ряды своих 
«первичек». И выбрало для этого несколько 
нетрадиционные способы привлечения ра-
ботников АВТОВАЗа. Оно не стало активно 
участвовать в каких-то показательно-гром-
ких процессах по защите прав трудящихся, 
не подготовило предложения в новый кол-
договор, оно пошло по пути «монетизации» 
и предложило вновь вступившим в АСМ 
заключить дополнительное соглашение 
между ПАО «АВТОВАЗ» и профсоюзом АСМ 
о предоставлении отдельных льгот. Льготы 
эти выражаются в выплате 5 тыс. рублей к 
корпоративному отпуску. 

Заманчиво? А то! Вступил в профсо-
юз – и можешь рисовать радужные пла-
ны того, как потратишь жарким летом 
этот «пятак». Великие деньги (сарказм). 
А что взамен? А то, что при заключении 
нового коллективного договора, под ко-
торым обязан поставить свой автограф, 
означающий «одобрям-с», г-н Зайцев, 
председатель АСМ, главный защитник 
всех трудящихся АВТОВАЗа, точно не 

будет многих пунктов, столь нужных 
простым работникам. С молчаливого 
согласия профсоюза АСМ не будет обя-
занности ежеквартально индексиро-
вать заработную плату, ежегодно вы-
плачивать премию по итогам года безо 
всякого «абсентеизма», увеличивать 
размер оплаты труда в связи с положи-
тельным финансовым отчётом за год. Бу-
дет утеряно право на бесплатный про-
езд и многое другое, что когда-то было 
в прежних колдоговорах. Такое право 
даст ему мощная профсоюзная органи-
зация, которая существенно разрослась 
за последнее время. После принятия 
вышеназванных мер подкупа.

И то, что «вангую» я верно, подтверж-
дает вал телефонных звонков и устных 
жалоб, адресованных мне. Они – об 
откровенном шантаже начальством 
рабочих: не вступишь в АСМ – не 
получишь профмастерство, не бу-
дет путёвки в отпуск, не перезаклю-
чим срочный договор (для тех, кто 
не знает: большинство принятых 
на завод за последние два года 
оформляются по срочному тру-
довому договору на полгода, год). 
Зачем им это? Неужели начальни-
ки так стараются ради того, чтоб 
рабочие не остались без «пятё-
ры»? Кто ж поверит в это!

Зато г-н Зайцев бодро рапор-
тует: ряды профсоюза АСМ по-
полнились тысячей членов за 
две недели. 

А теперь самое интересное: выплату в 
размере 5 тыс. рублей получат к корпора-
тивному отпуску все работники АВТОВАЗа. 
Только АСМ наверняка припишет и это себе 
в заслугу.

Кстати, профсоюз «Молот» со своей сто-
роны предложил руководству завода за-
ключить подобный договор. В случае если 
переговоры состоятся (в чём мы сильно 
сомневаемся), будем требовать, чтобы все-
возможные «профсоюзные преференции» 
распространялись на всех работников 
предприятия.

Мною был оформлен запрос на предо-
ставление информации по договору ПАО 
«АВТОВАЗ» с АСМ для пристального изуче-
ния на предмет законности. И на момент 
выхода публикации в свет был получен вот 
такой ответ.

КАК АСМ ПОПОЛНЯЕТ СВОИ РЯДЫ
НЕДАВНО (10 АПРЕЛЯ) В ТОЛЬЯТТИ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ – РУКОВОДИТЕЛЕМ ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ  
ДМИТРИЕМ КОЧЕРГИНЫМ, НА КОТОРОЙ ПРИСУТСТВОВАЛ И Я. КОГДА Я ВЗЯЛ СЛОВО И ПРЕДСТАВИЛСЯ 

КАК ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ», ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, КАК МНЕ ПОКАЗАЛОСЬ, НЕСКОЛЬКО 
РАСТЕРЯЛСЯ И, ПЕРЕБИВ МЕНЯ, ПРОИЗНЁС, КИВАЯ: «ЗНАЕМ, ЗНАЕМ. К СОЖАЛЕНИЮ, ЗНАЕМ…» ЕГО ПОМОЩНИК 

ПОСЛЕ ЭТОГО НЕ СПУСКАЛ С МЕНЯ ГЛАЗ И ВРЕМЕНАМИ ЧТО-ТО ЗАПИСЫВАЛ В БЛОКНОТ... 

На последнем заседании коми-
тета по законодательству Самар-
ской губернской думы депутатам 
предложили поддержать проект 
Федерального закона о проведе-
нии эксперимента по организации 
и осуществлению дистанционно-
го электронного голосования на 
выборах депутатов Московской 
городской думы седьмого созыва.

Переводя на русский: так пра-
вительство по-прежнему свято 
верит, что технический прогресс 
добрался до последней избы или 
яранги в нашей необъятной стра-
не. И достаточно лишь кинуть 
клич, как все сознательные граж-

дане, вместо того чтобы тащиться 
на избирательные участки и рисо-
вать там неприличные фигуры в 
бюллетенях, выражая тем самым 
отношение к власти, в два клика 
компьютерной мышкой выберут 
себе через интернет самого-пре-
самого депутата. Или даже кого 
рангом повыше. Да, речь пока о 
Мосгордуме. Но ведь и до 21-го 
года время ещё есть!

Я думаю, не стоит даже говорить, 
что «правильно» замотивирован-
ная команда компьютерщиков, не 
особо напрягаясь, к концу дня голо-
сования способна обеспечить нуж-
ный для едросии результат.

Поговорим о другом.
Тут вот недавно в Самарской 

области проводилась работа по 

анализу сведений о доходах госу-
дарственных гражданских служа-
щих в 2018 году. Соответствующие 
органы провели 434 проверки до-
стоверности и полноты сведений. 
Выявлено 412 служащих, пред-
ставивших недостоверные сведе-
ния. 190 из них привлечены к дис-
циплинарной ответственности. 
Трое муниципалов даже уволены. 
Департаментом по борьбе с кор-
рупцией в отношении 61 граждан-
ского служащего организованы 
собственные проверки. К дисци-
плинарной ответственности при-
влечено еще 56 государственных 
служащих. 

«Как же коррумпировано наше 
общество»! – подумаете вы. И вы-
вод будет не совсем верен. Всё 

проще: чиновники просто не зна-
ют, в какие клавиши на компьюте-
ре тыкать, чтобы итог сошёлся! Вот 
буквально дословно: «В целях со-
кращения количества нарушений 
при предоставлении сведений о 
доходах департаментом в органах 
власти организованы выездные 
семинары по вопросам заполне-
ния соответствующих форм справ-
ки о доходе в ходе декларацион-
ной кампании». И это о людях из 
эшелона власти, которым доступ к 
компьютеру получить не так слож-
но…

А как быть остальным, которые 
на «компе» знают лишь одну кноп-
ку: «ВКЛ» (она же «ВЫКЛ»), а про 
интернет только слышали, и то – 
сплошь нехорошее? За пределами 

МКАДа таких, уверяю, более чем 
предостаточно! 

И последнее. Чтобы голосовать 
через интернет, надо зарегистри-
роваться на «Госуслугах». А чтобы 
завершить эту регистрацию, надо 
дойти до ближайшего МФЦ и полу-
чить код доступа.

Чувствую, нас ожидает оче-
редной мегапроект по поваль-
ной компьютеризации населения 
(особенно преклонного возраста), 
обеспечению его компьютерами, 
выделенными линиями связи. И, 
как вишенка на торте: МФЦ в каж-
дое кочевое стойбище. И чтобы 
реализовать всё это силами ка-
кого-нибудь Ротенберга, власти 
введут ещё один дополнительный 
налог… 

КОГДА РЕЧЬ ЗАХОДИТ ОБ «ИНИЦИАТИВАХ СВЕРХУ» ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ НАШЕГО ВЫБОРНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ, НА УМ СРАЗУ ПРИХОДЯТ СЛОВА ЗНАМЕНИТОЙ ГЕРОИНИ ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА:  

«ВСЁ ЧУДЕСАТЕЕ И ЧУДЕСАТЕЕ». ТУТ ВОТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ВОЗМОЖНО, НЕ ПОДУМАВ, РАССЕКРЕТИЛА 
ТЕХНОЛОГИЮ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОЙ НАМЕРЕНА ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ В 2021 ГОДУ.

НЕ ПАНАЦЕЯ, А ПРОФАНАЦИЯ  
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДЛОГА

ВЫБОРЫ, ВЫБОРЫ

Алексей Шишканов,  
специально для «ТН»

Григорий Басистый, лидер  
независимого профсоюза «МОЛОТ»
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БЕЗ ДЕНЕГ И С ПЕРСПЕКТИВОЙ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

ВНИМАНИЕ! 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ МОШЕННИЧЕСКИХ 

ДЕЙСТВИЙ КОМПАНИЙ  
ООО «АНТАРЕС», ООО «КОНСТАНТА»,  

ООО «РУС-СО», ООО «АОСТРА» И 
«HILLFORT INVEST» ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ 

В ГРУППУ «КРЕПОСТЬ» ПО ТЕЛЕФОНУ

89608430845
ЕЛЕНА МАШКОВА

В прошлом номере («Тольяттин-
ский навигатор» №14 (509) от 18.04.19) 
в статье «Без денег и с перспективой 
лишения свободы» мы рассказали, как 
Третьякова встретила и доверилась 
Прохоровой, которая в итоге оказа-
лась типичной мошенницей. 

ПОЛЕЗНОЕ ЗНАКОМСТВО
Борьба за справедливость и права 

Нины Третьяковой длится до сих пор. Но 
если в самом начале этой эпопеи справед-
ливость не маячила даже в отдалённой 
перспективе, то на данный момент ситуа-
ция изменилась если не кардинально, то 
вполне ощутимо.

Все описываемые в первой части этой 
истории события происходили с 2014-го 
по 2017 год. С безликой системой в лице 
правоохранительных органов Третьякова 
непосредственно столкнулась в начале 
2017 года. Один в поле не воин, особенно 
в таких ситуациях. Осознав масштаб про-
блемы, Третьякова поняла, что ей нужна 
подмога. Как раз в это время на страницах 
нашей газеты Елена Машкова, лидер груп-
пы «Крепость», призывала пострадавших 
от финансовых мошенников объединять-
ся. Встретившись с Еленой, Третьякова 
рассказала свою историю, и Машкова взя-
лась за её дело. На этот раз новое знаком-
ство для Третьяковой оказалось действи-
тельно удачным. 

ЗАСТАВЬ РАБОТАТЬ
Первым делом Третьякова и Машкова 

пошли в прокуратуру города. Следовало 
поначалу узнать – что, кто и почему. Там 
же сразу были написаны заявления на 
Прохорову с подробным изложением её 
махинаций с банковским кредитом. После 
этого дело было передано участковому 
следователю. В процессе расследования 
он не раз вызывал Третьякову для опроса. 
А Машкова всегда ходила вместе с ней. Но 
результатов не последовало – следова-
тель неоднократно возвращал дело назад 
в прокуратуру. К слову, Нина и Елена ча-
стенько слышали от него, что доказать они 
ничего не смогут и «лезть вообще сюда не 
стоит». В один момент ситуация преврати-
лась в некую игру: следователь возвращал 
дело в прокуратуру, а Машкова и Третья-
кова с напором заставляли прокуратуру 
передавать это дело опять следователю. 
В очередной раз пригласив Машкову и 
Третьякову на допрос, следователь между 

делом сообщил девушкам, что, мол, вы 
бы лучше продвигали дело с Фондом со-
циального страхования (ФСС). Там, как он 
сказал, есть за что «зацепиться». Послушав 
следователя, Машкова и Третьякова пере-
ключили своё внимание на дело ФСС. 

ЛЕЖАЛО НА ПОЛКЕ 
Как выяснилось, делом Прохоровой 

никто не занимался. В самом начале Тре-
тьякову дважды допросили, потом допро-
сили её мужа, и на этом всё – на целый год 
про дело забыли. Взявшись за него вновь, 
Елена услышала уже знакомые слова пра-
воохранительных органов: «зачем вам это 
надо?», «не суйтесь, дело расследуется», 
«вы ничего не добьётесь». С твёрдым на-
мерением довести дело до конца Машко-
ва стала частым гостем в ОП №21 по улице 
Дзержинского. Была она не раз и у началь-
ника опорного пункта. 

После такого внимания со стороны у 
дела начали меняться следователи. Когда 
бы Машкова ни приходила по данному во-
просу, она заставала нового следователя, 
и ответить на её вопросы по существу он, 
конечно же, не мог. 

По этому же вопросу Елена Машкова 
съездила в Самару к начальнику ГУ МВД 
России по Самарской области генерал-
лейтенанту полиции Александру Винни-
кову. Там Елена задала свой самый попу-
лярный вопрос: почему не расследуется 
дело? Обнадёжить её не смогли, сообщив, 
что потерпевшей стороной будет только 
ФСС, а Третьякова в конечном счёте будет 
посажена в тюрьму! И куда бы Машкова 
ни обращалась с этим вопросом, она слы-
шала примерно те же слова. Машкова не 
сдавалась и парировала тем, что в случае 
доказанной вины Третьяковой та готова 
понести наказание. Но кроме этого, отме-
чала Елена, само дело так и не расследова-
лось. У Третьяковой на руках было очень 

много доказательств вины Прохоровой: 
переписка, звонки, документы и т.д. А так-
же много фактов, говорящих о том, что 
Третьякова даже не знала, что участвует в 
мошеннической схеме. Но на это никто не 
обращал внимания.

Эта ситуация продолжалась весь 2017 
год. 

ПЕРСОНАЖ ИЗВЕСТНЫЙ
В деле по ФСС Третьякова была не един-

ственной пострадавшей от действий Про-
хоровой. Как стало известно, ФСС подал 
заявление не только на Третьякову, но и 
на ещё двух девушек. Все они также имели 
дело с Прохоровой и могли предоставить 
аналогичную доказательную базу мошен-
нических действий с её стороны.

Помимо этого Елена Машкова само-
стоятельно вела активные поиски тех, кто 
ещё мог пострадать от действий мошенни-
цы. Объявления в газетах и сообщения в 
интернете дали результаты: с Еленой свя-
залась Мария Сафронова из Самары. Но её 
история отличалась от истории Третьяко-
вой. Как выяснилось, Прохорова не только 
занималась «отмыванием» декретных, но 
и недвижимостью в Самаре. Согласно по-

казанию Марии Сафроновой, Прохорова, 
используя мошеннические схемы, обма-
ном лишила её квартиры и частного дома. 
В общей сложности стоимость недвижи-
мости оценивается почти в 10 млн рублей. 
Неоднократные заявления в полицию Ма-
рии результатов не дали. Елена пригласи-
ла Сафронову в Тольятти, в местный отдел 
полиции, и попросила рассказать о своей 
ситуации. Сафронова не отказалась и дала 
показания против Прохоровой, что, как 
минимум, должно было добавить ясности 
в то, кто же тут главный мошенник. 

УПОРСТВО ВОЗНАГРАЖДАЕТСЯ 
В 2018 году в Тольятти был назначен 

новый начальник следственного управле-
ния – Елена Недозор. В день встречи с ней 
Машкову заметил в коридоре заместитель 
Недозор. Он сообщил новую информацию 
по делу ФСС. И рассказал Елене, что в этом 
деле они, наконец, смогут привлечь мо-
шенницу. Чуть позже с Еленой связался 
заместитель прокурора города и подтвер-
дил слова следователя: Прохорова будет 
привлечена. С этого момента дело сдвину-
лось с мёртвой точки.

Вновь начались опросы, ходьба в про-
куратуру, полицию, к следователям. Но в 
отношении судьбы Нины Третьяковой сре-
ди сотрудников разных ведомств единого 
мнения не было: кто-то говорил, что Тре-
тьякова и другие девушки пойдут как по-
страдавшие, другие заявляли, что обвине-
ния против них всё-таки будут выдвинуты. 

Сейчас дело находится на заверша-
ющей стадии, и вскоре судьба каждого 
участника этой истории станет известна. 
По словам Елены Машковой, все обвине-
ния будут озвучены в самое ближайшее 
время. О том, как закончится эта история, 
«Тольяттинский навигатор» расскажет в 
следующем номере. 

НИНЕ ТРЕТЬЯКОВОЙ НЕ ПОВЕЗЛО: ОКАЗАВШИСЬ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ОНА ВСТРЕТИЛА 
МОШЕННИКА. А ТОЧНЕЕ – МОШЕННИЦУ. В ИТОГЕ К ЕЁ ОБЫДЕННЫМ БЫТОВЫМ ПРОБЛЕМАМ ДОБАВИЛИСЬ 

ОГРОМНЫЙ ДОЛГ ПЕРЕД БАНКОМ И РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПАСТЬ ЗА РЕШЁТКУ. 
Александр Осипов

ЕЛЕНА МАШКОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ «КРЕПОСТЬ»:

– Когда я пошла с Ниной на очную ставку с Прохоровой, 
мы прождали её несколько часов. В конце концов, Прохорова 
объявилась, да не одна, а с двумя адвокатами! В ходе очной 
ставки Прохорова «вертелась» как могла: врала, говорила, 
что Нину знает только по работе в фирме её мужа, от-
рицала любые общие дела с ней. Но у Третьяковой была со-
хранена переписка с нею в интернете, был журнал вызовов 
в телефоне и другие доказательства, свидетельствующие 
о её общении с Прохоровой. Потому очную ставку с Прохоровой кроме как словом 
«цирк» назвать никак нельзя. У следователей и у прокуратуры имеется вся дока-
зательная база, осталось только дождаться окончания этого дела. 

КОММЕНТАРИЙ



НОВОСТИ8 №15 (510), 25 апреля 2019 года 

Большинство жителей много-
этажек хотели бы навести поря-
док в них, да не все знают как. В 
ТСЖ, созданном на Громовой, 20, 
говорят, что в основе успеха – ак-
тивное сотрудничество собствен-
ников и управляющей компании. 
И это не высокий слог, а пропис-
ная истина. Будь то ТСЖ или совет 
МКД, иных рецептов для наведе-
ния порядка в многоквартирном 
доме, который обслуживает УК, 
нет.

ЖИЛИ – НЕ ТУЖИЛИ
Собственники квартир на Гро-

мовой, 20, создав товарищество 
собственников жилья шесть лет 
назад, ушли от обслуживания 
ООО «Департамент ЖКХ» в ООО 
УК «Содружество». И жители тут 
же почувствовали перемены к 
лучшему. Дом буквально отмыли, 
отчистили. Потом сделали кос-
метический ремонт на всех 17-ти 
этажах. Затем заменили более 70 
(!) дверей на балконы и пожар-
ные выходы. Установили систему 
видеонаблюдения, тревожную 
кнопку. Организовали круглосу-
точную вахту на первом этаже, 
за которую жители не платят ни 
копейки. Строку «содержание» 
при этом не подняли. Как это? 
– спросят читатели. Да вот так: 
с крыши денег взяли. Букваль-
но. Дело в том, что монолитная 
17-этажка всегда привлекала со-
товых операторов для установки 
на её крыше своих антенн. Ну а за 
аренду общего имущества МКД, 
понятное дело, оплата идёт на 
расчётный счёт ТСЖ. Это раньше 
деньги растворялись в чёрной 
дыре самой крупной управляю-
щей компании города. 

Около 100 квартир – 100 семей 
зажили спокойно. Не тужили года 
полтора. А потом стали председа-
теля ТСЖ Александру Лутошину 
в управляющую компанию вы-
зывать. И строго так спрашивать: 
Александра Павловна, у вас что, 
бассейны в доме есть? Куда вода 
исчезает? Ежемесячно кубов по 
100-150 составляет разница между 
показаниями общих приборов 
учёта и индивидуальных.

В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ УРОДА
Александра Павловна погру-

зилась в изучение квитанций по 
квартплате. Она их проверяла, 
сверяла, делала выводы. И оказа-
лось-таки – в семье не без урода. 
Так Лутошина «нашла» в доме не-
сколько чрезвычайно эконом-
ных семей, которые расходовали 
буквально по 1-2-3 куба воды в 
месяц. Хотя в квартирах прожи-
вают по 4-5 взрослых человек. 
Все, судя по опрятному виду, не 
пренебрегают водными процеду-
рами, готовят пищу, моют посуду. 
Как так? – спрашивала себя Алек-
сандра Павловна.

Или вот живёт семья из четы-
рёх человек, а прописан один. 
Счётчиков нет: льют сколько хо-
тят, а платят по минимуму. Тако-
вых заставили установить прибо-
ры учёта. Это потом выяснилось, 
что реальное потребление воды у 
такой семьи по 15 кубов холодной 
и порядка 10 горячей в месяц. 

Третья семья, проживая в квар-
тире площадью 120 квадратов, не 
платила за капремонт годами. А 
за коммуналку – только по реше-
ниям суда. Были в доме и другие 
собственники, скажем сразу, люди 
не бедные, но не желающие из 
каких-то своих соображений пла-
тить за капремонт и коммуналь-
ные ресурсы. Председатель ТСЖ 

совместно с УК взяли в оборот не-
плательщиков и заставили их по-
гасить все долги. Кого через суд, 
кого устными убеждениями. Пото-
му как не может ТСЖ не работать с 
должниками. Задачу такую ставят 
перед ним и Госжилинспекция, и 
другие контролирующие органы. 

Нужно сказать, что после орга-
низации ТСЖ с согласия собствен-
ников было решено, что деньги на 
капремонт не должны растворять-
ся в общем котле всей Самарской 
области, а храниться на специ-
ально созданном счёте ТСЖ, так 
они и целее будут, да и их коли-
чество – прозрачнее. То есть жи-
тели, не оплачивая узаконенный 
сбор, таким образом вредили не 
пресловутому Фонду капремон-
та, а собственному ТСЖ. Тот же, 
кто умудрялся хитрить с показа-
телями приборов учёта или их не 
устанавливал вовсе, получается, 
воровал ресурсы у соседей. Что 
несправедливо от слова «совсем».

И вот, благодаря Александре 
Павловне, которая с членами прав-
ления, представителями УК ходи-
ла по квартирам, составляла акты 
проживания и принимала другие 
меры воздействия, справедли-
вость восторжествовала. Тех, кто 
«баловался» с ресурсами, вывели 
на чистую воду, должников вынуди-
ли заплатить. Так в доме укрепилась 
платёжная дисциплина. 

БЬЮТ ПО БОЛЬНОМУ
Но после этого у ТСЖ появи-

лись враги. Раз людей заставили 
платить по факту, по совести, они 
решили, что такое ТСЖ им не нуж-
но. Объединившись, они начали 
его планомерно уничтожать. 

Прежде всего они нашли сла-
бое место. И стали строчить в 
контролирующие органы. Доно-
сить… сами на себя. 

Слабое место действительно 
было у многоэтажки на Громовой, 
20. Оно есть почти у всех домов в 
Тольятти. Это отсутствие систем 
пожаротушения, дымоудаления и 
пожарной сигнализации. Причём, 
как говорят жители Комсомоль-
ского района, после передачи до-
мов от ООО «Департамент ЖКХ» 
ни на одном из них не было в на-
личии данных элементов. Куда 
их дела прежняя УК, вопрос дру-
гой... Однако при передаче дома 
от ООО «Департамент ЖКХ» не-
достача систем была отражена 
в акте приёма-передачи дома. 
Более того, под этим актом стоят 
подписи даже некоторых членов 
оппозиции. Но данный факт не 
помешал им обратиться в проку-
ратуру с требованием проверки 
пожарно-охранной системы на 
доме. Представители прокурату-

ры не заставили себя долго ждать 
и пришли вместе с эмчеэсовцами. 
Зафиксировали, что важные систе-
мы на доме отсутствуют. Выписали 
предписание, согласно которому 
обязали ТСЖ устранить наруше-
ние до 1 июня 2019-го. 

Но врагов ТСЖ, по-видимому, 
это не устроило. Они жаждали 
«крови» и надеялись, что проку-
ратура выпишет ТСЖ миллион-
ный штраф.

ДЕНЬГИ-ТО ЕСТЬ…
На тот момент на доме оста-

лось 300 тыс. рублей арендных 
денег. Все их пустили на восста-
новление пожарного водопрово-
да. Купили шланги, шкафы про-
тивопожарные. А вот на систему 
дымоудаления денег нет – требу-
ется больше миллиона. 

Правление ТСЖ обратилось в 
администрацию – в департамент 
городского хозяйства. Там сказа-
ли, программа софинансирования 
есть, но денег нет. Три года как 
не выделялись. Можете, говорят, 
оформить документы. Но имейте 
в виду, будете вторыми. Когда? Да 
кто ж его знает!..

Обратились в минстрой, губ-
думу, Госдуму, ГЖИ. Просили од-
ного – разрешить использовать 
деньги капремонта на восстанов-
ление системы дымоудаления и 
пожарной сигнализации. ГЖИ от-
ветила первой – деньги с капре-
монта трогать нельзя. Минстрой 
промолчал. После обращения 
депутатов губдумы в минстрой 
в ведомстве, видимо, прочитали 
закон более пристально и сооб-
щили, что восстановить систему 
дымоудаления за счёт денег с ка-
премонта очень даже можно. 

…СОГЛАСИЯ НЕТ
В правлении ТСЖ обрадова-

лись: ура, деньги нашлись! Но 
прежде нужно получить разре-
шение собственников. Вышли на 
очное собрание. Оппозиционная 
группа внесла смуту в головы 
собственников, разъяснив им по-
своему сложившуюся ситуацию. 
Дескать, это УК должна восста-
новить систему дымоудаления, 
и работы оплатить обязана она и 
никто иной.

Разъяснение председателя ТСЖ 
о том, что бюджет УК формируется 
из средств, собранных жителями 
по строкам «содержание» и «те-
кущий ремонт», утонул в общем 
гвалте. Собственники, введённые в 
заблуждение оппозицией, не при-
няли предложение правления ТСЖ 
о направлении денег капремонта 
на восстановление системы дымо-
удаления. А их слово – закон для 
ТСЖ. Только при этом собствен-

ники наверняка не понимают, что, 
принимая решение, пошли на по-
воду у врагов ТСЖ. Цель которых 
– убить ТСЖ, а вместе с ним суще-
ствующий порядок в доме. 

Штрафы ждут крупные, они 
лишат ТСЖ жизни. Что такое 800 
тысяч штрафа для товарищества 
собственников? Это первый се-
рьёзный удар, бьющий по боль-
ному. Но за ним последует другой 
– в два раза сильнее. Потому как не 
исполненное в сроки предписание 
прокуратуры о восстановлении 
системы дымоудаления означает 
наложение второй волны санкций 
– 1,6 млн рублей. Этот удар может 
оказаться смертельным для ТСЖ. 

ЛОГИКА ТОЖЕ 
ОТСУТСТВУЕТ

Кто выиграет в данной ситуа-
ции? По-видимому, оппозицио-
неры, или враги ТСЖ? И в чём же 
выразится их победа? В том, что 
не на что будет содержать вахту, 
платить дворнику, уборщице. В 
том, что останутся жители, как та 
алчная старуха из известной сказ-
ки, – у разбитого корыта. 

Многим собственникам лень 
вникать в истинное положение 
дел. Куда проще послушать тех, 
кто кричит: платить должны не 
мы! Враги инициируют в ТСЖ про-
верки, а сами исполнить предпи-
сание не дают! На какую логику 
опираются действия немногочис-
ленной группы людей?!

И ещё вот о чём хотелось бы 
сказать напоследок. Работа пред-
седателя ТСЖ – это прежде все-
го трудная работа. Это не только 
общение с людьми, разными по 
складу ума, характера и мере вос-
питанности. Это и контроль УК, и 
работа с арендаторами – источ-
никами дохода ТСЖ. И отсутствие 
отпуска, и оскорбления от людей, 
в два раза младших по возрасту, 
и много чего ещё. Потому мало 
находится желающих взвалить на 
себя такую огромную ответствен-
ность за 10 тысяч рублей в месяц. 
А вот обвинить в воровстве, даче 
взяток – с лихвой…

И потом, никто в данном слу-
чае не думает о том, что система 
дымоудаления – это прежде всего 
спасение людей, живущих в доме, 
а их около 250 человек, среди них 
много детей и людей пожилого 
возраста. А что если завтра беда? 
Против кого боремся?

P.S. Редакция газеты направи-
ла запрос в прокуратуру города 
для разъяснения ситуации: кто 
же должен платить за восстанов-
ление системы дымоудаления и 
пожарной сигнализации. Соглас-
но закону ответ поступит в тече-
ние 30 дней.

КОММУНАЛКА

КАК УБИТЬ ТСЖ?
НЕСКОЛЬКО ЖИТЕЛЕЙ ДОМА НА ГРОМОВОЙ, 20 ИЗ РАЗРЯДА ЗЛОСТНЫХ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ И ЖЕЛАЮЩИХ 
ПОТРЕБЛЯТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЗА СЧЁТ СОСЕДЕЙ РЕШИЛИ УБИТЬ СВОЁ ТСЖ. И «НАТРАВИЛИ»  

НА НЕГО МЧС, ПРОКУРАТУРУ И ГЖИ. А ЗАТЕМ, ЗАБЛОКИРОВАВ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 
СОБСТВЕННИКОВ, НЕ РАЗРЕШИЛИ ПРАВЛЕНИЮ ТСЖ ИСПОЛНИТЬ ПРЕДПИСАНИЕ, ВЫДАННОЕ НАДЗОРНЫМ ОРГАНОМ. 

Олег Веселов


