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БЛАТНОЙ БАЛЛАСТ
И ПЯТИДНЕВКА

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ
НЕ ХОТЯТ ВХОДИТЬ В ПОЛОЖЕНИЕ
ТОЛЬЯТТИНЦЕВ, ПОСТРАДАВШИХ
ОТ РУК МОШЕННИКОВ
ИЗ «АКРУА ФИНАНС»?
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СЕГОДНЯ У НЕКОТОРЫХ
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ТАК И ПРЕТ ИЗО ВСЕХ ЩЕЛЕЙ.
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В СТРАНЕ
Владимир Путин утвердил полномочия
национальной гвардии

В американском Далласе снайперы застрелили пятерых
полицейских, еще шестеро ранены
Пятеро полицейских в Далласе были убиты и шестеро ранены в ходе
снайперского обстрела во время протестов против убийства полицией
двух чернокожих граждан в четверг. По версии полиции, два человека
открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, обеспечивавшим безопасность во время проходившей в Далласе акции протеста против полицейского насилия. Протесты против полицейского насилия начались после того, как в сети с разницей в два дня появились сразу два сделанных в разных штатах видео, на которых полицейские убивают афроамериканцев.

Польша закрывает безвизовый режим на своей границе
Жители Калининградской области, имеющие разрешение на МПП, больше не смогут воспользоваться им для въезда на территорию Польши. Те,
кто на данный момент находится на территории Польши, смогут вернуться без всяких проблем в установленном порядке. Инициатором приостановления договора выступила Польша, свое действие он прекратил с
4 июля 2016 года. Напомним, соглашение о местном приграничном передвижении действовало с 14 декабря 2011 года. Оно позволяло совершать
порядка 50% всех российско-польских передвижений через границу.

Китай усиливает контроль за информацией в интернете
Китайская государственная канцелярия по делам интернет-информации (ГКИИ) опубликовала постановление, в котором запретила публиковать сайтам и в социальных сетях новости, основанные на слухах
и домыслах. Канцелярия потребовала публиковать только «правдивые, всесторонние, объективные и
беспристрастные» новостные сообщения. Как говорится в документе,
интернет-порталам следует «продвигать стандартизацию процессов
подготовки, редактирования и распространения новостных сообщений на различных интернет-платформах». В число интернет-платформ вошли мобильные приложения, сервис
микроблогов «Вэйбо» и мессенджера WeChat. К слову, в конце прошлого месяца добровольно покинул свой пост глава ГКИИ Лу Вэй. Многие западные СМИ множество раз обвиняли его в ужесточении цензуры в китайском сегменте интернета.

Пакет законов, утверждающий полномочия Росгвардии, подписал на днях
Президент РФ Владимир Путин. Ранее
данный пакет приняли Государственная
Дума и Совет Федерации. Напомним,
создание новой федеральной структуры на базе внутренних войск МВД было инициировано Путиным еще в апреле 2016 года. Основная задача национальной гвардии заключается в борьбе с терроризмом, экстремизмом, охране важных объектов и обеспечении
общественного порядка. Принимая
полномочия внутренних войск МВД,
ОМОНа, СОБРа и ЦСН МВД, Росгвардия сможет «задерживать граждан,
проверять документы, оцеплять участки местности, в том числе при пресечении массовых беспорядков». Кроме вышеуказанных структур, национальная гвардия получает полномочия, аналогичные с ФСБ. К примеру,
ее сторонники вправе применять оружие в толпе «в целях предотвращения (пресечения) теракта, освобождения заложников, отражать групповое или вооруженное нападение на важные государственные объекты и
специальные грузы, сооружения на коммуникациях, охраняемые войсками национальной гвардии, и на собственные объекты войск национальной гвардии. Президент России выступает руководителем новой структуры, а управление ложится на плечи главнокомандующего войсками
нацгвардии Виктора Золотова.

Вступил в силу новый закон о деятельности коллекторов
Новые правила устанавливают «правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности граждан и порядок их
взаимодействия с кредиторами и взыскателями долгов – коллекторами». Из документа, подписанного на днях Президентом РФ
Владимиром Путиным, следует, что коллекторам запрещают портить имущество, причинять вред здоровью, применять физическую
силу, вводить в заблуждение и оказывать психологическое давление на
неплательщиков. Запрещается также встречаться с должниками чаще одного раза в неделю и звонить им чаще двух раз в неделю. Кроме всего прочего, коллекторам запретили заниматься ЖКХ-долгами. Закон действует
при работе с заёмщиками-физлицами. Законопроект не распространяется на индивидуальных предпринимателей, а также на граждан-кредиторов, выплачивающих задолженность до 50 тысяч рублей другого физлица.

Петицию о роспуске сборной России подписали более
800 тыс. человек
За расформирование сборной России по футболу, которая неудачно выступила на Евро-2016 во Франции, высказались уже больше 800 000 человек. Соответствующая интернет-петиция опубликована на сайте
Change.org. Автор петиции отмечает, что в текущем составе национальная команда России не оправдала возложенных на нее надежд. «Расформировать
сборную России по футболу в нынешнем составе как не оправдавшую надежд, — говорится в сообщении. — Набрать новый состав».

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

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

Закон о капремонте в Самарской области снова
подкорректировали
На минувшей неделе Самарская губернская дума приняла отдельные изменения в региональный закон о капремонте. Первое изменение коснулось даты оплаты квитанций за капитальный ремонт, теперь она переносится на 20-е число (ранее 10-е), таким образом чиновники из самарского минэнерго «позаботились» о людях, ведь пенсии и заработные платы в
большинстве своем люди получают после 10-го числа.
Также изменения коснулись срока вступления в силу решения собственников об изменении способа формирования фонда капитального ремонта
и перехода со счета регионального оператора на специальный счет дома.
В данный момент срок перехода сокращен с полутора лет до одного года.
Последнее рассмотренное изменение коснулось набора критериев, которым руководствуется ФКП при определении очередности проведения капитального ремонта общедомового имущества.

На выделенные Тольятти деньги построят инфраструктуру
«Жигулевской долины – 2»
Состоялось заседание правительства региона под председательством
Александра Нефедова, на котором были утверждены расходы на реализацию проектов в г. Тольятти, финансируемых при поддержке Фонда развития моногородов. К данным проектам относится строительство объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры технопарка «Жигулевская
долина – 2», индустриального парка «Тольяттисинтез» и очистных сооружений для нового проекта в области химии.
По мнению областных чиновников, все эти объекты смогут изменить ситуацию с занятостью населения, так как их реализация создаст несколько тысяч новых рабочих мест. «Заявка на создание ТОР принципиально
одобрена, а в подписанном с Фондом развития моногородов соглашении
предусмотрены совместные обязательства. Консолидация наших усилий
позволит привлечь в Тольятти инвестиции и создать новые рабочие места, не связанные с автомобилестроением», – заключил председатель правительства Самарской области.
Напомним, в апреле губернатор и гендиректор Фонда развития моногородов подписали генеральное соглашение о сотрудничестве по развитию
Тольятти.

В деле самарских блогеров поставлена точка
5 июля прошло заключительное заседание суда по так называемому «делу
блогеров». Напомним, осенью 2015 года Дмитрия Бегуна, Наталью Умярову и
Олега Иванца задержали по подозрению в вымогательстве. По версии следствия, указанные выше лица требовали 1 миллион рублей у предпринимателя Сергея Шатило за «снятие» из сети Интернет серии публикаций о коррупции в системе здравоохранения
Самарской области, где фигурирует его
компания. В рамках следствия показания одного из подсудимых попали в интернет, что также вызвало резонанс общественности. Однако никакие доводы и заявления адвокатов подсудимых не смягчили наказания и все блогеры были осуждены.
Кстати, Олег Иванец до последнего судебного заседания не признавал
своей вины, в отличие от Умяровой и Бегуна. При аресте денег у него найдено не было, однако именно ему вменили самое строгое наказание –
7 лет пребывания в колонии строгого режима. Бегун, видимо за сотрудничество со следствием, получил 6 лет, Умярова – 5 лет общего режима.

На минувшей неделе до рабочих прессового производства АВТОВАЗа
довели приказ Николя Мора: в ПрП возвращается официальная пяти
дневка. То есть от практики фактического запугивания, обмана, манипулирования рабочими в попытках заставить их работать в пятницу по
обычному тарифу пришлось отказаться. Это однозначная победа. Стоит
отметить, что свою роль в этом, безусловно, сыграли публикации в СМИ,
многие из которых служили весомым поводом для «разбора полетов»
на предприятии. Введение пятидневки вызывает массу вопросов у рабочих. Во-первых, необходимо обеспечить производство всей необходимой инфраструктурой на дополнительный день: открыть здравпункты, столовые, организовать пребывание детей в садах и т.п. Неясен также вопрос и с оплатой труда, ведь четырехдневная рабочая неделя вводилась в целях экономии средств на зарплате. Как теперь будет оплачиваться новый рабочий день – не ясно.

Открытие ФОК затягивается
4 июля в ходе аппаратного совещания в мэрии г.о. Тольятти был затронут
вопрос о дате открытия нового физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного на территории стадиона «Труд» в Центральном
районе. «Скорее всего, официальная церемония открытия ФОК пройдет в этом месяце. Возможно, ее приурочат к празднованию юбилея
АВТОВАЗа», – отметил мэр Тольятти Сергей Андреев. Напомним, о том,
что ФОК откроют в ближайшее время, глава города заявлял еще 30 мая.
На тот момент главным вопросом стояло согласование графика участия
в открытии представителей правительства Самарской области. Вполне
вероятно, что на торжественной церемонии будет присутствовать губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

На Пеунову завели второе уголовное дело и объявили ее
в международный розык
Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД
России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении
Светланы Лады-Русь (Пеуновой) и Марины Герасимовой. Дамы обвиняются по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Напомним, что ранее Пеунова обвинялась в мошенничестве.
По версии следствия, в ноябре 2015 года подозреваемые путем шантажа, психологического воздействия и угроз в отношении женщины 1980
года рождения причинили последней тяжкий вред здоровью, повлекший психическое расстройство. Герасимова сейчас находится под следствием по ранее возбужденному уголовному делу. Лада-Русь (Пеунова)
скрылась от следствия по ранее возбужденному делу. И теперь она объявлена в международный розыск.

Городские пляжи не соответствуют СанПиН
В начале недели ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в г. Тольятти» провело исследование проб воды, взятых в
Куйбышевском водохранилище. Всего было проверено четыре места, где чаще всего купаются горожане: Восточный и Западный пляжи Автозаводского района, Итальянский пляж Центрального района
и территория в районе АТП-3. Во всех взятых пробах воды было выявлено несоответствие требованиям СанПиН. Таким образом, был вынесен вердикт, что купаться на городских пляжах опасно. «Тольяттинский
Роспотребнадзор предостерегает горожан о вредных для здоровья
последствиях купания в указанных водоемах. На территории пляжей
размещены таблички о запрете купания», – говорится в сообщении
ведомства.

К сведению кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва и Самарской
губернской думы шестого созыва
Редакция газеты «Тольяттинский Навигатор» сообщает, что при проведении избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Самарской губернской думы шестого созыва, назначенным на 18 сентября
2016 года, стоимость печатной площади для размещения агитационных материалов в газете «Тольяттинский Навигатор» составляет:
• 64 руб. за 1 кв. см печатной площади на первой полосе;
• 48 руб. за 1 кв. см печатной площади на внутренних полосах;
• 59 руб. за 1 кв. см печатной площади на последней полосе.
Адрес редакции: 445040, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Туполева, 12а,
офис 2-44, электронная почта: tlt.navigator@bk.ru
тел.: 89047349729, 89278918495.
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ИНОГДА ОН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
КУДА ИСЧЕЗАЕТ И ОТКУДА ВНОВЬ
ПОЯВЛЯЕТСЯ ГОСПОДИН МАРЯХИН?

САМАЯ УДИВИТЕЛЬНАЯ ПАРТИЯ СТРАНЫ – «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» – СНОВА ВЫШЛА
ИЗ АНАБИОЗА И СУРОВО НАЧАЛА НАПОЛНЯТЬ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ СВОЕЙ АГИТАЦИОННОЙ
ПРОДУКЦИЕЙ. СПРАВОРОССЫ НЕ РАЗ И НЕ ДВА МЕНЯЛИ СВОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ:
ТО ОНИ ВО ВСЕМ ПОДДЕРЖИВАЮТ ПУТИНА, ТО ЗАЯВЛЯЮТ О ЖЕСТКОЙ ОППОЗИЦИИ К НЕМУ,
ТО ОНИ – ПАРТНЕРЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ», ТО ОНИ – ОППОЗИЦИЯ ПАРТИИ ВЛАСТИ.
ТО ОНИ – ЗАЩИТНИКИ ПЕНСИОНЕРОВ, ТО ПРОПУСКАЮТ В СВЕТ ЗАКОН ОБ ОТМЕНЕ ЛЬГОТ.
ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ЧЛЕНЫ ЭТОЙ ПАРТИИ ДЕМОНСТРИРУЮТ НЕ МЕНЬШУЮ ГИБКОСТЬ,
ЧЕМ ИХ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОЛЛЕГИ.
Аркадий Брудастый

– Сложно оценивать возможные результаты «Справедливой
России». Сейчас им будет непросто, потому что из партии ушли
ключевые личности, – поясняет
Львов.

ТРЕВОЖНОЕ БУДУЩЕЕ
«ЭСЭРОВ»

Как только начинаются выборы, «Справедливая Россия» внезапно осознает необходимость
работы «в полях» и начинает
всеми силами напоминать о себе
избирателям. На этот раз перед
справороссами стоит весьма
скромная задача – перепрыгнуть
проходной порог в Госдуму, то
есть набрать больше 5 процентов, что в нынешних реалиях
тоже задача весьма непростая –
социологи и политологи прочат
«Справедливой России» тревожное будущее.
Первые звоночки начались
еще в конце марта 2015 года, когда российские социологические
центры подготовили электоральные рейтинги партий, которые
должны были принимать участие в выборах седьмого созыва
Госдумы в 2016 году. Уже тогда
прослеживался четкий тренд в
динамике – «Единая Россия» и
КПРФ укрепляли свои позиции,
а прочие парламентские партии
(то есть обе две – ЛДПР и «СР»),
напротив, теряли сторонников.
Ряд экспертов высказывали мнение, что выборы могут привести
к появлению в Государственной
думе двух основных сил, конкурирующих между собой. Соответственно, и сам парламент
этой осенью может стать двухпартийным.
Далее, ЛДПР, согласно исследованиям, с трудом, но преодолевала 5-процентный барьер
(ее рейтинг составлял 6%), а вот
«Справедливая Россия» с 2-3%
рисковала остаться за порогом
парламента.
– Возникают некоторые опасения насчет прохождения в
Думу «Справедливой России», –

НЕОЖИДАННОЕ
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МИХАИЛА

В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ЗАВЕДУЮЩИЙ АНАЛИТИЧЕСКИМ
ОТДЕЛОМ ФОМ ГРИГОРИЙ КЕРТМАН СЧИТАЕТ,
ЧТО ДЛЯ «СР» ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫБОРЫ СТАНУТ
«БОРЬБОЙ НЕ НА ЖИЗНЬ, А НА СМЕРТЬ С
НЕИЗВЕСТНЫМ КОНЦОМ» ИЗ-ЗА ПАРТИЙНОЙ
БЕЗЛИКОСТИ.
считает заместитель директора
«Левада-центра» Алексей Гражданкин. – Да и вообще сам парламент может оказаться двухпартийным.
В свою очередь, заведующий
аналитическим отделом ФОМ
Григорий Кертман считает, что
для «СР» предстоящие выборы
станут «борьбой не на жизнь,
а на смерть с неизвестным
концом» из-за партийной безликости.
– На месте «Справедливой
России», безусловно, беспокоился бы. Когда начнется реальная кампания с большим количеством участников, КПРФ и
ЛДПР, как партии с определен-

ным и четким имиджем, будут
достаточно устойчивы. У «СР»
такого имиджа нет, – пояснил
эксперт. – При появлении разнотипных участников они все
будут, с одной стороны, конкурировать с партией власти, а
с другой – отщипывать голоса
из довольно скромного багажа
«СР» как партии без лица.
О том, что для «СР» предстоящие выборы не станут простыми, говорит и руководитель
управления политических исследования ВЦИОМ Степан Львов.
Он отмечает, что выборы 2016
года будут сильно отличаться
от предыдущих из-за изменения
политической ситуации в стране.

Лидер «Справедливой России»
в Самарской области – тольяттинец Михаил Маряхин. Бывший единоросс, бывший депутат Думы Тольятти, в 2011 году
он стал депутатом Самарской
губернской думы и, по мнению
редакции «ТН», как будто исчез
с радаров сразу же после избрания. Пять лет его лицо отсутствовало на рекламных билбордах, пять лет он никого никуда
не призывал с рекламы в лифтах. Помнится, как он висел на
билбордах с лозунгом «Хватит
кормить Самару», но, как только стал депутатом, его борьба со
всепожирающей Самарой, видимо, сразу же прекратилась.
В нынешнем, 2016 году Маряхин будто откуда-то вернулся
и сразу же развил бурную деятельность.
Самым заметным его проектом стали детские праздники
во дворах. На этих праздниках
тольяттинским детишкам выдавались конфеты с наклейкой
«Маряхин», а аниматоры дружно призывали детвору хором
скандировать по нескольку раз:
«Ма-ря-хин! Ма-ря-хин!» Видимо, таким образом лидер самарских справороссов решил побыстрому воскресить в памяти
тольяттинцев свою фамилию.
Второй, менее заметный проект – «Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия», появившийся в мае этого года, то
есть аккурат за два месяца до

начала выборной кампании. Что
мешало «Справедливой России»
в целом и Михаилу Маряхину в
частности защищать права граждан не за три месяца до выборов,
а все пять лет, пока господин Маряхин получал заработную плату
в губернской думе? Ничего ведь
не мешало, согласитесь…
Итак, в рамках работы «Центра» Маряхин сейчас активно
занимается тем, что призывает
людей создавать на домах спец
счета для накопления средств
капремонта. Что мешало ему заниматься этим все те три года,
что действует закон о капремонте? Ничего не мешало. Однако
тольяттинские центры справороссов озаботились этой проблемой почему-то только за месяц
до старта выборов. Именно поэтому судьба «Центра» сегодня
понятна и без кофейной гущи…
Помнится, в 2013 году, во время выборов в Тольяттинскую городскую думу, Маряхин точно так
же анонсировал проект «Гражданская самооборона». Надев на
агитаторов желтые ЖКХ-шные
жилетки, справоросс отправился
по Автозаводскому району с рассказом о том, как именно эсэры
будут противостоять различному
коммунальному злу. Однако на
встречах во дворах жители стали задавать Маряхину вопросы о
том, почему в 2012 году его коллеги из Госдумы пропустили закон о капремонте в свет и почему
он сам, Маряхин, уже сидючи в
кресле депутата Губдумы, не проголосовал против нашей, самарской версии закона о капремонте.
Ничего не смог ответить тогда
Михаил Иванович, поэтому просто перестал ходить на встречи. И
проект «Гражданская самооборона», так и не оперившись, быстро
исчез даже не после, а уже во время выборов, не дотянув даже до
дня голосования.

СПРАВОРОССЫ
И МИЛЛИОН ПОДПИСЕЙ

В рамках этой же предвыборной
активности справороссы заявляют, что они намерены собрать
аж 10 миллионов (!!!) подписей
за отставку премьера Дмитрия
Медведева (кстати, официального лидера «Единой России», ради
победы которой справороссы
полюбовно не проголосовали за
закон о капремонте 14 декабря
2012 года). Так вот, возникает
сомнение, что это очередная заведомая профанация. Напомним, что ранее справороссы уже
собрали 1 миллион подписей
доверчивых россиян за отмену
платежей за капремонт, передали их в правительство, и что? А
ничего! Никакой реакции. Получилась какая-то бестолковая перепись населения. А теперь вот
еще одна грядет. Только более
масштабная.
Возникает вопрос: зачем
«СР» вообще собирает эти подписи? Ведь судьбу закона решает Госдума. А в Госдуме сама

объектом своих нападок Алексеем Красновым, а как раз с Леонидом Калашниковым. С безопасного расстояния, чужими
руками – ну кто так поступает?
Порядочные принципиальные
люди? Нет.

ФОТО HTTP://TLTTIMES.RU/BLOG/POLIT/110449.HTML

Обжегшись на молоке, Маряхин не стал дуть на воду и ровно
через три года снова поднял над
собой стяг ЖКХ-борьбы, объявив себя непримиримым борцом
со всяческим коммунальным
злом. Почему горький урок не
пошел на пользу тольяттинскому
эсэру? Об этом мы поразмышляем в следующем номере. И даже
не поразмышляем, а изложим
некоторые доказательства (в том
числе и документальные) в пользу нашей точки зрения.
Другая причина столь настойчивой реанимации темы
ЖКХ – чужой успешный опыт.
По мнению политэкспертов,
Маряхин просто механически
повторяет то, что разработали
и внедрили совсем другие люди
– то, что успешно сработало в
другом регионе. Как указывают
политэксперты, избирательная
кампания Маряхина скалькирована с одноименного екатеринбургского проекта. Видимо, на
старте своей предвыборной кампании лидер самарских эсеров не
имел никакой внятной и рабочей
позиции, которую смог бы представить избирателю. Поэтому,
видимо, и «позаимствовал» чужую и успешную наработку. Однако тольяттинцы, как мы знаем,
народ непредсказуемый.

5

ПОЛИТКЛУБ: МНЕНИЕ

№20 (411), 13 июля 2016 года

ПОКАЯНИЕ ПЕТРА
ЗОЛОТАРЕВА

ОДНАКО, СУДЯ ПО ВСЕМУ, ТОЛКУ ОТ ДЕПУТАТСТВА
АНАТОЛИЯ ИВАНОВА ДЛЯ РАБОЧИХ АВТОВАЗА
НЕ СЛУЧИЛОСЬ НИКАКОГО. ОБ ЭТОМ ОТКРЫТЫМ
ТЕКСТОМ ЗАЯВИЛ В СВОИХ АГИТАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛАХ САМ ПЕТР ЗОЛОТАРЕВ: «ВО МНОГОМ
НАС ПОДКОСИЛ ПЕРЕХОД АНАТОЛИЯ СЕМЕНОВИЧА
В РЯДЫ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – РАБОЧИЙ
КЛАСС ОТ НЕЕ ВОРОТИТ».
же «Справедливая Россия» при
принятии закона о капремонте
14 декабря 2012 года просто отмолчалась. Сейчас справороссы
говорят: «Мы были против этого
закона». Это неправда. Против
закона о капремонте голосовала
только одна партия – КПРФ. А
«СР» не голосовала против, потому что члены ее фракции вообще не приняли участия в голосовании. Сели, сложили ручки и
все. Удобная позиция. С одной
стороны, перед Кремлем можно оправдаться – «мы не были
«против». И перед избирателями можно оправдаться – «мы не
были «за».

КОГО СПРАВОРОССЫ
ВЫБРАЛИ ОСНОВНЫМ
ВРАГОМ?

Примечательно
следующее.
Справороссы вроде бы выступают против правительства, против лидера «Единой России». Но
свою пиар-кампанию в Самарской области кандидаты этой

партии начали строить совсем
не на критике «Единой России».
Тольяттинские справороссы построили старт избирательной
кампании на противостоянии
с КПРФ (единственной, повторимся, партией, которая проголосовала против столь неугодного «СР» закона о капремонте).
В частности, все тот же господин Маряхин в своих агитационных изданиях критикует не президента Путина, не
премьера Медведева и даже
не губернатора Меркушкина,
а тольяттинского коммуниста
– депутата Алексея Краснова.
Напарник Маряхина по партии Петр Золотарев в первом
же политическом интервью обрушился не на кого-нибудь, а
именно на коммуниста Леонида
Калашникова.
Всё у этой партии странно.
Ведь по одному округу с Золотаревым выдвинут вовсе не Калашников, а коммунист Михаил
Матвеев! А Маряхин конкурирует за голоса избирателей не с

Кандидат от справороссов
Петр Золотарев – человек,
достойный всяческого сочувствия. В прошлом лидер
независимого
вазовского
профс оюза «Единство», сегодня он вынужден баллотироваться в новых кварталах Автозаводского района – там, где
живет поменьше вазовцев. Видимо, это связано это с тем, что
Петр Анатольевич потерпел
сокрушительный провал в профсоюзной работе на АВТОВАЗе: все последние годы (а точнее – последние лет двадцать)
положение рабочих АВТОВАЗа планомерно ухудшалось, их
сокращали десятками тысяч,
их уровень жизни катастрофически упал. В самом профсоюзе
Золотарев больше не числится.
Его бывший друг и соратник,
экс-депутат и бывший лидер
«Единства» Анатолий Иванов
скачет из одной партии в другую, демонстрируя просто невероятную «всеядность»: то
пытается пройти на выборы
от «Единой России», то заявляется от извечного врага КПРФ
– «Коммунистов России». К
слову, его избирательная кампания в этом году также началась с поношения КПРФ…
Именно поэтому сегодня Петр
Золотарев – человек, достойный всяческого сочувствия.
Что же случилось с «Единством» и его трепетной спайкой
со «Справедливой Россией»? Может быть, «Справедливая Россия», которую сегодня представляет Петр Золотарев, не помогала
профсоюзу в борьбе за права
рабочих? Помогала. Было дело.
Партия провела целый 1 (один)
митинг за индексацию зарплат
рабочих автозавода! Даже Сергей Миронов лично на этот митинг приезжал и выступал. Было
это в ноябре 2011 года – ровно за
неделю до предыдущих выборов
в Госдуму. И всё, больше «Справедливая Россия» тему АВТОВАЗа не поднимала ни разу начиная

с 2011 и аккурат по 2016 год. Ни
одного митинга, ни одной петиции, ни одного требования! Хотя
нет… Стоп! Было кое-что… В
феврале этого года руководитель
регионального Псковского отделения «Справедливой России»
Олег Брячак публично назвал
продукцию АВТОВАЗа «ведром
с болтами». А вот какой-либо
другой поддержки от справороссов вазовцы пока не видели.
Может быть, интересы рабочих недостаточно хорошо отстаивал в Госдуме бывший председатель профсоюза «Единство»
Анатолий Иванов? Ведь он с 1999
года целых три созыва провел в
Госдуме, а Петр Золотарев, кстати, все эти годы был у Иванова
помощником.
Однако, судя по всему, толку
от депутатства Анатолия Иванова для рабочих АВТОВАЗа не
случилось никакого. Об этом открытым текстом заявил в своих
агитационных материалах сам
Петр Золотарев: «Во многом нас
подкосил переход Анатолия Семеновича в ряды партии «Единая
Россия» – рабочий класс от нее
воротит. Семеныч просто понимал, что в Думе, где абсолютное
большинство – единороссы, он
сможет больше сделать для своего завода именно в рядах партии
власти. Увы, не всё получилось».
Что именно получилось, об этом
Золотарев умалчивает. Видимо,
ему просто стыдно…
На что же рассчитывает сегодня Петр Золотарев? С чем он
идет к избирателям?
К рабочим АВТОВАЗа он не
идет вообще. По информации
редакции, на заводе его не видели уже несколько месяцев. И
избирательный округ эсеры подобрали Золотареву подальше от
мест массового проживания вазовцев. В его округе – всё сплошь
новые кварталы. А всё потому,
что Петру Анатольевичу сегодня
попросту нечего сказать рабочим, кроме вот этих слов.
«Флагман
автомобильной
промышленности страны стал
почти банкротом, – говорит Золотарев в своих агитационных
материалах. – А скоро и вовсе
умрет. Недолго осталось. То же и
с Тольятти будет. В прошлом году
уехало из Автограда 8 000 молодых специалистов. Это, считаю,
симптоматично. Единственный
наш шанс сегодня – Кремль».

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ
Акция!!!

2 кариеса по цене 1 !!!
ЛЕЧЕНИЕ
В СЦ «Губерния» имеется все оборудование для диагностики и качественного
лечения различных по тяжести и сложности заболеваний зубочелюстной
системы.
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ
Опытные врачи нашего центра правильно подберут конструкцию протеза с учетом состояния зубов, анато-

Акция!!!

При полной УЗ чистке – айрфо в подарок!
мических особенностей полости вашего рта, а также эстетических требований и финансовых возможностей. В нашем центре работает зуботехническая лаборатория, которая
изготавливает зубные протезы.
ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА
Профилактика и гигиена предотвращают кариес, заболевание слизистых оболочек в полости и пародонта. Наши врачи подберут индивиду-

альную программу профилактики полости рта, исходя из ваших особенностей. Одна из основных услуг нашего стоматологического центра – это
профессиональная чистка зубов.

Стоматологический центр «Губерния» г. Тольятти:
Ул. Юбилейная, 29; ул. Новозаводская, 35;
ул. 40 лет Победы, 22.
8 (8482) 79-79-37, 36-88-45, 55-11-27.
Сайт: medgu63.ru
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ЛЮДИ! ГДЕ ВЫ? АУ!
СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ НЕ ХОТЯТ ВХОДИТЬ
В ПОЛОЖЕНИЕ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ, ПОСТРАДАВШИХ
ОТ РУК МОШЕННИКОВ ИЗ «АКРУА ФИНАНС»?
СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ, КАКОЕ ГОРЕ ПЕРЕЖИВАЮТ СЕМЬИ С МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ, КОТОРЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЙ МОШЕННИКОВ НЕ ТОЛЬКО ПОПАЛИ В НЕПОМЕРНЫЕ КРЕДИТЫ, НО И ПОТЕРЯЛИ
ЕДИНСТВЕННОЕ ЖИЛЬЁ. ПОНЯТЬ, ЧЕРЕЗ ЧТО ИМ ПРИШЛОСЬ ПРОЙТИ, ДА И ЕЩЁ ПРЕДСТОИТ ПРОЙТИ,
МОЖЕТ ТОЛЬКО ТАКОЙ ЖЕ БЕДНЯГА – ЧЕЛОВЕК, ОКАЗАВШИЙСЯ В БЕЗВЫХОДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ. ЕЩЁ СЛОЖНЕЕ ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТО В НАШЕМ ГОРОДЕ ЕСТЬ СИЛЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ
«ПОДНЯТЬ РУКУ» НА ЛЮДЕЙ, ПЕРЕЖИВШИХ УЖАС ПОТЕРИ ЕДИНСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ. ТЕМ БОЛЕЕ НЕ
УКЛАДЫВАЕТСЯ В ГОЛОВЕ, КОГДА ЛЮДЕЙ, СТАВШИХ ЖЕРТВАМИ МОШЕННИКОВ, «ПРЕССУЕТ» САМА
ВЛАСТЬ В ЛИЦЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ. НА ДНЯХ ЕЛЕНА МАШКОВА (ОДНА ИЗ СОТЕН ПОСТРАДАВШИХ
ОТ ДЕЙСТВИЙ МОШЕННИКА ВАСИЛЬЕВА И КОМПАНИИ «АКРУА ФИНАНС») СТОЛКНУЛАСЬ С РАБОТОЙ
БЕЗДУШНОЙ МАШИНЫ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ.
Затем Елена попросила пристава предоставить ей опись изъятых вещей. Однако Хасаншина
в весьма категоричной форме отказала женщине, указав на то, что
все дальнейшие переговоры и возврат вещей будут производиться
через суд. Всё общение прошло на
повышенных тонах. В очередной
раз Елену довели до депрессии и
слез…

ТЫ – ЖЕРТВА,
НО ЭТОГО МАЛО

Напомним, около полутора лет
назад в нашем городе вполне
успешно орудовала компания
под названием «Акруа Финанс».
Руководил ею некто господин
Васильев. Предприимчивый бизнесмен трудился на ниве якобы
биржевого дела и активно привлекал к своей «успешной» деятельности доверчивых тольяттинцев.
Под предлогом трудоустройства
мошенник заключал со своими
жертвами липовые договоры, по
которым граждане отдавали ему
под залог свое имущество. Взамен
Васильев сулил неплохие проценты и через некоторое время возврат всего того, что «арендовал» у
наших горожан.
Большинство жертв поплатилось за тесное сотрудничество
с преступником своими квартирами и машинами. На некоторых
жертв он умудрился повесить
гигантские кредиты, которые не
под силу выплачивать простому
тольяттинцу. Елена оказалась
должна трем банкам, в которых
сегодня в общей сложности на
нее оформлено пять кредитов!
После того как суды между Еленой и банками постановили,
что женщина обязана выплатить оформленные на нее кредиты, в дело вступили судебные
приставы.
На тот момент единственным
спасительным аргументом для
Машковой служило то, что уголовное дело по «Акруа» еще не
закрыто: ведется следствие, квартира, которую «увели» мошенники, арестована. А это значит, что
есть шанс спасти и имущество. Но
не тут-то было… В очередной раз
представители правопорядка отказались принимать во внимание
такое, казалось бы, важное обстоятельство, как имеющийся у Елены статус жертвы преступления.

СЫНА ОКАЗАЛОСЬ
ДОСТАТОЧНО…

Приставы явились в арестованную квартиру женщины в тот

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ

момент, когда в ней находился
только сын Елены. В дверь долбили с такой силой, что паренек
подумал: что-то случилось, пожар
не иначе. Открыл дверь. И понеслось...
В считанные минуты в квартире было описано всё то немногое,
что представляло хоть какую-то
ценность для семьи, – домашний
кинотеатр, телевизор и ноутбук.
Описано и изъято.
Со слов самой Елены, большая часть этих вещей не принадлежит семье Машковой. Покупали их её родственники, которые
стремились хоть как-то помочь
семье, разорённой мошенником
Васильевым и его подельниками.
Факт наличия у некоторых вещей
совершенно других хозяев приставов не смутил – они споро и
слаженно выносили предметы из
квартиры…
Сын позвонил матери. Елена
бросилась домой. Но к её приезду
ни от имущества, ни от приставов не осталось и следа. Правоохранители не потрудились даже
оставить женщине документы,
подтверждающие факт изъятия
вещей. Вот такие у нас теперь в
стране порядки…

СНАЧАЛА
МЫ ЗАБЕРЁМ, А ПОТОМ
ТЫ ДОКАЗЫВАЙ!

На следующий день Елена пришла
в отдел судебных приставов Автозаводского района. Именно там
после суда она писала заявление,
в котором указывала подробности
своего бедственного положения.
Тогда документы от нее приняла
пристав-исполнитель Азалия Хасаншина. На этот раз Елена стала
выяснять, кто руководил «операцией» по изъятию её вещей.
Как выяснилось, операцией по
изъятию вещей Елены руководила
всё та же пристав Хасаншина.
«Почему вы не позвонили мне?
Зачем вы пришли на квартиру,
когда меня там не было?» – такой
вопрос задала Машкова Хасаншиной, но внятного ответа, увы, не
получила.
Объяснения, которые дали
представители
правопорядка,
также ввергли Елену в очередной
шок, ведь тогда, после суда, она
объясняла Хасаншиной, в том числе и письменно, свою ситуацию.
На этот раз ей было сказано: «Заявление вы писали в феврале и с
тех пор пропали. О том, как обстоят дела сейчас, нам ничего не
известно…»

Учитывая, что дело Васильева является сегодня одним из самых
громких в городе, а Елена Машкова фигурирует чуть ли не в дюжине интервью, фраза пристава
«вы пропали» кажется редакции
несколько абсурдной. В общении
с Хасаншиной Елена несколько раз
указывала на то, что всегда находится на связи. Телефон не меняла. Проживает по тому же адресу.
Впрочем, как мы можем видеть,
все эти аргументы хороши лишь
там, где есть понятие сострадания,
помощи тем, кто попал в тяжелую
ситуацию, и элементарной справедливости.
Судебные приставы имеют
инструкции и законы и частенько
изображают из себя эдаких роботов: мол, мы – слуги закона и
делаем всё по его букве. С другой
стороны, сколько в интернете драматических откровений молодых
мам, которые годами ждут, пока
судебные приставы соизволят поработать с очередным сбежавшим
самцом, не желающим платить
алименты. Вот тут они из роботов
сразу же превращаются в живых
людей, заваленных делами, проблемами, маленькими зарплатами,
которых надо жалеть, в положение которых тоже надо входить,
и т.д. и т.п.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
АКТИВНОСТЬ

Да, прыть, проявленная судебными
приставами, поражает. Забрать бытовую технику у беззащитной семьи, оказавшейся в такой беде, –
дело нехитрое (интересно, за это в
нашей стране тоже медали дают?).

Куда сложнее оказаться на стороне пострадавших и взыскать, как
положено, с самих мошенников.
Вспомним историю с обманутыми клиентами ООО «Сантал-Мебель», о которой редакция
«ТН» писала несколько месяцев
назад. Тогда жулики, обещая изготовить тольяттинцу кухонный
гарнитур, взяли с него деньги и
пропали.
Несмотря на решение суда,
в котором значилось, что все издержки фирма должна погасить,
судебные приставы действовали
довольно вяло: пару раз наведались по юридическому адресу
уже закрытой конторы, зафиксировали в документах, что в этих
квартирах уже никого давнымдавно нет, да и успокоились на
этом. Тогда самому потерпевшему
удалось с легкостью установить,
где находится директор фирмы
«Сандал» и под каким новым названием скрывается эта «контора» сегодня.

«ТОРЖЕСТВО»
ПРАВОСУДИЯ

Если не думать о моральной стороне этой истории, освободить себя
от всяческих эмоций, отпустить совесть погулять, то мы увидим абсолютное торжество закона, который,
увы, чаще находится не на стороне
потерпевших. Почему-то именно
там, на другой стороне, на стороне
людей, скупавших квартиры у облапошенных тольяттинцев, чаще
всего находятся и опытные адвокаты, и коллекторские банды, и другие весомые силы. Всё происходит
по закону джунглей – современных
таких джунглей, в которых мы и
живем. А в джунглях комфортно
хищникам. Людям, которые выкидывают на улицу семьи с маленькими детьми, умудряются повесить на
них же непомерные кредиты, с легкостью рыночного «щипача» перепродают квартиры с черной историей. Они неуязвимы для закона,
к ним не ходят приставы, полиция
ищет их годами, суд встает на их
сторону. И почему-то наше так называемое гражданское общество
мирится с этим.
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КОММЕНТАРИЙ

АЛЕКСЕЙ
КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:
– Я самым активным образом участвую в
защите пострадавших по делам Васильева,
«ТелеТрейда» и другим аналогичным. Хожу по
судам, выступаю. Веду переговоры с полицией,
прокуратурой. Пишу запросы, жалобы, обращения в МВД, Следственный комитет, ФСБ.
Теперь вот ещё открылось новое направление
– судебные приставы…
На следующий день после того, как приставы совершили визит к Машковой, мы вместе с ней отправились в отел приставов, что
на Приморском бульваре. Беседовал с начальником отдела. Ответ был краток: всё по закону. Тут ничего не попишешь. Такие вот у нас
странные законы теперь. Сначала у тебя всё забирают, а потом ты должен доказывать в суде,
что ты не лошадь…
Ситуация, конечно, ужасная. Лена в шоке.
Один раз человек оступился, понимаете, просто доверился другому. А тот оказался последней гадиной, тварью оказался. И вот теперь
у Лены ни дня спокойного нет. Каждый день
что-то новое: то адвокат Римера Архангельский какую-нибудь новую юридическую «новеллу» откопает и в уголовный суд бежит, то
по гражданским судам надо ехать в Самару
смотреть на каменные лица судей, которые
оставляют решение о её выселении без изменений, то вот такие рейды судебных приставов.
Вы представляете, какое это страшное напряжение? Нет, не представляете! Это просто невыносимо…

После посещения приставов Лена жаловалась мне на здоровье. Говорила, что колет бок,
зрение временами пропадает. Рассказала, что
временами как бы забывается, а потом не может
вспомнить, где она и что с ней. Неудивительно…
Какое тут может быть здоровье? Да я вообще поражаюсь, как она ещё держится! Многие-то ведь
уже давно сдались, махнули рукой. Увидели, какое отношение к ним со стороны государственной власти, которая, в принципе, должна была
их защитить, но не сделала этого, и решили всё
попросту забыть, начать всё с чистого листа. Но
хорошо, если есть этот чистый лист. Кого-то родственники на пустующую квартиру пустили, у
кого-то зарплата позволяет квартиру снимать и
при этом не умирать с голоду. А вот у Лены такой
возможности нет. Вот и борется она до последнего, вцепившись зубами…
Вот на днях на заседании думы выступал с
полугодовым отчетом Хейрулла Ахметханов,
начальник ГУ МВД по г.о. Тольятти. Конечно
же, у меня к нему было много вопросов. Проводятся ли какие-то следственные действия относительно деятельности компаний «ТелеТрейд»,
«Волак»? Меня порадовало, что моя деятельность и деятельность наших инициативных
групп привела к тому, что по эпизодам, в которых фигурируют эти организации, проводятся
следственные действия. Так сказал Ахметханов.
Я надеюсь, что все эти дела объединят с делом
Васильева, тогда появятся новые подозреваемые
и следствие определит преступников. Тогда мож-

но надеяться, что долги и похищенные квартиры
наших граждан будут признаны объектами преступления.
Я благодарен Ахметханову за то, что он принял личное участие в наложении ареста на квартиру Храпаль (одна из жертв Васильева. – Прим.
ред.), но, к сожалению, по судьбе дела Васильева
начальник УВД так и не дал ответа. И это несмотря на то, что на комиссии, которая состоялась
во вторник, аналогичный вопрос я задавал сотруднице органов, пришедшей вместо него. Она
пообещала, что на заседании думы я получу ответ. Но этого так и не произошло. То ли она Хейрулле Мирзоевичу не передала мои вопросы, то
ли что-то ещё там у них произошло, я не знаю.
Напишу запрос. Обычно Ахметханов быстро отвечает.
Что касается общего моего видения ситуации. Разумеется, следствие должно идти своим
чередом. Но, пока оно движется, сколько бы
времени это ни занимало, необходимо наложить
арест на всё, что признано в данном случае объектом мошеннических действий: квартиры, кредитные договоры с банками, иное имущество,
ценности. И до тех пор, пока судебные и правоохранительные органы не придут к единому вердикту, всё это должно находиться в замороженном состоянии. В случае дела Васильева–Цоя,
как я считаю, реакция органов правопорядка
была медленной. Момент, когда преступников
можно было взять с поличным, был упущен, и
теперь действующее законодательство не дает
полиции отреагировать молниеносно.
Кстати, по делу Машковой меня очень возмущает один момент. Банки выдавали деньги
гражданам под фальшивые документы, которые составлялись мошенниками. В данном
случае эти финансовые организации (я имею в
виду банки) представили себя благонадежными
операторами, взяли на себя определенную ответственность. А теперь «внимание, вопрос»: в
каждом банке есть служба безопасности, в обязанность которой входит проверка достоверности сведений, предоставляемых потенциальным
клиентом-должником.
Получается, что служба безопасности этих
банков не увидела огромного количества документов, подготовленных мошенниками. Проверила ли полиция эти банки на предмет сговора с

мошенниками? Важный вопрос… Ведь до того,
как их вовлекли в афёру, жертвы Васильева пробовали самостоятельно взять кредиты. У них
этого не получилось. Как же так? Ведь ни для
какой службы безопасности не составляло труда
пробить информацию о том или ином клиенте и
понять его платежеспособность. Есть базы данных на людей с плохой кредитной историей, есть
тысячи других способов вычислить неплатёжеспособного клиента. А тут вдруг при содействии
мошенников той же Машковой удалось получить даже не один, а целую кучу кредитов, и ни
у кого в банках не возникло к её документам ни
единого вопроса.
Или мне одному эта ситуация кажется очень
подозрительной?
Если в документах фигурировали названия организаций, в которых якобы работали
потерпевшие, почему службы безопасности
банков не сделали туда запросы и не выяснили
правдивость этих сведений? Получается, что
банкам просто нужно было выдать кредит, и
они «закрыли на всё глаза», провели проверки
платёжеспособности формально. Я считаю, что
в силу сказанного банки, выдавшие кредиты потерпевшим Васильева-Цоя, не имею теперь права требовать выплаты по кредитам. Я считаю,
что все эти банки необходимо тщательным образом проверять со многих позиций: во-первых,
необходимо проверить лицензию, которую им
выдает Центробанк РФ; во-вторых, важно подключить ФСБ и посмотреть, насколько честно
банк ведет свою деятельность. Но главное, необходима проверка этих банков на предмет их
соучастия в самой преступной схеме.
Еще раз повторюсь. Вне зависимости от
того, сколько идет следствие, сколько будут ловить этого Васильева, правосудие должно защитить пострадавших. А это можно сделать только
одним способом: наложить арест на имущество,
которое они потеряли. Если таких действий нет
и машина правосудия настолько медлительна,
что остается людям? Только выходить на улицы
и требовать у властей и правоохранительных органов выполнить свою непосредственную работу. Не будем забывать о том, что в нашей стране
властвующие органы созданы именно для того,
чтобы поддерживать общество и защищать его
граждан.

ВЛАСТИ НЕ УЙТИ ОТ РЕФЕРЕНДУМА
30 ИЮНЯ СТАЛО ИЗВЕСТНО О ТОМ, ЧТО НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА АЛЕКСЕЕВСКИЙ СОСТОИТСЯ РЕФЕРЕНДУМ ПО ВОПРОСУ САМООБЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАН. ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТОГО, КТО ВЫСТУПИЛ ИНИЦИАТОРОМ ЭТОГО РЕФЕРЕНДУМА, СТАНОВИТСЯ ОЧЕВИДНО,
ЧТО МЕСТНЫМ ВЛАСТЯМ НЕБЕЗРАЗЛИЧНА СУДЬБА АЛЕКСЕЕВКИ.

ПАВЕЛ ТУРКОВ

И это очень показательно на
фоне ранее вынесенного Думой
г.о. Тольятти решения об отказе в проведении на территории Автограда референдума по
острым вопросам для горожан.
Теперь есть с чем сравнивать.
Получается, что село оказалось прогрессивнее крупного
промышленного города. Получается, что в селе считаются с
мнением граждан, в отличие от
тольяттинских властей. Что
еще немаловажно: в сельском

Телефон
доставки:

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

поселении Алексеевка смогли
изыскать средства в бюджете
на проведение референдума. А
учитывая непростую ситуацию
в экономике, сейчас каждая копейка на счету. Но факт остается фактом – село становится
прогрессивнее в вопросе демократии.
В то же время, несмотря на
позиции тольяттинских депутатов, сейчас при поддержке
партии КПРФ ведется активная работа с населением по

выявлению позиции граждан
по предложенным в референдуме вопросам. Пока это в
виде опроса. Но в последующем нам будет с чем прийти к
властям и показать истинную
волю народа, а не то, в чем пытаются нас убедить якобы народные избранники от партии
власти.
И если городские власти думают, что им удастся заиграть
тему референдума, затмить ее
своими очередными популист-
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скими обещаниями, то они
ошибаются. Тема референдума
будет идти жирной красной линией в вопросах совершенствования города. И кому-то может
в последующем быть очень
стыдно за то, что не прислушались к воле горожан, тольяттинцев, тех, на ком поистине
держится город. Не на депутатах, вцепившихся в свои кресла и мандаты, а на гражданах.
И очень опрометчиво играть с
терпением населения.

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

Тел. 8-903-333-60-31
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БЛАТНОЙ БАЛЛАСТ И ПЯТИДНЕВКА
СЕГОДНЯ У НЕКОТОРЫХ НЕДАЛЬНОВИДНЫХ РЕБЯТ ПОЗИТИВ ТАК И ПРЕТ ИЗО ВСЕХ ЩЕЛЕЙ.
ПОЧЕМУ? ПОТОМУ ЧТО ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА ПЕРЕВЕДУТ НА ПЯТИДНЕВКУ!

Л

юди радуются. «Золотой» деятель вешает себе
на грудь орден великого борца. Позитив! Ну а я, как
обычно, хочу предупредить
братьев по цеху: радоваться
не стоит. До выборов уволят
полторы тысячи человек. Ну
как уволят… Вынудят уйти. По
всяким подставам, разумеется.
Плантаторы от своих планов не
откажутся – не верьте им. Обратите внимание на одно обстоятельство – если по закону с
производства, которое и так на
трехдневке (сокращенной неделе), увольнять рабочих нельзя,
для того чтобы уволить, нужно
перевести на полную неделю
(пять дней). Потому и переводят: головы полетят с новой силой. Позитив пятидневки еще
отольется некоторым горькими
слезами. Потому будьте начеку.
Задача-минимум – не вылететь
до выборов. Максимум – не вылететь до Нового года. Борьба
будет не на жизнь, а на смерть.
А с кем будем биться-то? За что?
Приведу один пример.
На прошлой неделе поступил мне звонок от работника

ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ
ОАО «АВТОВАЗ». Кто-то позвонил по телефону доверия
в службу безопасности и сообщил, что в рабочее время
двое рабочих находятся на
производстве в нетрезвом состоянии, а мастер, вместо того
чтобы выгнать пьяных взашей
с работы, их покрывает. Суть
да дело, выясняется: алкаши-то
не простые. Один – бригадир
цеха, другой – наладчик. В них
я узнал своих старых знакомых.

Три года назад, когда я работал
в этой бригаде, они себя прекрасно чувствовали. Стучали
начальнику цеха на простых работяг, подписывали акты, какие
тот скажет. И поэтому чувствовали себя в полной безопасности. Понятно, что сегодня в цехе
ничего не изменилось. Стало
только хуже…
Как я уже ранее писал, таких
«нужных кадров» не сокращают. Это такой блатной балласт.
Очень нужный всякого рода начальству. Как правило, это родственники начальства.
Итак, приезжаю на завод посмотреть на задержание. Подъезжает служба безопасности.
Пьяный наладчик, чтобы не
упасть, держится за подвеску,
от бригадира тоже разит за три
версты. На моих глазах безопасники и провинившиеся о чёмто беседуют, после чего пьяные
работники идут преспокойно
на обед в столовую. Я выхожу за проходную. Мне звонят:
«Вячеслав. На них составили
какой-то акт и отпустили». От
такой наглости «безопасников»
я вышел в аут. Звоню по телефо-

ну доверия, представляюсь. На
том конце провода чувствуется
суматоха. При одном упоминании «МОЛОТа» у вазовских
«исполнителей» шерсть встаёт
дыбом. Рассказываю о том, что
к ним поступил звонок, что СБ
в моём присутствии отпускает пьяных блатных. Объясняю,
что, по моим предположениям,
данный инцидент хотят замять
и я это дело беру под личный
контроль. Уточняю: если данные товарищи не будут уволены по статье – подниму шум
в СМИ, обращусь в полицию.
Через 15 минут снова звонок
из бригады: после нашей милой
беседы «безопасники» вернулись и увезли блатных на освидетельствование.
Из беседы с начальником
комплекса я выяснил, что данным товарищам был просто объявлен выговор. На моё настойчивое требование уволить их по
статье он напомнил, что по трудовому законодательству за одно
нарушение работника дважды
наказать невозможно, так как
им уже вынесен выговор. Классический ход. Вроде наказаны, и

Шепелёв не подкопается, но при
этом своих не сдали. Отмазали.
Но балласт этот стоил его хозяину в этот раз недешево. Кто-то
прошелся по лезвию бритвы.
Второй раз этих блатных никто
спасать не будет.
К чему я это всё. Вот этим
алкашам на АВТОВАЗе есть на
кого положиться. А если человек честный, трудится исправно, всякую клевету на своих
коллег не подписывает – кто за
него заступится? Начальство?
Это с планом по отсеву в полторы тысячи душ? Смешно.
И напоследок – не будьте
наивны, время не то сейчас. Не
верьте людям, которые утверждают, что сделали пятидневку,
победили всех и вся. Поставили
на колени топ-менеджемент завода. Это обычные болтуны, отвлекают внимание, а сами уже
по два раза перепродали своих
людей.
Напомню, что, по информации, приходящей ко мне из разных источников, до конца года
на АВТОВАЗе должно остаться
26 тысяч рабочих.
КТО лишний?

КОММУНАЛКА РАСТЕТ
ПРОИЗОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.
В СРЕДНЕМ ПО РОССИИ КВАРТПЛАТА ПОДОРОЖАЛА НА 4–7,5%. А ВСЕГО ЗА 16 ЛЕТ СТОИМОСТЬ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ВЫРОСЛА БОЛЕЕ ЧЕМ В 17 РАЗ.
«БОЛЕЕ КОМФОРТНОЕ»
ПОДОРОЖАНИЕ

Для Самарской области с
1 июля утвержден индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги в размере 4,8%
с максимально допустимым
отклонением в 2,5%. На основе
федерального
распоряжения
было подготовлено постановление губернатора области, которым установлены предельные
индексы по каждому муниципальному образованию региона
в размерах от 4,8 до 7,3%.
«В ряде муниципальных
образований, где долгое время
применялась практика ограничения роста тарифов органами местного самоуправления,
предельный индекс не превысит 7,3%, – сказано в сообщении пресс-службы областного
правительства. – В среднем по
региону рост совокупной платы
граждан за коммуналку в 2016
году составит 4,8%, при этом
в 2015 году он равнялся 9,3%.
Таким образом, в настоящее
время удалось сформировать
более комфортные индексы изменения размера платы граждан. Например, для Тольятти,
Сызрани, Чапаевска, Отрадного
и Кинеля с 1 июля они составят
4,8%, для Жигулевска – 5,5%,
для Самары – 6,2% и т.д.».
О том, насколько в рублевом
эквиваленте подорожают газ,

вода, электроэнергия, жители
узнают из платежек, которые
разнесут по почтовым ящикам
в начале августа. Тогда им и станет понятно, насколько «комфортны» индексы изменения
размера платы и укладываются
ли они в заявленные правительством проценты.

ПОЧЕМУ РАСТУТ
ТАРИФЫ?

Помнится, еще в 2011 году, после очередного роста цен на
услуги ЖКХ, автор этих строк
задавал такой же вопрос представителям
ресурсоснабжающих организаций нашего
города. Но ответом большинства были тишина и поднятый
кверху палец – вопрос лучше
адресовать туда. Вот и сегодня
в обществе нет однозначного
ответа на этот вопрос. Однако,
как можно судить по опросам
и отдельным высказываниям,
самыми популярными мнениями относительно роста тарифов
являются: а) из-за коррупции и
воровства; б) из-за того, что основные коммунальные услуги
поставляются естественными
монополиями и конкуренции в
этой области практически нет.
Есть и другие ответы. Представители власти на вопрос о
росте тарифов обычно отвечают пространными размышлениями об инфляции и большой

степени изношенности коммуникаций. Правда, это звучит не
очень убедительно. Поскольку
инфляция как раз и разгоняется из-за роста тарифов: подорожали энергоносители, прибавило в цене и все вокруг. А
ремонт коммуникаций, кстати,
уже заложен в тарифе как на
воду, так и на газ. Только вот
почему-то стоимость ремонта
трубопроводов с каждым годом
все выше.

В СССР ПЛАТИЛИ
КОПЕЙКИ. ПОЧЕМУ?

В СССР семья из четырех человек, проживая в «трешке»,
платила за квартиру четыре
рубля двадцать копеек в месяц. Почему? Потому что при
коммунистах стоимость сырья
(природного газа, угля, мазута)
для предприятий, вырабатывающих тепло и электроэнергию,
была кратно ниже, чем при продаже на мировой рынок. Кратно
– это значит в десятки раз дешевле. А в 2003 году внутрироссийская цена нефти колебалась
уже в пределах 20-30% от мировой. Внутренняя цена мазута
– 20-35% от мировой. Цены на
газ – на уровне 15-20%. То есть
мазут внутри России продавался по цене в 3-5 раз ниже, чем
в Европе, газ – в 5-6 раз. Через
10 лет нефть и газ на внутреннем рынке стоили уже вполо-

вину меньше, чем для продажи
европейцам. Экономика у нас
рыночная, так что и цены будут
расти внутри России до мировых. А то, что наши зарплаты
отнюдь не европейские, – это,
как говорится, ваши проблемы.

ТАРИФЫ С ПОТОЛКА?

Эксперты называют еще одну
важную причину роста тарифов
– неразумную тарифную политику, приводящую к внедрению
расточительных технологических решений. Так, в наших
природных условиях отопление
играет важнейшую роль. Вот на
дворе июль, а в моей платежке
стоит сумма 900 рублей за отопление. И этот ресурс – самый
непрозрачный. Поскольку тепловые счетчики пока большая
редкость не только для квартир,
но и для всего дома. Мало того
что мы не знаем, сколько тепла
потребили, но и никто не заинтересован в том, чтобы снизить
его стоимость.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Жилищно-коммунальное хозяйство – один из крупнейших
секторов экономики России,
в котором занято более двух
миллионов человек и выручка
которого превышает 3 триллиона рублей, или 6% от ВВП. Но
на наше ЖКХ можно смотреть
и как на огромный, размером

более чем 100 млрд долларов,
бизнес с большими проблемами. По данным Минрегионразвития, 40% предприятий убыточны, износ инфраструктуры
составляет 55%, а уровень надежности инженерных коммуникаций в 2,5-3 раза ниже, чем
в европейских странах, где потери тепла – почти 11%, а утечки воды – 21%.
При этом государственное
финансирование сферы ЖКХ
ежегодно сокращается. Например, в 2008 году государство закачало в «черную дыру» более
триллиона рублей, а по итогам
2011-го финансирование с учетом инфляции сократилось на
24%, или на 316 млрд рублей.
В 2014 году после принятия закона о капремонте государство
потратило на ЖКХ еще меньше
средств. И кто же компенсирует это сокращение? Как вы
думаете?
«Мы вас грабить никому не
дадим. Сами будем», – говорил
персонаж из «Бандитского Петербурга». Правда похоже, что
это про нас с вами? И еще, часто
можно слышать, как умудренные жизненным опытом люди
сетуют на то, что в СССР была
стабильность и как не хватает
стабильности в России сейчас.
Так есть же она у нас! Стабильность роста тарифов, приводящая к стабильному обнищанию
народа.

