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ЛИЦЕМЕРИЕ
В АСМ
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УВОЛЕННЫЕ ВАЗОВЦЫ: «НАС КИНУЛИ,
ДА ЕЩЕ И ХОТЕЛИ ПОДСТАВИТЬ!»

ПРЕЦЕДЕНТ

БЕЗДЕЙСТВИЕ
ВЛАСТЕЙ ДОВОДИТ
ЖЕРТВ МОШЕННИКОВ
ДО ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ
В НАШЕ ВРЕМЯ МОШЕННИКИ НЕ ИГРАЮТ В ТРИ
НАПЕРСТКА В ПЕРЕХОДАХ МЕТРО. НЕТ, ЭТО УЖЕ
НЕ ИХ МАСШТАБ. ДА И ЗАЧЕМ, КОГДА ГОСУДАРСТВО,
ЖИВУЩЕЕ ПО ЛОЯЛЬНЫМ К ПРЕСТУПНИКАМ ЗАКОНАМ,
ПРАКТИЧЕСКИ РАЗРЕШИЛО ОБИРАТЬ ГРАЖДАН ПОКРУПНОМУ. НЫНЧЕ ЖУЛИКИ ПРИХОДЯТ К ГРАЖДАНАМ
ДОМОЙ ПОД ПРИКРЫТИЕМ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ, ЧТОБЫ
ВЫКИНУТЬ ГОРЕМЫК И ИХ ДЕТЕЙ ИЗ ЕДИНСТВЕННОГО
ЖИЛИЩА НА УЛИЦУ. ТОЛЬКО ЗА ТО, ЧТО ГОРЕМЫКИ ЭТИ –
ОБЫКНОВЕННЫЕ ДОВЕРЧИВЫЕ ЛЮДИ, ИЛИ, ГОВОРЯ
НА ЯЗЫКЕ УГОЛОВНИКОВ, ЛОХИ».
Про

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ

«УЮТНЫЙ ДОМ 9 КВАРТАЛ»:
СЕКРЕТ НЕУДАЧНОГО ФОКУСА
«ДОВОДЫ ОБРАЩЕНИЯ О НЕПРАВОМЕРНОМ
ДОНАЧИСЛЕНИИ ООО «УЮТНЫЙ ДОМ 9 КВАРТАЛ»
ЖИТЕЛЯМ ДОМА ПО СТРОКЕ «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 2014 ГОД»
В КВИТАНЦИИ ЗА ИЮНЬ 2017 ГОДА ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА
РАССМОТРЕНЫ И НАШЛИ ОБЪЕКТИВНЫЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
В ХОДЕ ПРОВЕДЕННОЙ ПРОВЕРКИ».

30 АВГУСТА С 14:00 ДО 16:00
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СОСТОИТСЯ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С УЧАСТИЕМ
СПЕЦИАЛИСТОВ ГКУ СО «ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА».
ТЕМОЙ ПРЕДСТОЯЩЕЙ ПРЯМОЙ ЛИНИИ СТАНЕТ:

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА
ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
С 01.01.2017».
ТЕЛЕФОНЫ ПРЯМОЙ ЛИНИИ: 54-32-66, 54-42-19.

ПОСТРАДАВШИХ ВКЛАДЧИКОВ
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ В ПРИЕМНУЮ
ДЕПУТАТА СГД КРАСНОВА А.Г.
ПО АДРЕСУ: АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН, 9 КВАРТАЛ,
Б-Р ТУПОЛЕВА, 12А, ОФ. № 2-7, ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ВОЯЖ».
ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ – ЧЕТВЕРГ, 16:00-18:00
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7
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В СТРАНЕ
Население в регионах России продолжает убывать

С ЕАЭС готовы работать более полусотни стран
24 августа на форуме «Евразийская неделя» председатель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян сообщил о желании более 50 стран вести совместные дела с ЕАЭС. Многие из них готовы к подписанию договоров о создании зон свободной торговли. По соответствующим договорам сейчас идут переговоры с Сербией, Ираном, Индией и ещё 4 странами.
На сегодняшний день в состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия,
Казахстан и Киргизия. Союз позволяет свободно перемещать внутри блока товары, услуги, капитал и рабочую силу.
Кроме новых партнёров, Саркисян рассказал о текущих проблемах блока. По
его словам, даже с имеющими желание сотрудничать странами имеется не один
десяток «барьеров, изъятий и ограничений». «На ближайшие пять лет задача сформулирована таким образом, что мы должны углублять нашу интеграцию, снимать
все барьеры», – заявил Саркисян.

Национальное бюро экономических исследований
США рассказало об офшорах россиян
По данным авторов доклада американской некоммерческой организации
«Национальное бюро экономических
исследований», активы россиян в офшорах равны 75% национального дохода РФ.
По данным Росстата, валовой национальный доход в 2015 году превысил 80
триллионов рублей. Исходя из данных
Национального бюро экономических исследований США, в офшорах россиян находится в три раза больше денег, чем располагают официально заявленные валютные резервы. Кроме этого, исследователи отметили, что количество средств в офшорах примерно равно числу средств, которые россияне держат внутри страны.

В Италии запретили родителям водить детей в ясли
и детский сад, если не были сделаны все прививки
Родители не смогут зачислить своего ребёнка в детские учреждения, если
не сделали все прививки от опасных инфекционных заболеваний. Кроме этого,
теперь даже оплата штрафа за отсутствие прививок у ребёнка не поможет
зачислить его в детский сад или ясли.
«Штраф погашает обязательства
вакцинации, но всё же не дает права ребёнку посещать как государственные, так и частные ясли и детские сады. Правило
действует в течение всего периода посещения ребенком учебных учреждений.
Ребенок будет исключен, если родитель не выполнил обязательство по вакцинации», – сказано в циркуляре о вакцинировании Министерства здравоохранения.
По мнению властей, если родители считают прививки опасными для здоровья
ребёнка, то они должны это документально подтвердить с помощью аккредитованного педиатра.

США перестанут выдавать неиммиграционные визы
в России
С 23 августа по 1 сентября по всей
России США остановили выдачу неиммиграционных виз. С 1 сентября визу
можно будет получить снова, но только
уже после собеседования в американском посольстве в Москве.
Данное решение было принято в ответ на решение России ограничить численность сотрудников дипломатической миссии США в России. «Изменения в численности сотрудников дипмиссии
США также повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз», – заявляет посольство США. В посольстве США добавили, что такие ограничения будут
действовать до тех пор, пока Россия не отменит лимит на численность сотрудников дипломатической миссии США в России.
28 июля МИД России в рамках ответных мер на давление на дипломатов России
в США заявил, что с 1 августа «российская сторона приостанавливает использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве
и дачи в Серебряном бору». Кроме этого, Россия попросила США до 1 сентября
сократить численность работающих американских дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.

Первая половина 2017 года показала увеличение естественной убыли населения в 4 раза. Кроме того, в этом году естественная убыль населения не была
компенсирована притоком мигрантов. Специалисты отмечают, что такая ситуация
произошла впервые с 2000-х годов.
Росстат сообщил, что с начала года в России родилась 821 тысяча человек, а умерли 940 тысяч. На фоне прошлого периода смертность снизилась на 2,3%, а вот рождаемость упала в 5 раза – на 107 тысяч, или 11%. Если средние цифры по стране ещё
на фоне прошлых лет не выбиваются, то статистика в регионах показывает демографическую катастрофу. Почти в 30% регионов России людей умирает в 1,5-2 раза
больше, чем рождается. К примеру, с момента развала СССР население Мурманской
области уменьшилось на 34%, население Сахалина – на 31%, Архангельской области – на 26%. Кроме этого, пятую часть своего населения потеряли Ивановская,
Тверская, Тамбовская, Кировская и Амурская области. Ещё около 15% населения недосчитались во Владимирской, Рязанской, Смоленской и Орловской областях.
Росстат отметил, что естественная убыль населения достигла почти 120 тысяч
человек, что стало новым антирекордом с 2011 года.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, сопредседатель

тольяттинского отделения Всероссийского
созидательного движения «Русский Лад»:
– Ничего удивительного в этих данных нет. Руководство
страны делает всё для усложнения жизни простого человека. После распада СССР во многих регионах страны всегда
была проблема не то чтобы с уровнем зарплаты, а с наличием рабочих мест. Теперь и работать негде, и работать некому. Правда, иногда правительство пытается помочь соцпрограммами или субсидиями, но почти тут же параллельно с этим сводит на нет такую помощь вводом новых поборов в виде «капремонта», увеличения налогов или разного рода
обязательных страховок. Не говоря уже об избитой теме постоянного подъёма
тарифов ЖКХ. В такой экономической ситуации люди не стремятся заводить семью у себя дома, а перебираются поближе к столице, где ещё есть возможность
нормально существовать в нынешних условиях. Как правило, сейчас так поступает молодёжь, оставляя дома родителей, бабушек и дедушек доживать свой век…

ЦБ считает, что повышение зарплат повредит
россиянам
По данным ЦБ, зарплаты россиян растут быстрее производительности труда,
что может только навредить стране. В стране наблюдается дефицит высококвалифицированных рабочих, врачей, учителей, поэтому, по мнению ЦБ, зарплаты растут
быстрее производительности труда. «Дефицит трудовых ресурсов может иметь
два негативных эффекта для инфляции и показателей экономической активности.
Прямой – это опережающий рост заработных плат относительно производительности труда. Косвенный эффект – это снижение потенциала роста производства в силу
отсутствия возможности привлечь нужные кадры», – рассказали в ЦБ.
Аналитик Станислав Мурашов сообщил, что такая тенденция приведёт к увеличению инфляции на 0,5%. «Реальные зарплаты должны расти темпами, которые
соответствуют темпам роста производительности труда. Если производительность труда не растет, а зарплата растет быстрее фактических темпов роста цен,
это приводит к проинфляционным последствиям», – заявил Мурашов. Кто виноват в сложившейся ситуации, господин Мурашов почему-то не пояснил.

Минфин предложил новую реформу социальных
льгот
Основная идея новой реформы – вывести из системы соцподдержки бюджетников и силовиков. Также Минфин предлагает повысить эффективность льгот
введением единого пособия. «Социальный пакет льгот бюджетников и силовиков
следует вывести из системы соцподдержки и отнести в другие бюджетные классификации в зависимости от цели выделения тех или иных средств», – рассказывают
эксперты Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина.
Эксперты НИФИ считают, что в соцподдержке должны остаться только меры для
снижения последствий сокращения доходов граждан.
Минфин объясняет такое предложение тем, что льготники получают субсидии
не из-за риска бедности, а благодаря работе в специальной сфере труда. Кроме
силовиков и бюджетников, льготы могут быть получены главами госпредприятий
и региональными депутатами. Авторы новой реформы предлагают исправить эти
противоречия и перенести эти расходы в подобающее им место – в оплату труда.
«Они являются одним из элементов вознаграждения за труд, частью эффективного контракта работника. И оценивать эффективность расходования этих бюджетных средств мы будем уже с точки зрения трудовых отношений и справедливости
оплаты труда, а не в рамках системы государственной поддержки граждан, подверженных социальным рискам», – сообщили в НИФИ.
Сегодня такие льготы на федеральном уровне уже убраны из социальной поддержки. Но в регионах страны доплаты госслужащим за заслуги в работе всё ещё
выплачиваются как «пособия по социальной помощи населению».

Названы самые распространённые заболевания
у взрослых жителей России
Минздрав назвал самые распространённые заболевания у жителей России от
18 до 35 лет. Больше всего в этом возрасте люди заболевают болезнями органов
дыхания: бронхит, пневмония, острый ларингит и трахеит. В 2016 году на 100 тысяч
человек была зафиксирована почти 21 тысяча заболеваний дыхательной системы.
А вот смертность в 2016 году от этих заболеваний по сравнению с 2015 годом снизилась на 7,3%. В 2017 году смертность также уменьшилась.
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Предприятиям области не хватает денег на зарплату
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В ГОРОДЕ

Don't speak English

Самарастат обнародовал данные, касающиеся ситуации с невыплатой заработной платы в регионе. Долг работодателей перед сотрудниками продолжает расти. Так, по сравнению с прошлым месяцем суммарная задолженность предприятий по заработной плате увеличилась на 1 миллион 700 тысяч рублей. За июль
2017 года трудоустроенные граждане не получили в общей сложности 53 миллиона рублей. Вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сформировалась из-за отсутствия собственных средств организаций. Многомиллионный
долг приходится на предприятия Самары, Тольятти и Октябрьска. Также по области уменьшился размер средней заработной платы, он составляет 22 021 рубль.

На встрече в городской администрации глава департамента образования
Елена Пинская сообщила, что городские образовательные учреждения остро
нуждаются в преподавателях иностранного языка. Чиновница проинформировала, что на сегодня имеются восемь вакансий учителей английского языка.
Сейчас английский язык преподают начиная со второго класса, и якобы именно поэтому чувствуется нехватка кадров. Интерес школьников к данному иностранному языку растет. Так, в 2017 году около 20% выпускников школ сдавали
ЕГЭ по английскому языку. Школьники верят, что знание английского может послужить дополнительным аргументом при трудоустройстве.

К врачу через суд

Тольяттинские школьники будут учиться в две
смены

В Сызрани произошел беспрецедентный случай: пациенту была оказана
помощь лишь после вынесения решения об этом судом. Как сообщает портал
«Маленькая Сызрань», в Сызранском
городском суде было рассмотрено
гражданское дело по иску прокурора к
Сызранской городской больнице № 3. В
данном лечебном учреждении девочке было отказано в проведении профмедосмотра врачом травматологом-ортопедом. Причина банальная и, к сожалению, обыденная в настоящее время – в
больнице не оказалось такого специалиста. После обращения в прокуратуру, а затем в суд больницу обязали провести осмотр ребенка. Однако вряд ли по решению врача городская больница обзаведется таким специалистом, скорее всего, будет приглашен врач со стороны. Хоть дело и закончилось в пользу пациента, ужасает сама ситуация. Получается, чтобы попасть к узкому специалисту, придется идти в суд? А что будет, когда к таким редким специалистам будут причислены ревматологи, онкологи и т.п. Пока суд вынесет решение, пациент может потерять драгоценное время на диагностику и лечение смертельных заболеваний...

Глава Самары вернулся к вопросу платных парковок
Идея разгрузить центр областной
столицы и наполнить бюджет дополнительными вливаниями не перестает беспокоить главу г.о. Самары. Еще в
2014 году были определены места под
создание платных парковок, начался
поиск инвестора и был объявлен аукцион. Но конкурс был отменен, а платные
парковки в городе до сих пор не ввели. Однако, как сообщает пресс-служба
городской администрации, уже ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, готовыми на выгодных для муниципалитета условиях реализовать проект.
«При этом отчисления в бюджет могут достигать 50% от объема доходов», – говорится в сообщении. Согласно этому заявлению, стоит ожидать введения данных парковок уже в 2018 году. Также подтверждением намерений администрации
служит и то, что в середине августа Олег Фурсов вышел в областной парламент с
предложением о введении в региональный закон об административных нарушениях определения платной парковки и нормы об установлении штрафов в размере 1–2 тыс. руб. за неоплату использования платных парковочных мест.
Напомним, в 2014 году планировалось обустроить 3790 платных парковочных
мест на ул. Полевой, Молодогвардейской, Волжском проспекте, ул. Льва Толстого,
Вилоновской и других. Кроме того, городские власти планировали создание платной парковки на 48 мест перед Театром драмы и еще одной на 168 мест перед зданием Дворца спорта ЦСК ВВС. Еще две площадки в общей сложности на 120 парковочных мест хотели обустроить на площади Куйбышева.

Суд признал «взносы» родителей поборами
На минувшей неделе Октябрьский районный суд Самары не отменил штраф
школе № 41 «Гармония» за сборы денег с родителей, пишет газета «Самарское обозрение». Учебное заведение пыталось оспорить штраф в 100 тыс. рублей, наложенный мировым судом после того, как районная прокуратура признала родительские взносы незаконными. Среди подобных взносов значились «вступительные взносы» и «стипендиальные выплаты» в пользу учителей. Прокуратура настаивала на том, что образование в России является бесплатным, потому все взносы
родителей неправомерны. После решения суда, по информации издания, прокуратура настоятельно рекомендовала другим «элитным» школам, в том числе 1-й,
3-й и 11-й гимназиям, прекратить подобную практику взимания «добровольных»
средств с родителей.

Представители городского департамента образования, отчитываясь о ходе
подготовки к началу учебного года, рассказали о ситуации с загруженностью
учебных заведений. В городе наблюдается ежегодный рост числа первоклашек.
Всего же детей, посещающих общеобразовательные школы, более 72 тысяч.
Однако за последние несколько лет новых школ в городе так и не построили,
всю нагрузку берут на себя образовательные учреждения, построенные 20 лет
назад и не рассчитанные на такой поток учащихся. Поэтому 15 из 71 школы будут работать в две смены, 4 – планируют обучать шесть дней в неделю, а еще 45
школ введут смешанную систему обучения в зависимости от учебной нагрузки.

АВТОВАЗу снова дадут денег на неэффективную
кадровую политику
17 августа на заседании Правительства РФ Дмитрий Медведев подтвердил,
что почти 440 млн руб. будет выделено на поддержку сотрудников АВТОВАЗа
и сохранение кадров. Еще раньше представитель регионального правительства пообещал дать 23,1 млн руб. также на эти цели. Все эти средства планируется направить на поддержку 5131 человека, в частности на частичное возмещение организациям, принимающим на работу высвобождаемых работников,
расходов на оплату их труда, а также затрат на создание новых рабочих мест;
частичное возмещение работодателям расходов на оплату стоимости профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, сообщил вице-президент по персоналу и социальной политике ПАО
«АВТОВАЗ» Дмитрий Михаленко. Он рассказал о текущей кадровой политике
предприятия. Так, по словам Михаленко, в 2017 году было сокращено лишь 26
человек, однако на вопрос о том, сколько планируется сократить за оставшиеся 5 месяцев 2017 года, он ответил уклончиво, сказав, что все будет зависеть
от ситуации. Также Михаленко перечислил меры, предпринимаемые заводом
по сохранению кадров. Однако озвученные меры, мягко говоря, не увязываются друг с другом: например, на заводе закрыт прием на работу, но по некоторым направлениям он все же ведется, и даже планируется принять на работу 150 молодых инженеров. Непонятно, зачем надо было ранее увольнять 150
старых? Также завод старательно избавляется от пенсионеров и людей предпенсионного возраста (обещая им при увольнении солидные выплаты, растянутые на годы). Уходят из штата и нарушители трудовой дисциплины. Однако
почему люди, имеющие стаж на предприятии более 10 лет, вдруг становятся
нарушителями дисциплины, непонятно.
Последние несколько лет государство регулярно выделяет солидные транши тольяттинскому заводу для решения кадрового вопроса и урегулирования
ситуации на рынке труда, однако факты указывают на то, что данная помощь
не дает существенных результатов. Пока на заводе работает 37 200 человек, но,
скорее всего, эта цифра будет неуклонно уменьшаться.

Меркушкин пообещал дать ещё денег на
Православный институт
На минувшей неделе глава региона посетил г. Тольятти. Целью его визита
стало посещение Православного института. Учебное заведение строится уже
несколько лет, и пока об окончании строительства не заявляется. Несмотря на
это, в стенах вуза уже проходят занятия. Ректором вуза является протоиерей
Дмитрий Лескин. Он и провел экскурсию главе области. По информации ректора, основными работами сейчас являются прокладка электросетей, установка систем кондиционирования и вентиляции, отделочные работы. На сегодняшний день они выполнены на 20-30%. В ходе осмотра здания губернатор не мог не
дать ценных указаний по дизайну и отделке помещений института. Ректор согласился учесть все замечания. Также протоиерей рассказал о дальнейших планах
развития вуза: строительство общежития, сквера с фонтанами и т.п. Губернатор
планы одобрил и пообещал выделить средства. «Финансирование будет. Оно
того стоит», – заверил глава региона. Как можно понять из происходящего, щедрость губернатора распространяется не только на футбольные стадионы, но и
на православные проекты.
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В НАШЕМ ДОМЕ ПОСЕЛИЛСЯ…
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ КАБАК
В АНТИАЛКОГОЛЬНОЙ КАМПАНИИ НАШЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ТРУДНО ПРОСЛЕДИТЬ ЛОГИКУ. С ОДНОЙ
СТОРОНЫ, ЗАБОТЯСЬ О ПОДРАСТАЮЩЕМ ПОКОЛЕНИИ, ПИВО ЗАПРЕТИЛИ ПРОДАВАТЬ НАВЫНОС В
КИОСКАХ. С ДРУГОЙ – МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ ЧУТЬ ЛИ НЕ ПОДТАЛКИВАЮТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ТОРГОВАТЬ
ПИВОМ НА РАЗЛИВ В ЖИЛЫХ ДОМАХ. И ДО ТОГО, ЧТО ТАКОЙ БИЗНЕС МЕШАЕТ ЖИТЕЛЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, ДЕЛА НИКОМУ НЕТ…
Ольга Баркалова

В

редакцию «Тольяттинского
навигатора» обратились жители дома № 67 по улице
Юбилейной, которые устали терпеть соседство с точкой общепита,
расположенной на первом этаже их
дома и торгующей на разлив пивом
и другими слабоалкогольными напитками. Они завалили тольяттинских чиновников жалобами. Те же
шлют одни отписки. «Уж не крышуют ли?» – недоумевают жители
16-этажки… Однако обо все по порядку.

КАБАК В ДОМЕ – НОРМА?

Лето, жара. Окна нараспашку. В
ночной тишине раздаются шаги запоздалых прохожих. А для жителей
этой 16-этажки вместо привычного
уличного шума слышен лязг разгружающихся пивных фляг да пьяная
брань выпивох, иногда переходящая
в потасовки. Ведь сидеть в душном,
без вытяжки помещении клиенты
ИП Ананьева не желают, их тянет на
улицу, покурить, а то и нужду справить. Понятное дело, люди мириться с таким соседством не желают и
потому пишут жалобы в надзорные
органы – Роспотребнадзор, тольяттинскую администрацию, городскую
прокуратуру, Управление внутренних дел по Тольятти и по Самарской области, МЧС, региональное
министерство имущественных отношений. А в ответ получают одни
отписки.
Прокуратура запретила пожарным проверить сию точку внепланово. Несмотря на то, что «пожарные»
нарушения там налицо. Как рассказывают жители, в помещении, где
находятся аппараты, разливающие
пиво под высоким давлением, отсутствуют простейшие средства пожаротушения вроде огнетушителей.
Да и стены в этом пункте общепита
обшиты пластиком, хотя по СНиПам
должны быть окрашены водоэмульсионкой. То есть о нарушениях знают
все, но прокуратура говорит: нет оснований для проверки.

Роспотребнадзор также не отреагировал на замечания жителей
проверкой из-за отсутствия оснований. Хотя даже для не специалистов
– простых жителей – налицо имеющиеся нарушения: нет уголка потребителя, полностью отсутствует
информация об индивидуальном
предпринимателе,
собственнике
торговой точки. То есть если человек
вдруг отравится некачественным напитком или продуктом, то виновник
так и не будет известен.

ЕЩЁ ЦВЕТОЧКИ

Статус точки общественного питания дает ИП Ананьевой
право на то, чтобы клиенты, находясь внутри помещения, распивали хмельные напитки. Однако
в жаркую погоду они не желают
находиться внутри душного помещения (вытяжки-то нет!) и выходят на улицу, где, потягивая пиво,
курят, шумно сквернословят, иногда устраивают потасовки. Все это
происходит под окнами квартир, в
которых проживают и несовершеннолетние, и дети-инвалиды, и нетрудоспособные взрослые. Жители
неоднократно вызывали полицию
и опять вместо действенных мер
получали отписки, что проводится
патрулирование. Но никто не видел ни патрульных, ни выписанных
штрафов. В квартире, что находится над «разливайкой», аккурат
над торговым залом расположена
спальня. И, как утверждают ее соб-

ственники, шум снизу слышен не
только до 22 часов (в жилых домах
подобные заведения могут работать
не позже 10 часов вечера), но и значительно позже, как будто пивнушка работает буквально до последнего клиента.
Администрация
несколько
раз сообщала в ответ на жалобы,
что у индивидуального предпринимателя Ананьевой было изъято
несколько литров несертифицированного пива, а других нарушений
там не выявили. Более-менее вразумительный ответ, рассказывают
жители, получили они из министерства имущественных отношений Самарской области: его специалисты выявили две незаконные
конструкции с рекламой питейного заведения. Еще 1 июня в адрес
ИП было направлено предписание
на демонтаж рекламных конструкций в месячный срок. Однако на
дворе осень, а конструкции никто
не убрал.

А ВОТ И ЯГОДКИ…

За лето пьяные оры надоели всем
жителям 16-этажки. Но последней
каплей в чаше их терпения стало то,
что хозяин пивнушки установил в
ней аппарат, по всем признакам напоминающий игровой автомат. По
слухам, кто-то из клиентов уже просадил в нем 40 тысяч рублей.
Такая наглость бизнесмена возмутила жильцов, и они, объединившись, написали коллективное пись-

мо в адрес нового руководителя У
МВД по Самарской области Винникова. И дело тронулось с мертвой
точки. «Мы совместно с представителями отдела безопасности по экономическим преступлениям (ОБЭП)
нашли двух свидетелей, в присутствии которых была произведена
контрольная закупка пива на разлив,
– рассказывают жители дома № 67 по
Юбилейной. – Только вот, к сожалению, пообщаться клиенту с «одноруким бандитом» не получилось,
автомат не работал. Видимо, утечка
информации все же имела место. Однако игровой автомат был на месте,
но замотанный скотчем и закрытый
полиэтиленовыми мешками».
Результаты
мероприятий,
произведенных
сотрудниками
ОБЭП, ошеломили жителей. Так,
было выявлено, что алкогольные
напитки реализовывались не
только без сертификатов, но и без
акцизов. То есть пиво, шампанское, сидр, мохито и т.д. не только были сомнительного качества,
но и налоги от их реализации не
поступали в бюджет, в том числе
местный. Спиртное было изъято сотрудниками ОБЭП. Рыба,
орешки также не имели сертификатов, а также и ценников. Некоторые напитки продавались уже
в бутылках, но без ярлыков или
этикеток. Как давно они были
разлиты, не истек ли срок годности? Об этом можно лишь догадываться или верить на слово
продавцу. Кстати, работающий
продавец не имела при себе санкнижки. На что представитель
Роспотребнадзора предположил,
что книжка у нее находится дома.
Интересно, что сотрудник потребительского надзора в этой операции участвовал в качестве консультанта. И на вопрос жителей,
почему не изымается сомнительная продукция, он ответил: «Вот
когда приеду с проверкой, тогда
и смогу изъять». А сейчас, предположили жители, госинспектор
прибыл, чтобы посмотреть на
творящееся безобразие.

КТО ТАКОЙ РИНАТ?

Интересен и вот еще какой факт:
курирует индивидуальное предприятие Ананьевой некий молодой человек по имени Ринат, он называет себя
представителем
индивидуального
предпринимателя. Саму же госпожу
Ананьеву никто в глаза не видел. Даже
на таком важном событии, как изъятие безакцизного алкоголя, хозяйка
бизнеса не появилась. И существует
ли реально этот человек, доподлинно никому не известно. Все вопросы
с органами решал ее представитель,
который, по замечаниям жителей, сам
либо из бывших сотрудников МВД,
либо из действующих. (Об этом читайте в следующем номере «ТН».)

КАК КАРТА ЛЯЖЕТ?

И все-таки есть повод порадоваться. Коллективное обращение
было услышано. И это первая маленькая победа жителей над кабаком и его покровителями. Что будет
дальше? Пока не известно. Жители
говорят, что представители ОБЭП
обещали им спокойствия всего денька на два. А потом как карта ляжет,
или как отреагирует их вышестоящая инстанция. Но некий алгоритм
действий все же вырисовывается.
Нужно не молчать, кричать, стучать
кулаками во все двери инстанций.
Чем больше будет жалоб и обращений, тем труднее даже самой надежной «крыше» выдержать напор.
Вообще, об экономической ситуации в городе можно судить по тому,
какой вид бизнеса предпочтителен. В
Тольятти же в последнее время очевидно, что финансы горожан поют
романсы, об этом говорят многочисленные пивнушки, ломбарды и организации по микрофинансированию
населения, открытые как в центре,
так и в спальных районах города.
P.S. Как рассказывают жители,
уже на следующий день после приезда ОБЭП под окнами снова загрохотали металлические бочки – это
привезли новую партию напитков.
Вывод можно сделать только один
– людям, крышующим этот кабак,
никто в этом городе не указ.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,

ДЕПУТАТ СГД
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– По обращению жителей Юбилейной, 67,
я посетил этот кабак через несколько дней после проверки ОВД – убедиться, как отреагировали «бизнесмены» на замечания проверяющих. Сказать, что я был в шоке от увиденного
и услышанного, – значит ничего не сказать.
Прямо у входа, в тамбуре, курит продавщица. Спрашиваю: «Вы знаете, что здесь курить нельзя?» Ответ получил шедевральный:
«Но я же здесь окурки не бросаю!»

Проходим внутрь. В помещении начисто отсутствуют система пожаротушения и
второй выход. А значит, оно должно быть
сию же минуту закрыто по предписанию
пожарных. Но оно функционирует вопреки всем запретам и законам! Дальше – в
холодильнике стоит огромное количество
бутылок без этикеток. У продавщицы спрашиваю: «Что в бутылках? Почему не наклеены этикетки?» Продавщица отвечает:
«Этикеток нет!» Спрашиваю санитарную
книжку. Книжка якобы дома. Осмотрели замотанный скотчем и полиэтиленом автомат.
Его никто не увёз. Стоит. Видимо, ждёт своего часа. Спрашиваю: «Почему нет никакой

информации на стенде «Информация для
потребителей»?» - «А какая вам нужна?» «Как называется юрлицо? Кто директор?
Книга жалоб и предложений должна быть!»
У продавщицы сдают нервы: «Я ничего не
знаю! Обращайтесь к директору! Я только
торгую!»
В общем, итог: беззаконие процветает в
нашем городе в открытую и никаких действенных мер никто из ответственных лиц не предпринимает. Кто-то считает, что Краснов говорит голословно? Пожалуйста: приезжайте на
Юбилейную, 67. Посмотрите своими глазами.
Кабак со стороны улицы. Там, где крылечко
разбито в труху пивными кегами…
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ПРЕЦЕДЕНТ

БЕЗДЕЙСТВИЕ
ВЛАСТЕЙ ДОВОДИТ
ЖЕРТВ МОШЕННИКОВ
ДО ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ
В НАШЕ ВРЕМЯ МОШЕННИКИ НЕ ИГРАЮТ В ТРИ НАПЕРСТКА В ПЕРЕХОДАХ МЕТРО. НЕТ, ЭТО УЖЕ
НЕ ИХ МАСШТАБ. ДА И ЗАЧЕМ, КОГДА ГОСУДАРСТВО, ЖИВУЩЕЕ ПО ЛОЯЛЬНЫМ К ПРЕСТУПНИКАМ
ЗАКОНАМ, ПРАКТИЧЕСКИ РАЗРЕШИЛО ОБИРАТЬ ГРАЖДАН ПО-КРУПНОМУ. НЫНЧЕ ЖУЛИКИ
ПРИХОДЯТ К ГРАЖДАНАМ ДОМОЙ ПОД ПРИКРЫТИЕМ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ, ЧТОБЫ ВЫКИНУТЬ
ГОРЕМЫК И ИХ ДЕТЕЙ ИЗ ЕДИНСТВЕННОГО ЖИЛИЩА НА УЛИЦУ. ТОЛЬКО ЗА ТО, ЧТО ГОРЕМЫКИ ЭТИ
– ОБЫКНОВЕННЫЕ ДОВЕРЧИВЫЕ ЛЮДИ, ИЛИ, ГОВОРЯ НА ЯЗЫКЕ УГОЛОВНИКОВ, «ЛОХИ».
циально признана потерпевшей.
Однако начальник управления
МВД также расписался в беспомощности: «Мы ищем Васильева.
Пока нет Васильева – следствие
бессильно».
Полиция категорически не
желает ни переквалифицировать
дело Васильева на другую статью,
ни признать украденные квартиры уликами, дабы не допустить
их быстрой продажи. Благодаря
таким вот результатам работы
системы правосудия граждане
убеждаются, что хорошо продуманное мошенничество легко
может остаться безнаказанным,
даже если всем очевидны и преступный замысел организаторов
ОПГ, и способ его реализации.

ТРАГЕДИЯ В БАЛАШИХЕ

На прошлой неделе всю страну передернуло от ужаса. В Балашихе 48-летний мужчина зарезал
новую владелицу его квартиры,
которая пришла выселять его с
помощью приставов. Из информации в открытых источниках
становится понятно, что мужчина стал жертвой мошенников,
которые пообещали ему кредит
под залог недвижимости. Вместо
договора о кредите одураченный
заемщик подписал договор о продаже своего жилья. И всё. Только одна подпись стала причиной
того, что суд встал на сторону
махинаторов. Потерпевший до
последнего отказывался съезжать
из своей квартиры. Загнанный
в угол, он ответил агрессией на
агрессию.
Замешанная в мошеннической
схеме «новая хозяйка» его жилья
теперь на том свете, несчастный
отец семейства из Балашихи – на
нарах, а организаторы «кидняка» наверняка уже продали его
квартиру, увеличив свой счет на
несколько миллионов. Убитая,
кстати, числилась владельцем нескольких квартир и долей в Москве и Московской области.

БЛИЖЕ, ЧЕМ ВЫ
ДУМАЕТЕ

Жуткий случай. Страшнее
всего то, что то же самое происходит по всей стране во всех городах, в том числе у нас в Тольятти,
под боком обывателей и равнодушным приглядом органов охраны правопорядка.
Абсолютно по «балашихинской» схеме тольяттинка Елена
Машкова в 2015 году вступила в
отношения с компанией «Акруа
финанс». Скоро узнала, что никаких денег она не получит, а её
квартира ей уже не принадлежит.
Новым владельцем ее квартиры,
а также многих других, стал г-н
Ример. Один в один «балашихинская» схема, только крови пока
нет.
Вместе с Еленой потерпевших от действий «Акруа финанс»
порядка 50 человек. Все они лишились жилья и остались должны разные суммы денег банкам.
Представляете, что это такое,

ЗАГНАННЫЕ В УГОЛ

ПОЛИЦИЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ЖЕЛАЕТ НИ
ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАТЬ ДЕЛО ВАСИЛЬЕВА НА
ДРУГУЮ СТАТЬЮ, НИ ПРИЗНАТЬ УКРАДЕННЫЕ
КВАРТИРЫ УЛИКАМИ, ДАБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ИХ
БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ. БЛАГОДАРЯ ТАКИМ ВОТ
РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ПРАВОСУДИЯ
ГРАЖДАНЕ УБЕЖДАЮТСЯ, ЧТО ХОРОШО
ПРОДУМАННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО ЛЕГКО МОЖЕТ
ОСТАТЬСЯ БЕЗНАКАЗАННЫМ
когда у вас на плечах кредиты под
миллион рублей и вас с детьми
выселяют из единственного жилья? Пережить такое не каждому
по плечу. В деле Машковой следствие сделало козлом отпущения
директора фирмы «Акруа» г-на
Васильева. И пока органы его не
поймают, ничего сделать, мол,
нельзя. В каждой «кинутой» семье
– настоящая трагедия. И во всем
виноват, дескать, только один Васильев. Его бывшие «партнёры»,
которые участвовали в мошеннической схеме, цинично уверяют
судей, что потерпевшие добровольно и осознанно продали им
квартиры по очень заниженной
цене, и судьи, как вы понимаете,
верят именно им, богатеньким
«инвесторам». Происходящее сегодня с жертвами финансовых
пирамид – настоящий позор всей
системы правосудия в РФ.

СТЕНА МОЛЧАНИЯ

В ноябре прошлого года Елена Машкова и её коллеги по несчастью пикетировали Автозаводский районный суд, надеясь
привлечь внимание общественности и, главное, тех, кто отвечает за соблюдение законности. Однако на заседании суда, которое
состоялось на следующий день,
надежды Елены рухнули. «Вы не
смогли доказать свою правоту»,
– заявила потерпевшей судья, категорично встав на сторону скупщика украденных, по сути, квартир и афериста Васильева.
Ходила Елена Машкова и на
прием к начальнику ГУ МВД г.о.
Тольятти Хайрулле Ахметханову в надежде на то, что главный
городской полицейский проявит
принципиальность и готовность
добиться подвижек по уголовному делу, где она, кстати, офи-

Случай в Балашихе показал,
как доведенные до отчаяния
граждане, потерявшие веру в закон и справедливость, идут на
крайние меры, чтобы наказать
мошенников, отнимающих у них
жильё. И если власть не встанет
на защиту жертв квартирных
аферистов, то отдельные случаи
самосудов могут стать обычным
явлением. И тогда о существовании в нашей стране правового
государства можно будет забыть.
Не случайно мужчину, защищавшего свою квартиру в Балашихе
столь страшным способом, массово поддержали пользователи

социальных сетей. Как говорил
Вольтер: «Если власть не способна защитить население, ей придется иметь дело с народом».
Первого сентября дети Елены
из Тольятти станут бездомными.
На это число намечено выселение
семьи Машковых из их квартиры.
Едва ли в этот день тревожно забьются сердца работников органов защиты правопорядка. Вряд
ли вспомнит семью с двумя детьми, которых оставила без дома
(по факту), судья Автозаводского
районного суда. Никто – ни мэр,
ни губернатор, ни президент – не
скажут вдруг: «Стоп. Что вы делаете? Ограблены, выброшены на
улицу безвинные. Торжествует
несправедливость, и равнодушно
отворачиваются те, кто должен
защищать граждан от криминала». Таковы, к сожалению, реалии страны, в которой мы теперь
живём.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
КВАРТИРА ЕЛЕНЫ
МАШКОВОЙ НАХОДИТСЯ
ПО СЛЕДУЮЩЕМУ
АДРЕСУ: РЯБИНОВЫЙ
Б-Р, 8, КВ. 60.
ЕСЛИ СОБЕРЁТЕСЬ
ЕЁ ПОКУПАТЬ,
КАК ГОВОРИТСЯ,
ПОДУМАЙТЕ ДВАЖДЫ.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
В ИНТЕРНЕТЕ!

Тольяттинцы всё чаще совершают покупки через сеть Интернет.
И здесь их также подстерегает опасность. Один из самых распространённых и по-прежнему актуальных способов обмана – это хищение денег не у покупателя, а у продавца товара с его банковской
карты на каком-нибудь сайте бесплатных объявлений. Представляясь покупателями, жулики предлагают перевести деньги за товар на банковскую карту жертвы. Будущей жертве-продавцу они
сообщают, что для этой операции им нужен номер карты. Через
некоторое время продавцу перезванивают и настойчиво просят
сделать выписку через онлайн-банкинг. Большинство людей не
знают, что это такое, поэтому мошенники просят подойти к банкомату, чтобы помочь решить проблему. Жертва диктует мошенникам пароль для входа в онлайн-банк, после чего жулики сразу
снимают со счёта наличность.
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«УЮТНЫЙ ДОМ 9 КВАРТАЛ»:
СЕКРЕТ НЕУДАЧНОГО ФОКУСА
ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «УЮТНЫЙ ДОМ» (НА ПАРУ
С АФФИЛИРОВАННОЙ ЕЙ УК «УЮТНЫЙ ДОМ 9 КВАРТАЛ») СТАНОВИЛАСЬ ТЕМОЙ НЕ МЕНЕЕ ДВАДЦАТИ
ПУБЛИКАЦИЙ «ТОЛЬЯТТИНСКОГО НАВИГАТОРА». ПРЯМО СКАЖЕМ: ВРЯД ЛИ ПОСЛЕ НИХ РУКОВОДСТВО И
СОБСТВЕННИКИ УК ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ КОМФОРТНО. МНОГО НЕУДОБСТВ ДОСТАВЛЯЮТ ОНИ ЖИЛЬЦАМ
ТЕХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, КОТОРЫЕ ДОВЕРИЛИ ИМ УПРАВЛЕНИЕ СВОИМ ХОЗЯЙСТВОМ, – ОТТОГО И
СТАНОВЯТСЯ РЕГУЛЯРНО НАШИМИ АНТИГЕРОЯМИ.

Д

ом по адресу: Туполева, 8
(«Уютный дом 9 квартал»),
пожалуй, рекордсмен по количеству упоминаний в этих публикациях. В этом году «ТН» уже
писал о кирпичах, прилетевших
в окна одной из активисток борьбы с коммунальным беспределом,
проживающей в этом доме, а также про ситуацию с доначислением
767 тыс. рублей жильцам дома за
ремонт кровли, произведенный в
2014 году. Сейчас мы возвращаемся к последней теме – есть повод.

– большого выдумщика в деле изобретения способов изъятия средств
из бюджета собственников жилья.
Заплатите, мол, за прошлогодний
снег, за «белые заборчики»... «Уютный дом 9 квартал», видимо, внимательно изучил эту практику и решил кое-что взять на вооружение
из его методов. Однако собственники жилья «ТН» читают, и рассчитывать на то, что по незнанию
законов они воспримут такой вот
трюк коммунальщиков за чистую
монету и поспешат расплатиться
звонкой монетой, – дело безнадежное.
Что и подтвердили дальнейшие действия жителей дома № 8 по
бульвару Туполева – они образовали инициативную группу и написали письмо. Коллективная жалоба
была направлена областному, городскому и районным прокурорам.

НА ИМЯ ДИРЕКТОРА
ООО «УЮТНЫЙ ДОМ
9 КВАРТАЛ» КУЛИКОВА
А.С. ВНЕСЕНО
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ
УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
И НАПРАВЛЕНО
УВЕДОМЛЕНИЕ
О СОСТАВЛЕНИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ О
ВОЗБУЖДЕНИИ ДЕЛА ОБ
АДМИНИСТРАТИВНОМ
ПРАВОНАРУШЕНИИ. ЕМУ
ГРОЗИТ ШТРАФ, А 767
ТЫСЯЧ ТЕПЕРЬ НАДО
ВЕРНУТЬ.

ПРОКУРАТУРА
РАЗОБРАЛАСЬ

ФОКУС НЕ УДАЛСЯ

Кратко – содержание предыдущей статьи. В начале июля собственники квартир обнаружили в
квитанциях за квартплату значительное увеличение суммы оплаты.
Объяснение причины прилагалось,
над ним потрудились: «нафаршировали» выписками из законов и
Жилищного кодекса РФ, чтобы ни
у кого вопросов не возникло. Из
всего этого нагромождения цитат,
затенявших причину внезапного
роста оплаты, все же было ясно:
«Уютный дом 9 квартал» выставил жильцам дома счет за ремонт
кровли, произведенный аж в 2014
году. В среднем, по самым грубым
подсчетам, получалось, что собственники 3-комнатной квартиры
якобы задолжали УК порядка 2400
руб., 2-комнатной – примерно 1830

руб., 1-комнатной – около 1200 руб.
Суммы ощутимые для семейного
бюджета.
Не в пещерах живем, XXI век
на дворе, безграмотность еще в
прошлом столетии в нашей стране
ликвидировали. Так что «фокус» не
прошел – жильцы, несмотря на все
ссылки на законодательство, которыми было оснащено объяснение
причин, прилагаемое к квитанции,
не поверили «Уютному дому». Они
уже насмотрелись подобных «аттракционов» и ко всей этой «коммунальной магии», опустошающей
их кошельки и карманы, относятся

с изрядной долей здорового скепсиса – не верят они во все это. И правильно делают.

НЕ ТУТ-ТО БЫЛО!

И без излишней скромности
скажем: «Тольяттинский Навигатор» в своих публикациях на коммунальную тему, регулярно печатающихся на страницах газеты,
немало поспособствовал «выведению» «темных» и «белых пятен»,
коими изобилуют коммунальные
проблемы, волнующие жителей.
Например, «ТН» подробно описывал похождения Гаика Ягутяна

РЕМОНТ:
НОУТБУКИ
ПЛАНШЕТЫ
МОНИТОРЫ

Телефон
доставки:

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

ЗАПРАВКА
КАРТРИДЖЕЙ
7-Я БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ НОУТБУКОВ
www.kypidetal.ru

ПЛОТТЕРЫ
ПРИНТЕРЫ
ПРОДАЖА
КОМПЬЮТЕРЫ

Отдадим должное надзорному
органу – жалобу не заволокитили,
а быстро приняли в работу. Прокурорская проверка не заняла много
времени, и уже в середине августа
жильцам был направлен ответ. Его
содержание (копия имеется в распоряжении редакции) и побудило
«ТН» вернуться к теме. Не будем
интриговать: коллективная жалоба
была признана обоснованной. Районная прокуратура информирует:
«Доводы обращения о неправомерном доначислении ООО «Уютный
дом 9 квартал» жителям дома по
строке «текущий ремонт 2014 год»
в квитанции за июнь 2017 года прокуратурой района рассмотрены и
нашли объективные подтверждения в ходе проведенной проверки».
Нарушение заключается в том, что
УК провела доначисление платы
по текущему ремонту в отсутствие
решения общего собрания жителей, как это положено по закону. На
имя директора ООО «Уютный дом
9 квартал» Куликова А.С. внесено
представление об устранении нарушений и направлено уведомление о
составлении постановления о воз-

КАРТРИДЖИ
ТОНЕРЫ
ЧЕРНИЛА
ФОТОБУМАГА

5 квартал, ул. Свердлова, 13а, ДБ «Заря»,
2-й этаж, офис 237. т. 78-28-83, 77-04-06
19 квартал, ул. 70 лет Октября, 38,
цокольный этаж Т. 55-77-88
12 квартал, ТД "Линн",
ул.Дзержинского 25а, 3 вход, 2 этаж. Т. 77-91-91

www.kps-tlt.ru
ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВО

СРОКИ

буждении дела об административном правонарушении. Ему грозит
штраф, а 767 тысяч теперь надо
вернуть. Кроме административного права есть еще и уголовное,
которое предусматривает более
жесткие формы возмездия для преступивших черту закона.

НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ

Жильцы дома № 8 по бульвару
Туполева уже не в первый раз бьют
по рукам управляющей компании,
которые так и тянутся к их кошелькам. Очень похожая история имела
место в 2015 году, она закончилась
тем, что на 25 000 рублей был оштрафован тогдашний директор
компании Игорь Плаксин. В связи
с этим вызывает недоумение еще
одна попытка УК одурачить жильцов старым способом, который и в
первый раз не сработал.
Напрашивается только одна
версия: положение дел в ООО
«Уютном дома 9 квартал» совсем
плохое. Она находит косвенное
подтверждение, если рассматривать ситуацию в призме взаимоотношений управляющей компании
с поставщиками ресурсов: например, по причине огромной задолженности ТЭК (ОАО «Тольяттинская энергосбытовая компания»)
уже уведомила жителей Туполева,
8, о переходе на прямые расчеты,
минуя посредника в лице УК. Видимо, собственники управляющей
компании готовы пойти на все,
чтобы «срубить бабла», обанкротить контору и «лечь на дно»? И
жителям тех домов, которые находятся в управлении «Уютного дома
9 квартал», следует быть предельно внимательными, изучая счета,
предъявляемые им этой компанией. Но, наверное, проще и безопаснее отказаться от услуг коммунальной конторы, которая уже не раз
потерпела репутационный крах, а
теперь, вероятно, оказалась на грани финансового коллапса. Есть ли
смысл ждать, когда «Уютный дом»
обрушится, с риском оказаться под
его руинами? Под ними не будет
уютно.
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ПЛОХАЯ ИМ ДОСТАЛАСЬ ДОЛЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ СТРЕМИТСЯ БЫТЬ В ТРЕНДЕ

КАК ТАМ, В ШЛЯГЕРЕ ГАЗМАНОВА: «АХ ТЫ ДОЛЯ, МОЯ ДОЛЯ...»? В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ В ГОСДУМЕ ПРОШЛИ
ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ НА ТЕМУ «ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ
ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА». САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТРЕМИТСЯ БЫТЬ В ТРЕНДЕ: БЛИЖЕ К КОНЦУ МЕСЯЦА ДЕПУТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТА И ДРУГИЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА СОБРАЛИСЬ НА ДУМСКИЕ СЛУШАНИЯ ПО ЭТОЙ ЖЕ ПРОБЛЕМЕ.

И

, пожалуй, формулировка повестки дня форума народных избранников губернского масштаба даже
имела более четкие очертания –
«О мерах по защите прав участников долевого строительства
многоквартирных домов (обманутых дольщиков) на территории Самарской области». Была
бы еще такая четкость в принятых решениях. Но уже отрадно,
что в разгар сезона отпусков депутаты собрались для обсуждения узких мест и дыр в законодательстве, которые превратили
жизнь отдельных граждан в хождение по мукам, причем по замкнутому кругу.
Кого не коснулась такая беда –
вникните в ситуацию: десяток, а то и
больше лет отданы борьбе за право
иметь свое жилье. В нашем регионе
вопрос решается: раньше количество
зарегистрированных
обманутых
дольщиков составляло 22 тыс. человек, сейчас в этом списке числятся
3357 человек. В перечне проблемных
находятся 42 объекта незавершенного строительства. Из них на 30 были
привлечены новые застройщики, по
оставшимся идет поиск нового инвестора. Однако потраченных сил и
времени никто никому не компенсирует. Цифры – статистика, а жизнь
одна, простите за банальность. В
слушаниях приняли участие и дольщики, среди которых были и те, кто
отдал этой проблеме 15 лет жизни.
Они считают, что это «достижение»,
достойное Книги Гиннесса, однако
даже для Самарской области это не
рекорд, проблема-то уходит корнями
в «лихие 90-е». А тогда никакой правовой базы долевое строительство не
имело, не было никакой регистрации,
никаких реестров, ни федеральные,
ни региональные власти не контролировали эти процессы.

ЗАКОНЫ ДАЛЕКИ
ОТ СОВЕРШЕНСТВА

Впрочем, и сейчас, когда внимание властей к этой проблеме можно назвать повышенным, законы
далеки от совершенства. Приведем
пример очевидной дыры в законодательстве: региональные власти
выделяют так называемый компенсационный участок земли, застройщик его реализует (зачастую
по заниженной цене) и никакой ответственности за это не несет, дольщики – становятся дважды обманутыми, для них начинается новый
этап мытарств. И таких примеров
уйма. Обманутые дольщики пусть
и эмоционально, но детально рассказывали депутатам, представителям областного правительства и
администраций городов и районов,
а также надзорных органов о том,
что их не устраивает во множестве
постановлений и законов, принятых за долгие годы. Менялись

НА ОТКРЫТЫХ СЛУШАНИЯХ В САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ ЧИНОВНИКИ БОДРО
РАПОРТОВАЛИ ОБ УСПЕХАХ В ДЕЛЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ, НО НА ПРОШЕДШИХ
РАНЕЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЯХ В ГОСДУМЕ
РЕГИОН БЫЛ НАЗВАН В ЧИСЛЕ «ЛИДЕРОВ»
ПО ИХ КОЛИЧЕСТВУ. ЧТОБЫ БЫТЬ В ТРЕНДЕ
НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ, РЕГИОНАЛЬНЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЯМ СРОЧНО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ
КОНКРЕТНЫЕ ШАГИ.
губернаторы, главы администраций, министры, каждый вносил
свою лепту – проблемы оставались.
Представители власти на слушаниях в Самарской губернской думе
признали в одной обманутой дольщице «с 15-летним стажем» специалиста в этих вопросах и сделали
ей предложение принять участие
в качестве общественного консультанта в разработке поправок
в законодательство. И это хорошо,
но есть одно «но»: новая правовая
база формируется с целью предотвращения возникновения подобных ситуаций в дальнейшем, а тех,
кто уже обманут (порой неоднократно), она может и не коснуться.
Им остается только надеяться, что
государство о них не забудет и свое
жилье получат и те 3357 граждан
на территории Самарской области,
проблемы которых еще не решены.
Власти на самом деле активно
занялись поиском решения вопроса
обманутых дольщиков. Но не будем
обходить стороной и закономерный
вопрос: за чей счет? За счет бюджета, то есть за счет налогоплательщиков. Оставим в стороне версию, что
в региональном бюджете средства
на решение проблем обманутых
дольщиков нашлись в результате
отмены ряда льгот пенсионерам и
ветеранам (прежде всего по оплате
ЖКУ). Версия эта возникла среди «левых» депутатов губернского
законодательного собрания. Она
имеет косвенные подтверждения
обоснованности (один министр на

заседании губдумы об этом обмолвился), но все же «железобетонные»
доказательства представить трудно.
Да и зачем? И те, и другие – пострадавшие. Вернемся к вопросу: почему
за решение проблем тех, кто вложил
свои деньги в заведомо рискованное предприятие, должны расплачиваться все налогоплательщики.
На него ответить нелегко... Не все
застройщики – мошенники. Пример: добросовестный застройщик
имел счет в банке, у которого Центробанк по тем или иным причинам
отозвал лицензию, земельный участок отошел Агентству страхования
вкладов... Другой пример: вышла
путаница с кадастровым номером
земельного участка, на разбирательство ушел не один год... Различных
ситуаций ровно столько, сколько
проблемных долевых строительств.
Люди пострадали. Кто им может
помочь? Только государство. А государство – это мы, хотя бы потому,
что существующая власть избрана
нами. И даже те, кто «принципиально не ходит на выборы» и талдычит,
что «все сфальсифицировано», к
этому причастны, поскольку именно их голоса легче всего присовокупить для получения нужного результата.

А ЧТО В ТОЛЬЯТТИ?

Но не будем далеко уходить от
темы. Иногда решения жилищной
проблемы обманутых дольщиков
трудно назвать адекватными. На-

пример, руководитель департамента
градостроительства администрации
Тольятти г-н Арзамасцев проинформировал на думских слушаниях,
что права дольщиков дома в Шлюзовом были удовлетворены благодаря работе регионального минстроя
– им предоставили жилье... в доме
на ул. Печерской в Самаре. Наверное, кого-то и устроил вариант внезапного переезда в областной центр,
но вряд ли все были этому рады.
Мнение самих дольщиков, как показывает практика, до прошедших
в губернской думе слушаний мало
интересовало чиновников. Прямо
словно крепостных...
Может, теперь что-то изменится
и их станут привлекать к выработке
решений? Раз уж речь зашла о нашем городе: из 18 расположенных на
территории Тольятти долгостроев
шесть входят в перечень проблемных объектов, для строительства
которых привлекались денежные
средства граждан. Это многоквартирные жилые дома по ул. Спортивной, комплекс домов переменной
этажности на ул. 40 лет Победы, жилой комплекс на ул. Баныкина, д. 5,
дома на улицах Коммунистической
и в Автозаводском районе (адрес
чиновник не уточнил), а также в поселке Шлюзовом (о нем уже сказано). Все это стало известно из весьма лаконичного отчета названного
выше представителя администрации. Впрочем, представители всех
администраций многословностью
не отличались. Доклад областного
министра Баландина занял около 15
минут. В выступлениях чиновников
было много цифр и реверансов в
сторону губернатора Меркушкина.
Предложений о мерах, которые необходимо принять, о чем сообщало
само название повестки открытых
слушаний, больше звучало от самих
обманутых дольщиков, но и то хорошо, что им наконец-то дали высказаться. Надо сказать, что делали
они это без оглядки на чины, прямо
заявляя о недочетах правовой системы и внося свои предложения по
ее корректировке.
На открытых слушаниях в Самарской губернской думе чиновники бодро рапортовали об успехах в
деле защиты прав обманутых дольщиков, но на прошедших ранее парламентских слушаниях в Госдуме регион был назван в числе «лидеров»
по их количеству. Чтобы быть в
тренде не на словах, а на деле, региональным законодателям срочно необходимо делать конкретные шаги.

СПАСЕНИЕ ПАЙЩИКОВ –
ДЕЛО РУК САМИХ
ПАЙЩИКОВ

Обманутыми бывают не только дольщики, но и пайщики. И
те, и другие вкладывают деньги в
жилищное строительство. И те, и

другие часто оказываются в роли
пострадавших. Один из участников открытых слушаний из числа
обманутых заметил, что дольщик
– и потребитель услуги, и «донор»
одновременно, поскольку, приобретая квартиру, получает услугу,
а вкладывая деньги – выступает в
роли инвестора, не имея при этом
процентов, которые получил бы
банк. То же можно сказать и про
пайщиков. Если не вдаваться в нюансы: разница в том, что дольщик
вступает непосредственно и персонально в договорные отношения
с застройщиком, а пайщики – как
члены кооператива, то есть коллективно от одного юридического
лица (эта система сложилась еще в
советское время при строительстве
ЖСК). Причем лет 20 назад более
прочную юридическую базу имели
«кооператоры», сейчас наоборот –
дольщики более защищенная категория. Наверное, из-за того, что эта
модель считается более устаревшей,
пайщикам законодатели и власти в
целом уделяют гораздо меньше внимания. Их не упомянули на слушаниях ни федеральные парламентарии, ни региональные депутаты.
Но, несмотря на крайне тяжелую ситуацию, чудеса все-таки случаются. Об этом свидетельствует
недавний пример из жизни людей,
ставших пайщиками ЖСК «Татищев-2». Членам ЖСК «Татищев-2»
не повезло – в 2014 году застройщик
попал в жернова экономического кризиса, и стройка встала. Как
всегда, нашлись люди, настроенные
деструктивно, которым наказать застройщика оказалось важнее, чем
дом достраивать. Но есть и те, кто
рук не опустили и, несмотря на раскол среди пайщиков, смогли найти
нового застройщика, который в
свою очередь заручился поддержкой банка-инвестора.
Помогает пайщикам сдвинуть
ситуацию с мертвой точки и договориться с застройщиком депутат городской думы Сергей Егоров
(КПРФ). Можно быть уверенным,
что при столь пристальном внимании к ситуации с ЖСК «Татищев-2»
общественности и представителя
городской власти стройка теперь
будет под полным контролем, и пайщикам следует предоставленную
возможность из рук не выпускать. В
данный момент им разумнее не бояться, а наращивать поступательное
движение из тупиковой ситуации,
снова объединиться, действовать
сообща и в полной мере использовать счастливый, чего уж там,
случай и возможность достроить
дом. Недоверие, нерешительность,
стремление обличать, а не созидать
могут отбросить пайщиков назад, в
колодец отчаяния и бездействия, из
которого самим им будет уже не выбраться.
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ЛИЦЕМЕРИЕ В АСМ

УВОЛЕННЫЕ ВАЗОВЦЫ: «НАС КИНУЛИ,
ДА ЕЩЕ И ХОТЕЛИ ПОДСТАВИТЬ!»
КАЗАЛОСЬ БЫ, МРАКОБЕСИЕ, ТВОРИМОЕ НА ЗАВОДЕ «ЭФФЕКТИВНЫМИ МЕНЕДЖЕРАМИ», ДОСТИГЛО ПРЕДЕЛА. АН НЕТ.
КАК ГОВОРИТ ГЕРОЙ ОДНОГО СОВЕТСКОГО МУЛЬТИКА: «СТРИЖКА ТОЛЬКО НАЧАЛАСЬ». НА ВСЕХ УГЛАХ ПРЕЗИДЕНТ
ПАО «АВТОВАЗ» НИКОЛЯ МОР И ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН РАЗДАЮТ ИНТЕРВЬЮ, ИЗ
КОТОРЫХ СТАНОВИТСЯ ЯСНО: СОКРАЩЕНИЙ НА АВТОВАЗЕ НЕТ! МОЛ, ЛЮДИ УХОДЯТ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ И НА
ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ. И, ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ, УВОЛИЛОСЬ ВСЕГО 26 РАБОТНИКОВ. СЕЙЧАС ВЫ УЗНАЕТЕ, КАК
ДОСТИГАЮТСЯ ТАКИЕ «БОДРЫЕ» ПОКАЗАТЕЛИ. Я ВАМ РАССКАЖУ И ДАЖЕ ПОКАЖУ.
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разных
производств
в
«МОЛОТ» поступают обращения возмущённых работников, которых просто выкидывают на улицу. Причём самое обидное
для них то, что они многие годы были и остаются членами «шмаковского» профсоюза АСМ (Профсоюз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения
Российской Федерации), который
вроде бы должен защищать их, рабочих, права. Вот вам пример.
17 июля к нам в профком обратились двое водителей-испытателей
цеха 46/1 сборочно-кузовного производства «Приора». Как рассказали
водители, к ним пришли сотрудники отдела кадров прямо в бригаду и
просто выдали трудовые книжки с
отметкой «Уволен в соответствии с ч.
2 п. 1 ст. 81 ТК РФ». Владимир с Еленой в недоумении приехали ко мне в
приёмную. Всякого я повидал за годы
профсоюзной работы, но такого…
Первое, что меня удивило, это то,
что члены отраслевого профсоюза
АСМ решились прийти к нам. Молодцы. Похвально, что преодолели
амбиции, страх, стеснение и пришли.
По уставу мы можем предоставлять
помощь любому работнику, обратившемуся к нам, а не только членам нашего профсоюза.
Второе меня не только удивило,
но и шокировало: как грубо «шпаковская» контора «слила» своих людей… Кроме как подлостью я такое
считать не могу. Но надо было что-то
делать. У водителей на руках остались
пропуска. Как быть? Приказов-то об
увольнении у людей на руках нет. Я
советую ребятам, как обычно, к 7:00
прийти на проходную и проверить,
заблокированы пропуска или нет.
Сам подъехал для подстраховки на
КПП-3 с включенной видеокамерой.
Пропуска сработали, и Владимир с
Еленой прошли на территорию. В
этом случае у нас по плану было сидеть на рабочем месте и ждать приказа на увольнение, который им на

тот момент так и не выдали. Соответственно, и основания для увольнения
пока не было.
Тут-то всё самое интересное и началось.
Сбежалось цеховое начальство.
Начали выдворять ребят с территории. Приказ показали, но из рук и
издалека. Что там, на бумажке этой,
было, конечно, не разобрать. Владимир с Еленой проявили стойкость.
Начальнички вызвали управление
собственной безопасности ВАЗа.
Ребята делают мне дозвон. Я перезваниваю. Держим связь. Меня-то
на завод уэсбэшники не пускают. Теперь понятно почему? И прокуратура их покрывает, и Государственная
инспекция по труду. Предполагаю,
у них сговор вроде клуба по общим
интересам. Что же их может объединять? Догадайтесь сами. Приходится
использовать что есть – телефонную
связь. Пока фашисты не глушат. По
телефону координирую действия
водителей. Безопасники ничего не
могут сделать. Приглашают какогото оперативника. Видимо, «хорошего знакомого». Тот начинает «гнуть
пальцы» и угрожать, что сейчас приедет машина и водителей «погрузят».
Но «на дурака» взять не удалось. Обстановка накалилась. Опер начинает
понимать, что он «подставляется».
Задерживать – нет оснований, а отчёт писать придётся. Матерится на
безопасников. Приказ ребятам попрежнему не отдают. Я даю им отмашку уходить. Да не тут-то было.
Теперь их не отпускают. Бред на бреде и бредом погоняет. «Эффективные
менагеры» решили власть свою показать...
В общем, с горем пополам непокорные водители вырвались на
свободу. Один вопрос. Где во всей
этой истории был профсоюз АСМ?
Да нигде. Нет никакого профсоюза.
Он остался где-то в 90-х. Я считаю,
что уже в 2005-м Карагин уже «сливал» рабочих полным ходом. Потом,
видимо, передал «слив» Зайцеву. А
Зайцев – двух зайцев убивает. И сидит на кубышке профсоюзных взносов, и имеет как член совета директоров предприятия. И ему – хоть трава
не расти…
Вспоминаю профсоюз в свою
бытность, и сердце кровью обливается. Такой профсоюз угробить! Юристы были сильнейшие. Нас, председателей, натаскивали – администрация
пикнуть не могла. Если кто считает,
что я грязь лью на конкурента, –
ошибаетесь. Я считаю: не конкурент
мне «шпаковский» пень трухлявый,
который сам разваливается. 29 лет в
нём состоял. Знаю, как было и во что
превратился.
Выходит, «эффективные» администраторы пошли путём наименьшего сопротивления – крошить

своих. А то, что «свои» больше 30 лет
состоят в «своём» профсоюзе, так это
их проблемы. Видимо, выбрали для
увольнения тех, в ком были уверены,
что по судам не пойдут. Тяжело одному в одиночку, и шансов никаких.
А ребята взяли и пришли к нам, в
«МОЛОТ».
На суде представитель ВАЗа рассчитывает на то, что представитель
прокуратуры и судья закроют глаза на фальшивые и подложные документы. И даже на их отсутствие.
Умудряется при нас внаглую шёпотом спрашивать у прокурора, какие
документы в суд предоставлять, а
какие нет. Будем заявлять отвод прокурору. И всё же один замечательный
документ представители ответчика
предоставили суду (на фото). Это
мотивированное мнение профсоюза
АСМ на увольнение работника (смотрите фото). Позорнее для профсоюза документа и представить трудно.
Сухим юридическим языком «роботы» из АСМ пишут: «(…) президиум
профкома СКП считает возможным
принятие работодателем решения об
издании приказа о прекращении трудового договора с (…) Председатель
профкома СКП Зубов». Переведу это
высокопарное изречение на простой
человеческий язык: «Да выгоняйте их
на... У нас их много. Одним больше,
одним меньше…»
Автор этой «писульки» даже на
протокол № 126 от 18.07.2017 сослался. А протокола-то нет. И собрания
профкома не было. Но подождите,
дорогие вазовцы, к концу судебного
процесса всё появится! На заводе и
не такие кудесники из числа «эффек-

тивных менагеров» работают. Это
они за корпоративный отпуск просто
состряпать не успели.
Пытаемся в суд пригласить представителя профсоюза АСМ в качестве третьего лица. Прокурор отклоняет ходатайство, судья отклоняет.
А как Зубов в суде будет смотреть в
глаза работнику, которому обещал
защиту??? За забором АВТОВАЗа ему
спокойнее. УСБ охраняет. Вот только
от себя за забором не спрячешься.
Принцип бумеранга никто не отменял. Мы же продолжаем судебные
процессы, которые будем освещать и
в дальнейшем.

КОММЕНТАРИЙ
УВОЛЕННЫХ:

– Мы не ожидали такого поворота. Председатель профкома СКП
АСМ сказал, что нас будет защищать профсоюз, и нам незачем волноваться. Он сказал, что профсоюз
будет отстаивать наши права в
судах. Мы и тогда как-то с недоверием отнеслись к словам Зубова. Но
нам сказали, что мотивированное
мнение Зубов написал против нашего
увольнения! Даже сказали, что в процедуре увольнения найдено шесть нарушений. Но подозрения наши только
усилились. По совету наших коллег
мы обратились в профсоюзный комитет независимого профсоюза «МОЛОТ», непосредственно к председателю профкома МП ПФО «МОЛОТ»
Вячеславу Шепелёву. Его не удивило
то, что мы подозреваем двойную игру
наших профсоюзных «лидеров». Это
нас удивило, что профсоюз «МОЛОТ»

взялся оказать помощь нам, членам
другого профсоюза. Юрист «МОЛОТА» подготовила исковое заявление,
и представлять наши интересы в
суде взялись три представителя. На
первом же заседании суда отсутствовал представитель профсоюза АСМ!
Когда представитель ответчика
нам предоставила мотивированное
мнение профсоюза АСМ – мы не могли поверить. Ощущение было такое,
как будто об нас вытерли ноги. Обидно даже не то, что уволили. Обиднее
всего, что нас предали! При этом
дали надежду на помощь, и мы едва не
пропустили сроки подачи исковых заявлений!!! Представители АСМ нам
даже не сказали, что если мы вовремя
не встанем на учёт в службу занятости, то не получим компенсацию за
третий месяц. Только благодаря профсоюзному юристу «МОЛОТА» мы
в последний день успели встать на
учёт – запрыгнули в последний вагон
уходящего поезда. От лицемерия деятелей профсоюза АСМ (которому мы
больше 30 лет платили взносы) мы
просто в шоке. Нас кинули, да еще и
хотели подставить!
При этом «наш дорогой» профсоюз не побрезговал удержать наши
профсоюзные взносы с расчёта по
увольнению! Не сомневаемся, что
ещё совести хватит взять взносы
с выплат выходного пособия за два
месяца. Мы не доставим им такого
удовольствия: направили почтой заявление о выходе из профсоюза.
Хотим передать «спасибо» председателю профкома АСМ СКП Зубову
и председателю профкома АСМ ПАО
«АВТОВАЗ» Зайцеву. Скольких же вы
таких, как мы, обманывали десятки
лет и просто кинули? Сколько ещё кинете? На АВТОВАЗе ещё много наивных, которые верят, что «родной»
профсоюз поможет…
Хотим обратиться к вазовцамколлегам: не будьте наивными! Вы
нужны «боссам» зависимого проф
союза только ради денег. Но ваши
гроши профсоюзных взносов – ничто
по сравнению с тем, что они имеют.
Ради своих насиженных мест и подачек администрации они продадут
любого. Сегодня нас, а завтра вас. Задумайтесь. Не дайте себя использовать, а после – кинуть!
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