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СЧАСТЬЕ-ТО КАКОЕ!

КОГДА ВЕРНУТ 
ОТОБРАННЫЕ 
ЛЬГОТЫ?

ЛЕДЯНОЙ 

ПО ВИНЕ РУКОВОДСТВА КООПЕРАТИВА ДОМ  
ДО СИХ ПОР НЕ ПОДКЛЮЧЕН К ТЕПЛУ.

В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ ЭТОГО ГОДА ГЛАВОЙ ГОРОДА 
ТОЛЬЯТТИ БЫЛО ПОДПИСАНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О СОЗДАНИИ ЦЕЛОГО ПРОЕКТНОГО ОФИСА ПО 
РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЕ О НОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕЕ 
СТРУКТУРА И СОСТАВ. ИТАК, ОЧЕРЕДНОЙ 
МЕГАПРОЕКТ ПО ОЧЕРЕДНОМУ СПАСЕНИЮ 
ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ СТАРТОВАЛ. 
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В общем, под пустопорожние 
разговоры о возрождении 
культуры и поднятии уровня 

образованности наших детей, под 
невнятное блеяние чиновников о 
повышении грамотности школь-
ников и блестящих результатах 
ЕГЭ, под прикрытием всей этой 
тщательно подвешенной пелены 
происходит хорошо организован-
ная подготовка окончательной де-
градации населения нашего неког-
да весьма процветающего города. 

Действительно: зачем нам в 
Тольятти нужны детские библи-
отеки? Ведь у нас есть пивнушки, 
наркопритоны, бордели с прости-
тутками, замаскированные под 
спа-салоны. У нас есть обвалив-
шаяся набережная и завод, кото-
рый выкидывает на улицу десятки 
тысяч рабочих. Наконец, у нас есть 
выдающая плеяда городских чи-
новников-уголовников (Бандаров, 
Кеваев и другие), которые подают 
юным гражданам потрясающие по 
наглядности примеры «достойно-
го» гражданского поведения. До 
библиотек ли? 

Чиновники мэрии рассказы-
вают удивительные истории о том, 
что уничтожить детские библио-
теки они должны для того, чтобы 
исполнить федеральное законода-
тельство. Правду ли говорят «слуги 
народа» (многих из которых народ, 
собственно, ни разу и в глаза не 
видел)? Или же служащие муници-
палитета беззастенчиво врут, не-
умело пытаясь прикрыть указами 
«сверху» свою бездарность в управ-
лении вверенным им городским хо-
зяйством? 

КУКИШ ВАМ, А НЕ 
БИБЛИОТЕКА

Своим негодованием по по-
воду происходящего беспредела 
делится жительница 11 квартала 
Ольга Дьяченко: 

- Мы с дочкой (ей десять лет) 
пришли в детскую библиотеку №9 
в одиннадцатом квартале по адре-
су: ул. Маршала Жукова, 32, чтобы 
сдать книгу, но библиотека оказа-
лась закрытой. Как нам сказали: «У 
нас – оптимизация!»

В школе детям задают на дом де-
лать проекты, доклады, рефераты, а 
также читать книги по внеклассно-
му чтению, особенно на каникулах. 
Нам было удобно расположение 
детской библиотеки, и ребенок са-
мостоятельно в последние годы 
посещал её. Ближайшие же детские 
библиотеки, которыми нам предло-
жили воспользоваться, находятся 
далеко, и можно до них добраться 
только на городском транспорте. 

Конечно, можно найти в Ин-
тернете любую информацию, но я 
считаю, что детей нужно научить 
работать с книгой. Дети мало чита-
ют, и закрытие детских библиотек 
усугубит тенденцию к незнанию 
русского языка…

Под обращением к своему де-
путату с просьбой помочь сохра-
нить детские библиотеки в Авто-
заводском районе подписались 89 
граждан. Подписи под петициями 
о сохранении детских библиотек 
сейчас собирают в школах, детских 
подготовительных учреждениях 
Центрального и Комсомольского 

районов. Родители и педагоги не на-
мерены сдаваться просто так. 

- У меня дочь ходит в лицей! 
– негодует папа маленькой Викто-
рии. – Ей задали на прошлое лето 
огромный список литературы. И 
знаете, что я обнаружил? Я обнару-
жил, что в этом списке есть книги, 
которых нет в Интернете! Как, на-
пример, книга про попугая Кешу. 
Её нельзя скачать нигде, потому что 
она охраняется авторским правом. 
Её можно только купить. Мы не 
стали покупать книгу, мы пошли и 
взяли её в библиотеке. Так вот, все 
эти рассказы про доступность книг 
в Интернете – это всё враньё! И мы 
это испытали на себе. А теперь, вот, 
библиотеки закрывают. Надо бы не 
библиотеки закрыть, надо бы разо-
гнать всех тех, кто решился на такой 
поступок!

Настроение родителей понять 
легко. В прошлом году мэрия То-
льятти буквально обрушила си-
стему бесплатной внешкольной 
подготовки детей. Многие курсы 
стали платными, иные просто за-

крылись. Муниципалитет взял курс 
на выбрасывание учреждений до-
полнительного образования из по-
мещений, в которых занимались с 
детьми десятки лет… 

НЕДОГОВАРИВАЕТ
Итак, городские СМИ написа-

ли, что десять детских библиотек 
будут уничтожены в Тольятти с 1 
января 2018 года. На самом деле 
эта вопиюще скандальная новость 
не совсем верная. Уже сейчас, в ок-
тябре 2017 года в Тольятти уничто-
жены эти самые десять библиотек! 
Интересно расставлены акценты, 
не правда ли? Библиотеки вроде бы 
разгонят через два с половиной ме-
сяца, и есть время повозмущаться 
и понегодовать. Но на самом деле 
УЖЕ СЕГОДНЯ БИБЛИОТЕКИ 
ЗАКРЫТЫ и в них, как говорят 
чиновники, происходит «оптими-
зация». Получается, что в Тольятти 
уже уничтожены десять детских би-
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ОКТЯБРЬ-2017. КАСТРАЦИЯ И ПРИВАТИЗАЦИЯ  
КУЛЬТУРНЫЙ ГЕНОЦИД ТОЛЬЯТТИ

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ГОРОДСКИЕ СМИ ОПУБЛИКОВАЛИ СКАНДАЛЬНУЮ НОВОСТЬ:  
С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА В ТОЛЬЯТТИ БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ ДЕСЯТЬ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК.
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В МИРЕ В СТРАНЕ

Серверная Корея готова отказаться от ядерного 
оружия 

Только при условии, что США сделает то же самое. КНДР поддерживает мир 
без ядерного оружия, но будет сохранять свой арсенал до тех пор, пока стра-
не угрожают аналогичным оружием. Такое заявление сделал заместитель по-
стоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен. По его словам, наличие 
ядерного оружия у Северной Кореи – оправданные меры самозащиты.  «Ни од-
на страна в мире не подвергалась такой крайней и прямой ядерной угрозе со 
стороны США столь долгое время. Ситуация на Корейском полуострове, к кото-
рой приковано внимание всего мира, достигла критической точки, ядерная вой-
на может начаться в любой момент», — заявил Ким Ин Ре.

Дипломат отметил, что страна располагает баллистическими ракетами, спо-
собными долететь в любую часть территории США. На любую военную агрессию 
США КНДР будет отвечать жёстко.

Напомним, что 3 сентября КНДР провела уже шестое ядерное испытание в 
своей истории. По мнению экспертов, КНДР подорвала водородную бомбу.  

ЮНЕСКО покидают США и Израиль
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поддержал решение пре-

зидента США Дональда Трампа о выходе из состава ЮНЕСКО. И дал распоряже-
ние своему МИДу подготовиться к выходу из Агентства ООН по вопросам обра-
зования, науки и культуры. По словам Нетаньяху, ЮНЕСКО уже давно напомина-
ет «театр абсурда».

Недовольство работой ЮНЕСКО у Израиля копилось не один год. Проект ре-
золюции ЮНЕСКО для святынь в Старом городе Иерусалима использовал только 
«мусульманские названия, а связь с этими местами еврейского народа игнори-
руется». В 2016 году члены Совета по всемирному наследию ЮНЕСКО проголо-
совали за резолюцию, согласно которой израильская «оккупация» иерусалим-
ского Старого города грозит ему уничтожением. После этого Израиль отозвал 
своего посла из ЮНЕСКО. А в 2017 году ЮНЕСКО приняло резолюцию, которая 
полностью отрицает суверенитет Израиля над Иерусалимом. Тогда премьер-ми-
нистр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил о решении сократить финансиро-
вание ООН. 

Для отмены транспортного налога в бюджете нет 
денег

Такие ответы из комитета по бюджету получили все депутаты оппозицион-
ных партий на предложения отменить транспортный налог. Кроме этого, ко-
митет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал в будущем такие предло-
жения не рассматривать вовсе. 

Одним из последних предложений об отмене транспортного налога посту-
пило от представителя КПРФ Вячеслава Тетекина. По его словам, для «рядового 
автолюбителя, владеющего недорогой иномаркой пяти-десятилетнего возрас-
та с двигателем 150, 200 и более лошадиных сил, транспортный налог — серьёз-
ная финансовая нагрузка. Стоимость таких авто на вторичном рынке в среднем 
равна 200–350 тыс. руб., а транспортный налог составляет около 10% их стоимо-
сти». Сильнее всего от этого налога страдают жители районов Крайнего Севера. 
Для приемлемого перемещения по этой территории с суровыми климатически-
ми условиями необходим автомобиль с мощным двигателем. 

Тетекина поддержали его коллеги по партии Валерий Рашкин и Сергей 
Обухов. По их подсчётам, для компенсации доходов от транспортного налога 
для регионального бюджета достаточно увеличить цену топлива на 53 копей-
ки за литр. Всем троим правительство направило один и тот же ответ: источника 
компенсации выпадающих доходов в законопроекте «не определено».

Очередная инициатива Минздрава усложнит 
жизнь болеющему человеку

С 1 марта этого года вступили в силу новые правила Минздрава отпуска ре-
цептурных препаратов, а также новые меры контроля за соблюдением этих 
правил. Аптека, «пойманная» на продаже банальных таблеток от давления пен-
сионеру или средства от насморка взрослому человеку, понесёт наказание в ви-
де 5-10 тыс. рублей на фармацевта, должностное лицо – на 20-30 тысяч, юрлицо 
– на 100-150 тыс. рублей (раньше на 20-30 тысяч). 

В итоге с обычной простудой, с которой можно справиться в домашних усло-
виях, теперь придётся идти в и так загруженные больницы и сидеть там в много-
часовых очередях. Под удар попадают люди с приступами астмы и другими рез-
кими обострениями, которые без оперативного применения своего препарата 
могут умереть. Ещё сложнее станет жителям сельских местностей, где добирать-
ся до ближайшего врача ради рецепта на таблетки от головной боли придётся 
10, а то и все 20 км.  

В России могут запретить курить у подъезда
Правительство РФ поддержало инициативу депутатов Совета Федерации, 

которые предложили запретить курение на открытом воздухе на расстоянии 
ближе 10 метров от подъездов жилых домов. Единственное, Минюст попро-
сил уточнить, что именно подразумевается под «помещениями общего поль-
зования». В остальном правительство поддержало инициативу. 

По замыслу авторов инициативы, это должно оградить некурящих жителей 
первых этажей от попадания дыма от сигарет в их квартиры. Крыльцо подъезда 
всегда было площадкой для перекура как у жителей дома, так и их гостей. 

На данный момент инициатива находится в стадии рассмотрения и направ-
лена в комитет по охране здоровья.

Объявившим голодовку строителям космодрома 
«Восточный» вновь пообещали выплатить 
зарплату

Строители космодрома «Восточный» прекратили голодовку, когда им поо-
бещали поэтапно выплатить задолженность по заработной плате. Долг по зар-
плате строителям тянется  с апреля 2017 года. 

О голодовке строители космодрома «Восточный» объявили 13 октября. 
Единственное и главное требование – выплатить им все долги по зарплате, ко-
пившиеся с апреля этого года. После объявления голодовки, по словам участ-
ницы акции Ирины Зинатовой, со строителями связалось начальство компании 
ГВСУ №6 (бывший «Дальспецстрой») и пообещало поэтапно погасить задолжен-
ность. Первую выплату обещали произвести уже в октябре. 

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТОЛЬЯТТИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 

– Гордость и будущее российского космоса, современ-
ный, рассчитанный на пуск самых продвинутых ракет космо-
дром «Восточный» строится голодными строителями. У меня 
просто в голове не укладывается, что на важнейшей строй-
ке страны может происходить такой беспредел. И это уже не первый раз, ког -
да людям не платят зарплату. Первые сообщения о задержке зарплаты на та-
ком важном объекте поступали ещё осенью прошлого года. Несчастных стро-
ителей показывали даже на прямой линии с президентом России В.В.Путиным, 
и он обещал помочь. Видимо, помочь не удалось. Люди продолжают всеми спо-
собами обращать на себя внимание, в этот раз, ставя под удар собственное здо-
ровье. Сколько это продолжится – наверное, покажет только время. Ну а мы по -
том посмотрим по телевизору очередной хвалебный сюжет про достижения 
«Восточного» с одобрительными лицами чиновников, где ни слова не будет ска-
зано обо всех этих проблемах с зарплатами строителей. Я считаю, что нужно 
просто-напросто посадить всех виновных в этой вакханалии чиновников и биз-
несменов. Провести объективное расследование, дать им реальные (а не услов-
ные) сроки и посадить. Тогда сразу и деньги найдутся, и работы будут сдавать-
ся вовремя!
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В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ

Тольяттинцев этой зимой ждут горы снега  
на дорогах

Первый заместитель главы города Игорь Ладыка сообщил, что предстоя-
щей зимой уборка дорог будет обеспечиваться лишь на 17% от необходимого 
норматива. Причина – недостаточность доходов муниципальной казны.

По словам чиновника, лишь три дороги будут убираться досконально, в том 
числе с них обещают вывозить снег. Это улицы Юбилейная, Мира и Громовой. 
Второй уровень магистралей – Московский пр-т, ул. Революционная, пр-т Ст. 
Разина, улицы 50-лет Октября, К. Маркса, Ленина, Коммунистическая, Чайкиной 
и Матросова будут максимально очищаться, но вывоз снега будет частичным. 
Остальные городские магистрали, которых, к слову, 502, будут содержаться без 
вывоза снега, с работой «в отвал». Все остальные стандарты содержания маги-
стралей будут соблюдаться, – заверил Ладыка. 

Вывоз снега – одна из наиболее затратных видов работ по зимнему содер-
жанию дорог, поэтому на нём городская администрация решила сэкономить. 
Несмотря на экономию, к зимнему периоду уже закуплено 48 тыс. тон песчано-
соляной смеси (из необходимых 66 тыс. тонн), определены подрядчики и субпо-
дрядчики на работы по содержанию дорог. Генеральный подрядчик по содержа-
нию магистралей – ООО «Автодор Инжиниринг»; а за содержание внутриквар-
тальных дорог в ответе ГК «Эковоз» и МАУ «Зеленстрой».

В Тольятти нет денег, чтобы оплатить коммуналку 
школ и садов

На конец текущего года задолженность образовательных учреждений 
Тольятти перед ресурсопоставщиками составит почти 19 млн. рублей. Об этом 
сообщила на прошедшем заседании постоянной комиссии гордумы по социаль-
ной политике руководитель департамента образования Елена Пинская. Однако 
в городской казне на эти расходы средств нет, и долги, скорее, уйдут на 2018 
год. Общая потребность на оплату топливно-энергетических ресурсов, согласно 
заключённым с поставщиками договорам, в текущем году составляет 493,5 млн 
рублей. При корректировке бюджета в начале 2017 года на данные цели было 
заложено 400, 4 млн руб., летом власти добавили на оплату коммуналки ещё 45 
млн, но, несмотря на это, школы и сады могут завершить календарный год с дол-
гами. Чиновники предложили учесть данную задолженность при формирова-
нии бюджета на 2018 год и рассмотреть этот вопрос на согласительной комис-
сии, депутаты идею поддержали, собственно, другого и не оставалось. 

Социальным учреждениям лишь остаётся надеяться на то, что ресурсопо-
ставщики пойдут на уступки и позволят перенести оплату долга на будущий  
год, иначе школы и детские сады могут остаться без воды и тепла в канун ново-
го года…

Из-за конфликта СОФЖИ и «С.И.Т.И» пострадали 
бюджетники

28 сентября было открыто исполнительное производство арбитражного су-
да о взыскании с СОФЖИ в пользу «С. И.Т. И.» 43,07 млн руб. На основании этого 
производства все счета самарского фонда жилья и ипотеки были заблокированы. 
По данным Министерства строительства Самарской области на счетах находилось 
8,13 млн руб., при этом часть средств являются бюджетными поступлениями для 
выплаты субсидий молодым учителям, педагогам и др. по программам государ-
ственной поддержки для приобретения жилья.

Спор двух хозяйствующих субъектов перешел в судебную плоскость после то-
го, как СОФЖИ нарушил условия договора и не перевел часть суммы за передан-
ные Фонду в 2017 году объекты. В защиту СОФЖИ выступает областной Минстрой, 
указывая, что «генподрядчик допустил серьёзные отставания в работе, нарушив 
сроки по договору генподряда более чем на 1,5 года (срок завершения работ по 
договору – ноябрь 2015 года, фактический срок ввода объекта в эксплуатацию – 
апрель 2017 года)». Из-за временной проволочки Фонду пришлось выплачивать 
компенсации и пени дольщикам, причем у последних были претензии и по каче-
ству произведённых работ. Поэтому Фонд принял решение – не выплачивать ито-
говое вознаграждение, а ждать полного выполнения своих обязательств подряд-
чиком. С таким решением ООО «С. И.Т. И.» не согласилось и направило свои требо-
вания в форме иска в суд, которые были признаны обоснованными. Параллельно 
СОФЖИ подало встречный иск, который также был частично удовлетворен. 
Развязка спора фонда и подрядчика будет, видимо, не скоро, а пока оппоненты 
предъявляют взаимные претензии в суде, бюджетники, которые претендовали на 
квартиры, продолжают оставаться в листе ожиданий.

На дворец спорта в Самаре денег нет
Врио губернатора Самарской обла-

сти Дмитрий Азаров заявил, что денег на 
строительство Ледового дворца в бюд-
жете нет. При этом в начале сентября ре-
гиональные власти декламировали, что 
основным инвестором проекта выступает 
ПАО «НК «Роснефть», которое в свою оче-
редь уже выделило в этом году 600 млн 
рублей, сообщает «Самарское обозре-
ние». Данная сумма составляет почти четверть бюджета на строительство ледово-
го дворца спорта. Весь проект оценивается в 2,6 млрд руб. 

Изначально строительство должно было начаться в октябре-ноябре, чтобы 
к началу чемпионата были завершены все внешние работы. Внутренние работы 
планировались во время мундиаля, ну а сам дворец должен был быть сдан к кон-
цу 2018. Однако представитель генподрядчика (ГК «Волгатрансстрой») Вячеслав 
Сонин уточнил, что возведение проектов такого уровня требует не менее двух лет. 
Что будут в итоге лицезреть болельщики и туристы, приехавшие летом 2018 года 
в Самару, пока не известно. Однако демонтаж старого здания дворца уже практи-
чески завершен.

Обманутые дольщики поставили чиновникам 
памятник

Недавно в областной столице поя-
вился своеобразный «Памятник бездей-
ствию Самарских чиновников!» – бан-
нер именно с такой формулировкой кра-
суется на одном из недостроев в центре 
Самары. Заказчиками «памятника» ста-
ли дольщики злополучного дома, кото-
рый не могут сдать вот уже 14 лет!

Строительство дома на пересечении улиц Садовой и Вилоновской началось в 
2003 году, через пять лет застройщик объявил себя банкротом и потенциальные 
жители многоэтажки остались у разбитого корыта. Лишь в 2014 году удалось най-
ти новую компанию-подрядчика, готовую достроить дом. В течение трёх лет доль -
щики совместно с застройщиком занимались оформлением документов на арен-
ду земли. Но в прошлом году вышло постановление, где указаны новые предельно 
допустимые параметры застройки, и дом, который проектировался еще в 2003 го-
ду, естественно, под данные параметры не попадает. В итоге стройка опять встала. 
Многочисленные обращение во всевозможные инстанции не дали результата, так 
как подписать разрешение в силах лишь администрация Самары.

Благодаря «Памятнику бездействию Самарских чиновников!» дольщики были 
услышаны. Как сообщает пресс-служба администрации Самары и.о. руководителя 
Департамента градостроительства Елена Бондаренко встретилась с дольщиками 
проблемного дома и пообещала, что их вопрос будет поднят на градостроитель-
ном совете 20 октября.

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
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«МЫ ЗАМЕРЗАЕМ, И НЕ ЗНАЕМ, ЧТО ДЕЛАТЬ!» – ПЛАЧЕТ В ТРУБКУ РЕДАКЦИОННОГО 
ТЕЛЕФОНА МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА ПО ИМЕНИ ОЛЬГА. ОНА – ОДНА ИЗ ПАЙЩИКОВ 

ЗЛОПОЛУЧНОГО ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА (ДАЛЕЕ – ЖСК) «ЖАСМИН-
ДОМ» (СВЕРДЛОВА, 9И), КОТОРЫЙ СТАЛ В НАШЕМ ГОРОДЕ СИМВОЛОМ БЕСПРЕДЕЛА, 

ТВОРЯЩЕГОСЯ В СФЕРЕ КООПЕРАТИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

Суды, уголовные дела, не-
законные поборы и угро-
зы убийством, сговор и 

коррупция – вот чем прославил-
ся «Жасмин-Дом» в Тольятти. А 
теперь вот ещё, как оказалось, 
по вине руководства коопера-
тива дом до сих пор не подклю-
чен к теплу. В то время как дома 
остальных горожан уже успешно 
отапливаются. Чтобы тепло по-
ступило в жилые дома в срок, ру-
ководители управляющих ком-
паний срочным образом под-
тверждали техническую готов-
ность подконтрольного им жило-
го фонда к приёму тепла и реша-
ли проблемы с задолженностью 
за уже полученное тепло, если та-
ковая имелась.

Руководство кооператива не 
сочло нужным сделать всё пере-
численное выше, и вот 210 семей 
тольяттинцев, проживающих в 
«Жасмин-Доме», обрывают теле-
фонные провода городских СМИ: 
за окном вот-вот ударит мороз, а 
батареи в их квартирах холодны, 
как октябрьские лужи. Редакция 
«Тольяттинского навигатора» ре-
шила провести собственное рас-
следование, чтобы выяснить, ка-
ким образом жители злополучной 
многоэтажки оказались заложни-
ками ледяного плена. 

ЗАЖАТЫЕ В УГОЛ
По факту дольщики «Жасмин-

Дома» не могут получить своё жи-
льё в собственность уже 11 лет. 
Сначала была пресловутая «строй-
ка» с бесконечными «завтраками». 
Затем в 2009 году финансовая орга-
низация, которая сейчас называет-
ся ЗАО «Глобэксбанк», обанкроти-
ла застройщика дома, в результате 
чего банк получил в собственность 
127 квартир, которые затем продал 
(!) новым дольщикам. Сейчас кре-
дитное учреждение отказывается 
признать, что дом достраивался на 
деньги этих людей.

– Банкиры пытаются высе-
лить нас из квартир. Дом постро-
ен на средства дольщиков ЖСК 
«Жасмин-Дом», это доказано в 
судах, налоговой проверкой. Са-
мое главное, есть приговор суда, 
где сказано, что деньги, выделен-
ные банком в 2006 году в размере 
311 млн рублей, до застройщика не 
дошли. Деньги украли, и пытаются 
сейчас списать на нас и получить 
наши квартиры, – такова точка 
зрения обманутых тольяттинцев.

Но беда, как говорится, не при-
ходит одна. Проблема с собствен-
ностью дополнилась проблемой с 
обеспечением дома качественны-
ми услугами.

СВОЕНРАВНОЕ 
НАСЛЕДСТВО

По сути, когда мы говорим 
о «Жасмин-Доме», речь идёт о 

недвижимости, до сих пор на-
ходящейся в статусе «строящий-
ся объект», хотя разрешение на 
строительство, конечно же, уже 
просрочено. Многоквартирный 
дом по сей день не сдан в эксплу-
атацию, допуск Ростехнадзора на 
запуск жизненно важных ком-
муникаций, увы, не получен… 
Несмотря на столь зыбкое поло-
жение, ещё до 2016-го года ЖСК 
смог оформить с ЗАО «ТЕВИС» 
договор временного обслужива-
ния. Отопление и горячая вода 
поступили на дом.

С 1 января 2016 года, заклю-
чив прямые договоры с бывшими 
абонентами ТЕВИСа, обслужи-
вать Автозаводский район стало 
ПАО «Т Плюс». И первое, с чем 
столкнулись теплоэнергетики, – 
полное отсутствие платежей за 
тепловую энергию. Какое-то вре-
мя руководство ЖСК «Жасмин-
Дом» просто не реагировало на 
претензии энергетиков. Затем, по 
мере того  как долг рос, в ЖСК 
сообщили о том, что считают 
начисления неверными. После-
довали суды, которые признали 
правоту ресурсоснабжающей 
организации, правильность осу-
ществленных ею начислений…

МУЖИК СДЕЛАЛ
Летом 2016-го началась под-

готовка к отопительному сезону 
2016-2017 годов. Председатель 
кооператива «Жасмин-Дом» Ни-
колай Усков попытался офор-
мить акт проверки готовности 
Свердлова, 9и, к отопительному 
сезону. Однако отсутствие до-
кументов от Ростехнадзора и 
наличие внушительного долга 
за прошедший период стали ве-

ским поводом в отказе. Мало 
того, во избежание дальнейшего 
накопления долгов, энергетики 
потребовали от Ускова отклю-
чить горячую воду. Начальство 
кооператива данное требование 
выполнить отказалось, а пред-
ставителя энергокомпании в дом 
не допустило.

Не получив разрешения на 
подключение к теплу, Николай 
Усков решил… подключить дом 
к системе отопления самовольно. 
Система находилась под давлени-
ем. Оставалось просто открыть 
задвижки. Что председатель и сде-
лал. И, наверное, даже стал благо-
даря этому своеобразным героем 
для всех жильцов «Жасмин-До-
ма». Благо в доме не произошло 
никаких внештатных ситуаций!

В следующем 2017 году повто-
рить свой фокус председателю 
кооператива не удалось: весной 
подача горячего водоснабжения 
в дом была ограничена в теплока-
мере ТЕВИСа. В результате такой 
процедуры руководство коопе-
ратива потеряло возможность 
самостоятельно подключать ото-
пление на Свердлова, 9и. Видимо, 
именно это сподвигло Николая 
Ускова перечислить ресурсоснаб-
жающей организации частичную 
оплату долга в размере 90 тыс. 
рублей и прислать поставщикам 
ресурсов гарантийное письмо 
о том, что весь долг кооперати-
ва будет погашен, и что вскоре 
«Жасмин-Дом» будет оплачивать 
энергоресурсы месяц в месяц. 
Транша в 90 тысяч не хватило 
даже для того, чтобы покрыть 
долги ЖСК за один месяц…

Стоит ли говорить о том, что 
больше никаких денег от «Жас-
мин-Дома» в адрес энергетиков 
не поступило. Ресурсоснабжаю-

щая организация несколько раз 
подала в суд, выиграла и даже по-
лучила на руки исполнительные 
листы.

СТРАДАЮТ 
СТРАДАЛЬЦЫ

Примечательно, что всё это 
время жильцы злополучного 
дома оплачивают коммунальные 
платежи. Дело в том, что пред-
седатель кооператива, по ин-
формации службы безопасности 
энергокомпании, рассылает жи-
телям Свердлова, 9и, квитанции 
на уплату членских взносов, куда 
включены и расходы на оплату 
коммунальных услуг. Затем Усков 
собирает эти ежемесячные взно-
сы, причём делает это наличны-
ми. Но средства в адрес постав-
щиков ресурсов не перечисляет. 

Допускаем, что не все исправ-
но платят. Но ведь есть жильцы, 
которые ежемесячно платят по 
всем квитанциям Ускова. Куда 
председатель девает эти деньги, 

неизвестно. Известно лишь, что с 
1 ноября в доме будут остановле-
ны лифты. Также за неуплату!

За информацией из первых 
рук мы отправились на Сверд-
лова, 9и. Дверь одной из квар-
тир открыла Елена. На просьбу 
прокомментировать ситуацию, 
женщина с дрожью в голосе со-
общила: 

– У нас нет не только ото-
пления. Нет и горячей воды! А в 
подъезде уже висит объявление, 
что с первого ноября нам отклю-
чат лифты. При этом в доме жи-
вут люди, и многие своевременно 
платят по счетам. Я – плачу! Все 
мои соседи, которые вокруг меня 
живут, они тоже платят… Мы 
выполняем свои обязательства в 
полном объёме и не понимаем, 
почему так происходит. Мы об-
ращались несколько раз к предсе-
дателю… На собрании, которое, 
как я поняла, касалось жителей 
проблемных квартир, председа-
тель пояснил, что все проблемы 
будут решены, что со всеми он 
договорится. А потом мы узнаём, 
что наш дом не платит ни за теп-
ло, ни за лифты… Я не знаю, что 
мы будем делать, когда наступят 
настоящие холода.

На сегодняшний день дом 
остаётся неподключенным. Вме-
сто того чтобы перечислить де-
нежные средства за уже получен-
ные ресурсы, председатель ЖСК 
подал заявление в прокуратуру, 
обвиняя энергетиков в издании 
незаконных документов. Провер-
ка прокуратуры показала, что с 
документами у ресурсников всё 
в порядке.

В свою очередь теплоэнер-
гетики в надежде выяснить, как 
председатель Усков расходует со-
бранные с членов «Жасмин-До-
ма» деньги, предназначенные для 
расчетов с энергетиками, сами об-
ратились с заявлением в полицию.

«Тольяттинский навигатор» 
будет следить за продолжением 

событий.

КОММЕНТАРИЙ

В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ И НЕ ПОНИМАЕМ, ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ. У НАС НЕТ 
ОТОПЛЕНИЯ, НЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, А В ПОДЪЕЗДЕ УЖЕ ВИСИТ ОБЪЯВЛЕНИЕ, 
ЧТО С ПЕРВОГО НОЯБРЯ НАМ ОТКЛЮЧАТ ЛИФТЫ. ПРИ ЭТОМ В ДОМЕ ЖИВУТ 

СЕРГЕЙ ШАЛЬНОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ТОЛЬЯТТИНСКОГО 

– Сегодня нет гарантии того, что внутридомовые коммуни-
кации готовы к приёму тепла и отопительный сезон пройдет без 
эксцессов у потребителя. Сейчас компанией получено семь ис-
полнительных листов, что даёт нам право в любой момент обан-
кротить кооператив. Однако мы понимаем, что в этом случае по-
страдают в первую очередь жители, поскольку долги кооператива 
перейдут на членов «Жасмин-Дома», и они понесут субсидиарную 
ответственность. Спрашивать же нужно с того, кто распоряжает-
ся деньгами кооператива, то есть с председателя ЖСК. Надеемся, 
что в самое ближайшее время он рассчитается за поставленные 
энергоресурсы. 

ЛЕДЯНОЙ «ЖАСМИН-ДОМ»
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СЧАСТЬЕ-ТО КАКОЕ!

Елена Фомина 

Городская администрация 
уже готова купить ТОРу 
стулья. Будет это вече-

ром или утром, не совсем по-
нятно. Однако опыт предыду-
щих аналогичных проектов по-
казывает, что денег городу ждать 
пока не стоит. Пока – имеет-
ся в виду лет десять. А может 
быть, и пятнадцать. Вот ведь по-
ка Тольяттинский технопарк не 
может похвастаться окупаемо-
стью. Хотя там вот-вот зарабо-
тает аж целая таможня. Ну, что-
бы иностранцам, эксплуатиру-
ющим за копейки труд россиян, 
было удобнее совершать всякие 
отгрузки-загрузки…

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
ЛАТЕНТНОЙ 
ПРОФАНАЦИИ

Согласно    положению про -
ектный офис (далее по тексту – 
ПО) будет в поте лица занимать-
ся обеспечением развития ТОР 
и увеличением количества рези-
дентов. Ещё ему приписаны пара 
пафосных функций с размытыми 
границами и системой оценки.

Функции самого ПО еще ме-
нее осязаемы и понятны обычно-
му обывателю, например  «... во-
влечение городского сообщества 
в процесс диверсификации и экс-
портной ориентации экономики 
городского округа». Каким имен-
но образом проектный офис бу-

дет вовлекать городское сообще-
ство в процесс диверсификации, 
уже сейчас понятно. Это будут 
всё те же любимые чиновниками 
«круглые столы» и «семинары», на 
которых они будут собираться и 
трепаться ни о чём, и под которые 
(круглые столы и семинары) бу-
дут списываться десятки миллио-
нов народных рублей, собранных 
с нас с вами в виде налогов. Всю 
эту пафосную фанаберию мы про-
ходили на примере презентаций 
Жигулёвской долины и прочих 
«технопарков». При этом никто не 

задаётся вопросом: А ЗАЧЕМ ВО-
ОБЩЕ ПРОЕКТНОМУ ОФИСУ 
ТОРА ЗАНИМАТЬСЯ ГОРОД-
СКИМ СООБЩЕСТВОМ? Дру-
гих дел нет, что ли? 

Бегло просмотрев положение, 
можно подумать, что вновь была 
учреждена никому не нужная, ни 
за что не отвечающая, и уж тем 
более не приносящая реальной 
пользы структура. А уж посмо-
трев на состав членов ПО, так и 
вовсе можно начать подозревать, 
что ПО – это некий междусобой-
чик тольяттинцев, которым либо 

захотелось очередной должно-
сти в своём резюме (все они так 
или иначе связаны с городской и 
региональной политикой), либо 
им понадобилась официальная 
структура, где можно собираться 
и создавать иллюзию бурной дея-
тельности на благо города.

Хотя есть и другое предполо-
жение, если ТОР всё же зарабо-
тает во всю свою силу и каким-то 
неведомым образом в город потя-
нутся инвесторы, тогда через ПО 
можно будет лоббировать интере-
сы того или иного инвестпроекта, 
бизнеса или корпорации. Тогда 
появятся финансовые стимулы 
для членов ПО. 

КТО СЧАСТЛИВЧИКИ?
Руководителем проектно-

го офиса ТОРа глава городского 
округа Сергей Анташев поста-
вил чиновника с таинственной 
улыбкой Алексея Бузинного. Ему 
в заместители были выбраны на-
чинающий политик Александр 
Дроботов (известный по проектам 
«Агентства экономического разви-
тия», он же – сын экс-спикера го-
родского парламента Александра 
Дроботова) и уже заматеревший 
муниципал-депутат Максим Васи-
льев (знатно «отличился» работой 
возглавляемой им муниципальной 
управляющей компании). Секре-
тарём офиса назначена Елена Бо-
жок (коллега Дроботова по биз-
нес-инкубатору). 

Тринадцатью  членами ПО 
стали такие известные тольяттин-
цы, как депутат Государственной 
Думы РФ Владимир Бокк, сын 
Владимира Кожухова Андрей 
(фигурировал в истории с землёй 
в Прибрежном парке Тольятти), 
главный пиарщик мэрии Дми-
трий Кротов, Анатолий Резонтов 
– директор крупного застройщи-
ка «Волгастройсервис» (не раз 
выигрывал многомиллионные го-
сударственные и муниципальные 
контракты, в том числе активно 
работал в ОЭЗ «Тольятти»), Вик-
тор Шамрай – президент тольят-
тинской Торгово-промышленной 
палаты и др. 

Любопытно, что в число чле-
нов ПО не вошел бывший мэр 
Тольятти Сергей Андреев, кото-
рый в сентябре был назначен на 
должность в правительство реги-
она, как раз курировать деятель-
ность ТОР. Симптоматично, что 
его функции и процесс взаимо-
действия с ПО также не прописа-
ны в положении. Получается, что 
новый вице-губернатор не будет 
работать с ПО в одной упряжке?

В положении также не про-
писано, где и на каких условиях 
будет работать ПО, как и кем про-
исходит отбор членов ПО и как 
прекращаются их полномочия. 
Отсутствие этой информации 
также затрудняет оценку дей-
ственности и полезности новой 
структуры. 

13 ОКТЯБРЯ ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ТОЛЬЯТТИ ПОДПИСАЛ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ, 
РАСШИРЯЮЩЕЕ 
ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ 
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
СЛУЖЕБНОГО ЖИЛЬЯ.  

Ранее согласно постановле-
нию «Об установлении ка-
тегорий граждан, которым 

предоставляются служебные жи-
лые помещения в муниципаль-
ном специализированном жи-
лищном фонде городского окру-
га Тольятти» от 18.12.2012, к ка-
тегориям граждан, которым пре-
доставляются служебные жи-

лые помещения в муниципаль-
ном специализированном жи-
лищном фонде Тольятти, отно-
сились работники муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ний, в том числе дополнительно-
го образования детей:

1.1.1. Учителя общеобразова-
тельных учреждений городского 
округа Тольятти (начального об-
щего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования).

1.1.2. Педагогические работ-
ники дошкольных образова-
тельных учреждений городского 
округа Тольятти.

1.1.3. Тренеры-преподава-
тели комплексных специализи-
рованных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского 
резерва.

Словом – исключительно 
работники сферы образования. 

Однако согласно измененному 
постановлению, пункт 1.1.3. те-
перь выглядит следующим об-
разом: «Тренеры-преподаватели 
(тренеры), инженеры, бухгал-
теры, методисты, инструкторы-
методисты, начальники службы 

специализированных (ком-
плексных специализированных) 
детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва».

Вроде бы благое дело: многие, 
кто не мог и подумать, теперь 
имеют надежду на получение 
крыши над головой. Смущает 
лишь только одно: среди новояв-
ленных потенциальных аренда-
торов появились бухгалтеры, на-
чальники служб, методисты и др. 
То есть те, кто далёк от непосред-
ственной деятельности спортив-
ных школ и образования. 

Возможно, внезапно появив-
шиеся изменения были внесены 
перед сдачей небезызвестного 
муниципального дома на ул. Пу-
гачевской, 40, чтобы появилась 
возможность подкорректиро-
вать списки очередников?

Напомним, в сентябре встал 
вопрос о данном жилищном 
фонде, так как из-за отсутствия 
охраны дом подвергся вандаль-
ному нападению неизвестных, 
и на его восстановление и под-
готовку к сдаче город теперь 
изыскивает дополнительные 
средства. Как только следствен-
ные органы дадут чиновникам 
соответствующее разрешение, 
специально сформированная 
комиссия займется окончатель-
ным распределением жилых 
помещений. Однако, по словам 
заместителя главы г.о. Тольятти 
по социальным вопросам Юлии 
Банновой, все 66 одно-, двух- и 
трёхкомнатных квартир в доме 
эконом-класса уже обеспечены 
заявлениями различных муни-
ципальных служащих. 

У ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ТОР 
БУДЕТ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС… 

В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ ЭТОГО ГОДА ГЛАВОЙ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ БЫЛО ПОДПИСАНО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЦЕЛОГО ПРОЕКТНОГО ОФИСА ПО РАЗВИТИЮ 

СТРУКТУРА И СОСТАВ. ИТАК, ОЧЕРЕДНОЙ МЕГАПРОЕКТ ПО ОЧЕРЕДНОМУ СПАСЕНИЮ 
ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ СТАРТОВАЛ. 

БЕГЛО ПРОСМОТРЕВ ПОЛОЖЕНИЕ, МОЖНО 
ПОДУМАТЬ, ЧТО ВНОВЬ БЫЛА УЧРЕЖДЕНА НИКОМУ 
НЕ НУЖНАЯ, НИ ЗА ЧТО НЕ ОТВЕЧАЮЩАЯ, И УЖ 
ТЕМ БОЛЕЕ НЕ ПРИНОСЯЩАЯ РЕАЛЬНОЙ ПОЛЬЗЫ 
СТРУКТУРА. 

ВМЕСТО УЧИТЕЛЕЙ И ТРЕНЕРОВ  
КВАРТИРЫ ДОСТАНУТСЯ БУХГАЛТЕРАМ?
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Игорь Мухин

ОСНОВНОЙ ВОПРОС
Сегодня многие жители на-

шей губернии озадачены одним 
вопросом: когда вернут пенсио-
нерам льготы, которые отобрал у 
них в начале года экс-губернатор 
Меркушкин. По этому поводу на 
прошлой неделе в Правительстве 
Самарской области состоялось 
заседание рабочей группы. На 
него были приглашены и пред-
ставители фракции КПРФ гу-
бернской думы. Напомним, что 
именно КПРФ стала инициато-
ром многочисленных митингов, 
направленных на возвращение в 
области социальной справедли-
вости и снятие Меркушкина. 25 
сентября требования коммуни-
стов были частично удовлетворе-
ны: мордовского политика прези-
дент Путин снял с должности. С 
того самого времени пенсионеры 
и другие льготники ждут возвра-
щения отнятых у них преферен-
ций, а коммунисты Самарской 
области временно прекратили 
акции протеста, перейдя в фазу 
переговоров с врио губернатора 
Дмитрием Азаровым. Коммуни-
сты надеются, что новый глава 
региона внемлет справедливым 
требованиям и вернет народу то, 
что забрал его предшественник.

Итак, система начисления 
льгот в Самарской области была 
изменена в начале года, когда 
вместо единовременной денеж-
ной выплаты (ЕДВ) самарцы ста-
ли получать поддержку, исходя 
из фактически понесенных рас-
ходов. Кроме этого Меркушкин 
со своей «командой созидания» 
отменил ЕДВ 175 тысячам граж-
дан. Экс-губернатор решил, что 
работающим пенсионерам и тем, 
чья пенсия превышает 19 500 ру-
блей, в том числе федеральным 
льготникам – ветеранам труда и 
труженикам тыла – не обязатель-
но выплачивать пособие в сумме 
от 621 до 1 119 рублей. Также на 
льготы перестали претендовать 
люди, имеющие долги по кварт-
плате. 

Однако и это ещё не всё. 
Прежний губернатор решил 
пойти ещё дальше и преподнёс 
льготополучателям очередной 
«сюрприз», отменив с февраля 
сего года безлимитный проезд 
в общественном транспорте по 
социальной карте. Сначала коли-
чество ежемесячных поездок по 

карте ограничили пятьюдесятью, 
но потом под давлением обще-
ственности увеличили до ше-
стидесяти. Отметим, что эти де-
сять поездок добавили накануне 
очередного судебного заседания, 
где Правительство Самарской 
области выступало ответчиком 
перед инвалидом Александром 
Томиным, требующим отменить 
постановление, ограничившее 
льготников пятьюдесятью по-
ездками в месяц (на 17 октября 
у Александра Томина было за-
планировано еще одно судебное 
заседание).

ЛИМИТ ИЛИ БЕЗЛИМИТ?
Кстати, в ходе судебных раз-

бирательств по теме лимита на 
поездки в общественном транс-
порте вскрывались интересные 
подробности, в том числе особый 
цинизм представителей власти, 
залезших в карманы пенсионеров 
и при этом пытающихся оправ-
дать свои действия. Как говорит-
ся, делали хорошую мину после 
того, как изрядно «накосячили».

Так, в суде представитель 
Минсоцзащиты заявила, что вве-
денные ограничения транспорт-
ных карт – это дополнительная 
мера социальной поддержки на-
селения. Кроме того, в ходе су-
дебных заседаний выяснилось, 
что чиновники Минтранса, вно-
ся 50 льготных поездок, заведомо 

знали, что данное количество в 
два раза (!) меньше, чем реальное 
число поездок в месяц, соверша-
емых в среднем льготниками. Но 
известно это стало не сразу. Вна-
чале представители транспорт-
ного министерства приводили 
совсем другие цифры: они озву-
чивали, что фактическое превы-
шение реальных поездок состав-
ляет всего 11% в месяц. Правда, 
при этом расчеты проводились 
исходя из 60 поездок. 

Участники рабочей группы 
при правительстве региона так-
же не имели одинакового взгляда 
на лимит и безлимит поездок. А 
иного и быть не должно, ведь из 
тридцати его членов большин-
ство приложили руку к тому, 
чтобы лишить льгот пенсионе-
ров. Вот и первый заместитель 
председателя губдумы, единоросс 
Екатерина Кузьмичева не согла-
силась с предложением тольят-
тинского главы Сергея Анташева 
установить лимит в 90 поездок. 
Представительница партии вла-
сти считает: не стоит торопиться 
с повышением, так как «люди не 
просят давать им лишнего». Ви-
димо, все многочисленные ми-
тинги, шествия и другие акции 
протеста оказались незамечен-
ными Екатериной Ивановной, 
раз она так считает. Или, может 
быть, она просто оправдывает 
свои действия? Поскольку боль-

шинство депутатов губернской 
думы, все – представители пар-
тии власти, позволили Меркуш-
кину отнять деньги у стариков. 

У коммунистов на этот счет 
иное мнение. Михаил Матве-
ев, депутат губдумы (фракция 
КПРФ) предложил со дня засе-
дания рабочей группы (12 октя-
бря) вернуть безлимит, а вопрос 
расчётов бюджета с муниципаль-
ными предприятиями решать 
в рабочем порядке. А если же 
принять 90 поездок в месяц, то 
тогда не считать пересадки. «У 
нас электронные проездные, и 
можно это отрегулировать как 
угодно, – считает Михаил Мат-
веев. – Например, если человек 
в течение часа совершил следую-
щую поездку, то считать её пере-
садкой».

В итоге врио губернатора ре-
шил, что в течение недели Мин-
транс должен предоставить рас-
чёты по разным вариантам. То 
есть к 19 октября. «ТН» будет 
следить за развитием событий и 
информировать читателей.

НУЖНЫ ЛИ ЭКОНОМИКЕ 
РАБОТАЮЩИЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ?

Отнятые у работающих пен-
сионеров льготы подняли очень 
важную тему в нашем регионе: 
нужны ли вообще Самарской 
области работающие пенсионе-
ры? Благодаря действиям экс-
губернатора Мерекушкина и его 
«команды созидания» складыва-
ется впечатление, что не нужны. 
Однако такой посыл отнюдь не в 
тренде с федеральным уровнем, 
от которого слышны постоянные 
угрозы об увеличении пенсион-
ного возраста. Для чего? Чтобы 
сохранить работающих людей, 
приносящих доход своему горо-
ду в виде уплаты подоходного 
налога, а также увеличивающих 
своим трудом ВВП страны. Что 
же делает Самарское правитель-
ство? Оно говорит работающим 
пенсионерам: вы сможете полу-
чать единую денежную выплату 
за коммунальные услуги, только 
если прекратите ходить на ра-
боту. А потом докладывает на 
заседании Губдумы о том, что за 
первый квартал текущего года 25 
тысяч пенсионеров приняли ре-
шение не работать. 

Таким данным не верит Ми-
хаил Матвеев. «А может, они 
просто забрали трудовую книж-
ку с предприятия и тем самым 
пополнили теневой сектор эко-
номики? То есть просто переста-
ли платить подоходный налог! 
У меня по работающим пенси-

онерам конкретный вопрос, – 
продолжает депутат от КПРФ, 
– нужны нам работающие пен-
сионеры или нет? Если нужны, 
то мы перестаем их ограничи-
вать и в количестве поездок на 
общественном транспорте, и в 
каком-то конкретном совокуп-
ном доходе (пенсия+зарплата) 
для предоставления льготы по 
оплате коммунальных услуг. Я 
знаю ветеранов, которых не от-
пускают на пенсию лет до 85. 
Потому что они служат на пред-
приятии наставниками для моло-
дёжи. Система ПТУ «благополуч-
но» разрушена в нашей стране, и 
учить рабочим специальностям 
молодых людей сегодня просто 
некому...»

Кроме этого многие пенсио-
неры продолжают работать ради 
того, чтобы повысить ежемесяч-
ный доход. Ведь 13 тысяч рублей 
– средний размер пенсии по об-
ласти, а на деле у многих стари-
ков она не превышает и прожи-
точного минимума. И вот у этих 
людей «созидатели» отняли льго-
ты... 

На заседании рабочей груп-
пы участники пока не выра-
ботали конкретного решения, 
каким образом вернуть льготы 
работающим пенсионерам по 
ЕДВ на коммунальные услуги. 
Но то, что вернут, надежда есть. 
При этом есть и разные под-
ходы по совокупному доходу 
(пенсия+зарплата) для получе-
ния ЕДВ. Были названы суммы 
19,5 тыс. и 25 тыс. рублей. Одна-
ко коммунисты опять выступили 
против полумер и предложили не 
лимитировать совокупный доход 
вообще. Потому как работающий 
пенсионер есть благо для эконо-
мики страны. И поддерживать 
нужно не только пенсионеров, 
подрабатывающих вахтёром, 
сторожем или дворником за 5-7 
тысяч, но и высококвалифици-
рованных – инженеров, медра-
ботников, педагогов, зарплата у 
которых может быть и выше 20 
тыс. рублей.

ТРУД НЫНЧЕ  
НЕ В ПОЧЁТЕ?

Знаете, чем в том числе оправ-
дывал отмену денежных льгот 
у пенсионеров экс-губернатор 
Меркушкин? Тем, что при рас-
пределении социальной под-
держки нынче в прерогативе на-
ходится нуждаемость, но никак 
не заслуга перед Отечеством. То 
есть высказывания типа «человек 
славен трудом» – это пережитки 
советского прошло-
го. А сейчас в моде 

КОГДА ВЕРНУТ 
ОТОБРАННЫЕ ЛЬГОТЫ?

ЛЬГОТНИКОВ ПОРЯДКА 3 МЛРД РУБЛЕЙ. НИКОГДА РАНЬШЕ И НИ ПРИ КАКИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ПОЗВОЛЯЛО СЕБЕ 

СТОЛЬ ГЛУБОКО ЗАПУСКАТЬ РУКУ В КАРМАНЫ СТАРИКОВ…

ИСТОКИ КРИЗИСОВ

ОТНЯТЫЕ У РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ ЛЬГОТЫ 
ПОДНЯЛИ ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ ТЕМУ В НАШЕМ 
РЕГИОНЕ: НУЖНЫ ЛИ ВООБЩЕ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ? БЛАГОДАРЯ 

ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО НЕ НУЖНЫ. 
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LADA SPORT ЗА 
ОБОЧИНОЙ ЗАКОНА?

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОХОДЯТ ИСПЫТАНИЯ НОВЫЕ УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ, КОТОРЫЕ ПОТОМ 
ПРИМЕНЯЮТСЯ НА МОДЕЛЯХ, СХОДЯЩИХ С КОНВЕЙЕРОВ…

адресная помощь. 
Потому нынеш-
нее государство 
вводит принцип 

распределения льгот не по заслу-
гам, а по нуждаемости. То есть 
обратился человек за помощью, 
признали его нуждающимся, – 
значит, получает он субсидии и 
льготы. И неважно, что он пол-
жизни прожёг – то работал, то не 
работал, пил, дебоширил. Но до 
пенсии дожить сумел. И вот сей-
час – по критерию нуждаемости 
– соцподдержка ему положена. И 
в качестве бесплатного проезда 
и по оплате коммуналки. А дру-
гой человек, работавший много 
и упорно на благо Родины, соз-
дающий, к примеру, космический 
щит для страны, на старости лет 
льготником не считается. Полу-
чается, что работать хорошо – 
это тоже пережиток прошлого. 
Ведь Родина всё равно тебе за это 
ничего не даст. И зачем тогда все 
эти звания «Ветеран труда», за-
чем награды, если в старости от 
государства поддержки не будет? 

Принцип нуждаемости раз-
рушает морально-этическую 
составляющую нашего государ-
ства. И потому к нему нужно 
относиться весьма осторожно. 
Так считают во фракции КПРФ 
губдумы. И предлагают отменить 
полумеры и полульготы. «Не 
важно, в какой квартире живут 
заслуженные ветераны труда. Им 
нужно платить льготу на оплату 

коммунальных услуг не только за 
18 кв. метров, а за всю жилпло-
щадь. Чтобы не создавать стиму-
ла для обмена жилья на меньшее 
по площади», – таково мнение 
Михаила Матвеева.

СКОЛЬКО СЭКОНОМИЛИ 
НА СТАРИКАХ

На заседании рабочей группы 
было озвучено, что 800 млн ру-
блей перераспределено на другие 
социальные нужды, из-за того, 
что прежний губернатор ввёл ли-
мит на поездки. 1,4 млрд рублей 
высвобождено в бюджете Самар-
ской области в результате замены 
системы льгот по оплате жилого 
помещения на компенсацию.

«Ну а всего-то было вынуто 
из карманов стариков от 3 до 5 
млрд рублей», – считают ком-
мунисты. Значительная часть 
пошла на чемпионат мира по 
футболу, на различные проекты, 
связанные со строительством, 
развитием. Но чемпионат мира – 
временное мероприятие. Огром-
ные стадионы не будут строить 
в области ежегодно. До 2017 года 

бюджет Самарской области нёс 
нагрузку на доплаты льготников, 
хотя были и не менее трудные 
времена. Этот финансово-эконо-
мический кризис не первый, но 
никогда прежде власть не обижа-

ла стариков и других льготников. 
И 2008 год пережили, и 2013-й. 

«Нужно вообще отбить охоту 
залезать в карманы стариков. Ка-
ким бы ни было финансово-эко-
номическое состояние региона. 
Стыдно и непозволительно при 
бюджете в 155 млрд рублей отни-
мать у льготников 3 млрд и гор-
диться тем, что мы правильно по-
няли выступление федерального 
министра о критериях нуждаемо-
сти», – считают во фракции КПРФ.  

ПО ДЛИННОМУ КРУГУ
Почему вопрос с возвратом 

льгот не решается так же быстро, 
как при их отмене? Сегодня этим 
вопросом задаются многие жи-
тели Самарской области. Ответ 
нужно искать в работе чиновни-
ков. Так, из докладов министер-
ства соцподдержки следует, что 

возврат льготного проезда по со-
циальной карте выглядит вполне 
реальным, но система начисления 
компенсаций по фактически по-
несенным расходам была введена 
с учётом требований федераль-
ного законодательства, и вернуть 
всё, как было, не получится. Од-
нако коммунисты с чиновника-
ми не согласны. И настаивают на 
том, что социальный норматив 
в 18 кв. метров был установлен 
именно регионом. Федеральный 
закон «О ветеранах», ст. 14, го-
ворит, что мера социальной под-
держки при оплате жилых поме-
щений оказывается на основании 
порядка предоставления компен-
сации, который определяется 
региональным правительством. 
То есть это наши чиновники про-
писали данную цифру. И что-то, 
по-видимому, мешает им увели-
чить норматив, например, до 50 
кв. метров. Напомним, что ранее 
льгота на оплату коммунальных 
услуг предоставлялась опреде-
лённому кругу льготников на 
весь метраж квартиры. 

Вообще у коммунистов по ис-
полнению ФЗ «О ветеранах» есть 
и другие претензии. Так, в Самар-
ской области льготы на оплату 
коммунальных услуг почему-то не 
положены тем инвалидам войны, 
которые проживают в частных 
домах. И это несмотря на то, что 
ФЗ № 5 «О ветеранах» чётко гово-
рит: «Меры социальной поддерж-
ки по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг предостав-
ляются лицам, проживающим в 
жилых помещениях независимо 
от вида жилищного фонда…».

Далее. Часть людей не полу-
чают льготы из-за задолженно-
сти по квартплате. И здесь есть 
перегиб в сторону управляющих 
компаний: информация о задол-
женности принимается соцпод-
держкой только от УК. И какие 
бы документы ни приносил ве-
теран, его аргументы о спорных 
долгах с УК в расчёт не принима-
ются. Таким образом многие ве-
тераны лишились льготы, несмо-
тря на Постановление пленума 
Верховного Суда РФ от 27 июня 
этого года, говорящее о том, что 
само наличие задолженности по 
квартплате не может служить 
безусловным основанием для от-
каза в предоставлении мер соци-
альной поддержки.

…Резюмируя всё вышеска-
занное, отметим, что обидеть 
миллион человек власти смогли 
очень быстро. А вот вернуть всё, 
как было, у них не получается. Но 
решение по возврату льгот нуж-
но принять как можно быстрее, 
дабы люди не думали, что во-
круг этого вопроса развернётся 
говорильня на полгода. И это ос-
новное, что необходимо сделать 
Дмитрию Азарову для получения 
вотума доверия у миллионной 
армии пенсионеров Самарской 
области.

Вот и у нас всё, «как у лю-
дей». Есть АВТОВАЗ, и 
есть его 100-процентная 

«дочка» Lada Sport. В последнее 
время стало как-то очень мало 
информации о громких дости-
жениях вазовского автоспор-
та, хотя раньше таковые были. 
С приходом на ВАЗ французов, 
местный автоспорт начал съё-
живаться как шагреневая ко-
жа. «Рождественская гонка» да 
«Серебряная ладья» – вот, пожа-
луй, всё, что осталось в Тольятти. 
Еще есть WTCC, но этапы этой 
гоночной серии проходят в ос-
новном в далёких от нас странах, 
да и пилоты за рулём «заряжен-
ной» «Весты» в последние годы 
сплошь иностранцы... Впрочем, 
и сама команда RC Motorsport – 
французская.

Есть еще российская серия 
кольцевых гонок (РСКГ) – в этом 
национальном чемпионате ав-
томобили марки Lada представ-
лены широко, а конкуренты им 
многие мировые бренды. В нём 
выступает и команда Lada Sport 

-
ет серию на правах титульного 
спонсора. Здесь Lada Sport от-
личилась «достижением» друго-
го рода – финансовые операции 

«дочки» с организаторами раз-
личных спортивных и рекламных 
акций стали предметом интереса 
следователей. По информации 
«Самарского обозрения», про-
веркой финансово-хозяйствен-
ной деятельности ООО «Лада 
Спорт» занялись сотрудники 
управления экономической без-
опасности и противодействия 
коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД 
РФ по Самарской области.

Интерес силовиков вызвали 
контракты, заключенные в 2012-
2014 годах руководителем «Лады 
Спорт» Виктором Шаповаловым. 
По версии правоохранителей, 
в период с января 2012 г. по де-

кабрь 2014 г. Шаповалов якобы 
умышленно занизил сумму на-
логооблагаемого оборота по-
средством заключения фиктив-
ных договоров субподряда с НП 
«Команда «БМ Рэйсинг», ООО 
«Команда «БМ Рэйсинг» и ООО 
«Автокомплект». Затем Шапова-
лов будто бы представил в орга-
ны ФНС декларации по налогу на 
прибыль и налогу на добавлен-
ную стоимость с включенными 
туда заведомо ложными сведе-
ниями о финансово-хозяйствен-
ных взаимоотношениях по этим 
фиктивным договорам. Сумма 
неуплаченного налога предвари-
тельно оценена более чем в 97,986 
млн рублей. 

В сентябре подразделение 
следственного комитета в Ав-
тозаводском районе Тольятти 
возбудило уголовное дело по 
статье «Уклонение от уплаты на-
логов в особо крупном размере». 
Максимальная санкция статьи 
– лишение свободы на срок до 
шести лет, и, как правило, если 
фигурант не принял мер по воз-
мещению ущерба, суды региона 
избирают для него наказание, 
связанное с реальным лишением 
свободы.

Желания пообщаться со 
СМИ и изложить свою версию 
среди бывших и действующих 
руководителей Lada Sport не 
нашлось. Как отмечает «Самар-
ское обозрение»: «Незванкин 
(руководитель Lada Sport после 
Шаповалова) и Шаповалов, и 
даже фигурирующие в поста-
новлении структуры с назва-
ниями «БМ Рэйсинг» совсем не 

чужды друг другу и перепле-
тены множеством связей. По-
этому не стоит исключать того, 
что в процессе расследования 
вопросы могут появиться и к 
ныне действующим менеджерам 
«Лады Спорт».

Следствие – это ещё не суд. 
Но вряд ли эта история закон-
чится на подиуме с душем из 
шампанского. 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КВАРТПЛАТЕ. И ЗДЕСЬ ЕСТЬ 
ПЕРЕГИБ В СТОРОНУ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ: 
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРИНИМАЕТСЯ 
СОЦПОДДЕРЖКОЙ ТОЛЬКО ОТ УК.

СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЛУБА 

МАСТЕР СПОРТА РОССИИ:
– Когда спорт становится эпицентром ин-

триг и коррупции – это всегда печально. Но в 
последнее время такое происходит всё чаще и 
чаще. К сожалению, коррупция охватила бук-
вально всё общество – сверху донизу, и про-
света в этой мгле не видно. Мы пожинаем пло-
ды двух десятилетий, в течение которых людям 
вбивали в головы, что деньги – это главное. Но 
кто сеет ветер, тот жнёт бурю. А спорт – это всегда подвиг, это 
всегда жертвы. И эта среда способна самоочиститься. Был бы 
дан старт этому очищению. 

КОММЕНТАРИЙ
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блиотек. А остальное, как говорится, 
дело техники. Сейчас помещения 
освободят от библиотекарей, книг 
и другого ненужного, по мнению 
чиновников, «хлама». Все эти десять 
очагов детской культуры находятся 
в очень нужных бизнесменам местах 
– на первых этажах многоэтажных 
домов, как правило, в проходных 
местах. В таких местах очень удоб-
но торговать пивом. Ведь именно на 
пиве, на доходах от него, как мы вы-
яснили после речей экс-губернатора 
Меркушкина, можно поднять эконо-
мику области. 

Итак, библиотекарей и книги, а 
самое главное – детей, вышвырнут 
на улицу, после чего департамент 
культуры администрации город-
ского округа Тольятти «с чистой 
душой» сдаст помещения в казну. 
Департамент управления муни-
ципальным имуществом (ДУМИ) 
в лице госпожи Сорокиной бы-
стренько составит проект привати-
зации всех этих помещений (хотя, 
наверное, уже составил), после 
чего бывшие библиотеки пойдут с 
молотка. Их купят всякие подстав-
ные Петровы и Сидоровы, а через 
пару недель, глядишь, на витринах 
бывших библиотек гордо запестре-
ют полотна, типа, «СВЕЖЕЕ, ПЕН-
НОЕ, ЗАБОРИСТОЕ». 

УЗКИЕ МЕСТА 
Руководитель департамента 

культуры администрации Тольятти 
госпожа Тонковидова, отвечая на 
вопрос, а на какого чёрта чиновни-
ки сокращают в городе количество 
детских библиотек, ответила, мол, 
в нашем городе на 49% детских би-
блиотек больше, чем положено по 
федеральному нормативу. Мол, есть 
такой базовый норматив обеспечен-
ности населения всякими услугами, 
утвержденный распоряжением пра-
вительства №95-р от 26 января 2017 
года. Так вот, из документа следует, 
что на 10 тысяч детей должна рабо-
тать одна детская библиотека.

– Мы проанализировали ситуа-
цию и пришли к выводу, – говорит 
госпожа Тонковидова, – что можем 
привести систему детских библи-
отек Тольятти к требованию феде-

ральных нормативов…
Ключевое слово в речи госпо-

жи Тонковидовой – это слово «МО-
ЖЕМ». И госпожа руководитель 
департамента культуры употребила 
это слово неслучайно. Администра-
ция Тольятти «НЕ ДОЛЖНА», а 
«МОЖЕТ» сократить количество 
детских библиотек. Что и делает на 
данный момент в ущерб жителей То-
льятти. Прикрываясь всякими феде-
ральными нормативами. Раскроем 
этот фокус более детально. 

РЕКОМЕНДОВАЛИ  
ИЛИ ОБЯЗАЛИ?

Собственно говоря, распоря-
жение правительства №95-р от 26 
января 2017 года, подписанное еди-
нороссом Медведевым – это такая 
своеобразная кастрация норм, вве-

дённых правительством Черномыр-
дина в 1996-м году. Да-да. Нормы 
обеспечения услугами, введённые в 
неспокойные ельцинские времена, 
кажутся правительству Медведева 
чрезмерными. Как это так? Одна 
библиотека на 7 тысяч детей? Это 
же невообразимо много и безум-
но расточительно! Ведь у Димона 
«денег нет», и он всем предлагает 
«держаться». Ну а чтобы конкретно 
чиновникам держаться было легче, 
Димон подрезал те самые социаль-
ные нормативы и нормы, введённые 
распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 июля 1996 г. 
№1063.

Однако прочтём вниматель-
но подписанное Черномырдиным 
постановление: «В соответствии 
с Указом Президента Российской 
Федерации от 23 мая 1996 г. N 769 
«Об организации подготовки госу-
дарственных минимальных соци-
альных стандартов для определения 
финансовых нормативов формиро-
вания бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюдже-
тов»:

1. Одобрить уточненные Минз-
дравмедпромом России, Минкуль-
туры России, Минобразованием 
России, Минсоцзащиты России, 
Минсвязи России и ГКФТ России со-
циальные нормативы и нормы (при-
лагаются).

2. Рекомендовать органам испол-
нительной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органам местного 
самоуправления использовать одо-
бренные настоящим распоряжени-
ем социальные нормативы и нормы 
при формировании проектов бюд-
жетов субъектов Российской Феде-
рации и местных бюджетов...»

ПОЛУПРАВДА ХУЖЕ ЛЖИ
Итак, постановление №106 «РЕ-

КОМЕДУЕТ» муниципалитетам 
использовать одобренные распо-
ряжением президента нормативы. 
Вот если бы в распоряжении было 
написано «ОБЯЗАТЬ», тогда другой 
вопрос. Постановление №95-р меня-
ет только нормы. Рекомендательная 
часть остаётся неизменной. 

Таким образом, прикрывая из-
менениями в федеральных законах 
своё желание продать помещения 
детских библиотек, тольяттинские 
чиновники хорошо «заливают» нам 
в уши. К слову, согласно тем же нор-
мативам у нас должен быть зоопарк. 
Но вот только ведь странность: ни 
госпожа Тонковидова, ни её руково-
дители из числа чиновников город-
ской администрации не открыли к 
1 января 2017 года этот самый по-
ложенный по нормативу зоопарк. 
Почему? Думаю, вы уже и сами до-
гадались: потому что данные нормы 
муниципалитету рекомендованы. И 
когда муниципалитету нужно, чи-
новники плюют на эти нормы ци-
нично и с чувством. Вот так вот. 

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ГОРОДСКИЕ СМИ ОПУБЛИКОВАЛИ 
СКАНДАЛЬНУЮ НОВОСТЬ: С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА В ТОЛЬЯТТИ БУДУТ 

УНИЧТОЖЕНЫ ДЕСЯТЬ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК. 

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ  

– Уничтожение финансирования со-
циального сектора – это цель, которую 
ставит перед вертикалью власти пра-
вительство Медведева. Вся вертикаль 
– партия «Единая Россия», все крупные 
и мелкие чиновники, депутаты – все неу-
коснительно выполняют этот спущенный 
сверху приказ. Под сказки о «кризисе и 
санкциях» они планомерно уничтожают 
не только промышленность, но и меди-
цину, науку, образование, культуру.

Смотрите, главным достижением 
Меркушкина стало уничтожение в бюд-
жете Самарской области социальных 
льгот почти на 3 миллиарда рублей. По-
страдали 175 тысяч пенсионеров, а также 
льготники из числа инвалидов, ветераны. 

При мэре Андрееве с 2014 по 2016 год 
была осуществлена «оптимизация» обра-
зовательной сети в Тольятти: в одно уч-
реждение сливали по три-четыре детских 
садика, садики объединяли со школами, 

несколько школ объединяли в одну. К 
чему это привело сегодня, мы прекрасно 
знаем: к перезагруженности педагогиче-
ских коллективов, к нервным срывам, к 
поломанным человеческим судьбам, а в 
итоге – к ухудшению образования. Ведь 
до этой пресловутой «оптимизации» об-
разовательный процесс в Тольятти был 
практически идеальным. Я имею в виду 
не ЕГЭ и прочее федеральное мракобесие, 
а наши, тольяттинские наработки: МОУ-
ДОДЫ, образовательные чеки, наши, то-
льяттинские, центры повышения квали-
фикации педагогов и прочее. 

Заработная плата учителей сохраня-
ется на одном уровне только из-за того, 
что они берут на себя всё больше и боль-
ше нагрузки. Сегодня в среднем на од-
ного учителя приходится 1,6 ставки! То 
есть буквально все учителя работают «на 
износ», чтобы кормить семью, платить 
за ЖКХ и за кредиты. А ведь вся эта по-
тогонка – это всё скажется на здоровье 
педагогов. К чему мы придём через 2-3 

года? Я уже могу выступить предсказате-
лем: у нас будет гуманитарный коллапс! В 
школах не будет хватать учителей точно 
так же, как в больницах сейчас не хватает 
врачей. Катастрофически, понимаете? И 
всё это ляжет на отсутствие параллель-
ных центров воспитания, таких, как дет-
ские библиотеки! 

Мы, родители тольяттинских детей, 
должны бороться за право наших детей 
посещать именно детские библиотеки. 
Мы не хотим, чтобы ребёнок посещал 
какую-то «общую» библиотеку, и мы име-
ем на это желание право! Ведь детская би-
блиотека – это особый мир. И это не тот 
мир, где должны шарахаться взрослые со 
своими романами от Дарьи Донцовой. Я 
призываю всех родителей: давайте все 
вместе выступим против продажи поме-
щений детских библиотек! Приходите на 
собрания, посвященные сохранению дет-
ских библиотек! Подписывайтесь под об-
ращениями и петициями! Давайте вместе 
остановим эту деградацию!

КОММЕНТАРИЙ

ВНИМАНИЕ!  СВОЮ ПОДПИСЬ ПОД ОБРАЩЕНИЕМ К ВРИО ГУБЕРНАТОРА ДМИТРИЮ АЗАРОВУ  
О СОХРАНЕНИИ В ТОЛЬЯТТИ 24 ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК ВЫ МОЖЕТЕ ПОСТАВИТЬ ПО АДРЕСУ:  

 
АЛЕКСЕЯ КРАСНОВА С 9:00 ДО 17:00, ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ СУББОТЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯ. 

ПроНАЧАЛО НА СТР. 1


