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ТОЛЬЯТТИ ПОДДЕРЖАЛ
ВСЕРОССИЙСКУЮ АКЦИЮ ПРОТИВ
РЕЙДЕРСКОГО ЗАХВАТА СОВХОЗА
ИМ. ЛЕНИНА

ВОЙНЫ

ЭТО МОЙ ДОМ!
И Я ЕГО НЕ ОТДАМ! ЧАСТЬ II
СУД ДА СОР

НАША БЕРЁТ?
Истцы «мусорного» дела:
В. Романюк, юрист В. Сошников, А. Краснов и М. Матвеев

Андрей Сергеев

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ

Для тех, кто не следил за
борьбой коммунистов с «мусорной реформой», которая в нашем регионе, похоже, началась
с грубейших нарушений законодательства, вкратце напомним:
сейчас в областном суде Самары
проходят судебные заседания,
где раздельно оспариваются два
приказа. Первый – приказ №846
«Об установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами ООО
«ЭкоСтройРесурс». Второй – приказ №1023 того же министерства
«Об утверждении и применении
нормативов накопления твердых
коммунальных отходов на территории городских округов Самарской области на 1 кв. метр общей
площади жилого помещения».
Истцом по обоим искам с самого начала выступает депутат

Самарской губернской думы коммунист Алексей Краснов. Далее к
нему присоединился коллега по
фракции Михаил Матвеев. Также иск по оспариванию приказа
№1023 поддерживает ещё один тольяттинец – представитель фракции КПРФ городской думы Павел
Турков. А вообще, количество истцов по обоим искам растёт. Среди них и пенсионерка из Самары
Вера Романюк, и самарский адвокат Александр Шаронин... Много людей приходит на заседания в
качестве наблюдателей. Несправедливая «мусорная реформа, в
какую бы красивую обёртку её не
пытались завернуть, ничего позитивного у простых жителей губернии пока не вызывает.

ПСЕВДОНОРМАТИВЫ?

Заседания на минувшей неделе прошли с интервалом в
один день. Вначале состоялся
суд по оспариванию нормативов накопления. Всё вновь шло

В СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ ПО ТАК НАЗЫВАЕМЫМ
«МУСОРНЫМ ДЕЛАМ» ОДЕРЖАНЫ ПЕРВЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ПОБЕДЫ – СЧИТАЕТ ОДИН ИЗ ИСТЦОВ, ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ (ФРАКЦИЯ КПРФ).
по накатанной. Дополнительные
требования истцов ответчики назвали «выдумкой» и затягиванием
процесса. Однако просто так игнорировать доводы истцов о том,
что так называемые «замеры»
объёмов накопления мусора, которые якобы проводились в муниципалитетах области, сплошь
и рядом грешат нестыковками
на грани манипулирования данными, адвокаты «мусорного дьявола» не могли. Но вот линия
защиты, выбранная ими, вызвала
смех не только у противной стороны, уже основательно перелопатившей всю документацию, но
и у неискушённых зрителей.
Истцы упирали на то, что фигурирующие в деле документы не
только не соответствуют установленным законом срокам проведения работ, но и называются как
угодно, но не «результатами замеров объёмов накопления ТКО,
произведённых там-то и тем-то».
Представитель департамента це-

нового и тарифного регулирования Самарской области Никитина
«на голубом глазу» заявила: мол,
нам нужны были результаты замеров, а уж как они их обозвали
– это дело десятое. И вообще, что
с этих муниципалитетов взять? И
дословно: «То, что они нам прислали, мы и посчитали замерами».
Во как! Невольно вспоминается и мультфильм про удава, которого можно мерить как угодно, и
пословица про дышло, которое
по желанию разворачивается как
попало.
В конце концов, дабы прервать
балаган и постоянные лекции со
стороны представителей департамента тарифного регулирования (представитель министерства
ЖКХ больше отмалчивается, а на
вопросы отвечает, что-де все документы мы отдали в департамент и знать ничего не знаем) о
том, как нужно правильно обращаться с мусором, истцы заявили
ходатайство. А пусть, мол, муни-

ципалитеты представят все документы, касательно пресловутых
замеров. Кто их проводил, в какие
сроки, на основании каких договоров, кто и как оплачивал проведённые работы...
Сторона ответчиков и регоператора («ЭкоСтройРесурса») в
один голос кинулись протестовать. Но судья Панкова на этот
раз их не поддержала. К тому же
тут ещё «прилетело» дополнение
от прокурора: вместе с документами пригласить для дачи показаний по делу представителей всех
пяти муниципалитетов, чьи якобы «замеры» легли в обоснование нормативов накопления ТКО
по всей области. Это Кинель-Черкассы, Похвистнево, Сызрань, Новокуйбышевск и Самара.
Правда, срок для сбора документов и чиновников определён более чем в 3 недели:
очередное заседание суда состоится аж 30 июля
СТР. 7
в 10.00.

ОБРАЩЕНИЕ ГРУППЫ ИСТЦОВ «МУСОРНОГО ДЕЛА»
К НЕРАВНОДУШНЫМ ГРАЖДАНАМ
ВНИМАНИЕ! СЕГОДНЯ НАМ НУЖНА ВАША РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
В БОРЬБЕ С МУСОРНЫМ БЕСПРЕДЕЛОМ!

Мы – тольяттинцы и самарцы, подавшие в суд на завышенный мусорный тариф – не первый месяц опротестовываем в Самарском областном суде разорительную для
всех граждан и организаций «мусорную» реформу. На прошлой неделе мы достигли определённой победы: добились того, что суд назначил комиссионную экономикофинансовую экспертизу так называемого «тарифного дела». Мы уверены, что эксперты-экономисты докажут нашу правоту и грабительский тариф будет отменён.
Однако проведение экспертизы – дело крайне дорогостоящее. По предварительным расчётам экспертиза обойдётся нам, истцам, более чем в 100 тыс. рублей.
Такой громадной суммы у нас попросту нет. Поэтому мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам и организациям Самарской области: помогите нам доказать, что мы все – не безмолвное стадо, которое можно обирать до нитки по любому поводу только потому, что кому-то так захотелось!

МЫ ПРОСИМ ПОМОЩИ В ОПЛАТЕ ЭКСПЕРТИЗЫ, КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ ВЫИГРАТЬ СУД, ОТМЕНИТЬ ГРАБИТЕЛЬСКИЙ ТАРИФ
И ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ! ЕСЛИ ВЫ В СОСТОЯНИИ ПОМОЧЬ НАМ
С ОПЛАТОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПЕРЕВЕДИТЕ ЛЮБУЮ СУММУ ПО СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ:
Получатель: Анискин Анатолий Николаевич. Счёт получателя: 40817810654406767199. Банк получателя: Поволжский банк ПАО СБЕРБАНК г. Самара
Код подразделения Банка для внутренних переводов по системе Сбербанк: 5469910680. Справочная информация по телефону: 89272982850

ПОБЕДИМ ВМЕСТЕ МУСОРНЫХ ОЛИГАРХОВ!
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРНЫ ЗА ПОМОЩЬ, ИСТЦЫ КРАСНОВ, РОМАНЮК
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В ГУБЕРНИИ
ВАШ МУСОР, САМИ И СЛЕДИТЕ ЗА НИМ!

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТ «МОРОЗИТЬ» ПЕНСИИ

В материалах Министерства труда об основных характеристиках бюджета
Пенсионного фонда России на 2020 год и плановый период до 2022 года говорится, что всё это время сохраняется «мораторий» на направление страховых
взносов на финансирование накопительной пенсии.
Таким образом, «заморозка» накопительной части пенсий, введенная в 2016 году
и продленная ранее президентом России Путиным до 2021 года включительно, увеличивается ещё на год. Следовательно, страховые взносы и далее в полном объеме
будут направляться на финансирование страховых пенсий, а пенсионные накопления
формироваться в эти годы не будут. То есть будут присваиваться государством.

Жители Самары рассказывают в Twitter о том, что у мусорки их «чуть не
сожрали крысы».
Очередной случай произошел на контейнерной площадке напротив дома №14
по улице Сердобской. После чего горожане попросили сотрудников администрации поставить бункер для крупногабаритных отходов. Вместо этого они получили
ответ от ООО «ЭкоСтройРесурс». В письме сообщалось, что собственники помещений в доме вправе приобрести самостоятельно контейнеры и бункеры, а также
обязаны за ними следить сами.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

ОНИ СТАЛИ ЧТО-ТО ПОДОЗРЕВАТЬ!

– В ходе заседаний судов по «мусорным делам» мы подобных лекций от представителей департамента тарифного регулирования наслушались вдосталь. Похоже, теперь и регоператор взял на вооружение риторику своих
сторонников. А что, хороша «мусорная реформа»: сами на
свои деньги ставьте контейнеры, сами их убирайте, но,
главное, не забывайте вовремя платить регоператору за то, что он разрешил
вам это сделать.

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

САМАРА И ТОЛЬЯТТИ – В ДЕСЯТКЕ САМЫХ ГРЯЗНЫХ
ГОРОДОВ

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин пожаловался на состояние дорог на трассе Москва – Владимир – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань –
Самара – Тольятти.
Он прокатился на машине, но остался недоволен тем, что дороги в некоторых местах очень узкие. «В одном месте чуть колесо не пробили» – подчеркнул Орешкин. Он
также подметил, что состояние большинства дорог улучшается. Министр также предложил построить новую платную трассу Москва-Казань. И пообещал обсудить это с
правительством.

– Отрадно, что хоть кто-то из министров увидел вторую из
двух главных бед России. Но не думаю, что это в одночасье подтолкнёт власти к решению проблемы. Сами видите: призыв
идёт не улучшать качество имеющейся дорожной сети, а переводить дороги на коммерческие рельсы.

КАК ЧИНОВНИК, ТАК УСЛОВНО

Бывший глава Еврейской автономной области Александр Винников приговорен Биробиджанским районным судом в Еврейской автономной области к 4
годам условно за злоупотребление полномочиями при закупках медицинского оборудования на сумму в 24 млн рублей.
Также Винникову запрещено в течение трех лет занимать административные
должности. Он обязан раз в месяц являться в уголовно-исправительную инспекцию.
Сам Винников свою вину не признал. Адвокаты намерены обжаловать приговор.

БАСТРЫКИН УЗНАЛ О «ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИДАХ»

Жительница Санкт-Петербурга рассказала председателю Следственного
комитета России Александру Бастрыкину о мошенничестве в сфере обучения
финансовой грамотности. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Женщина пожаловалась на работу организации, которая устраивает бесплатные
курсы по личным финансам. По ее словам, организаторы обещают выгоду при размещении денег на своем брокерском счете, а затем отказываются отдавать вложения.
Глава СК пообещал взять на личный контроль ход рассмотрения данной жалобы.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ
Г.О. ТОЛЬЯТТИ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «ТН»:

– Ну вот и главный следователь страны узнал про «форекскухни»! Не уверен только, что это позволит решительно пресечь эпидемию финансового мошенничества на территории РФ.
Сколько времени мы «снизу», в том числе и со страниц газеты
пытаемся донести до силовиков и власть предержащих нехитрую мысль: нельзя позволять мошенникам безнаказанно грабить доверчивых людей, надо что-то с этим делать. Но раз за разом всё это оказывается «гласом вопиющего в пустыне».

Столица 63-го региона заняла 10-е место в рейтинге грязных территорий. Исследование провело агентство ZoomMarket.
В агентстве также рассказали, что провели опрос по методу личных интервью
в 25 городах России. В рейтинге есть и еще один город региона – Тольятти. Автоград занял шестое место этого списка. На первом месте – Махачкала, а на последнем – Москва.
Ранее Самара и Тольятти также попали в список самых агрессивных городов,
по версии этого же агентства.

ОТ ЗАМПРЕДА СЫЗРАНСКОЙ ДУМЫ ТРЕБУЮТ ПОКИНУТ
ПОСТ

Поводам стал... похоронный венок, который заместитель председателя
думы, депутат от КПРФ Мария Ерина принесла на заседание.
Венок Ерина принесла в гордуму ещё 29 мая. Она сообщила, что это подарок городу. Как объяснили в КПРФ, таким образом депутат выступила против
того, что на заседании были озвучены только положительные итоги работы
властей. А информация о большой смертности, переселении людей из Сызрани и других негативных моментах замалчивается. В горадминистрации же
поведение Марии Ериной назвали «шокирующим и неподдающимся здравому смыслу».
Комиссия по этике разобрала поведение Ериной. Ожидаемым итогом стало
требование, чтобы коммунистка извинилась и покинула свой пост. «Мы с этим не
согласны и направили свою жалобу в гордуму. Нашу жалобу пока не рассмотрели.
Скорее всего, это сделают осенью, – рассказал секретарь обкома КПРФ по информационно-аналитической работе Сергей Арсеньев».

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ, ДЕПУТАТ ДУМЫ
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Человек выразил своё мнение. Никого не убил, не ограбил, не оскорбил чувств верующих. В конце концов, этот
венок даже не является чем-то опасным или угрожающим
здоровью. Этот венок, я считаю, сродни в иллюстративном
плане плакату или транспаранту, только более доходчиво
выглядит.

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

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

В городской администрации представили нового руководителя департамента экономического развития Дмитрия Терновского.
Терновский – кандидат экономических наук, более 15 лет проработал в банковской сфере в различных финансовых организациях нашего города на руководящих должностях. Новоявленный руководитель сообщил, что перед ним поставлены определенные задачи, в том числе – привлечение инвесторов и резидентов на
территорию опережающего развития Тольятти.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТУ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКЕ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

ЛЕСТНИЦЫ НА ПЕСКЕ

Давно в Тольятти не было дождя... И вот прошёл. И смыл лестницу на набережной в Комсомольском районе...
В ночь с 12 на 13 июля лестница с улицы Есенина на набережную Комсомольского района Тольятти не прошла проверку на прочность обильным дождём.
Как сообщает TLTgorod, конструкция не выдержала потока воды и обрушилась.
Несколько пролетов и без того «проблемной» лестницы провалились вместе
с «желобом для отвода воды». Хочется верить, что в этот момент по причине
все того же ливня на лестнице не было людей. Все, что сделали на сегодняшний день службы, ответственные за состояние объекта, – это повесили оградительные ленточки, которые, впрочем, также уже почти все порваны.

– Значит сегодня значительно стабильнее работать в администрации, нежели в региональных банках, где постоянно отзывают лицензии. Будем надеяться, что кандидат экономических наук Терновский сможет поднять экономику
нашего города. Ну, хотя бы на чуть-чуть...

ТОЛЬЯТТИ – ГОРОД ПИВА

Количество в городе точек, продающих пиво, превысило полторы тысячи, сообщает ТЛТ Правда.
Тольятти продолжает ставить пивные рекорды федерального масштаба. Количество «разливаек» на душу населения в городе уже давно в разы превышает
аналогичный показатель для других крупных городов. В абсолютных показателях
всё тоже «красиво» – заправиться «пивасиком» можно уже более чем в полутора
тысячах точек.
Газета «Площадь свободы» насчитала в Тольятти 732 чисто пивных точки, а также 875 продуктовых магазинов, почти во всех из которых также продают пиво.
Для сравнения, хлебных точек в городе 294, а по продаже шаурмы – 140.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Есть такой фразеологизм – замки на песке. Данное словосочетание означает строить планы, расчеты на очень ненадёжных основаниях. Но у нас в Тольятти – это не крылатое
выражение. У нас так действительно подрядчик, очень хорошо знакомый депутату Госдумы от «Единой России» Серперу,
построил лестницы на набережной Волги, освоив при этом
бюджетные миллионы. Потому и логично, что сильный ливень смыл её. Замок на
песке ведь...

ВАКАНСИЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ БЕЗРАБОТНЫХ

12 тольяттинских предприятий работают в режиме неполного рабочего
дня или простоя.
При этом порядка 500 человек трудятся неполную рабочую неделю, а 40 – и
вовсе ждут запуска приостановленного производства. Это данные Центра занятости населения. Там подчеркивают, что сейчас уровень регистрируемой безработицы в нашем городе составляет 0,9%. А свободных вакансий в два раза больше,
чем безработных людей. Всего сейчас работу ищут более 3,5 тысяч тольяттинцев,
приэтом предприятия представляют для них около 8 тысяч вакансий. Правда, попрежнему чаще всего ищут рабочих.

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

– При этом Центр занятости населения, как обычно, молчит
о средней зарплате предложенных вакансий. А в них средняя
зарплата не превышает 20 тыс. рублей. Как содержать семью
на эти деньги, если квартплата 5 тыс., еда на неделю – 5 тыс.,
бензин дорожает каждый день, лекарства – тоже? Как?

ГЛАВНЫЙ «ВОЗДЕРЖАНТ»

Администрация Тольятти, являясь собственником муниципального жилья, часто блокирует решения, которые необходимо принять жителям дома.
В последнее время много говорится о том, что Фонду капитального ремонта
нет доверия. Что предпочтительнее хранить деньги, заплаченные жителями в
виде взносов на капремонт, на индивидуальном счете дома. Депутаты Думы г.о.
Тольятти также неоднократно рекомендовали жителям уходить от общего котла
хранения взносов на индивидуальный расчетный счет.
Но, как выяснилось недавно, администрация города, являясь собственником
муниципального жилья, не приватизированного жителями, обладая довольно весомой частью жилого фонда, на общих собраниях собственников выражает свое
мнение только как «воздержался». По крайней мере именно так голосуют её представители на общих собраниях в Комсомольском районе. На отдельных домах, где
доля муниципальной собственности особенно велика, жители зачастую не могут
принять решение по выбору совета дома, переходу на спецсчет, принять какиелибо другие организационные решения. В частности, действуя подобным образом, муниципалитет заблокировал решение собственников на доме по Чайкиной,
43а по переводу взносов на капремонт на спецсчет. В этом доме из 8 000 квадратных метров жилой площади 1 700 принадлежит администрации.

С МИРУ ПО НИТКЕ

ВНИМАНИЕ: НУЖНА ПОМОЩЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ ИЗ ЛУГАНСКА!

Дорогие тольяттинцы! Давайте
поможем семье Дверницких. Они
из Луганска. Они знают не только, что такое война, они знают, что
такое горе, лишение, нужда. При
этом Ирина и Дмитрий просто очень
хорошие люди, музыканты. Дмитрий
работает в Тольяттинском симфоническом оркестре, именно поэтому их
семья оказалась в Тольятти: Дмитрия
пригласили в оркестр. Он играет на
фаготе. Ирина – вокалистка, играет
на бандуре. Но инструмент она не
брала в руки давно.

«В 2015 году по причине военных
действий, произошедших в Луганской области на Украине, мы с мужем покинули свой родной город и
переехали жить в Тольятти, – рассказывает Ирина. – И надо же так случиться, что, приехав сюда, я узнала,
что беременна. В нашей семье долгое время не было детей – мы с Димой в браке с 2008 года. Какое же
счастье мы испытали, узнав, что у
нас будет долгожданный ребёнок. В
октябре у нас родился сын – Александр! Он родился недоношенным
на 30-31 неделе беременности путём
преждевременных оперативных родов, с весом 1 470 гр. и ростом 40 см.
Как мне объяснили врачи, преждевременные роды были необходимы,
потому как иначе меня бы уже не было. Причина? Сказали, что, возможно,
это из-за нервных потрясений. Сашу
поместили в отделение реанимации
для выхаживания новорождённых.
Неонатолог ничего не обещал: «Гарантий никаких!» Через месяц с весом 2,110 кг нас выписали домой, но
в первую же ночь мы вновь попада-

ем в реанимацию из-за остановки
дыхания.
С тех пор отделение младшего
возраста детской многопрофильной
стало нашим домом, где проводятся
многочисленные обследования, анализы. Мой сыночек был беспокойным, почти на меня не реагировал,
постоянно срыгивал, голову не держал. В 9 месяцев у Сашеньки начались первые судорожные приступы,
нам был поставлен диагноз – симптоматическая эпилепсия. В марте 2018
года Саша очень серьёзно переболел инфекцией кишечника, после которой у него участились судороги.
На сегодняшний день судороги продолжаются, особенно тяжёлые они в
момент засыпания, а также ежедневные закатывания глаз во время бодрствования».
В октябре Саше исполнится 4 года. Он пока самостоятельно не сидит,
не ходит, речь практически отсутствует, но игрушки удерживает, играет с ними, особенно с любимыми
– это музыкальная пирамидка, любит
слушать стихи, детские песни. Осо-

бая диета, любовь родителей дали
положительные результаты: Саша научился самостоятельно переворачиваться, физически окреп. Учитывая
характер нарушений эрготерапевтом была рекомендована коляска
«Кимба Нео», но ее покупка не по
силам семье Дверницких. У них нет
помощи бабушек-дедушек, они остались в Луганске. Да и много чего нет
у этой семьи, буквально бежавшей с
одной только сумкой самого необходимого из-под бомбёжки. Зато есть
огромная воля в желании дать Саше
всё необходимое для реабилитации,
есть большая любовь к друг другу и
сыну и настоящее чувство благодарности ко всем, кто им помогает. Семья Дверницких очень нуждается в
приобретении этой коляски. Благодаря ей Ирина сможет чаще гулять с
Сашей. Сможет передвигаться с ним
по городу. Ведь она буквально привязана к Сашеньке на все 24 часа в
сутках. Без выходных и отпусков. Техническое средство реабилитации,
отвечающее всем требованиям правильного позиционирования и без-

опасности для мальчика, сможет
подарить ему возможность жить и
развиваться! И значительно облегчит быт семьи Дверницких.
Сашу взяли в программу «Помочь!
Нельзя бросить!». Общественники ведут сбор средств для приобретения коляски. Но требуется много.
Стоит такая коляска 274 500 руб.
Помочь можно: через платежную систему Яндекс на сайте https://
bfevita.ru/; с помощью «Сбербанк
онлайн», отправив смс на короткий
номер 3443 следующего формата:
ЕВИТА – пробел – сумма, например,
ЕВИТА 500. Принимаются платежи
от операторов МегаФон, Билайн, Теле-2, МТС. Если оператор попросит
подтверждение оплаты, подтвердите, это бесплатно.
НАПОМИНАЕМ: мы не ведем сбор
на личные карты. Во избежание нецелевого использования, мы не публикуем официальные документы
(счета на оплату, выписки из истории
болезни и т. д.), но готовы предоставить необходимую информацию по
запросу.
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ПРОТИВ

РЕЙДЕРСКОГО ЗАХВАТА
СОВХОЗА ИМ. ЛЕНИНА
ТОЛЬЯТТИ ПОДДЕРЖАЛ ВСЕРОССИЙСКУЮ АКЦИЮ ПРОТЕСТА

Митинговал
Александр Осипов
13 июля в Комсомольском
районе прошёл митинг в поддержку руководителя совхоза и кандидата в президенты
2018 года Павла Грудинина.
Главной особенностью данного мероприятия стало выступление депутатов всех
уровней, в том числе Леонида Калашникова, представляющего Тольятти в
Государственной думе.
Несмотря на пасмурную погоду, митинг посетили более
500 человек. Это стало хорошим доказательством того,
что в Тольятти есть много людей, обеспокоенных судьбой
народного предприятия и его
лидера Павла Грудинина. В ходе акции также были подняты
другие наболевшие темы: мусорная реформа, беспредел в
сфере ЖКХ.

В ЗАЩИТУ НАРОДНЫХ
КАНДИДАТОВ

Одним из первых на митинге взял слово Леонид Калашников:
– Когда в стране обрушилась
экономика в 98-м году, когда у
нас случился дефолт, власти
призвали на помощь именно
старых коммунистов – Примакова, Маслюкова, Геращенко, – начал Калашников. – Они
за год смогли сделать всё, чтобы страна «задышала». Она
не просто «задышала», а 20%
прибавила роста экономики.
И такие люди, как Грудинин, –

это последователи ушедших
из жизни Примакова, Маслюкова, Геращенко! Они способны навести порядок в стране.
Но им не дают поднять голову! Действующей власти не понравилось, что Грудинин смог
создать, даже в условиях капитализма, лучшие в Европе школы и детские сады, поднять
сельскохозяйственное производство, где доярка получает 70 тысяч рублей в месяц, а
вся Москва приезжает на сбор
клубники. Не понравилось, что
за него голосуют, не понравилось, что ему есть что показать. А ведь он даже не член
КПРФ! У нас в Госдуме 25% фракции – беспартийные. Недавно
ушедший из жизни Алфёров –
лауреат Нобелевской премии,
тоже был беспартийным. Мы
показываем своими протестами, своими примерами, своими
«Грудиниными», что ещё есть
люди, ещё есть возможности,
что ещё есть желание у этих
людей изменить в нашей стране что-то к лучшему.
В ходе своего выступления
Калашников также рассказал
о ситуации в Государственной
думе, где фракция КПРФ находится в меньшинстве. По его
словам, все инициативы КПРФ,
призванные в том числе остановить беспрецедентный рост
тарифов ЖКХ, продвинуть закон о «Детях войны» и многие
другие законопроекты, – всё
разбивается о сопротивление
депутатов-«единороссов», которых в разы больше.

Продолжая тему поддержки
Грудинина и совхоза им. Ленина,
слово взял помощник депутата
Думы г.о. Тольятти Павел Авдеев. Павел в прошлом году посетил совхоз им. Ленина и увидел
воочию, как там живут люди:
– Первое, что меня приятно
поразило, – идеальная чистота.
Если пройти по брусчатке совхозных улиц в белых носках,
они не испачкаются... Зайдя в
детский сад, мы сначала не поняли, где оказались: кружки
робототехники, тхэквондо и
многое другое. Ну всё там есть.
Больше скажу: любой медицинский кабинет даже самой
«крутой» больницы Тольятти
позавидовал бы медкабинету
этого детского сада...

и нормальную жизнь муниципалитета? Никонорова привела
пример: в городе Тольятти в 2018
году было собрано 37 млрд рублей налогов. А город себе оставил только 5,5 млрд рублей... Все
деньги из городов вымываются
на более высокие уровни. И мы
вынуждены просить, умолять,
чтобы нам дали денег на ремонт
дорог, на постройку школ, на то,
чтобы лечить людей, которые тут
живут. Получается: в Тольятти находятся крупнейшие заводы и
фабрики, а мы ничего не имеем,
кроме проблем с экологией, разбитыми дорогами и необходимостью с этим что-то делать. И,
по большому счёту, показателем
качества жизни, показателем того, что на самом деле может всё

Депутат Думы г.о. Тольятти Татьяна Никонорова отметила,
что после того, как о народном
предприятии, которым руководит Павел Грудинин, стало известно всей России, многие люди
стали задавать справедливые
вопросы: почему наши крупные
предприятия работают либо с
убытками, либо платят мизерную
зарплату? Почему они сбросили
с себя социалку? Почему в стране не остаётся денег на самые
базовые социальные отрасли:
здравоохранение, образование

быть по-другому – является совхоз им. Ленина, который сегодня уничтожает мстительная
кучка дорвавшихся до власти
людей.

МУСОРНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ

Возвращаясь к наболевшим
местным проблемам, депутат
Самарской Губернской Думы
Алексей Краснов рассказал о
последних успехах в судах, где
он в числе других истцов оспаривает тарифы и нормативы
новой «мусорной» реформы:

– ...С первого января 2019
года нам тут власти «подкатили» подарок и обрадовали новым порядком сбора денег за
мусор. Назвали это «мусорной» реформой. Как говорится, лучший способ что-то убить
– это зареформировать насмерть... Я вам расскажу про
суд, в котором мы оспариваем
навязанный нам тариф на вывоз мусора. На первом заседании ответчики – представители
правительства Самарской области и «мусорного» оператора с такими вот улыбочками
начали нам «петь песни». Мы
их спрашиваем, почему подняли цены за мусор, а они говорят «ну как же, мы будем
строить мусороперерабатывающие заводы и будем ликвидировать незаконные свалки, что
за 30 лет образовались в стране...» Что дальше происходит?
С каждым судебным заседанием улыбочки чиновников исчезали, а лица становили более
кислыми. И легенда постепенно развенчалась... Мы попросили у судьи, чтобы ответчики
принесли в суд тарифное дело.
Нести они его очень не хотели.
Наконец, судья заставила их, и
ответчики это тарифное дело
принесли. Там оказалось 900
страниц... В основном, конечно,
«вода». Но мы сразу взяли этот
«талмуд» и начали листать, листать и листать... и знаете что?
Там нет никаких заводов. Мы
задаем вопрос: вы же говорили на первом заседании суда,
что будете строить заводы? А
из документов следует, что заводы строить не будете. А они в
ответ начинают что-то лепетать
несуразное, что, мол, заводы
как-нибудь потом построим...
С апреля мы судимся, и только вот на этой неделе судья, наконец, назначила экспертизу
тарифа на обращение с твёрдыми коммунальными отходами.
То есть будет сделана экспертиза, насколько экономически
оправдан этот тариф. Вы бы видели их кислые физиономии!
Мы надеемся, что судья примет
справедливое решение... Мы
будем бороться до конца! Спасибо, что поддерживаете нас!
Продолжая тему судов, перед собравшимися выступил
ещё один истец, депутат Думы
г.о. Тольятти Павел Турков:

– Алексей Краснов рассказал
вам уже о судах, но рассказать
о всех нюансах не хватит и десяти суток. Судимся четвёртый
месяц и ещё, наверное, месяца
на два затянется тяжба. Скажу
сразу: мы против «мусорной мафии» и мусорного произвола...
Самое главное, что мы пытаемся
доказать, что не нужно считать
квадратные метры, не нужно
считать, сколько человек прописано, нужно считать – сколько
накапливается мусора по каждому дому. Будь это индивидуальный дом, многоквартирный, ТСЖ
– без разницы. Нужно считать по
факту. Это будет самая справедливая норма. Этого мы сейчас и
добиваемся!

О ВРАНЬЕ,
ФОБМАНЕ И ЖКХ

О непростой ситуации в Думе г.о. Тольятти и о том, с чем
приходится сталкиваться тольяттинским депутатам от
КПРФ, рассказала руководитель фракции КПРФ Ольга Сотникова:
– Хочу рассказать о лжи и
вранье, которое мы постоянно
слышим от чиновников. Когда
наша партия победила в сентябре 2018 года, они (чиновники.
– Прим. ред.) опешили, не зная,
что делать, и взаимодействие
с нами начали с откровенного вранья. Началось с зарплат
в городе. Чиновники нам заявляют, что средняя зарплата
в Тольятти 34 тысячи рублей.
Поднимите руку, кто здесь получает такую зарплату? Я не
вижу людей с такой зарплатой.
Нет у людей в городе таких доходов... Наш коллега – экономист – председатель комиссии
по бюджету в Думе Владимир
Краснов посчитал, что средняя
зарплата в городе еле-еле дотягивает до 20 тысяч рублей. И
это больше похоже на правду.
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шлого года нас перевели на прямые договора с «Т Плюс», и за
отопление мы платим теперь
конторе Вексельберга. Как вы
думаете, многие УК вернули выплаченные авансом деньги за
будущий отопительный сезон?
Нет. Ко мне в приёмную обращаются люди, особенно с домов,
обслуживаемых УК «ДЖКХ» Виктора Попова. Сейчас мы собираем и анализируем информацию
по каждому дому. Готовим документы для судов. Именно через
суды мы намерены возвращать
деньги жителям.

НАБОЛЕЛО!

Тему обмана в плоскости
ЖКХ продолжил депутат Думы г.о. Тольятти Александр
Осипов. Он остановился на
перерасчётах за отопление,
которые будоражат наш город не первую неделю. Но
история эта началась ещё задолго до выставления «платёжек» «Т Плюс», считает он.

– До перехода на прямые расчёты, наши УК брали с нас по
умолчанию плату за отопление
по системе 1/12. Это когда плата за отопительный сезон разбита на равномерные 12 платежей
на каждый месяц, – поясняет Осипов, – то есть мы платили УК и авансом, и по факту. Но,
как мы все знаем, осенью про-

Желающих выступить на митинге не убывало. Потому что
у людей действительно наболело. Елена Машкова, руководитель группы «Крепость»,
выступила в поддержку пострадавших нашумевшей финансовый пирамиды «Фабрика
продуктов ВКУСНО И СЫТНО».
К слову, сами пострадавшие
приехали немалым числом
поддержать данный протест.

Юрий Сачков, первый заместитель председателя Думы г.о.
Тольятти, продолжил тему по
совхозу им. Ленина и трудностей, с которыми встречаются
депутаты-коммунисты в городской думе. Никита Барченков,
представитель комсомольской
организации, высказал видение актуальных проблем и их
решения с точки зрения молодёжи. А между всеми выступлениями активной агитацией
и задорными высказываниями
держал собравшихся в тонусе
депутат Самарской Губернской
Думы Геннадий Говорков. Рядом со сценой в нескольких
палатках активисты собирали
подписи в поддержку Павла
Грудинина и против «мусорной» реформы.
В конце мероприятия первый секретарь Комсомольского райкома КПРФ Эдуард
Рёбрушкин зачитал резолюцию митинга, отразившую основные моменты акции. За её
требования присутствующие
проголосовали единогласно.

ИТОГИ РАБОТЫ

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ:
ДЕЙСТВУЮЩАЯ ВЛАСТЬ БОИТСЯ УМНЫХ
И СИЛЬНЫХ ПОЛИТИКОВ

Александр Осипов

После митинга в поддержку Павла Грудинина корреспонденту редакции газеты
«Тольяттинский навигатор»
удалось задать депутату Государственной Думы РФ Леониду Калашникову несколько
актуальных вопросов.
– Леонид Иванович, сегодня всероссийская акция протеста в защиту Павла Грудинина
и совхоза им. Ленина прокатилась по всей стране. Тольятти
её также активно поддержал.
Вам уже известно, что планирует делать ЦК партии дальше в этом же направлении?

– Мы намерены защищать
своих активистов, своих выдвиженцев. Как я уже говорил на
митинге: действующая власть
боится умных и сильных политиков, боится настоящих хозяйственников. Потому что
сравнения не в её пользу. Я уже
упоминал Примакова, Маслюкова, Геращенко. Есть подобные
им люди в наших рядах, один
из них – Павел Грудинин. И таких «Грудининых» у нас десятки,
сотни и тысячи. Нам уже приходилось защищать наше хозяйство, так называемое «рабочее»,
в других областях в своё время,
когда пытались задушить такие
хозяйства в Иркутской обла-

сти, в Коми. Мы защищали этих
людей и будем защищать Грудинина. Причем защищать не
только на акциях протеста. Будем защищать в «кабинетах», в
силовых структурах. Будем защищать в том числе для того,
чтобы показать людям, что мы
своих не бросаем и будем всеми нашими силами, всеми возможностями
политической
партии защищать их.
– Политический год закончился, в том числе и для
тольяттинской Думы. Для
обновлённой фракции КПРФ
в Думе г.о. Тольятти это был
первый год работы. За это
время произошло множество

событий вокруг Думы и работы фракции: кто-то её ругал,
кто-то хвалил. А как вы оцениваете её работу?
– В целом я удовлетворён. Тем, что, во-первых, городская Дума – красная. А
во-вторых, что фракция, несмотря ни на что, не разменялась на какие-то интересы и
проголосовала против повышения тарифов, проголосовала против бесхозяйственной
политики в городе, оценивая
работу главы администрации,
жестко и принципиально вела себя в остальных вопросах. Мне жаль, что при этом
власть использует свои полит-

технологические возможности и перетаскивает на свою
сторону депутатов от ЛДПР и
«Справедливой России», обманув, по сути, надежды избирателей, которые голосовали на
выборах прежде всего за оппозиционные партии. Но тем
не менее, нам кое-что удаётся. Удаётся заставить взглянуть по-иному на проблемы.
К примеру, на проблемы тарифов, и не соглашаться с их ростом. Как это сделала фракция
КПРФ в городской думе. Для
неё это новая работа – быть в
городской Думе значимой силой. И я желаю ей дальнейших
успехов.
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ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ
ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ВНИКЛИ В СУТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ.
КОНТРОЛИРОВАТЬ ХОД ИХ ИСПОЛНЕНИЯ – ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ.

Депутаты контролируют ход строительства детского сада
в микрорайоне Жигулёвское Море

Глеб Орлов

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ПРОРЫВА

Новые национальные проекты федерального масштаба,
ставшие главным инструментом достижения целей и задач,
поставленных на ближайшие
шесть лет Президентом России, приняты в России в 2018
году. Они охватили все важные
направления жизнеобеспечения страны и разработаны по
трём направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная
среда для жизни» и «Экономический рост».
Количество
нацпроектов
соответствует 12 стратегическим направлениям: демография; здравоохранение; образование; наука; культура; жильё
и городская среда; экология;
безопасные и качественные
автомобильные дороги; производительность труда и поддержка занятости; цифровая
экономика; малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;
международная кооперация и
экспорт; модернизация и расширение магистральной инфраструктуры, а также ком-

плексный план модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры. «Их главная задача – обеспечить прорыв во
всех областях жизни», – объяснил Владимир Путин назначение нацпроектов во время декабрьской пресс-конференции.

ЕСТЬ ЦЕЛЬ,
ЕСТЬ СРЕДСТВА

Объём
финансирования
нацпроектов – 25,7 трлн рублей в течение ближайших пяти лет с 2019 по 2024 год. Из них
13,2 трлн рублей будет выделено из федерального бюджета, 7,5 трлн найдут во внебюджетных источниках, на 4,9 трлн
проекты профинансируют регионы, а ещё 147,8 млрд рублей
возьмут из государственных
внебюджетных фондов.
Самарской региональной
казне предстоит изыскать софинансирование порядка 187
млрд рублей. Наибольшие
объёмы в нашем регионе получат нацпроекты: «Экология»
(41 млрд), «Безопасные и качественные автодороги» (40
млрд), «Демография» (36 млрд),
«Жильё и городская среда» (32
млрд), а также «Образование»
(21 млрд).

ЕЛЕНА МАШКОВА

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «КРЕПОСТЬ»,
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ
ПОСТРАДАЛИ ОТ ДЕЙСТВИЙ ФИНАНСОВЫХ
МОШЕННИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЁМ
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.

89608430845

Каждый нацпроект – это ясно поставленные цели. Так, реализация в течение шести лет
самого дорогостоящего проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
(4,8 трлн рублей) должна привести к увеличению на 50%
доли автомобильных дорог
регионального значения, соответствующих нормативным
требованиям; снижению в два
раза мест концентрации ДТП и
снижению смертности в них до
нуля к 2030 году (сейчас 13 на
100 тыс. населения).
От воплощения в жизнь программ нацпроекта «Экология»
предполагается сократить выбросы загрязняющих веществ
в атмосферу на 22%; снизить
сбросы вредных веществ в
Волгу на 28%; восстановить вырубленные леса до 100%; снизить второе ущерб от лесных
пожаров.
Все другие нацпроекты также имеют чётко поставленные
цели. А главная задача всех –
улучшения от их реализации
непременно должны почувствовать граждане России. Реализация проектов будет производиться комплексно – на
уровне федерации, региона и
муниципальных образований.
Посему президент ждёт от федеральной и региональной
власти объединения усилий.
Последняя, в свою очередь,
должна плотно взаимодействовать с руководителями
нацпроектов на уровне муниципальных образований.

ТОЛЬЯТТИ
В АВАНГАРДЕ

Депутаты активно включились в процесс реализации нацпроектов. Тем более что наш
город оказался в авангарде
данного действа. В Тольятти, со-

гласно нацпроекту «Демография», уже строятся детские сады и физкультурно-спортивные
комплексы «Союз» и «Акробат».
И потому именно в Тольятти состоялось выездное совещание
министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области по реализации данного нацпроекта,
в работе которого приняла участие депутат Думы г.о. Тольятти
Галина Муканина.
«Цель национального проекта «Демография», конечно
же, в том, чтобы в нашей стране увеличилось количество
населения, – говорит Галина Муканина. – Потому перед
правительством стоит задача
повысить рождаемость и сохранить население, увеличив
продолжительность
жизни.
Для этого предпринят ряд мер
– от увеличения выплат на детей и строительства новых детсадов, создания дополнительных мест в ясельных группах
до возведения новых спорткомплексов, физкультурно-оздоровительных комплексов и
повышения охвата лиц старше трудоспособного возраста профосмотрами и диспансеризацией. Иными словами,
в центре внимания – стимулирование рождаемости и вовлечение в занятия спортом,
поддержка семей с детьми и
забота о старшем поколении».
Вопрос о ходе реализации
нацпроектов на территории
нашего города рассматривался на комиссии по бюджету и
экономической политике и на
заседании городского парламента. Депутаты дали чётко понять, что они используют все
свои полномочия, чтобы реализация нацпроектов проходила без затруднений и помех.
«Цель этой работы в том, чтобы

жители города могли на примере собственной жизни – пользуясь новыми дорогами, модернизированными объектами
социальной инфраструктуры –
чувствовать на себе результаты воплощения нацпроектов»,
– так видит поставленную президентом задачу председатель
Думы г.о. Тольятти Николай
Остудин.
На задачи, решаемые в рамках нацпроектов в 2019 году, Тольятти выделено 1 млрд
552 млн 108,9 тыс. рублей, основная доля которых – 1 млрд
465 млн 694,6 тыс. рублей – это
деньги федерального и регионального бюджетов. Софинансирование местного бюджета
составляет 86 млн 414,23 тыс.
рублей.
«Это большие суммы, и процесс их расходования должен
быть прозрачным для жителей,
именно поэтому мы, депутаты, предложили разместить на
портале администрации полную информацию о ходе реализации национальных и федеральных проектов в нашем
городе, – рассказывает Дмитрий Микель. – Освоение этих
средств также будет проходить
под контролем депутатов и общественности».
В июне-июле парламентарии
выезжали на ряд объектов, где
ведется строительство – спортивный комплекс с универсальным игровым залом для
МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз»,
детские сады в микрорайоне
«Калина» и «Жигулевское Море», выставочный зал со сквером в честь 50-летия выпуска
первого легкового автомобиля
ВАЗ. Очевидно, объекты будут
востребованы и позволят сделать проживание в конкретном
квартале или микрорайоне более комфортным.
Подписано в печать:
по графику – 17.07.2019, 10.00,
фактически – 17.07.2019, 18.00.
Отпечатано в ООО «ППК»
445144, Самарская обл., Ставропольский район,
с. Ягодное, переулок Крымский 7-й, дом 6, блок 6Б.
Факс (8482) 55-69-38, тел. 55-69-40.
Заказ №
Газета зарегистрирована Поволжским управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия. Свидетельство
о регистрации СМИ ПИ №ФС 7-4315 от 21.03.07
За качество полиграфического исполнения
ответственность несет типография.
За содержание рекламных материалов
ответственность несет рекламодатель. Мнение
автора может не совпадать с мнением редакции.
® – Опубликовано на правах рекламы.
Распространяется бесплатно.
Тираж 30 000 экз.

16+

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
Название газеты: «Тольяттинский навигатор»
Учредитель: ООО «Навигатор-Медиа»
Директор: Чугунова Алия Фяритовна
Главный редактор:
Осипов Александр Викторович
Выпускающий редактор:
Баркалова Ольга Васильевна
Адрес редакции: 445040, Самарская область,
г. Тольятти, б-р Туполева, 12а, офис 2-44
Телефон: 8 (8482) 78-25-94
E-mail: tlt.navigator@bk.ru
Издатель: ООО «Навигатор-Медиа»,
445051, Самарская область, г. Тольятти,
б-р Приморский, д. 1, кв. 10
№26 (521), 18 июля 2019 года

СУД ДА СОР

№26 (521), 18 июля 2019 года

НАША БЕРЁТ?

7

В СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ ПО ТАК НАЗЫВАЕМЫМ «МУСОРНЫМ ДЕЛАМ» ОДЕРЖАНЫ ПЕРВЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ПОБЕДЫ – СЧИТАЕТ ОДИН ИЗ ИСТЦОВ, ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ (ФРАКЦИЯ КПРФ).

Воздушный поцелуй от команды представителей ответчика

Андрей Сергеев
Окончание. Начало на стр. 1

ТАРИФЫ – НА ЭКСПЕРТИЗУ

На заседании по оспариванию
тарифов, заложенных мусорным
регоператором, ответчикам тоже
не удалось поразить суд и истцов
ничем новым. Мол, истцы не доказали, что их права нарушены – и это
при том, что люди стали платить за
вывоз мусора втрое-впятеро больше. И что ошибки в тарифном деле
ни на что не влияют. И вообще, «как
мы можем быть не правы, если достоверность подтверждена печатью и личной подписью директора
«ЭкоСтройРесурса»?
Когда вернулись к теме необходимости проведения экспертизы тарифного дела, стало и вовсе
весело. Вновь зазвучало: чтобы
разобраться в тарифном деле и
территориальной схеме никаких
особых знаний не надо! Суд вполне может с этим справиться самостоятельно. Поэтому ответчики выступили против экспертизы,
к тому же якобы эксперты от истцов (внимание!) не обладают нужными знаниями, чтобы в этих документах разобраться! Поэтому
ответчики предлагают свою экспертную команду...
Здесь можно было бы спросить: позвольте, а как же аргумент
о том, что знаний вообще не требуется?
Судья Родина приняла соломоново решение: назначить комиссионную экономико-финансовую
судебную экспертизу. А в комиссию экспертов назначить по одному представителю из числа экспертов, предложенных стороной
истца и департамента тарифного регулирования. Экспертов, на
которых настаивал «ЭкоСтройРесурс», суд «оставил за скобками».
Экспертам предстоит ответить
на 7 вопросов, касающихся соответствия расчётов при формировании тарифов действующему законодательству. Обосновано ли
включение тех или иных расходов регоператора в «тело» тарифа,
и насколько они соответствуют заявленным. Правильно ли рассчитан
пробег мусоровозов и так далее.
Результаты экспертизы должны быть представлены в суд к 15
августа. Оплата работы экспертов
возложена в равных долях на двух
истцов: Краснова и Романюк.

А БЫЛИ ЛИ ЗАМЕРЫ
МУСОРА?

Итоги двух судов прокомментировал «локомотив» «мусорного процесса», на которого легла
львиная доля работы по сбору и
осмыслению доказательной базы,
депутат Алексей Краснов.
– Алексей Геннадьевич, можно ли считать промежуточной
победой результаты двух последних судебных заседаний по
«мусорному делу»? Что по обжалованию тарифов регоператора, что по оспариванию нормативов накопления ТКО?
– Если, говорить о нормативах накопления, то сам суд я считаю промежуточной победой потому, что в ходе заседания было
отчетливо видно: сторона ответчиков – министерство энергетики, департамент тарифного регулирования, регоператор – не
имеет серьёзной правовой базы
под своими утверждениями. Они
скатились на уровень утверждений дворового спора: «Замеры?
А что замеры? Достоверно-недостоверно – нам наплевать. Главное, чтобы что-то нам прислали.
Могли прислать, что угодно, а мы
на основании этого «чего угодно»
сформировали нормативы. И считаем их законными...» – вот примерно так отвечал на все доводы
департамент ценового и тарифного регулирования. Который,
вообще-то, не отвечал в те времена, когда осуществлялся анализ
сбора данных по накоплению ТКО
(а это 2015-16 годы), ни за что. Повторюсь, департамент в то время
вообще никакой роли не играл.
За всё должно было отвечать министерство, но почему-то на суде
роль главного ответчика взял на
себя именно департамент.
Когда прозвучало ходатайство
о том, чтобы истребовать у них
договоры, акты выполненных работ и пригласить представителей
администраций тех муниципалитетов, где эти замеры якобы проводились, а судья дала 22 дня на
то, чтобы пригласить пять чиновников, чтобы они привезли пять
комплектов документов, у меня
возникли сомнения. Сомнения в
том, зачем всё это делается? Чтобы найти документы, нужно два,
а не двадцать два дня. Чтобы оповестить и пригласить всех, хватит
и пяти дней. То есть следующее заседание можно было назначать
через неделю. А такого большого

срока чиновникам хватит, чтобы
нарисовать документы, которые
нужны.
Но здесь есть нюансы, связанные с Сызранью и Новокуйбышевском. Там работала исследовательская организация – СамГТУ – и они
должны были произвести работы, оплату строго по закону. И если это не так, то клубок продолжит
разматываться в катастрофическую для оператора сторону.
Хотя я считаю, что уже собранных нами и представленных в суд
доказательств и без того достаточно, чтобы судья вынесла решение в нашу пользу. Просто потому,
что норматив должен устанавливаться на основе замеров, произведённых в строгом соответствии с законом. Мы же показали:
таких замеров не было. Муниципалитеты предлагали министерству кто во что горазд. Кто результаты замеров за 15-й год, кто – за
16-й, кто – вообще данные какихто экспериментов, как с Новокуйбышевском.
Соответственно, по результатам нашей работы в суде, я считаю: мы далеко продвинулись
в деле доказательства того, что
нормативы накопления сильно
завышены. По меньшей мере –
они неправомерны и некорректны. А вот то, что ответчики получили передышку в 22 дня – это
нехорошо. Они сейчас опять засядут, будут заново, как мы подозреваем, «рисовать» документы,
привезут их в суд, и для нас это
станет ещё одной дополнительной «веткой» работы – придётся
изучать эти документы, выявлять
несоответствия, ляпы, противоречия...
– То есть вы считаете,
«машина» фальсификаций не
застопорится?
– Думаю, нет. А ирония в том,
что тот же Мокшин (представитель департамента ценового и тарифного регулирования – авт.)
обвинял нас во время суда в попытках тянуть время.
– Он ещё говорил, что вы
«выдумываете» новые доводы
для суда...
– Его хамство во время суда – отдельный вопрос. Вообще чувствуется, что во время суда ответчики себя очень неуютно
чувствуют, и эта неуютность переходит в откровенное хамство.

А ГДЕ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА? НЕТУ? НЕТУ!

– Перейдём к тарифам.
– Что касается сегодняшнего
заседания суда по оспариванию
тарифов, то здесь самое поразительное и впечатляющее – это решение судьи, которая назначила
комплексную экспертизу. И постановила привлечь к ней как представителя организации, которую
предложили мы, истцы, так и из
организации, предложенной ответчиками.

Отрадно для нас, что представители «ЭкоСтройРесурса» и ответчики в целом в очередной раз
вразумительно не смогли ответить на вопрос: почему оператор
закладывал в качестве одного из
параметров своих расходов расходы на транспортировку мусора расстояние менее одного километра? Причём, самая «хохма» в
том, что из документов, представленных ответчиками выходит, что
стоимость одного километра в
стокилометровом пробеге мусоровоза дешевле, чем при однокилометровой поездке. То есть
они даже не поняли, что сделали,
представив в суд документы, подтверждающие нашу, а не их правоту. Это откровенно порадовало.
А ещё в обширном ответе
представителя департамента Никитиной на наши исковые требования на 21-ой странице сходу
– во время суда – удалось обнаружить отсылки на несуществующие нормы, несуществующие
пункты постановлений правительства РФ. Ответчик просто-напросто настаивает на противоречащих закону утверждениях.
Ярчайший пример: представители ценового и тарифного регулирования утверждают, что региональный оператор не является
оператором по обращению с ТКО.
Хотя в 89-м федеральном законе
прямо говорится (цитирую): «Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными
отходами – оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – организация, которая уполномочена заключать
договоры...». То есть ответчиками
просто-напросто «вглухую» игнорируются определения норм, даваемые федеральным законом
89! Я уже говорил про правовой
нигилизм ответчиков, про то, что
представители ответчика игнорируют целые разделы и статьи из
федеральных законов и утверждают те нормы, которых нет. А про
нас они говорят, что мы «придумываем»...
В законе чётко и ясно указано, что региональный оператор –
это один из операторов, но именно он наделён правом заключать
договоры с собственниками ТКО.
Все остальные операторы имеют
право только участвовать в этой
схеме в качестве транспортировщиков, сортировщиков, переработчиков, утилизаторов и так далее.
– Подрядчик и субподрядчики?
– В каком-то смысле – да. Одновременно с этим и региональные, и просто операторы по обращению с ТКО относятся к одному
типу организаций, которые называются «регулируемые организации». То есть организации, которые занимаются регулируемыми
видами деятельности. И на одном
из первых заседаний ответчики
сами заявили, что «ЭкоСтройРе-

сурс» купил 10 мусоровозов. Это
означает, что он осуществляет
деятельность в сфере перевозки
твёрдых коммунальных отходов.
То есть является оператором по
обращению с ТКО.
– И что это нам даёт?
– Это говорит о правоте нашей позиции: у регионального
оператора, согласно всем нормам – 89-го ФЗ, 424-го постановления Правительства РФ, 848-го
постановления – просто обязаны быть инвестиционная и производственная программы. Обязаны быть! И то, что их нет, то, что
они не заложены в тариф, говорит
лишь об одном – о желании обмануть закон.
Сначала я думал, что региональный оператор в силу какихто причин просто не успел расписать производственную и
инвестиционную программы. Ну,
типа, договор был заключен в ноябре, и у них был лишь месяц, чтобы всё это разработать и к 1 января хотя бы заключить договоры
со всеми перевозчиками. Но когда я увидел, что все документы
вообще делала сторонняя организация «Большая тройка», что
инфраструктурными документами занималось ГУП «Экология»,
а сам регоператор не занимался
ничем, тогда я и понял, что время
у него было, и суть не в этом. Тогда – в чём? Тогда я понял, что задачей у них было – НЕ ДЕЛАТЬ инвестиционную и производственную
программы – особенно инвестиционную – потому что она должна включать в себя строительство
сортировочных центров и мусороперерабатывающих заводов и
точек по раздельному сбору мусора.
Ведь у нас что? Семьдесят процентов ТКО, производимых МКД
– это утиль. Перерабатываемый
далее продукт. И все эти 70% сейчас – это маржа, то есть деньги,
которые забирают себе воротилы мусорного рынка. То есть, они
берут за 100% мусора с нас стопроцентную оплату по завышенным тарифам и нормативам, потом сортируют и продают 70%
этого мусора скупщикам. 200 000
рублей стоит тонна алюминиевой банки, до 25 000 рублей – в
зависимости от типа пластика –
стоит тонна пластиковых отходов. Это колоссальные доходы
мусорных олигархов. И если региональный оператор за три года построит нам сортировочные
пункты и мусороперерабатывающий завод, то он тем самым лишит мусорных олигархов и себя этих 70% оплаты, которые они
берут с нас. Потому что не имеют права мусорные операторы
брать с нас деньги за отсортированные отходы, потому что это
уже не ТКО, а утиль.

P.S. Редакция «ТН» продолжит
следить за развитием «мусорной эпопеи».

8

ПРЯМАЯ
НОВОСТИ
РЕЧЬ

№26 (521), 18 июля 2019 года

ЕЛЕНА МАШКОВА:
НУЖНО ПЕРЕСТАТЬ БОЯТЬСЯ
ОТСТАИВАТЬ СВОИ ПРАВА!
ГОСТЬЯ НАШЕЙ РЕДАКЦИИ – ЕЛЕНА МАШКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАЩИТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «КРЕПОСТЬ», ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
АЛЕКСЕЯ КРАСНОВА. С 2015 ГОДА ГРУППА «КРЕПОСТЬ» ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ДЕЙСТВИЙ ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИКОВ НЕ ТОЛЬКО В ТОЛЬЯТТИ,
НО И ПО ВСЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. ЕЛЕНА ОТВЕТИЛА НА НАШИ ВОПРОСЫ И РАССКАЗАЛА
О НЕПРОСТОЙ БОРЬБЕ ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.
Беседовал Александр Осипов

– Елена, о вашей работе
в редакции «ТН» весьма наслышаны. Что заставляет
вас помогать людям?
– Я как никто другой понимаю этих людей, так как сама
являюсь такой же пострадавшей. Я знаю, каково это тыкаться во все двери, словно
слепому котёнку, когда тебя
только продолжают дальше
дурить: адвокаты, полиция,
псевдозащитники... Сейчас от
меня жертвы мошенников хотя бы узнают, как правильно
подать иски в суд, как не потратить лишних денег. Когда жертвы мошенников ищут
помощи, то встречают, как
правило, либо насмешки и
безразличие, либо нарываются на ещё одних мошенников.
– Кроме вас и «Крепости»
кто-то оказывает подобную помощь?
– Были такие... не в нашем
городе. Я сама к ним обращалась, но кроме красивых
обещаний они мне ничего не
дали.
– А что предлагаете вы?
Какую помощь от вас получают люди?
– За примером далеко ходить не будем. Не так давно
к нам в «Крепость» пришли
несколько человек, которые
пострадали от кооператива-пирамиды «Вкусно и сытно». Вникнув в ситуацию, мы
поняли, что жертвам может
помочь только серьёзная
огласка проблемы. Необходимо было предпринять нечто,
что наделает много шума. Я
предложила
потерпевшим
обратиться на телевидение.
Позвонила ребятам с «РенТВ»,
и те без лишних вопросов
откликнулись. К назначенному времени мы собрали
инициативную группу из пострадавших, которые нашли
и обзвонили всех остальных

обманутых. В день «икс» мы
встретились и пошли выяснять, что с кооперативом не
так. Вы уже писали об этом в
прошлых номерах. Главным
эффектом стала мощная огласка. В результате арестованы
счета, имущество и задержана негласная хозяйка этого кооператива. Короче: мы
предлагаем людям борьбу, а
дальше они сами должны сделать свой выбор.
– Мы наблюдали за работой «Крепости» своими собственными глазами.
Получается, когда в организацию обращается очередной пострадавший от
очередных жуликов, ваши
действия не ограничены
каким-то выработанным
алгоритмом, и дальнейшая
работа строится в зависимости от конкретного случая?
– Именно. Когда к нам приходит человек, то в первую
очередь мы смотрим на «историю». На какой стадии всё находится, запущенно дело или
ещё нет и т.д. Если происшествие «свежее», то можно

что человек, вложивший свои
собственные деньги, имеет
право знать об их судьбе всё.
И самое главное – имеет право их вернуть. Борьба только
честных путём! С помощью погружения проблемы в публичную плоскость. Только так мы
можем помочь. Если люди не
хотят вставать, не хотят работать, то мы помочь им не в силах. Мы всем говорим сразу:
«Мы с вами, но не вместо вас».
Эта фраза уже стала нашим девизом.
– Я наслышан, что вы
всегда начинаете с поиска
таких же пострадавших и
стараетесь их объединить.
Группе людей бороться проще, чем одному?

«

ТЕМ, КТО ПРИХОДИТ КО МНЕ, ЖЕЛАЯ, ЧТОБЫ Я, КАК ВОЛШЕБНИК,
РУКОЙ ВЗМАХНУЛА И ДЕНЬГИ ВЕРНУЛА, ГОВОРЮ СРАЗУ:
ЗА ЧУДОМ НЕ КО МНЕ. У НАС, В «КРЕПОСТИ», НУЖНО БОРОТЬСЯ,
ИДТИ «В БОЙ», МНОГО ПИСАТЬ, ХОДИТЬ И МНОГО ТРЕБОВАТЬ.

очень много успеть сделать
полезного «по горячим следам». Ну а если ситуация запущена, то добиться желаемого
гораздо сложнее.
– То есть оказать помощь жертвам гораздо проще на ранней стадии?
– Да. Когда это только случилось... Или же ещё «случается». Когда проходит большое
количество времени, когда ситуация пущена на самотёк, работать сложнее. На начальном
этапе намного больше возможностей предотвратить фиаско и повлиять на ситуацию.
Но всё же работу ведём. Стараемся помочь всем. Вне зависимости от запущенности
ситуации.
– Какова конечная цель
вашей работы? Вот приходит к вам очередной
пострадавший... Чего конкретного вы хотите добиться для него?

– Цель одна – возвращение
потерпевшим потерянного.
Квартир. Денег. Ничего другого я не преследую. У полиции,
к примеру, не всегда такая
цель в приоритете. У них бывает и другая цель – поставить
себе «галочку». И получается:
преступление раскрыто, а пострадавшим ничего не вернули. Такое происходит часто.
Потому что, когда преступление раскрывается, с момента его совершения зачастую
проходит очень много времени. А значит предполагаемые
мошенники уже давно опустошили свои счета, избавились
от имущества, или вовсе обанкротились.
– Какой основной инструмент используете в своей
работе?
– Мы «поднимаем» людей,
чтобы они перестали бояться. Чтобы, наконец, заявляли
о своих правах. Мы считаем,

– Намного. Пример – ситуация в полиции. Если подавать
заявление приходят 5-7 человек, то принимают их охотнее.
Но если 1-2 человека придут,
то,как показывает практика,
они могут получить и отказ.
– Многие ли из тех, кто
к вам обращается, готовы
броситься с вами «на амбразуру»?
– К сожалению, многие считают, что насколько быстро
они потеряли свои деньги,
также быстро их можно будет вернуть. Но это всё сказки. Есть даже индивидуумы,
которые пытались давить на
меня, строго так спрашивая:
«А что вы для меня сделали
с того момента, когда я к вам
обратился?» Как будто я адвокат, частный детектив на
зарплате лично у этого гражданина... Я в таких случаях отвечаю: «А что сделали ВЫ для
того, чтобы помочь себе?».

Обычно больше вопросов у
них не остаётся. Без желания
самих пострадавших помочь
себе ничего не получится. Мы
об этом говорим всем сразу.
Если вот я, скажем, прихожу в
прокуратуру или полицию, то
меня спрашивают: «Вы являетесь пострадавшей?». Когда я
говорю «нет», то и информацию по уголовному делу мне
разглашать не имеют права.
Но когда я прихожу с группой
потерпевших, как помощник
депутата Краснова с соответствующими полномочиями,
то и ответы от правоохранительных органов я слышу
другие. Поэтому тем, кто приходит ко мне, желая, чтобы я
как волшебник рукой взмахнула и деньги вернула, говорю сразу: за чудом не ко мне.
У нас, в «Крепости», нужно бороться, идти «в бой», много
писать, ходить и много требовать.
– Узнав, что вернуть
деньги сложнее, чем их отдать, как реагируют люди?
– У некоторых пришедших
к нам ожидания явно завышены. И когда такие «розовые»
ожидания «разбиваются» о
реальность, эти люди уходят.
Тут я, к сожалению, сделать
ничего не могу. Но всё же чаще попадаются активные и
инициативные люди. Они хотят отстаивать свои права и
не согласны дарить свои деньги чужому «дяде». В финансовые пирамиды попадают и
малоимущие граждане, которые копили деньги на первоочередные нужды: поправить
своё здоровье, помочь детям с жилплощадью или вовсе
пенсионеры, что откладывали
себе на похороны. Такие готовы сражаться до конца. А те,
кто деньги легко получил, тот
и также легко готов с ними и
расстаться.
– В вашей деятельности общение с правоохранительными органами
– отдельная тема. Как известно, вы проводите много времени в полиции и в
прокуратуре. Вам буквально приходиться осаждать
их кабинеты, чтобы то или
иное дело получило «ход».
Насколько это трудно: «тягаться» с огромной безликой машиной под названием
«система»?
– Бывает, что я провожу в
полиции или в прокуратуре
чуть ли не весь день. К сожалению, постоянный контакт с
преступниками вырабатывает в правоохранителях «толстую кожу» и даже цинизм.
Поэтому, когда приходишь
к сотрудникам правоохранительных органов с проблемами жертв очередной
пирамиды, то в первую оче-
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редь видишь на их лицах не
соучастие, а усмешки. У них
мнение в таких делах только
одно – «сами виноваты», «лохи», «хотели нажиться, а нажились на них». Это очень
обидно. Начинаешь доказывать им, что ситуации, как и
люди, бывают всякие. Да, есть
среди пострадавших и те, кто
хотел нажиться и увеличить
свой капитал. Но в основном, я повторюсь, это малоимущие люди, которые хотели
достать деньги «из чулка» и
хоть как-то их приумножить.
Вот ведь тех, кто деньги потерял в сгоревших банках,
«лохами» не называют, а там
такие же люди...
В полиции не любят нас. Не
жаждут встреч. Потому что
мы призываем их работать
качественнее. Мы проявляем настойчивость, и правоохранителям приходится давать
нам и потерпевшим ответы.
Бывает, полицейские идут на
контакт, выслушивают, вызывают много людей на опрос,
дают помещения, двигают дела. Но это происходит очень
редко. Чаще я встречаю непонимание, безразличие, насмешки над проблемами
людей. И это огорчает...
– Трудно биться в эту глухую стену?
– Трудно. Иногда настолько,
что, придя домой, чувствую
себя настолько опустошённой, что требуется целый день
на восстановление. Психологическое давление выбивает
из колеи, лишая на некоторое
время сил и эмоций. Но часто
после общения с полицией на
следующий день веду до 9-10
вечера прем граждан. Жертв
финансовых мошенников, к
сожалению, меньше не становится. Звонят нам часто. Бывает и ночью, и в семь утра.
– Откуда чаще звонят?
Из Тольятти?
– Звонят уже со всей Самарской области: Жигулёвск,
Сызрань, Отрадный, Новокуйбышевск. В последний раз
звонили с Нижнего Тагила.
– Работа действительно трудная во всех смыслах.
Что вас подпитывает?
– Я пережила многое, оказавшись в ситуации, когда потеряла единственное жильё.
И столкнулась со стеной непонимания моих проблем.
Надо мной откровенно многие смеялись. Тогда я не знала, что мне делать, как быть.
В голове блуждали совсем уж
нехорошие мысли. Но, в конце концов, я нашла в себе
силы. И поэтому сейчас я поособенному ощущаю, что живу, помогая другим. И всем
обманутым, униженным хочу доказать – бороться можно и нужно. Я на собственном

опыте узнала, что чувствуют обманутые люди, каково
это терпеть насмешки людей
в погонах, которые вроде
как обязаны тебя защищать...
Но добиться своего реально.
И никто этого не сделает за
нас. Я всегда себе говорю: если не я, то кто? Если я не встану и не начну помогать этим
людям, помогать себе, то никто не вернёт мне квартиру,
как никто не вернёт потерянное этими людьми нажитое
непосильным трудом добро.
Я считаю, что человек должен нести ответственность за
свою жизнь и за жизнь своих
детей. За нас никто и ничего
делать не будет.
– Вы являетесь помощником депутата Самарской
Губернской думы Алексея
Краснова. На чём строится
ваше сотрудничество?

«

В
В

ПОЛИЦИИ НЕ ЛЮБЯТ НАС. НЕ ЖАЖДУТ
ВСТРЕЧ. ПОТОМУ ЧТО МЫ ПРИЗЫВАЕМ
ИХ РАБОТАТЬ КАЧЕСТВЕННЕЕ.

– Алексей Геннадьевич в
первую очередь оказывает
«Крепости» поддержку именно как депутат: делает множество запросов в разные
инстанции. Также в его общественной приёмной мы ведем
приём пострадавших. Я часто с ним советуюсь по стратегическим вопросам. Он
более опытный общественный деятель и боец, юридически более грамотный.
Решить некоторые вопросы без его совета я попросту
не могу. Бывает, мы вместе
проводим приём пострадавших вкладчиков, как это
было с финансовой пирамидой «Онега», с пострадавшими от «криптовалютчиков».
Иногда он работает отдельно, а потом уже привлекает меня. Мы вырабатываем
дальнейшие действия в той
или иной ситуации, обсуждаем планы. У Алексея Геннадьевича, помимо борьбы
с мошенниками, много других направлений работы. С
апреля этого года он много
времени уделяет судам против завышенных нормативов
и тарифов «мусорной реформы». Суды проходят в Самаре, он сам выступает истцом,
координирует работу над
аналитикой. Поэтому на меня замкнулись вопросы с мошенниками...
– Елена, что посоветуете людям, которые стали
жертвами финансовых мошенников, делать в первую
очередь?
– В первую очередь нужно перестать бояться. Перестать бояться защищать

свои права. Это самое главное. Когда человек попадает в такую ситуацию, он
начинает бояться. Бояться, что его сочтут «лохом».
Что над ним будут смеяться друзья, родственники,
полицейские. Человек замыкается в себе. А сделать
полезные шаги в направлении решения своих проблем в таком состоянии
– нереально. Нужно перестать думать, что над вами
будут смеяться, перестать
заниматься самобичеванием. Нельзя уходить в себя,
нельзя замалчивать проблему. Раз уж оказался в такой
ситуации, нужно засучить
рукава и действовать. Когда проявляешь активность,
страх сам собой уходит!
– Вы занимаетесь борьбой с финансовыми жуликами с 2015 года. За прошедшее
время есть какие-то особые достижения?
– Наше большое достижение – победа над «Поволжским Центром Бизнеса,
Управления и Криптовалют».
Обманутые люди смогли вернуть свои деньги в полном
объёме. Дело по «АкруаФинанс», где я сама являюсь
пострадавшей, мне удалось
сдвинуть с мёртвой точки.
Конкретно по этому делу мне
очень радостно, потому что
дали, наконец, квалифицированного следователя, и дело
начали расследовать как положено. Стоит вспомнить дело по ФСС и пострадавшей
Третьяковой, где после моего вмешательства ситуация
резко изменилась в нелуч-

шую для реальных мошенников сторону. В результате
дело доведено до уголовного суда, где будут судить реальных нарушителей закона,
которые ранее проходили по
делу только как свидетели.
И ещё несколько дел, в которых наша заслуга именно в
том, что их сняли с дальней
полки и, наконец, пустили в
работу.
– Какой вы видите дальнейшую работу группы
«Крепость»? Есть планы
привнести что-то новое?
– У нас есть задумка по предотвращению работы всех
этих мошеннических контор
ещё на стадии их зарождения... Или хотя бы в фазе их
активного цикла. Но при нынешнем малочисленном активе «Крепости» сделать это
трудно. Нам нужна команда
побольше. Я сейчас собираю
вокруг себя единомышленников – тех, кто заинтересован в борьбе с мошенниками.
Нужна помощь. Даже не материальная, а физическая и
моральная. Если пройдохи,
мошенники, аферисты всех
мастей будут знать, что в городе есть такая группа, то и
подобного разгула финансового жулья в городе не будет.
– Спасибо, Елена, за визит и беседу. Редакция «ТН»
желает дальнейших успехов «Крепости» и вам лично. И, конечно, будем ждать
от вас дальнейших хороших
новостей с нивы борьбы
против финансовых мошенников.
– Спасибо и вам.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ –
ХЛЕБНАЯ ДОЛЖНОСТЬ?

ВСЕМ ИЗВЕСТНО, ЧТО ТСЖ – ЭТО, ПОЖАЛУЙ, ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИТЕЛЕЙ ДОМА.
РАБОТУ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ОПРЕДЕЛЯЕТ И НАПРАВЛЯЕТ ПРАВЛЕНИЕ ВМЕСТЕ
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ. И ОТ ТОГО, КАКОВЫ ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ЛЮДЕЙ, ЗАНЯВШИХ ЭТИ МЕСТА,
С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ОНИ ИХ ЗАНЯЛИ, НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕГО ТСЖ, ТО ЕСТЬ
ПРОЦВЕТАНИЕ ИЛИ УПАДОК МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА.

Игорь Мухин

Я – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
ОТЧИТЫВАТЬСЯ МНЕ
НЕ ЗА ЧЕМ

В феврале 2019-го у собственников жилого дома №61
по улице 40 лет Победы лопнуло терпение, после того как
председатель ТСЖ «40 лет Победы, 61» выставил квитанции
по квартплате за январь с увеличенными коммунальными тарифами параллельно с управляющей компанией. По дому
поднялась и пошла волна негодования. Собственники направляли председателю правления
ТСЖ Андрею Наумкину запросы, в которых просили разъяснить, за что и по какой причине
весь дом получил квартплату
по повышенным тарифам, но
ответа так и не дождались.
Но на самом деле двойные
квитанции и увеличенные тарифы от ТСЖ (не путать январский рост тарифов из-за увеличения НДС) послужили лишь
последней каплей недовольства собственников в чаше их
долготерпения. Дело в том, что
Наумкин категорически отказывался отчитываться перед
жителями за финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ,
причем заявлял об этом и под
протокол заседания правления, и под видеозапись. Данные
отказы воспринимались и членами правления, и остальными собственниками как очень
тревожный сигнал относительно порядочности председателя ТСЖ, при расходования общественных средств. И всё это
могло бы так и остаться лишь
домыслами, если бы не получение доступа к выписке из банка
по счёту ТСЖ и беглого её изучения. Но обо всем по порядку.

ХРОНОЛОГИЯ ТСЖ

В мае 2014 года в МКД № 61 по
ул. 40 лет Победы было создано ТСЖ. Спустя несколько дней
между ТСЖ и ООО УК «СтронжСервис» заключён договор на
обслуживание дома сроком на
три года. Летом 2015-го председателем правления ТСЖ избран
Андрей Наумкин. А в апреле
2017-го правление ТСЖ во главе с Наумкиным принимает решение не продлевать договор
управления с ООО УК «СтронжСервис», при этом мнение собственников (членов ТСЖ) по
данному вопросу не выяснялось. В мае 2017 года ГЖИ Самарской области исключает
данный МКД из реестра лицензий (под управлением ООО УК
«Стронж-Сервис») на основании решения правления ТСЖ.
Не согласившись с решением
правления, члены ТСЖ провели общее собрание, по итогам
которого с ООО УК «СтронжСервис» продлён договор, согласно которому данная УК обслуживает дом до 23 мая 2020
года.
Наумкин пошёл ва-банк: я ж
председатель ТСЖ, видимо, так
думал он, и вновь, не считаясь
с мнением членов ТСЖ, в одностороннем порядке принял
решение обслуживать дом без
управляющей компании. Однако решением Автозаводского
районного суда и Апелляционным определением Самарского областного суда в декабре
2017 года Наумкину отказано в
удовлетворении исковых требований. И ГЖИ вновь внесла
данный МКД в реестр лицензий под управлением ООО УК
«Стронж-Сервис», на основании указанных судебных актов
и протокола общего собрания
членов ТСЖ.

Но председатель правления
ТСЖ на этом не успокоился. И
продолжил игру в пинг-понг...
27 февраля 2018 года члены
правления ТСЖ приняли решение о досрочном расторжении
договора, заключенного между ТСЖ УК «Стронж-Сервис», и
уходе на самоуправление ТСЖ.
ГЖИ Самарской области в очередной раз исключило МКД
№61 по ул. 40 лет Победы из реестра лицензий на основании
решения правления. При этом
действия ГЖИ Самарской области послужили основанием для
обращения ООО УК «СТРОНЖСЕРВИС» в суд с заявлением о
признании таковых действий
незаконными. Все суды управляющая компания выиграла, в
том числе арбитражный и апелляционный, жалобы ГЖИ остались без удовлетворения.

НЕЗАКОННЫЕ
КВИТАНЦИИ

Между тем жители МКД даже
и не подозревали, какие военные действия за власть ведутся на их доме между председателем правления Наумкиным и
ООО УК «Стронж-Сервис».
С 1 января сего года дом
№61 по ул. 40 лет Победы вновь
включен в реестр ООО УК
«Стронж-Сервис». Но Наумкин
не посчитал нужным довести
до собственников информацию
о том, кто обслуживает дом, и
вообще, не желает отчитываться о проделанной работе в доме перед собственниками. Тем
самым нарушает Жилищный
кодекс. А в феврале 2019-го он
выставил собственникам мало того, что квитанции с увеличенными тарифами по коммунальным услугам за январь, так
ещё и параллельно с ООО УК
«Стронж-Сервис».
Все запросы, просьбы со стороны правления ТСЖ, членов
ТСЖ, собственников о представлении каких-либо пояснений по данному факту, а также
запросы отчетов о проделанной работе за 2017-2018 годы, в конечном счёте приводят к оскорблениям, хамству
и угрозам со стороны Наумкина в адрес обратившихся за информацией. Собственники по
факту выставления двойных
квитанций направили запрос
в ГЖИ Самарской области, от-

вет не заставил себя ждать. Из
письма ГЖИ следует, что с 1 января 2019 года обязательства
по управлению домом №61 по
ул.40 лет Победы возложены
на ООО УК «Стронж-Сервис», из
чего следует, что ТСЖ выставляет квитанции по квартплате
незаконно. Такой же ответ последовал из прокуратуры Автозаводского района.

САМ ИСТЕЦ –
САМ И ОТВЕТЧИК

Как вы думаете, какие действия в отношении председателя правления ТСЖ предприняли собственники? Правильно,
они отстранили его от исполнения обязанностей председателя. Что вполне логично, да
и поводов для этого предостаточно. Но Наумкин так не считает. Он обратился в суд с иском
о признании незаконным решения об отстранении его от обязанностей председателя правления.
Самое примечательное, что
ответчиком по данному иску
было ТСЖ «40 лет Победы, 61»
в лице председателя правления Наумкина, а не состав правления, который принял данное
решение. Доводы третьего лица, вновь избранного председателя правления ТСЖ Рыбакова М.В. судом не были приняты
во внимание и не положены в
основу решения. Словом, суд
встал на сторону Наумкина.
Также одним из членов ТСЖ
в период с 1 по 5 марта 2019 года было организовано внеочередное общее собрание членов
ТСЖ в форме очно-заочного голосования, оформленное протоколом от 10 марта. На данном
собрании рассматривались вопросы о досрочном прекращении полномочий действующего состава правления, о выборе
нового состава правления единым списком и о выборе председателя правления ТСЖ Андрея Наумкина. И по его итогам
при якобы имеющемся кворуме
председателем правления ТСЖ
вновь избран Наумкин.
Однако большая часть жителей не верят данному решению. Они обратились в Автозаводский районный суд с иском
о признании недействительным решения общего собрания
членов ТСЖ.

ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ:
ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО?

А теперь вернемся к вопросу о домыслах, обозначенных
в самом начале статьи. Домыслах о честности и порядочности председателя ТСЖ при распределении
общественных
средств. Насколько они являются злободневными? Ответ
на этот вопрос дала выписка
с банковского счета ТСЖ «40
лет Победы, 61», которую жителям удалось получить и даже
изучить. Из данного документа следует, что на личную карту председателя ТСЖ за период
с 1 июля 2017 года по 23 апреля 2019-го было переведено порядка 5 млн руб. под отчёт. Но
Наумкин за эти средства так ни
разу и не отчитался перед жителями. Пять миллионов рублей – много это или мало за
почти два года деятельности
ТСЖ? Имеют ли право собственники знать достоверно, куда
ушли эти средства? Что было
сделано на доме с их использованием. Безусловно, имеют. А
посему продолжают бороться
за справедливость, то есть против председателя Наумкина.
С 16 по 27 июня в ТСЖ проведено общее собрание по вопросам отмены решений, принятых внеочередным общим
собранием членов ТСЖ в марте этого года. Протоколом от
28 июня приняты решения по
всем вопросам повестки дня, в
том числе отменены решений,
принятых на внеочередном собрании членов ТСЖ 10 марта
2019г. Были избраны новые члены правления ТСЖ и председатель правления. Им стал Рыбаков М.В.
Но прежний председатель
Наумкин никак не успокоится.
Он вновь собирает членов ТСЖ,
чтобы вернуться к ВЛАСТИ, мотивируя свои действия якобы захватом дома со стороны
управляющей компании.
Возникает вопрос, кто же пытается захватить дом №61? После прочитанного мысли указывают на то, что это, вероятно,
бывший председатель правления и его соратники, не желающие терять доходные места. А
вы как думаете?

P.S. «ТН» вернётся к данной
теме после отпуска.
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КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ

ЭТО МОЙ ДОМ!
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И Я ЕГО НЕ ОТДАМ! ЧАСТЬ II

Олег Веселов

В прошлом номере статью «Это мой
дом! И я его не отдам!» мы завершили интригой, пообещав в продолжение темы рассказ о том, что районные
суды рассматривают сразу несколько дел с выявлением фактов подделки подписей собственников в бюллетенях голосования. Обещание держим
– предлагаем читателям «вторую серию» этого захватывающего сериала.

ЧТО БОЛЬШЕ: 34 ИЛИ 6 200
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ?

Оказывается, ответ не очевиден. Он зависит от того, кто является собственником
«однушки», состоящей из 34 «квадратов»...
Жители дома №83 по улице Мурысева
решили реализовать свое законное право и сменить управляющую организацию
– ООО «Департамент ЖКХ». Выбор УК – это
не смена гражданства. Всё гораздо проще
и прозаичнее: собственники решили сменить подрядчика по обслуживанию жилого дома. Ввиду многочисленных жалоб
и недовольств прежней обслуживающей
организацией. Тем более что примеры
соседних домов буквально лезут в глаза,
всем своим видом показывая: жизнь после смены даже самой крупной управляющей компании города, которую некогда
основал экс-руководитель департамента
жилищно-коммунального хозяйства мэрии, не прекращается. Наоборот – заборы
в палисадниках выпрямляются, входные
группы окрашиваются в свежие и веселые
цвета, диспетчеры становятся приветливыми, а электрики-сантехники прибегают
по первому звонку жителей. Ну что ещё
нужно жителям?!
Жители дома №83 по улице Мурысева при смене УК из рамок правового поля
не выходили. Они перво-наперво собрали
других собственников на очную часть общего собрания. Случилось это 15 декабря прошлого года. Пришло на собрание довольно много людей. Кроме жителей пришли и
представители Департамента. Посетили собрание и представители ТОСа. Общение получилось бурным. Вопросов к управляющей компании, которую решили сменить
собственники на новую, накопилось много. Но ответы на вопросы, увы, не прозвучали. Поэтому решение жителей о необходимости кардинальных перемен в отношении
Департамента лишь укрепились.
Ну а дальше пришёл черед второй части собрания – заочной. Это когда обходчики идут по квартирам, а жители голосуют – «за», «против» или «воздержался».
И в этот раз всё прошло в соответствии с
нормами Жилищного кодекса. Более 65%
собственников высказались за смену великого и могучего Департамента на другую компанию. Собрание длилось до конца января. Протокол общего собрания, в
соответствии с требованиями закона, был
передан в Госжилинспекцию. Инспекция
благополучно зафиксировала смену УК на
данном доме.
Словом, жители разошлись с управляющей компанией цивилизованно – без скандалов и драк. Но не прошло и месяца, как

представители избранного на том же собрании совета дома получили повестки в
суд. Оказывается, доселе неактивная соседка, в собственности которой находится
аж 34 квадратных метра из 9 с половиной
тысяч домовых метров, посчитала свои
права нарушенными. Она, дескать, не принимала участия в собрании и не получила возможности высказать своё мнение по
поводу смены управляющей компании...

ХУ ИЗ МИССИС Х?

Опешившие жители, особенно те, кто
ходил по квартирам, собирая мнения собственников, никак не могли припомнить:
кто же такая эта их соседка, столь жестоко ущемленная в правах. И почему она
не приняла участие в собрании, когда все
проживающие в соседних квартирах отдавали свои голоса за смену УК. Так что жители, пожалуй, даже с нетерпением ждали
судебного заседания, хотя бы ради того,
чтобы узнать: кто же эта всемогущая миссис Х, которая своими 34 метрами имеет
возможность вершить судьбу всего многоэтажного и многоподъездного дома.
Но на заседании вместо неё почему-то
пришёл лишь... юрист великой и могучей
управляющей компании – «Департамента ЖКХ».
Это после стало известно, что в данном
доме миссис Х никогда не проживала, а в
однокомнатной квартире жила ее мама,
которая на момент проведения очной части общего собрания находилась в больнице, а через несколько дней умерла. Потому в квартире и не обнаружили никого
добросовестные обходчики. И по этой же
причине миссис Х никто и не знал в многоэтажке, ни домовые активисты, ни ближайшее соседи. Зато в иске миссис Х душещипательно и заочно рассказала суду о
своих ущемлённых правах...
Итак, в поисках бесплотных доказательств ущемления прав гражданки Х прошло всё заключительное судебное заседание, длившееся девять (!) часов – с 10 утра
до 7 вечера. Так и не найдя в логике гражданки Х зерна здравого смысла, судья вынесла решение в пользу жителей дома
№83. Ясные аргументы, знание и соблюдение норм закона помогли в торжестве
справедливости. Но кто вернет собственникам время, деньги и, наконец, нервы,
безвозвратно потраченные на то, чтобы
доказать: решение о смене УК было пра-

вильным, и все аспекты закона при переходе к новой УК были строго соблюдены?
Виновных в этом определит в ближайшее
время суд: собственники не собираются
оставлять такие действия безнаказанными и хотят наказать инициатора бессмысленной судебной тяжбы рублём.
А теперь пришло время сбросить маску с нашей загадочной миссис Х. Ею оказалась (внимание: барабанная дробь!)
супруга... управляющего микрорайоном (УМК). Правда, не того микрорайона,
где находится дом, а соседнего. Напомним: супруга УМКи на судебные заседания не ходила и дала доверенность не
просто юристу, а юристу управляющей
компании ООО «Департамент ЖКХ». Любопытные нежные отношения между
управляющими макрорайонами и управляющими компаниями сложились не
только в этой ситуации, но и в других, о
которых наша редакция скоро расскажет
более подробно.

ПРОТОКОЛЫ ЛЕВЫЕ –
УК НЕ ПРАВАЯ

Вообще, улица Мурысева в Комсомольском районе в последнее время
превратилась в улицу собраний. Здесь
ещё несколько домов инициирует смену УК. Вот и на Мурысева, 93 собственники так же, как и их соседи, поверили,
что нормы Жилищного кодекса в Тольятти чётко соблюдаются, и что они, собственники, имеют право на выбор обслуживающей организации. Жители дома
провели собрание, собрали подписи,
отправили в ГЖИ. Но Госжилинспекция
почему-то задержала смену управляющей организации, а действующая «великая и могучая» УК тут же подсуетилась и
предъявила иной протокол, гласящий о
том, что жители решили перейти в другую компанию, отличающуюся от старой
лишь парой букв в названии.
Конечно, собственники были возмущены тем, что руководство великой и могучей держит их как будто бы за безмозглых
баранов, нарисовав буквально без их участия итоги общего собрания, «сшив» его
и доставив в ГЖИ. А ГЖИ, в свою очередь,
отодвинула решение собственников и
втюхала им чужую волю, согласно которой «великая и могучая» УК в обход мнения жителей продолжает также нерадиво
обслуживать их дом под новой личиной.

Ну а дальше – чем дальше в лес, тем
больше дров. Оспаривая решение ГЖИ,
люди столкнулись с тем, что из более 13
000 кв. метров жилого фонда собственниками 2 700 кв. метров оказались «двойники». То есть собственники 2 700 квадратных метров голосовали и за смену
«великой и могучей» УК на новую, а также за то, чтобы их дом продолжал обслуживать один из клонов «великой и могучей». Неравнодушные жители решили
докопаться до истины и, сфотографировав бюллетени, пошли по квартирам с вопросом: ваша ли подпись стоит в одном и
другом документе. Как и предполагалось,
собственники утверждали, что оставляли
автографы лишь единожды.
Ну а дальше был суд. Где судью весьма
заинтересовали факты, свидетельствующие о том, что некоторых собственников
сотрудники УК вводили в заблуждение,
убеждая их якобы расписаться за получение договора на обслуживание УК, а не
в бюллетене общего собрания, разносили уже подписанные договоры на обслуживание дома, хотя решение никем принято не было, заполняли бюллетени за
умерших или проживающих за границей
собственников и многие другие пикантные подробности.
В это же время в суд поступило заявление от ещё одного дома опять же по
улице Мурысева. Речь идёт о доме №52.
Здесь УК не пришёлся по нраву требовательный и грамотный совет дома, выбранный год назад. И по мановению «могучей» руки – раз! И нет его! Нарисовали
новый никем не выбранный, но зато лояльный к «могучей» УК. И таких примеров
– море. За людей открывают спецсчета на
капремонт, меняют правила начисления
ОДН и т.д. и т.п.
Пока еще суд не вынес свой вердикт,
но уже можно предположить, что в Комсомольском районе идет массовая фальсификация протоколов общих собраний.
Люди из «великой и могучей» УК подделывают документы пачками и при этом
не боятся ответственности. А она существует, и вполне себе строгая: уголовная –
за подделку подписей и финансовая – за
фальсификацию протоколов общего собрания.
На одном из домов Автозаводского
района, кстати, уже сложился прецедент
с наказанием за подделку протоколов
общего собрания. 200 тысяч разделили
между собой собственники жилых помещений дома №19 по улице Юбилейной, сознательно подписавшие поддельный протокол. Такую сумму через суд затребовала
с них управляющая компания, которая
считает, что в результате подделки документов она понесла моральный и материальный ущерб на эту сумму.
Напомним, что Жилищный кодекс гласит: решение и протокол общего собрания являются официальными документами, а их подделка влечет за собой
юридические последствия. За подделку
подобного рода документов отвечает в
первую очередь инициатор собрания. А
также несет наказание тот, кто подделывает подписи и подстрекает их поставить.

СТРАНИЦА ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»
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ХОРОШАЯ
НОВОСТИ
НОВОСТЬ

дратьева. И вот здесь что-то пошло не так. После долгой игры
в вопросы-ответы он однозначно заявил, что тапочки, они же
туфли, они же полуботинки без
шнурков не являются характерным СИЗ при выполнении
данной операции (обдува). Маляр должна была быть обута в
совершенно другие ботинки.
А эти тапочки-туфли используются лишь для перемещения вне малярной камеры. Кто
именно не выдал Богдановой

ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФСОЮЗА
«МОЛОТ» АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ УБЕЖДЕН, ЧТО ДОКУМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ
РАССЛЕДОВАНИЯ, БЫЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЕМУ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И В
ДОСТАТОЧНО ДИСКРЕТНОЙ ФОРМЕ. ОН ТАКЖЕ ЗАПРОСИЛ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ,
КОТОРЫЕ ПОНАДОБИЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИНСПЕКЦИИ ПО ТРУДУ ДЛЯ
ПРОВОДИМОГО ТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ. СУД СЧЕЛ ЭТИ
ТРЕБОВАНИЯ ОБОСНОВАННЫМИ.
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также
запросил все документы, которые понадобились представителю инспекции по труду для
проводимого тем дополнительного расследования. Суд счел
эти требования обоснованными.

ЕСТЬ КОМУ ЗАСТУПИТЬСЯ

то внимания, пока остается занадлежащую обувь и почему
Очередное заседание сопрофсоюза «МОЛОТ» Алексей
САМАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ
многочисленное
начальство, гадкой.
Краснов убежден, что докумен- стоится на этой неделе.
И еще. Действующий
руко- ты,
посетившее в этот день
участок
Мы будем держать вас в
касающиеся расследования,
ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ»
НА
СТРАЖЕ
ИНТЕРЕСОВ
СОБСТВЕННИКОВ
межрегионального были предоставлены ему не в курсе.
«эксперимента», не обратило на водитель

Олег Веселов
В Комсомольском районе
на улице Шевцовой, 2, офис
210, работает общественная
организация, которая
РУКОВОДИТЕЛЬ
помогает
жителям
навести
ЭКСПЕРТНОЙ
ГРУППЫ
порядок в сфере жилищноМЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
коммунального хозяйства и
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ».
защищает собственников от
незаконных
действий управ– Ольга Владимировна,
вы
ляющих
ресурсосдовольныкомпаний,
тем, как прошло
понабжающих
организаций.
следнее заседание?
– Заседаниеона
по«Самарская
делу БогНазывается
дановой
прошло
достаточно
региональная общественная
продуктивно. Видно,
что судья
организация
«Региональный
намерена глубоко разобраться
центр
общественного
в этом вопросе.
Явившиесяконна
троля».
В
её
адрес
поступили
суд свидетели, на мой
взгляд,
жалобы
от жильцов
многокварполностью
«поддержали»
доводы Богдановой
профсоюза
тирных
домов, и находящих«МОЛОТ»,
участвующего
суде
ся
под управлением
УКвООО
в качествеи ООО
третьей
стороны.
«Квартал»
«АТП-Сервис»
Они же постоянно путались в
и расположенных по адрепоказаниях. Одна свидетельнисам:
Майский
улица говорила,
чтопроезд,
ведра со5,спирца
Гидротехническая,
24,
том стояли
в трех метрах, друКуйбышева,
гая – в двух.36,
А Чайкиной,
на вопрос: 70а,
как
близко к Богдановой
подъезЯрославская,
10. Основание
жал
бампер,
обтертый
спиртом,
для жалоб заключается в том,
вообще
указала
метр.с На
мой
что
на этих
домах
января
взгляд, попытка внушить всем
по
декабрь 2018 что
годаБогданопроисприсутствующим,
ходило
начисление
платы
по
ва находилась от паров спирта
нормативу
теплона расстояниирасхода
трех метров,
выглядела
неубедительно.
Невозвой
энергии,
используемой
можно
представить
себе,воды,
что
на
подогрев
холодной
во время
конвейерной работы
при
предоставлении
коммуот одной операции до другой
нальной услуги по горячему
внутри камеры длиной порядводоснабжению
в жилыхдеталь
помека пяти-шести метров
щениях.
движетсяНачисление,
три метра, икоторое
с ней
можно
незаконным.
никакойпризнать
работы не
происходит.

ОЛЬГА
СОТНИКОВА,

Думаю, поверить в это может
лишь человек,
который
совсем
ОДИН
В ПОЛЕ
НЕ ВОИН
не Впонимает
сути
происходяРегиональном центре
щего, либо тот, кто очень хочет
общественного
контроля
поверить в то, чего
вообще поне
могают
жителям,
кто
уже про
сасуществует. А как вам спич
мостоятельно
в группе с
ботинки из уст или
Кондратьева?
– Мне показалось
прососедями
пытался или
приструфсоюзуправляющую
напрямую обвинил
стонить
компанию,
рону
ответчикатакая
в том,работа
что часть
но
результата
не

принесла. Ведь не секрет, что
зачастую управляющие компании, да и контролирующая их
Госжилинспекция, стараются
составить ответ на обращение жителей таким образом,
чтобы из письма невозможно
было понять смысла – ну не
даром же юристы этих контор
свой хлеб едят! А ещё в нашем
регионе сложилась порочная
практика специалистов ГЖИ
отвечать на одиночные обращения жителей формальными
отписками.
Такая ситуация, например,
сложилась в доме № 70а на
документов была умышленно
улице
Чайкиной,
жискрыта,Л.а часть
то ли где
фальсительница
в одиночку
пыталась
фицирована,
то ли подменена?
разобраться
управляющей
– Профсоюзс настаивает
сейчас, и в ходе «Квартал».
последующих
засекомпанией
Писала
даний будет
настаивать
на том,
жалобы
на имя
ее директора
что
во
время
работы
комиссии
Ольги Петручени, мол, непрапо расследованию несчастновильно
вы начисляете за подого случая, нам демонстрировагрев
воды.
Но ей отвечали
из
лись одни документы,
а в суд
УК:
нет,
у
нас
всё
правильно
и
ответчик предоставил другие.
законно.
собственнице
НекоторыеТогда
документы
весьма
от помощь
тех, что демониотличаются
пришёл на
Региострировались
членальный
центрпрофсоюзу
общественного
нами комиссии со стороны ПАО
контроля.
Его специалисты на«АВТОВАЗ». Более того: в суде
правили
жалобу в которых
Госжилинвсплыли документы,
во
спекцию
Самарской
время работы
комиссииобласти.
вообще
Ответа
долго. И
после
не было!ждали
В частности,
технологический процесс
обтирки
деповторного
обращения
полуталей.ответ,
Мы бычто
его вточно
запомчили
отношении
нили: в нем большое
количество
управляющей
компании
ООО
иллюстраций и достаточно
«Квартал» была совершена
подробно описан процесс. Когпроверка,
ходе которой
быда заседалавкомиссия,
и мы выли
выявлены
нарушения
дейсказывали АВТОВАЗу свои прествующего
тензии, членызаконодательства
комиссии с нашей
не видели. Вна
этом
истороны
выданоего
предписание
их
плане – да, мы считаем,
что ПАО
устранение.
По истечении
«АВТОВАЗ»
манипулирует
досрока
предписания
будет прокументами. Именно поэтому
ведена
повторная проверка
они и настаивают на своей позии,
если
не исправит опись
свои
ции,
что УК
не производится
ошибки,
последует
документов,
которыенаказание
рассмасогласно
Кодексу при
админитриваются комиссией
расследовании несчастного
случая
стративных
правонарушений

ч. 1. ст. 19.5 «Невыполнение в
срок законных предписаний».
Срок
устранения После
предписания
на производстве.
окончаистекает
28
июня.
ния заседания между юристами
В случае
если жители
дома
ПАО
«АВТОВАЗ»
и представителем
инспекции
№
70а натрудовой
ул. Чайкиной
так и
на дождутся
этой почвеперерасчета,
даже произошла
не
они
некая перепалка. Юристы пытапланируют обратиться уже солись убедить инспектора в том,
вместно
Региональным
ценчто описьсдокументов
не нужна.
тром
контроля
А он общественного
возражал, что между
норвмами,
прокуратуру
города.
регламентирующими
обя-

КОММЕНТАРИЙ

зательность описи и теми случа-

ями, когда можноМНОГО
обойтись без
НАРУШЕНИЙ

неё, граница очень зыбкая.
В общественной организа– Как вы считаете, данный
ции
также
уже были
рассмослучай
единичен
или он
лишь
трены
обращения
жителей
по
пример общей дегенерации охкорректировке
отопления. Как
раны труда на промышленных
предприятиях?
говорят
в Региональном цен–
Тенденции
тре общественного последних
контроля,
трех-четырех лет таковы, что
это
самый популярный среди
службы защиты труда на преджителей
для того, чтобы
приятияхповод
сокращаются,
переприйти
в офис Регионального
стают щепетильно
относиться к
центра.
Искали
помощи
с УК
подобным
вопросам.
Входящему в полную
силу капитализму
«Квартал»
и жители
с Майсков нашей
стране
очень мешают
го,
5, когда
собственникам
не
нормы, оставшиеся со времен
спешили уменьшать плату по
Советского Союза, нормы, сустроке
«содержание»,
котоществующие
в СНиПах,из
ГОСТах
рой
с
1
января
сего
года
дол– вообще во всем законодательжен
выведен
платеж на
за
стве. был
Крупный
работодатель
данный момент
силами
обращение
с ТКО,всеми
так как
данстремится
норная
услуга игнорировать
стала коммунальмы производительности, все те
ной. Искали – и нашли: после
ограничения, которые связаны
обращения
обс опасными специалистов
работами, – ведь
щественной
организации
ООО
любое ограничение
приводит
«Квартал»
быстро всё
привели
к дополнительным
издержкам.
игновПоэтому-то
норму и работодатель,
вернули жителям
рируя
и
СНиПы,
и
межотраслепереплаченные деньги.
вые нормы там, где предусмоА вот жителям дома № 24,
трено девяносто операций за
что
улице Гидротехничецикл,назаставляет
рабочего деской,
неправомерно
начислать сто двадцать, а то и двести,
ленные
средства
подогрев
пользуясь
при этомзачуть
ли не
стопроцентной
воды
вернули,неграмотностью
а потом доработников вплату
том, что
начислили
по касается
другой
защиты труда. Этот тренд пристроке. Посмотрев на творяводит к тому, что мы и видели
щиеся
безобразия
в УК Прихо«Кварв судебном
заседании.
тал»,
собственники
дит сотрудник
службы жилых
охрапомещений
многоэтажки
ны труда, и этой
на вопрос:
чем он
руководствуется,
даваядоговор
оценку
решили
расторгнуть

с данной обслуживающей организацией и выбрать другую.
На
что, Богдановой
кстати, имеют
вполне
работе
– ГОСТами,
законное
право.
нормами или личным мнением,
Нарушений
же, выявленных
отвечает,
что личным
мнением.
Это абсурд.
Это общественной
дорога в никупри
помощи
да. Точнее – коказалось
уголовному
делу.
организации,
у ООО
Когда служба охраны труда или
«Квартал» множество. Вдобаруководители
подразделений
вок
к вышеперечисленным
руководствуются
личным мнеприбавилось
еще и то, что сайт
нием, а не нормативными
доуправляющей
окакументами, все компании
это будет приводитьодним
к травмам,
и
зался
на две смертям
компании.
уголовным
Вторую,
УК делам.
ООО «АТП-Сервис»,
Почему «АВТОВАЗ» избавсогласно открытым данным
лялся от старых кадров, набирая
интернета,
возглавляет
же
взамен молодняк
с улицы?таВедь
Ольга
Петрученя.
Правда,
сайт
до смешного доходило: сварУК
«Квартал»
момент нащиками
бралина массажистов!
Без образования,
без заблокинавыков
писания
статьи был
работы.
Все
просто:
рабочие
рован. И это тоже нарушение:
старой закалки, которые рабосвою страницу в интернете
тали со времен Советского Сообязана
иметь
каждая
юза, знали
нормы
труда,управсвои
ляющая
права накомпания.
порядок лучше, чем
современная молодежь. И вот

именно тех, кто
знал, как устроДЕТСКИЕ
ПЛОЩАДКИ
–
ено производство,
кто требовал
УГРОЗА
РЕБЁНКУ?

от руководства, чтобы оно было
Специалисты Центра общеустроено правильно, убирали в
ственного
контроля
рассказапервую очередь:
на досрочную
ли
нашему
изданию
и осократом,
пенсию, подводили под
что
ониАпромониторили
двощения.
набирался покорный
контингент,
которыйжилых
смотрел
ровые
территории
до-в
рот начальству
и за зарплату
мов
Комсомольского
районав
восемнадцать-двадцать тысяч
и большинство из них нашли
готов делать что угодно. Вне заввисимости
плачевном
А неот состоянии.
того, приведет
ли
которые
опасны
для детей!
Из
это к травме
или смерти
данного
этого,
говорят специалисты,
сотрудника.
– И сделать
где выход?
можно
вывод, что мно– Совет первый: работники
должны изучать трудовое законодательство. И не просто
Трудовой кодекс, а нормативные документы, которые регулируют их работу. Да, это тяжело. Да, это непривычно. Да, для
кого-то это даже психологически неприемлемо. Но иначе человека будут грузить, грузить и
грузить, пока он не заработает
профессиональное заболевание
или вообще не умрет на рабочем месте.

гие управляющие компании
недобросовестно исполняют
своиИобязанности.
согласнов
второй совет:Так,
вступайте
закону
УК
раз
в
год
сотрудники
независимые профсоюзы. ТольУК
обязаны обходить
двороко независимый
от руководства
предприятия
профсоюз
вые
территории
жилых заинтедомов
в том,
чтобысостояние
защищасресован
тем, чтобы
оценить
лись права рабочих. Есть «Единдетских площадок, МАФов и атство». Есть наш «МОЛОТ». Не
тракционов,
нравятся ни асфальтового
тот, ни другойпо-–
крытия
территорий.
создайтедворовых
свою «первичку»,
свой
Все
недочеты при
этом актирусобственный
профсоюз!
Приходите
«МОЛОТ»
за образцаются
и взатем
исправляются.
В
ми правоустанавливающих
досоответствии
с ГОСТами, СНикументов, устава, протоколов,
Пами детские площадки должбланков, актов… Создавайте
ны
покрытия,
на иметь
своемрезиновые
производстве
свою
на
них
не
допускается
наличие
первичную профсоюзную
орвысокой
травы,
чтобы
ребенок
ганизацию.
Главное
– боритесь
за мог
своипораниться,
права. Иначе
это путь
не
к примеру,
в
никуда.
Я
еще
раз
повторюсь:
скрывающейся в зарослях разсамый дешевый для бизнеса
битой бутылкой.
«робот» – это уже даже не преПо словам
специалистов
словутый
условный
«гастарбайРегионального
центра
общетер». Это человек,
проживаюственного
контроля,Российской
по всем
щий на территории
Федерации. Готовый
работать за
выявленным
ими нарушениям
десять-пятнадцать
тысяч. Ведь
будут
разосланы обращения
и
что такое десять тысяч? Оплажалобы в контролирующие ортить проживание в однокомганы
с требованием
устранить
натной
квартире и впроголодь
недочеты
и
наложить
на непитаться. Это, по сути, рабство.
радивых
исполнителей
А ситуация
возникла своих
из-за
того, что именно
ПАО «АВТОобязанностей
административВАЗ»наказания
и другиев крупные
предные
виде штрафа.
приятия определяют экономиАдрес Регионального ценку в городе. Потому что, если
тра
общественного
контрона ВАЗе
платят двадцать
тысяч
ля:
ул. нигде
Шевцовой,
рублей,
в городе2, заофис
ана210.
Контактные
логичную
работу нетелефоны:
станут платить больше.
Вспомните, когда
63-23-49,
+7-927-893-23-49.

Бу Андерссон только пришел на
АВТОВАЗ и не успел ещё обрасти ментальностью российского
бизнеса, его журналисты спросили: сколько он будет платить
работникам? Он ответил, что
зарплата должна быть не менее
пятидесяти тысяч. А потом, когда ему этот разговор припомнили через два года, сказал: «А
зачем платить им пятьдесят тысяч, когда они готовы работать
за пятнадцать?» Вот и все. Потому мы так и живем.

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ
Акция!!!

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

Акция!!!

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

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

Стоматологический центр «Губерния» г. Тольятти:
Ул. Юбилейная, 29; ул. Новозаводская, 35;
ул. 40 лет Победы, 22.
8 (8482) 79-79-37, 36-88-45, 55-11-27.
Сайт: medgu63.ru
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