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ВСЕХ НА УЛИЦУ? –
ВСЕ НА УЛИЦЫ!

УВОЛЕННЫЙ УЧАСТНИК ГОЛОДОВКИ ПРИЗЫВАЕТ
ГОРОЖАН ОБЪЕДИНИТЬСЯ
«ЗВЕРИНЫЙ ОСКАЛ
КАПИТАЛИЗМАИМПЕРИАЛИЗМА» –
ТЕРМИН, НАД КОТОРЫМ
ПОСМЕИВАЛИСЬ
РОССИЯНЕ, – СЕГОДНЯ
УЖЕ НЕ ВЫЗЫВАЕТ
СКЕПТИЧЕСКИХ УЛЫБОК.
ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ,
У МНОГИХ И ОЧЕНЬ
МНОГИХ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ.
КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ

МОРАТОРИЙ
ДО СУДА ДОВЕДЁТ
РУКОВОДСТВО УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЗАО «УК № 1
«ЖИЛСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ», ПО-ВИДИМОМУ, МНИТ СЕБЯ
ВЫШЕ СОБСТВЕННИКОВ ДОМА, КОТОРЫЙ ОБСЛУЖИВАЕТ.
И ПОТОМУ В УК НАЛОЖИЛИ МОРАТОРИЙ НА ВСЕ РЕШЕНИЯ,
ПРИНЯТЫЕ ЖИТЕЛЯМИ НА ОБЩИХ СОБРАНИЯХ.
ЗАКОННО ЭТО ИЛИ НЕТ, ВЕРДИКТ ВЫНЕСЕТ СУД. СТР. 6
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В СТРАНЕ

Американские военные разбомбили
больницу в Афганистане
На днях американской авиацией были нанесены удары по больнице,
расположенной в афганском городе Кундузе. В результате атаки погибли
16 человек, в их числе 3 ребенка и 9 медработников организации «Врачи
без границ». Еще 37 медиков получили ранения. Атака велась ночью, когда
в больнице находилось около 105 пациентов и 80 врачей.
Все пострадавшие и погибшие – жители Афганистана.

Европу заполонили
мигранты

Свыше полумиллиона мигрантов
из развивающихся стран прибыло в
Европу с начала года. Наибольшее
количество беженцев (388 тысяч
324 человека) приняла Греция. В
Италии поселилось 130 891 человек.
Большинство мигрантов, приехавших
в Грецию, – это сирийцы (175 375) и
афганцы (50 177). Италию заполонили
эритрейцы (30 708) и нигерийцы (15 113).

Смертельное
автошоу

На Мальте трагически завершилось
автомобильное шоу. Один
из водителей не справился с
управлением и на большой
скорости врезался в зрителей,
стоявших неподалеку от трасы. В
результате 26 человек пострадали.
Пять из них, среди них и
шестилетняя девочка, находятся в
критическом состоянии.

Российские ВВС нанесли удары по объектам ИГИЛ
Владимир Путин стал инициатором поддерживающей операции российских ВВС в
Сирии. Военно-воздушные силы РФ работают в поддержку законных властей страны.
При этом сухопутные войска задействованы не будут. Помимо этого, американские
военные, с которыми наши ВВС будут контактировать во время операции, меняют
тактику после переговоров Путина и Обамы в Нью-Йорке. Пентагон взял на себя
обязательства по налаживанию «линии связи», а Госдеп «дает отсрочку» Асаду.

Банкротов будет больше
В России с 1 октября вступил в силу закон о банкротстве физических
лиц. К данной категории приравниваются граждане, чей долг превышает
500 тысяч рублей, а уплата задолженности не исполнена в течение трех
месяцев. Заявление о банкротстве подается в суд как самим гражданином,
так и конкурсным управляющим или уполномоченным органом.

РЖД строит железную
дорогу в обход
Украины

К 2017 году будет запущена
железная дорога протяженностью
122 километра. Она будет построена
в обход Украины. Стоимость проекта
оценивается в 50 миллиардов
рублей. Строительство ведется
силами железнодорожных войск
Вооруженных сил РФ.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому в
стране разрешено уничтожать нелегальную алкогольную продукцию, изъятую
из незаконного оборота или конфиската. Этот вопрос будет находиться на
контроле у представителей Росалкогольрегулирования. В ближайшее время
они определят «методы уничтожения изъятых, конфискованных по решению
суда или обращенных в федеральную собственность продукции и предметов
для ее производства».

ВОИН

(ДО 14 ОКТЯБРЯ) 18+
Фильм расскажет историю
близнецов Реджи и Ронни Крэй,
культовых фигур преступного
мира Великобритании 1960х. Братья возглавляли самую
влиятельную бандитскую
группировку Ист-Энда. В их
послужном списке: вооруженные
грабежи, рэкет, поджоги,
покушения, убийства и
собственный ночной клуб, куда
доезжали даже голливудские
знаменитости. Среди их жертв —
криминальные авторитеты Джек
МакВитти и Джордж Корнелл.

Депутат Госдумы РФ Вадим Соловьев
готовит законопроект, согласно
которому за донесение заведомо
ложных сведений о России и
действиях органов государственной
власти, угрожающих репутации
страны, грозит уголовная
ответственность. Наказание
предполагает срок исправительных
работ или уплату штрафа.

Нелегальный алкоголь будут уничтожать

в ТРК «ВЕГА», ул. Юбилейная, 40 – Телефон бронирования билетов 53-59-59
в ТРК «КАПИТАЛ», ул. Дзержинского, 21 – Телефон бронирования билетов 95-00-58
в ТРК «КОСМОС», ул. Карла Маркса, 57 – Телефон бронирования билетов 63-00-66

ЛЕГЕНДА

Репутацию России
сбережет УК

Телефон

21-44-44
(автоответчик)

МАРСИАНИН

(ДО 28 ОКТЯБРЯ) 12+
Фильм рассказывает
драматическую историю двух
братьев, профессиональных
спортсменов по боям ММА. Это
картина о долге и жизненных
ценностях, показанных сквозь
призму жизни братьев и их отца
— крепких и гордых людей, фильм
о семье, об обидах, которые мы
носим в себе десятилетиями, о
боли, которую мы причиняем
подчас бездумно, и о прощении,
которому всегда должно найтись
место в наших сердцах.

(ДО 4 НОЯБРЯ) 16+
Марсианская миссия «Арес-3»
в процессе работы была
вынуждена экстренно покинуть
планету из-за надвигающейся
песчаной бури. Инженер и
биолог Марк Уотни получил
повреждение скафандра
во время песчаной бури.
Сотрудники миссии, посчитав
его погибшим, эвакуировались
с планеты, оставив Марка
одного.
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В ГУБЕРНИИ

Тольяттинцы против вырубки леса
ОЭЗ вышла на орбиту
На днях в Тольятти состоялся торжественный запуск первой очереди
особой экономической зоны. Старт проекту дал губернатор Самарской
области Николай Меркушкин. На открытии также присутствовали
заместитель министра экономического развития РФ Александр
Цибульский, областные министры, руководство города, представители
Волжского автозавода, инвесторы. Тольяттинскую думу представляли
депутаты Владимир Бокк, Николай Остудин, Валентин Шендяпин во главе с
председателем Дмитрием Микелем.

Овощи
дешевеют,
яйца дорожают
В торговых сетях Самарской области
прошли ежегодные мониторинги
цен на продукты питания. По итогам
данной работы выяснилось, что в
регионе продолжается снижение цен
на свежие овощи и яблоки нового
урожая. Кроме того, снижены цены
на картофель. А вот куриные яйца и
мясо, напротив, выросли в цене.

Заподозрили
в преднамеренном
банкротстве
птицефабрики
Собственников птицефабрики,
расположенной на территории
Приволжского района, подозревают
в том, что, заведомо зная об
имеющейся кредиторской
задолженности, они реализовали
имущество организации
по заниженной цене.

В Самарской области собрали хороший урожай
Свыше 1,2 миллиона тонн зерна и 8,8 тысячи тонн картофеля удалось собрать
областным аграриям. По данным пресс-службы губернской думы, больше всего
было собрано пшеницы – 670 тысяч тонн и ячменя – 290 тысяч тонн. Наиболее
высокие показатели урожайности зафиксированы в Ставропольском районе –
112 тысяч тонн, в Кинель-Черкасском – 109 тысяч тонн, в Похвистневском –
70 тысяч тонн.

Телефон
доставки:

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

Вчера, 5 октября возле здания тольяттинской мэрии прошли пикеты в
защиту леса, расположенного в Комсомольском районе. Пикетчики стояли
молча с плакатами «Остановим топор произвола – защитим рощу на Есенина
и лес на Чайкиной!», «Мэр, мы такого не ждали», «В Тольятти нужен город-сад,
а коррупционерам – пинка под зад!» и так далее. В акции приняли участие
около 40 человек. Позже стало известно, что это мероприятие не позволило
руководителю города Сергею Андрееву пройти в мэрию через центральный
вход. На свое рабочее место градоначальник добирался окольными путями.

В Тольятти
поставят памятник
Первой учительнице

Кадровые
перестановки
в тольяттинском МВД

Празднование очередного Дня
учителя в Тольятти прошло
торжественно. Помимо
поздравлений педагогам, на
территории одной из старейших
школ, № 4, был заложен камень,
на месте которого вскоре появится
скульптура Первой учительнице.
На торжественной закладке камня
присутствовали представители
администрации, городской думы,
а также ученики школы.

В Автограде назначен новый
начальник Управления МВД
по России. Им стал полковник
полиции Хейрулла Ахмедханов.
Соответствующий приказ был
на днях подписан начальником
Главного управления Министерства
внутренних дел РФ по
Самарской области Александром
Солодовниковым.

Строительство развязки на М5 отложили на год
На днях в Тольятти состоялось заседание координационного совета по
стратегическому развитию города. В ходе мероприятия главный инженер
подрядной организации «Волгомост» доложил о строительстве развязки
на федеральной трассе М5. В частности, он сообщил, что реализация этого
проекта требует не трех лет, как было обговорено ранее, а пяти. Основные
работы будут проведены в 2017–2018 гг. Сейчас идет подготовительный этап,
который предполагает вынос инженерных сетей и строительство объездной
дороги протяженностью 600 метров.
Подписано в печать:
по графику – 05.10.2015, 10.00,
фактически – 05.10.2015, 18.00.

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Учредитель: ООО «Навигатор-Медиа»
Директор: Чугунова Алия Фяритовна
Главный редактор:
Евдокимов Владимир Валерьевич
Выпускающий редактор:
Баркалова Ольга Васильевна
Адрес редакции: 445040, г. Тольятти, б-р
Туполева, 12а, офис 2-44
Телефон: 8(8482) 61-84-95
E-mail: reklama-navigator@inbox.ru
Издатель: ООО «Навигатор-Медиа»,
445051, Самарская область, г. Тольятти,
б-р Приморский, д. 1, кв. 10
№31 (380), 6 октября 2015 года

Отпечатано в ООО «Поволжский
полиграфический комплекс». г. Тольятти,
Южное шоссе, 30.
Т./ф.: (8482) 55-69-38, 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.

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

Тел. 8-903-333-60-31
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ТЕРПЕНИЕ НА ИСХОДЕ
ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ ГОРОЖАНЕ ОТМЕТИЛИ
МНОГОЛЮДНЫМ МИТИНГОМ

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ, В ПАРКЕ ПОБЕДЫ ПРОШЁЛ МИТИНГ ПРОТИВ МАССОВЫХ СОКРАЩЕНИЙ НА
ТОЛЬЯТТИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. ВЫСКАЗАТЬСЯ, ВЫСЛУШАТЬ И ПОДДЕРЖАТЬ ВЫСТУПАЮЩИХ СОБРАЛОСЬ
БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК. ОРГАНИЗАТОРЫ ОЧЕРЕДНОГО, УЖЕ ВТОРОГО В ЭТОМ МЕСЯЦЕ «СХОДА ГРАЖДАН»
(ПЕРВЫЙ ПРОШЁЛ 8 СЕНТЯБРЯ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ, «ТН» ПИСАЛ ОБ ЭТОМ) – ГОРОДСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ И ПРОФСОЮЗ «ЕДИНСТВО» – НЕ СМОГЛИ ПОБИТЬ РЕКОРД 2009 ГОДА,
КОГДА «НА ПЛОЩАДЬ» ВЫШЛИ ОКОЛО ПЯТИ ТЫСЯЧ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ. НО ТАКОЙ ЗАДАЧИ,
ПО ИХ ПРИЗНАНИЮ, И НЕ СТАВИЛОСЬ.

С

каждым митингом народу прибывает, и тенденция очевидна: очень скоро те, кто создаёт почву
для подобных акций, не оставят
обречённым людям другого выбора, кроме как протестовать массово. А если митинги и впредь будут собирать одних лишь «утопающих», то неизбежен вопрос: как
тогда трактовать неприлично затянувшееся молчание власти по
поводу этих акций? Если знак согласия – то с кем: с митингующими или с их обидчиками?
Ситуация в Тольятти тревожит всех, и это заметно по публикациям в федеральных СМИ. Не
случайно моральную поддержку
протестующим оказывает одно
из крупнейших независимых объединений – Межрегиональный
профсоюз «Рабочая ассоциация». В опубликованном на сайте
МПРА анонсе митинга в Тольятти
отмечено:
«Профессиональные
праздники в России все чаще превращаются в протесты. Так будет и в Тольятти, где 27 сентября,
в День машиностроителя, состоится митинг рабочих нескольких
предприятий. Катастрофическая
ситуация сложилась сразу на
двух поставщиках АВТОВАЗа –
«АвтоВАЗагрегате» и Волжском
машиностроительном
заводе.
Праздничные гуляния, запланированные властями города, выглядят на этом фоне пиром во
время чумы»...

А. И БУ ВЫЛЕТЯТ
В ТРУБУ?

Честно говоря, мы, как и многие,
надеялись увидеть на этом митинге представителей руководства АВТОВАЗа, мэрии Тольятти
и областного правительства.
Некоторые блогеры справедливо отмечали в канун ожидаемого
(и объявленного за три недели до
назначенного дня) события, что
уместно было бы появиться там и
мэру Сергею Андрееву, и губернатору Николаю Меркушкину: для
обоих Тольятти город вроде как
не чужой, если вспомнить времена предвыборные. Да и организаторы готовы были предоставить
им слово: информация из первых
уст о том, как власть собирается
участвовать в разрешении проблем, связанных с обсуждаемой
угрозой и уже реальными массовыми сокращениями, была бы
кстати. Но никто из первых лиц на
митинге замечен не был, и потому в их адрес выступавшими было сказано немало «лестных» слов,
самое доброе из которых – хрестоматийное «сказочник», адресованное Бу Андерссону.
К слову, общение с народом
ещё никому не повредило, а в

этом случае могло бы даже пойти
на пользу, поскольку многие вопросы, возможно, были бы сняты на месте. И в самом деле, предстоящее сокращение пятнадцати
тысяч вазовцев – пока лишь слух.
Но, если администрация готова
предпринять массовые сокращения, профсоюзы (в том числе независимое «Единство») должны
быть поставлены в известность
за три месяца. Пока же такие уведомления в профсоюзы не поступали. Тем более мог бы Бу Инге,
глядя в глаза людям, сказать, как
на самом деле обстоит дело и что
задумали в вазовской высотке.
Теперь же шанс упущен и разговаривать придётся уже на следующем митинге, и, увы, на повышенных тонах.
Сразу отметим: по итогам воскресного митинга принята резолюция с требованиями прекратить сокращения на АВТОВАЗе,
повысить зарплаты работникам
предприятия. Участники акции
выступили за отставку главы компании Бу Андерссона. Прозвучало
и требование национализации завода, которое также поддержали митингующие. Так или иначе, руководству тольяттинского автогиганта предложено сесть
за стол переговоров – в противном случае активисты выразили намерение приступить к процедуре коллективного трудового
спора. Согласно ст. 399 Трудового
кодекса РФ, для этого нужно со-

брать подписи не менее половины работников предприятия, а
это, при нынешней штатной численности, более 26 тысяч вазовцев. Некоторые участники митинга высказали мнение, что эта задача вполне решаема...

ВЫЙТИ НА ПЛОЩАДЬ

Как обычно, данные о количестве
митингующих разошлись: полиция называет цифру 700, организаторы – полторы тысячи. В любом случае это самый массовый
митинг за последние несколько
лет. И конечно, масштаб события требует, чтобы вопросы, заданные на «праздничной» акции,
были как минимум рассмотрены
руководством АВТОВАЗа, и рассмотрены цивилизованно, за круглым столом. Речь, разумеется,
прежде всего об экономическом
пакете, поскольку вопрос о национализации предприятия стоит, мягко говоря, особняком, и решается уж точно не на местном
уровне...
Но главное, пожалуй, пока даже не количество протестующих,
а качество протеста. Несомненно,
организаторы в данном случае не
обладают административным ресурсом, чтобы собрать многие тысячи. На митинги приходят действительно те, у кого наболело.
Многие – не дожидаясь, пока их
«клюнет петух». Кто-то – уже сам,
испив горькую чашу безработицы

и нищеты. Ведь не только хозяева «АвтоВАЗагрегата», поминаемые лихом каждым вторым оратором, по сути, вывели людей на
площадь. Не они одни довели город до того, что преодолён «психологический барьер»: сегодня даже консервативная и глубоко законспирированная официальная
статистика не может скрыть тот
факт, что количество безработных
в Тольятти превысило число соискателей рабочих мест, стоящих
«на бирже». Настало время, когда
всякие-разные циничные господа,
повторяющие как заведённые, что
работа в городе прямо валяется на
дороге, просто наши люди «зажрались», наконец могут заткнуться.
А там, глядишь, поубавится и
недоумков, которые отрабатывают свои жалкие сребреники, провоцируя конфликты с людьми, готовыми рискнуть многим, чтобы
только помочь тысячам униженных людей отстоять свои права.
Пока же провокаторы чувствуют
себя вольготно – и именно об этом
рассказал участникам митинга депутат Тольяттинской городской
думы от КПРФ Алексей Краснов.
За пять дней и ночей одиночного пикета-голодовки в поддержку
работников АВА на площади перед думой он наслушался столько площадной брани в свой адрес,
что словами не передать. И митингующие не могли не оценить
мужество этого человека, единственного из народных избранников, решившегося на столь серьёзный даже по нынешним временам
шаг – выйти на площадь...

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОТЕСТ

Нужно отдать должное всем,
кто подготовил митинг в парке
Победы: протест был качественный. Хотя бы потому, что, в отличие от большинства других подобных акций, в том числе в столицах, обошелся без провокаций
и взаимных обид. Да и могло ли
быть по-другому, если сами организаторы солидарны между собой и готовы не только критиковать социально безответственных работодателей, но и помочь
власти в поисках путей выхода из
ситуации. Не случайно сразу после А. Краснова слово взял представитель профсоюза «Единство»
Вячеслав Шепелев, также выдержавший голодовку в поддержку
коллектива «АвтоВАЗагрегата».
Он предложил создать общегородской орган, координирующий протестные действия против сокращений на предприятиях. Запись участников митинга,
готовых объединиться ради этой
цели, прошла тут же. Среди записавшихся оказалось немало вазовцев, обеспокоенных слухами о
предстоящей внушительной волне сокращений на крупнейшем,

пока ещё градообразующем предприятии.
К сожалению, большинство
политических сил отстранилось
от «неудобных» тем, которые стали печальным поводом для серии
тольяттинских митингов. Многие
горожане отметили: наиболее чёткую и последовательную позицию
заняли представители компартии.
Так, прибывший на массовую акцию в парк Победы помощник
депутата Государственной Думы
Леонида Калашникова (тоже в
прошлом вазовца) с болью говорил о том, как равнодушна власть
к беде, в которой оказались работники АВА, и на что обречены вазовцы. И что власть не имеет права оставить горожан один на один
с проблемами – она обязана разделить ответственность за их судьбу
и будущее города.
–
Работники
«АвтоВАЗ
агрегата» пикетировали Самар
скую губернскую думу и Дом правительства. Чего они просили?
«Выплатите наши деньги, которые
мы заработали! Выплатите, чтобы
мы кормили наших детей, смогли
отправить их в школу и детский
сад!» Что ответило государство?
Молчание полное. Министерству
труда и занятости я задал только
один вопрос: «Вы постоянно говорите о том, что у нас много рабочих мест. Я хочу завтра трудоустроиться – покажите, куда
прийти? Кто укажет такое рабочее место в Тольятти? А вы ещё
15 тысяч собираетесь сократить
с Волжского автозавода. Так вот,
я сегодня здесь стою, чтобы призвать правительство Самарской
области: дайте рабочие места,
если вы сокращаете их здесь, в
Тольятти. Не каждый готов и способен сегодня подняться, собрать
своих детей... Как эти люди поедут, куда? На «Иж-Авто», поднимать нашу «Ладу»? А почему туда
– здесь она начиналась. Нашими
отцами были построены этот город и этот завод. И этот завод давал два процента ВВП всей страны. Он был локомотивом, и этот
город содержал один Волжский
автомобильный завод. А сегодня
нам говорят: всё, мы ничего сделать не можем...
Очевидно:
ситуация
в
Тольятти усугубляется. И мы
не раз ещё вспомним классиков
марксизма и выведенные ими диалектические законы, которые пока никто не опроверг. «Количество
рано или поздно переходит в качество» – так нас учили. При этом
никаких других способов «достучаться до небес», кроме наращивания протестной активности, тольяттинцам не оставили. А значит, тем, к кому взывают на площадях, придётся спуститься на
землю. Другого пути нет.
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ВСЕХ НА УЛИЦУ? –
ВСЕ НА УЛИЦЫ!

УВОЛЕННЫЙ УЧАСТНИК ГОЛОДОВКИ ПРИЗЫВАЕТ
ГОРОЖАН ОБЪЕДИНИТЬСЯ

П

редседателю
первички независимого ва«ЗВЕРИНЫЙ ОСКАЛ КАПИТАЛИЗМА-ИМПЕРИАЛИЗМА» –
зовского
профсоюза
ТЕРМИН, НАД КОТОРЫМ ПОСМЕИВАЛИСЬ РОССИЯНЕ, – СЕГОДНЯ
«Единство» Вячеславу
Шепелеву уж точно не до смеха
УЖЕ НЕ ВЫЗЫВАЕТ СКЕПТИЧЕСКИХ УЛЫБОК. ВО ВСЯКОМ
– его уволили с работы. Уволили
СЛУЧАЕ, У МНОГИХ И ОЧЕНЬ МНОГИХ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ.
по самым что ни на есть политическим мотивам. Уволили буквально наутро после митинга в парке Победы, куда он пришёл вместе с депутатом от КПРФ
Алексеем Красновым после пятидневной голодовки в защиту
прав обездоленных работников
«АвтоВАЗагрегата». Причём вышел к митингующим, как мы уже
отметили, не «с пустыми руками»
– с предложением создать инициативную группу работников тольяттинских предприятий против
нарушения их прав (сразу отметим: идея эта нашла горячий отклик в сердцах тольяттинцев).
На следующий день после
увольнения вынудили написать
заявление «по собственному» и
сына Шепелева – Владислава. И
так, похоже, теперь будет с каждым, кто просит работодателя обеспечить гарантированное
Конституцией РФ право на труд.
А с теми, кто молчит в тряпочку
и ждёт, когда «придут за ним», – и
подавно. Будет и сын за отца в от- вой администрации вопросы», ка- зы вызвать ЧОП, которые оказа- ного прямо «с порога» недвусвете, и щепки полетят.
сающиеся несоблюдения того же лись нешуточными: бравые ре- мысленного требования рукоКЗоТа, было более чем достаточ- бята действительно приехали. водства уйти подобру-поздорову.
но: «Будучи ещё и межрегиональ- Снимавшего происходящее на те- Посовещавшись с отцом, который
ДВАЖДЫ УВОЛЕННЫЙ
Это уже второе увольнение ным правовым техническим ин- лефон сына заперли в бытовке, са- лично привёз его на место вчеВячеслава Шепелева за послед- спектором МПРА, я столкнулся с мого Вячеслава затащили в офис рашней битвы, Влад написал заявние два года. Стать ветераном тем, что абсолютно во всём про- и стали принуждать поставить ление. Но сдаваться, как признаАВТОВАЗа ему, работнику пред- исходило нарушение техники без- подпись под приказом об уволь- лись Шепелевы, они не собираютнении. «Мне уже после голодов- ся. «По «АГРОЛАДАСЕРВИСу»
приятия с 1996 года, так и не да- опасности…»
Как долго могло бы длить- ки было всё равно, – рассказы- я буду обязательно подавать исли. И всё потому, что в марте 2014
года квалифицированный свар- ся вынужденное молчание, не- вает он. – Я оказал сопротивле- ковые заявления в прокуратуру
щик МСП был уволен с автоги- известно, но в свободное от ра- ние. Они схватили меня и стали и суд с требованием восстановганта «по статье». Как шутит сам боты время никто не мешал засовывать в мусорный контей- ления на работе, – сообщил в инВячеслав: «за активную профсо- Вячеславу заниматься основной нер. Ничего не добившись, нача- тервью нашей редакции Вячеслав
юзную деятельность». Шепелев – правозащитной – деятельно- ли звонить по 03, приговаривая, Шепелев. – По этому делу уже расоздал в своей бригаде профсоюз, стью: работал он безукоризнен- что я ненормальный и меня надо ботают юристы от КПРФ. По восстановлению на АВТОВАЗ ракоторый хоть как-то противосто- но, и новые начальники закры- определить в психушку».
Не меньшему прессингу под- ботает депутат губернской думы
ял административному произво- вали глаза на его дела «на сторолу: всегда рядом оказывались сви- не». Но возмутительные собы- вергся и сын Шепелева. И толь- Степан Филатов».
вмешательство
депутата
детели нарушения прав работни- тия на «АвтоВАЗагрегате» не мог- ко
ков. На настойчивое предложе- ли не положить конец «двойной Тольяттинской городской думы ЗАВТРА ОНИ ПРИДУТ
ние руководства перейти в дру- жизни». И 22 сентября Шепелев, Сергея Егорова, подъехавшего к
гую бригаду он ответил отказом и предупредив руководство и пере- месту события вместе с нарядом К ВАМ...
вскоре получил сразу 28 распоря- дав с сыном заявление на предус- полиции, а затем и самого «по- Ну, а теперь представьте себя на
жений «об отсутствии на рабочем мотренные российским законо- дельника» по голодовке Алексея их месте. Вы простой гражданин.
месте» – и, сами понимаете, трудо- дательством «административные Краснова помогло предотвратить У вас нет опыта противостоявую книжку на руки. Естественно, дни», с чистым сердцем отправил- дальнейшую эскалацию событий. ния административному нажиму.
обратился в суд. Но судиться, ся на Центральную площадь, что- А что могли сделать с физически Нет хотя бы дальнего родственобессилевшим, но не утратившим ника в руководстве компании, в
как известно, можно вечно (и не бы присоединиться к голодовке.
факт, что в случае успеха прора28 сентября, на следующий силы духа активистом, а затем и с которой вы трудитесь. Нет знаботаешь на «отсуженном» месте день после воскресного митинга, его сыном, невольным свидетелем комого депутата, чиновника хобольше одного дня), а ещё нуж- он вышел на работу, где узнал, что изощрённых пыток, сытые креп- тя бы средней руки. И нет лишно и жить, – и в июне этого го- компания в его услугах больше не кие парни, окажись он в их без- них денег, чтобы в случае чего «рераздельной власти, – несложно шить вопрос». Словом, вы обычда отец и сын Шепелевы устро- нуждается.
ный житель Тольятти, вынужпредставить...
ились на новую работу: в компаВ заявлении в полицию денный «горбатиться» на том же
нию «АГРОЛАДАСЕРВИС», явВячеслав написал всё, что прои- Волжском автозаводе, чтобы зараляющуюся официальным диле- ПРЕССИНГ В БЫТОВКЕ
ром тольяттинского автогиган- Причину увольнения Шепелеву, зошло в этот день, не забыл и об ботать маломальское пропитание
та и занятую продажей и сервис- как бывает в таких случаях, руко- угрозах в адрес свой и сына, как (а где в нашем городе сегодня расным обслуживанием автомоби- водство не сообщило: пиши заяв- выяснилось, тоже много чего по- считывать на что-то большее?). И
лей. Вячеслав работал сварщиком, ление на увольнение – и всё. Ещё видавшего, закалённого в профсо- вот приходят к вам, чтобы выкине оправившийся от многоднев- юзной борьбе. Владу, по словам нуть вас на улицу, поскольку поВладислав – монтажником.
Шепелев-старший вёл себя ти- ной голодовки активист катего- отца, чоповцы обещали «повыши- ставлена задача либо обанкротить
ше воды, ниже травы. «Нас ведь рически отказался писать и под- бать зубы». Однако, изрядно по- предприятие, которому вы отдаприняли на испытательной срок писывать всё, что потребова- куражившись, в итоге вынужде- ли много-много лет жизни, либо
на три месяца, и любой наш ко- ли, настаивая на том, что адми- ны были отпустить и его. Правда, максимально сократить персонал.
сяк мог стать поводом для уволь- нистрация действует незаконно. следующий рабочий день для мо- И вы кандидат на вылет, пусть данения». Хотя поводов «задать но- Руководству не помогли и угро- лодого человека начался с выдан- же один из сотен, тысяч таких же

горемык. А прессинга в бытовке
вам бы очень не хотелось. В конце концов, есть миллион способов
– специалисты по «оптимизации»
высоко ценятся и не зря едят свой
хлеб с икрой.
Знакомая ситуация – и по тому же «АвтоВАЗагрегату», и по
ВМЗ. И по АВТОВАЗу, скажем
так, далеко не пионеру в деле массовых сокращений, прикрываемых лукавым заявлением «люди
сами ушли».
Тот же Шепелев прекрасно
помнит, как это было: «В первую
волну сокращений 2008 года сначала обещали золотые горы, если люди перейдут добровольно в некий «Реформинг-Центр».
Потом уже применяли методы запугивания, травли. И люди переходили. Потом эта компания а-ля
«Реформинг-Центр» просто растворилась – ликвидировалась, и
люди оказались на улице. Сейчас
под таким же брендом создан
какой-то 49-й цех, который занимается хозработами. Под предлогом «пока не наладится обстановка в стране, на заводе», вроде как
на временную работу туда переводят людей. Ну, молодёжь-то переходит, а старые работники, которые уже прошли 2008 год, както неохотно туда идут, упираются.
Вот тут уже начинают применять
к ним репрессивные действия: натравливают на них бригаду, ставят на самые сложные операции,
постоянно контролируют – во
сколько с обеда пришёл, во сколько в туалет...»
По данным лидеров профсоюза «Единство», тем временем на
АВТОВАЗе уже готовятся «письма счастья» об увольнении. И информация о предстоящем «исходе» 15 тысяч вазовцев, о которой
продолжают писать СМИ, ссылаясь на неназываемые, но надёжные источники, выглядит не так
уж и фантастически. Просто, как
полагает Шепелев, «администрации нельзя напрямую сокращать,
потому что они получили миллиарды из бюджета на то, чтобы людей не сокращали. А деньги-то эти
куда-то ушли, и, если напрямую,
в правительстве могут спросить:
ребята, а где же деньги-то и почему сокращения идут? Для них
важно как можно меньше людей
сократить официально, поэтому
они делают вброс: четыре оклада, пять окладов, чтобы всё тихомирно прошло. Мол, нет никакого сокращения у нас, люди сами
увольняются».
По
мнению
Вячеслава
Шепелева, пришло время, когда
работникам тольяттинских предприятий, не дожидаясь «письма
счастья» (а тем паче тем, кто уже
выброшен за ворота), нужно объединяться. Только так можно противостоять чудовищным планам
превратить Тольятти в город-призрак, заполненный голодными
безработными – людьми, готовыми на всё за кусок хлеба.
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МОРАТОРИЙ
ДО СУДА ДОВЕДЁТ
РУКОВОДСТВО УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЗАО «УК № 1 «ЖИЛСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ», ПО-ВИДИМОМУ,
МНИТ СЕБЯ ВЫШЕ СОБСТВЕННИКОВ ДОМА, КОТОРЫЙ ОБСЛУЖИВАЕТ. И ПОТОМУ В УК НАЛОЖИЛИ
МОРАТОРИЙ НА ВСЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ЖИТЕЛЯМИ НА ОБЩИХ СОБРАНИЯХ.
ЗАКОННО ЭТО ИЛИ НЕТ, ВЕРДИКТ ВЫНЕСЕТ СУД.

М

ногие жители городских
многоэтажек
догадываются,
что
управляющие компании, пользуясь их доверчивостью,
некомпетентностью и нежеланием вникать в премудрости управления собственным домом, начисляют им лишние суммы по квартплате. Но при этом люди не делают ничего, кроме как порой возмущаются на своей кухне о том,
что расходы опять увеличились.
Другая часть собственников, не
желая мириться со сложившейся
ситуацией, постоянно ищет способы воздействия на управляющую компанию. Однако и ушлые
предприниматели без боя сдаваться не хотят…
«Тольяттинский навигатор»
по приглашению председателя домового совета Ларисы Кулаченко
посетил 12-этажку по бульвару
Гая, 10. И узнал о проблемах, которые требуется решить на данном доме, и о том, кто чинит препятствия собственникам.

КОРРЕКТИРОВКА
И ДОЛЖНИКИ

Итак, во-первых, члены домового совета не согласны с тем, что
управляющая компания ЗАО «УК
№ 1 «Жилстройэксплуатация», руководит которой Роман Данилов,
в одностороннем порядке принимает решения по распоряжению средствами экономии, полученными по итогам отопительного сезона. Что, кстати, нарушает
307-е
Постановление,
гласящее, что переплату за отопление
УК обязана вернуть населению.
Однако в управляющей компании, обслуживающей многоэтажку на Гая, 10, существует иное мнение по этому вопросу: переплата
остается в компании, потому что
на доме есть должники, несвоевременно оплачивающие коммунальные и жилищные услуги.
Однако председатель домового совета не согласна с г-ном
Даниловым: «Подобные действия
УК противозаконны, – говорит Лариса Кулаченко. – Ведь УК
должна вести работу с должниками. Более того, жители оплачивают ей эту работу, что и прописано в договоре обслуживания дома. И потом, как же быть с законопослушными плательщиками?!
Почему за счет их средств идет
погашение долга перед УК?»
Кулаченко
примерно
посчитала, сколько «экономит»
«Жилстройэксплуатация» только с одной ее квартиры. «Мы на
общем собрании решили оплачивать потребление горячей воды по факту. Как ту, что идет на
отопление, так и ту, что льется
из крана, – рассказывает Лариса
Даниловна. – В среднем у нас куб
горячей воды должен стоить 220

руб., а отопление – 17 руб. за кв.
метр. То есть мы с внуком, проживая вдвоем в квартире и экономно, но без фанатизма, расходуя горячую воду, должны платить порядка 220 руб. за потребление горячей воды (больше куба у нас не
уходит) и 17 руб. помножить на 40
кв. метров – получается 650 руб.
за отопление. Но в платежках УК
выставляет совсем другие цифры, видимо наплевав на решение
собственников – платить за горячую воду по факту потребления,
считают нам по нормативу. А это
28,19 руб. с квадратного метра за
отопление и 150 рублей за куб горячей воды. Да, получается, что
вода стоит дешевле. Но таким образом, вся рачительность жителей
в плане расходования горячей воды буквально съедается платой за
отопление. Представляете, какими деньгами вынуждены бросаться люди?! Особенно малоимущие
семьи, многодетные. Только с моей квартиры экономия получается
более 500 рублей в месяц, за год –
6 с лишним тысяч рублей. И это в
пользу «Жилстройэксплуатации»,
ведь с ООО «ТЕВИС» УК рассчитывается по факту потребления. 354 Постановление говорит
о том, что УК переводит средства
в ресурсоснабжающие организации в соответствии с выставленными актами потребления ресурса. И когда я запросила у УК эти
акты, убедилась, что мы, жители, платим в УК намного больше,
чем ТЕВИС выставляет по счетам
«Жилстройэксплуатации».
Кстати, департамент городского хозяйства мэрии обладает следующей информацией, что с начала года по сентябрь тольяттинцы
сэкономили 30% энергоресурсов.
То есть если УК не будут производить корректировку, то треть платы жителей за пользование коммунальными ресурсам осядет в
карманах руководителей управляющих компаний.
В Тольятти жители многих
домов оплачивают коммунальные услуги по факту потребления, но в основном в тех, где созданы ТСЖ. Например, в доме на

Революционной, 56, – такой же
серии, как и Гая, 10. Правда, на
Революционной, 56, в последнее
время сложилась довольно странная ситуация. Там некая инициативная группа», во главе с крикливыми жителями, требующими смены управляющей компании, наоборот, ратуют за то, чтобы оплату горячей воды производить по нормативу. Их, видите ли, больше прельщает стоимость куба горячей воды в 137 рублей. И совсем не волнует то, что
при этом жители, не зная фактической стоимости воды, перестают ее экономить, возрастают затраты тепловой энергии ГВС, которые переводят в отопление, и
в конечном результате возрастает плата за коммунальные услуги. Но, видимо, представители
той «инициативной группы» плохо в школе учились, раз не могут
увидеть столь значимой разницы
в плате по факту потребления и в
плате по нормативу.

ТАРИФЫ
НА СОДЕРЖАНИЕ

Но вернемся к дому на Гая, 10.
Его жителей, входящих в домовой совет, не устраивает то, что
УК, игнорируя решение общего
собрания собственников, в одностороннем порядке с июля 2015
увеличила тариф на содержание. Так, 16 июня ЗАО «УК № 1
«Жилстройэксплуатация» представило письмо на согласование
повышения тарифа содержания.
Собственники помещений провели собрание и приняли решение
не повышать тариф, ведь он и так
завышен, в сравнении с другими
домами подобной серии, где есть
ТСЖ. Закон опять на стороне собственников и говорит о том, что
если жители сами не определили
размер тарифа на содержание, то
он должен быть не выше муниципального, утвержденного мэром.
Но УК «Жилстройэксплуата
ция» в лице директора проигнорировала решение общего собрания. А на вопрос, чем при этом
руководствовались в компании,

Роман Данилов довольно дерзко
ответил, что на все предложения
и решения домового совета он накладывает мораторий. «Меня это
не интересует», – приводит слова
директора УК Лариса Даниловна.
– Более того, он от меня как от
председателя домового совета не
принимает заявки на выполнение
определенных видов работ».
Получается,
что
УК
«Жилстройэксплуатация» не желает слышать мнение жителей дома. Вот и работы по текущему ремонту ее специалисты определили самостоятельно, а на те работы, что считают необходимыми
жители (в том числе профессиональные строители), г-н Данилов
опять наложил мораторий. «Если
так будет продолжаться, то наш
дом станет дряхлеть, разваливаться с каждым годом, – переживает
Лариса Даниловна, – потому что
плановые работы на нем не проводятся… Плановые работы необходимо принимать общим собранием под протокол, и только
плановый ремонт реально спасет
дом от разрушения».

ТСЖ ДЛЯ КОНТРОЛЯ

Представители домового совета понимают: чтобы иметь более
мощные рычаги воздействия на
управляющую компанию, необходимо создать ТСЖ. Тогда г-ну
Данилову можно будет не только найти более достойную альтернативу, но и потребовать с его
УК возвратить средства, которые
жители платили и по строке «текущий ремонт», заставить делать
корректировку, заключить в конце концов новый договор на обслуживание дома.
«Мы хотим создать ТСЖ для
того, чтобы в первую очередь контролировать работу УК, – говорит Лариса Кулаченко. – Но прежде нужно провести проверку,
чтобы всем собственникам наглядно показать, с чего начинать
ТСЖ, чтобы жители понимали, сколько средств утекало. Но в
«Жилстройэксплуатации» не желают такого развития событий.
Глядишь, проверки и до уголовного дела могут довести. Посему
в УК, видимо, решили сорвать общее собрание по смене управления домом, подговорив ТОС 12го квартала, которым руководит
Мария Гусева и, вероятно, лоббирует еще и интересы управляющих компаний Данилова,
«Уютный дом» Плаксина, ДЖКУ
Прохорова. Так вот, председатель ТОС со товарищи пришли
на собрание собственников нашего дома и создали, мягко говоря, конфликтную ситуацию.
Большинство жителей не смогли
и рта раскрыть. А те, кто не платит за квартиру, вместе с пришлыми устроили такое, что «мама не
горюй». На сегодняшний день

Гусева продолжает подрывную деятельность против действующего совета многоквартирного дома и вместе с управляющей компанией собирает в помещении
ТОСа представителей новой инициативной группы, которая будет
удобна Данилову».
По всей видимости, новая
инициативная группа вскоре попытается сменить действующий
состав домового совета. Но хотелось бы предостеречь ее представителей. Согласно вступившим в
силу изменениям в жилищное законодательство, такие решения
принимаются на общем собрании, инициатором которого могут
быть только собственники, обладающие 10% голосов от общей
площади многоквартирного дома, но прежде необходимо предоставить заявление в домовой совет. Поправки приняты с той целью, чтобы лоббисты управляющих организаций не смогли осуществить захват дома. Кроме этого, вступившие с 30 июня изменения влекут за собой уголовную
ответственность за оплату работы председателя домового совета
или ТСЖ без решения общего собрания.
Так что законодательство на
стороне собственников, не желающих мириться с произволом
УК. Вот и Лариса Даниловна вместе с представителями домового
совета намерены отстаивать законные интересы соседей по дому. И уже подготовились к решительным действиям, в том числе подаче судебных исков на УК
«Жилстройэксплуатация» за повышение тарифа на содержание
и отсутствие корректировки по
отоплению. Кроме этого, по заявлению председателя совета дома
Госжилинспекцией и департаментом городского хозяйства проводятся комиссионные проверки по
подготовке дома к эксплуатации
в зимнее время. Выявлен ряд нарушений, выданы предписания и
в отношении директора ЗАО «УК
№ 1 «Жилстройэксплуатация»,
проводятся мероприятия по возбуждению
административного
дела за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований. В случае неисполнения предписания в установленный срок материалы дела будут
переданы на рассмотрение мировому судье Автозаводского района. С целью проведения проверки
на предмет нарушения ЗАО «УК
№ 1 «Жилстройэксплуатация»
законодательства в сфере защиты прав потребителей направлены обращения и в Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области.
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СДВИНУТЬ
ФИНАНСОВУЮ ГЛЫБУ

ДЕПУТАТЫ КПРФ ВЫШЛИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ
С ИНИЦИАТИВОЙ ИЗМЕНИТЬ СИСТЕМУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
КАК ИЗВЕСТНО, БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ НЕ СПЕШАТ ОПЛАЧИВАТЬ СЧЕТА ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ, ВЫСТАВЛЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ. ОТСЮДА И ЦИФРЫ: ПО ПОСЛЕДНИМ ДАННЫМ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫМ ФОНДОМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, ПРОЦЕНТ ОПЛАТЫ СОБСТВЕННИКАМИ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ СОСТАВЛЯЕТ ТОЛЬКО 41,5 % ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ. ЕСТЬ МНЕНИЕ, ЧТО ЕСЛИ
НЕ ИЗМЕНИТЬ САМУ СИСТЕМУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, ПРОЦЕНТ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ
СНИЖАТЬСЯ, ЧТО В ИТОГЕ ПРИВЕДЕТ К КОММУНАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЕ.
Майя Мараховская

П

о
словам
Максима
Гусейнова,
руководителя фракции КПРФ в
Тольяттинской городской думе,
ситуация с оплатой капремонта
в 2015 году по сравнению с 2014
годом резко ухудшилась. В начале 2015 года доля оплачивающих ежемесячные квитанции собственников помещений в многоквартирных домах упала с 39
до 25%.
«Нежелание людей платить
региональному оператору связано с социально-экономической ситуацией в городе, – считает Максим Гусейнов. – Доходы у
людей небольшие. И вторая причина столь низких показателей
– у горожан нет доверия к работе фонда. Поэтому от фракции
КПРФ мы направили обращение в Государственную Думу, где
подробно изложили, как можно
исправить ситуацию по капремонту».

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ?

По мнению депутатов КПРФ, региональные программы капитального ремонта многоквартирных домов содержат весьма условные сроки проведения ремонта, которые могут быть произвольно изменены, ремонт может
фактически вовсе не проводиться. Но при этом уплата гражданами взносов на него продолжается.
Получается, что население из года в год вносит средства на капитальный ремонт, проведение которого им не гарантировано и не
обусловлено сбором определенной суммы взносов. При этом региональные операторы и владельцы специальных счетов, на которых аккумулируются взносы на
капитальный ремонт, становятся
держателями немалых денежных
средств. Также порой управляющие компании в нарушение своих
обязанностей собирают с граждан
иные взносы, которые позиционируются как взносы на ремонт,
но при этом фактически соответствующие работы не проводятся.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
СИСТЕМЫ

Итак, дабы изменить существующее положение, авторы законопроекта предложили следующее. Во-первых, необходимо вве-

сти систему софинансирования
расходов на капитальный ремонт
за счет средств государственной
или муниципальной поддержки.
То есть собственник помещений
будут вносить свою долю софинансирования, которая не должна превышать 15% от общей суммы расходов на ремонт их дома.
Остальные 85% должно финансировать государство. Авторы законопроекта уверены, что полноценный капитальный ремонт
без государственного софинансирования невозможен. И попытки провести его только за счет
средств граждан обернутся деградацией жилого фонда, и в дальнейшем придется вкладывать гораздо больше средств, чем требуется сейчас.
«Сегодня, если говорить о системе капремонта, выходит так,
что государство свалило со своих
плеч эту проблему на плечи собственников, – продолжает депутат. – Собственники где-то не могут, а где-то не хотят платить. Вот
и получилось, что из-за недофинансирования происходит срыв
программы. Не секрет что в 2014
году из 230 домов было отремонтировано только 12. В этом году
примерно такая же цифра будет.
Все это выйдет к тому, что наш далеко не новый жилищный фонд
придет в аварийное состояние».

НЕ СТОЯТЬ В СТОРОНЕ!

Еще одно изменение, которое
инициировали депутаты КПРФ,
связано со сроками ремонта. Ими
было предложено вместо нынешней системы взимания и накопления взносов на капитальный ре-

монт установить период их уплаты, не превышающий 5 лет, и привязать его к конкретным срокам
ремонта в конкретном доме. То
есть государство обязуется перед гражданами провести в их доме ремонт в точно установленные
сроки, собрав с собственников
взносы только в пределах их максимальной доли – не более 15%.
Все эти обязательства фиксирует
договор о капитальном ремонте,
его нельзя просто так расторгнуть
по инициативе одной из сторон.
Если он прекращается по вине государства, гражданам возвращаются все уплаченные ими взносы с учетом начисленных процентов. При этом собственники помещений платят за капитальный
ремонт только своего дома, четко
зная сроки проведения работ, состав и стоимость проводимых работ, подрядчиков и исполнителей
и осуществляя постоянный контроль. Также согласно законопроекту, если сроки проведения ремонта затягиваются более чем на
три года относительно изначально установленной даты, собранные взносы возвращаются их плательщикам с учетом начисленных
процентов.
«Смысл в том, что данная инициатива ужесточает исполнительность фонда, – разъясняет коммунист. – В данный момент такая
ситуация: то ли сделают ремонт в
доме, то ли не сделают. А тут фонд
будет понимать, что если не проведет ремонт в течение пяти лет,
то деньги он не получит».
И, пожалуй, еще одно немаловажное изменение (опять же
по инициативе КПРФ) – снизить минимальный взнос граж-

дан на капитальный ремонт домов. Предлагается собирать с населения по 2,20 руб. за квадратный метр в пятиэтажных домах
и 2,97 руб. в многоэтажках. (В настоящий момент тариф в пятиэтажных домах составляет 5,07
руб. с квадратного метра, и 5,84
руб. в многоэтажках.) Как пояснил Максим Гусейнов, такие цифры получились исходя из арифметики. То есть если выходить на
собираемость сборов, то уровень
взносов собственников жилых
помещений в многоквартирных
домах обязательно повысится.
Данный документ, который
был изучен в Государственной
Думе, был отправлен на доработку. В ближайшее время документы поступят в тольяттинскую думу, где депутаты из всех фракций
будут обсуждать предложенные
изменения. «Мы не должны стоять в стороне, мы должны высказывать свою позицию, ведь это
нормальное явление. Если мы
видим, что существуют причины, препятствующие исполнению закона, почему бы не попробовать их исправить», – добавил
депутат.
Информация о выполнении муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории городского округа
Тольятти», утвержденной постановлением мэрии от 30.12.2013
№ 4116-п/1, по состоянию на
01.09.2015 год.
Ход выполнения ремонтных
работ курируется представителями мэрии городского округа
Тольятти, проводятся еженедельные выездные пообъектные мероприятия по сбору информации.
В соответствии с законом мэрией
проводится работа по согласованию актов выполненных работ.
В 2014 году в городском округе
Тольятти в рамках реализации региональной программы капитального ремонта количество МКД,
планируемых к ремонту, сократилось с 239 МКД до 230 МКД. По 7
МКД изменены сроки проведения
ремонта на более поздний в соответствии с протоколами общих
собраний собственников помещений в этих МКД, и 2 дома были исключены из программы.
По состоянию на 01.09.2015 г.
региональным оператором про-

ведено конкурсов по определению подрядной организации –
по 219 МКД, из них:
– в 107 МКД работы завершены в полном объеме, в том числе по
17 МКД мэрией городского округа
Тольятти согласованы акты приемки выполненных работ и подписаны акты ввода в эксплуатацию;
– в 71 МКД выполнение работ
свыше 50% от запланированного
объема;
– в 19 МКД выполнение работ
менее 50% от запланированного
объема.
Из запланированных к капитальному ремонту в 2015 году
239 МКД по состоянию на
01.09.2015 г.:
– по 176 МКД проведены конкурсы по отбору подрядной организации по проведению капитального ремонта, определены
подрядные организации, из них
по 4 МКД завершены работы в
полном объеме;
– в 2 МКД собственники помещений формируют фонды капитального ремонта на специальном
счете и выполняют ремонтные работы самостоятельно;
– по 1 МКД перенесен срок
выполнения работ на плановый
период 2016–2017 годов (по решению общего собрания собственников помещений);
– по 23 МКД конкурс по определению подрядной организации
назначен на сентябрь.
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«СЕРЕБРО» ИЗ НИЦЦЫ
80-ЛЕТНИЙ СПОРТСМЕН ИЗ КРАСНОГО ЯРА ЗАВОЕВЫВАЕТ
МЕДАЛИ НА III ЕВРОПЕЙСКИХ ИГРАХ ВЕТЕРАНОВ СПОРТА
НА ПОБЕРЕЖЬЕ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ.
Европейские
ветеранские
игры – один из крупнейших мировых спортивных форумов, который проводится один раз в четыре года. Это аналог Всемирных
игр студентов (универсиад), но
только для взрослых (среднего,
старшего и пожилого возраста)
любителей физической культуры и спорта. Первые игры прошли в швейцарском городе Мальмё,
где 3022 спортсмена соревновались по 18 видам спорта. Вторые
игры прошли в Италии, в городе
Линьяно-Саббьядоро.
В минувший четверг состоялось открытие крупнейшего евро-

пейского форума ветеранов спорта, где приняли участие свыше
7000 человек. Среди них 18 представителей Самарской области.
По
информации
АСМ
«СПОРТИКО», первый соревновательный день у пловцов ознаменовался двумя превосходными достижениями 80-летнего ветерана плавания из села Красный
Яр Станислава Вязовского, который всего два месяца назад стал
двукратным чемпионом мира.
Вначале он вышел на старт заплыва на 800 м вольным стилем, но
неожиданно проиграл сопернику из Швейцарии Йозефу Крейки,

став обладателем серебряной медали.
– Швейцарец был вне себя от
радости, ведь он превысил свой
личный рекорд, – сообщил по телефону из Ниццы Вязовский. –
На мне сказалась месячная госпитализация в Самарском областном клиническом госпитале ветеранов войн. Ничего страшного не
произошло. Просто после чемпионата мира это учреждение взяло
меня на пожизненный диспансерный учет и провело полное исследование моего организма.
Вечером того же дня Станислав
Федорович смог исправить ситуа-

цию и выиграл заплыв на 100 метров брассом. На финише он опередил своего главного конкурента по самой старшей возрастной
группе – заслуженного тренера
Украины Константина Щеглова.
А уже в субботу 213 возрастных
пловцов со всей Европы отправились вплавь от Английской набережной по волнам Средиземного
моря за очередными медалями.
Здесь, на дистанции три километра, Станислав Вязовский проя-

вил поистине бойцовские качества. В своей коронной дисциплине – плавании в открытой воде он опередил и Йозефа Крейки,
и Константина Щеглова, и Петера
Сенфтлебена из Германии!
Европейские
ветеранские
игры будут проходить до 11 октября, и впереди еще много состязаний. Остается надеяться, что медаль Станислава Вязовского не
последняя победа наших спорт
сменов.

ВРЕМЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

30 сентября – 1 октября
2015 года в Тольятти состоялся
Международный форум автомобильной индустрии «АВТОПРОМ.
АВТОКОМПОНЕНТЫ-2015».
Главное отраслевое событие года собрало на своей площадке
более 600 руководителей и специалистов из России, Франции,
Испании, Словении и стран СНГ.
Участники форума обсудили темы реинжиниринга и модернизации предприятий, новые требования к материалам и оборудованию, способы государственной поддержки автопрома, системы контроля качества и другие актуальные темы.
Организаторы мероприятия –
правительство Самарской области и ОАО «АВТОВАЗ».

Основная цель форума – анализ ситуации в российском автопроме и обсуждение перспектив
развития. Согласно прогнозам аналитиков, внешнеполитическая и
экономическая ситуация в следующем году вряд ли поменяет вектор.
Следовательно, предприятиям необходимо находить возможности
для сокращения издержек и укрепления своих позиций на высококонкурентном рынке.
По мнению первого заместителя председателя комитета
Государственной Думы Российской
Федерации по промышленности, первого вице-президента
Союза машиностроителей России

Владимира Гутенёва, в сложившейся ситуации особое значение
для автопроизводителей приобретает локализация. «В условиях
девальвации рубля закупка комплектующих в национальной валюте позволяет сдерживать рост
цен и сохранять маржинальность.
Многие автоконцерны стали форсировать локализацию производства в России, даже сверх требований по промышленной сборке. Это
в первую очередь касается Peugeot
Citroen, Ford Sollers, Mitsubishi. При
производстве нового автомобиля АВТОВАЗа – седана LADA Vesta –
уже на начало сборки уровень локализации составляет 71%, а в перспективе планируется его довести
до 85%. При этом 60% автомобиля
создаются в Тольятти. Надо и дальше идти по этому пути», – отметил
Владимир Гутенёв.
Депутат напомнил, что государство оказывает предприятиям автопрома существенную под-

держку. По его словам, Министерство
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации уже в
текущем году намерено выделить для
поддержки спроса
на автомашины ещё
7 млрд рублей.
Правительство
Самарской
области также принимает активное участие в решении
проблем отрасли. Заместитель министра промышленности и технологий Самарской области Олег
Жадаев напомнил участникам форума о программах развития, в
рамках которых предусмотрено субсидирование части расходов предприятий. Правительство
Самарской области также готово
оказывать активную поддержку
потенциальным участникам конкурсов на привлечение средств
федерального бюджета.
Как
отметил
руководитель инновационных проектов
УАПиУ СВПИР ОАО «АВТОВАЗ»
Константин Котляров, правительство Самарской области охотно идёт навстречу инициативам
производителей. Так, в августе
2015 года ОАО «АВТОВАЗ», ООО
«Газпром газомоторное топливо»,
ООО «АТС-сервис» и правительство Самарской области подписали Меморандум о сотрудниче-

стве в области использования природного газа в качестве моторного топлива. Это позволит не только
улучшить экологические показатели выпускаемых автомобилей, но
и открыть новый для России сегмент рынка, а также развить инфраструктуру обслуживания автомобилей, использующих в качестве топлива природный газ.
Президент ОАО «АВТОВАЗ»
Бу Инге Андерссон поблагодарил государство за существенную поддержку, оказанную отрасли, рассказал о планах автогиганта на ближайшие годы и лично провёл презентацию новых моделей.
Журналистов, освещавших работу форума, заинтересовали сроки поступления в продажу нашумевшей новинки – LADA Vesta. Бу
Андерссон пояснил, что поставки
будут организованы тремя волнами: в ноябре новинка появится в
автосалонах 22 крупнейших городов России, затем – в менее крупных, а к марту 2016 года этим автомобилем будут обеспечены все
дилеры АВТОВАЗа. «Мы планируем продавать 100 000 LADA Vesta в
год», – поделился планами президент ОАО «АВТОВАЗ».
Практически все участники форума отмечали снижение объёмов продаж. Так, генеральный директор Faurecia Emissions Control
Technologies Russia Жан-Пьер
Шмитт сообщил, что по итогам 2015
года его компания ожидает снижения выручки на 20% по сравнению

ОКТЯБРЬ '15
03/10

сб.
18.00

Выступление танцевальной школы «ROKERZ»
(брейк-данс, хип-хоп, джаз-фанк) /конкурсы,
розыгрыши

04/10

вс.
12.00-14.00

Мастер-класс «Архитектурная фантазия»
от детской студии архитектуры и дизайна
«АрхиМодус»

04/10

вс.
15.00-16.00

Спектакль «Я от бабушки ушел»
/театр сказочных кукол «Колобок»

10/10

сб.
15.00-16.00

«Веревочный курс» от аттракциона «Скаладром»
/игры на сплочение, соревнования, лазанья по
скалодрому https://vk.com/skalodrom63

10/10

сб.
18.00-19.00

КАПИТальный брейк турнир с командой
«Old sity» /батлы, показательные
выступления, мастер-классы

11/10

вс.
15.00-16.30

«Что в закромах?» /семейная творческая
мастерская

с планом. Тем не менее поставщики
АВТОВАЗа настроены оптимистично, поскольку связывают большие
надежды с новыми разработками
тольяттинского автогиганта.
Руководитель
департамента
по закупке компонентов силового
агрегата ОАО «АВТОВАЗ» Дмитрий
Дьячков рассказал, что за последний год предприятие провело
большую работу, чтобы снизить
расходы производителей материалов и компонентов. Так, для экономии времени и денег компаний,
сотрудничающих с АВТОВАЗом,
была проведена унификация и
единая стандартизация материалов, поставляемых для закупочного альянса АВТОВАЗ–Renault–
Nissan.
В ходе круглых столов и панельных дискуссий участники форума обсудили широчайший спектр
вопросов – от текущих потребностей отрасли до обеспечения выпуска перспективных разработок.
Итоговый вывод: кризисная ситуация заставляет ответственных производителей искать и находить новые возможности для развития, а
также стимулирует процесс реинжиниринга и модернизации производства, повышения квалификации
кадров и обретения новых компетенций.
Следующий Международный
форум автомобильной индустрии
«АВТОПРОМ. АВТОКОМПОНЕНТЫ»
состоится в Тольятти осенью
2016 года.

17/10

сб.
14.00-15.00

Мастер-класс по КАПОЭЙРЕ от Федерации
Капоэйры Поволжья /конкурсы, розыгрыш
подарочных сертификатов

17/10

сб.
18.00-20.00

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИННАЯ Владимир
Четвертаков в программе «Вальс Бостон»

18/10

вс.
15.00-16.00

Спектакль «Кто сказал мяу?» /театр «Динь Дон»

24/10

сб.
18.00-20.00

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИННАЯ
золотые хиты ретро в программе
заслуженного работника культуры России
Леонида Рабиновича «Есть только миг»

25/10

вс.
15.00

КАПИТальный день рождения «Банана день
рождения»

24-25/10

сб-вс.
12.00-20.00

РЕМЕСЛЕННЫЙ ДВОРИК ярмарка
ПОДАРКОВ ручной работы,
мастер-классы (3 этаж) «ВКонтакте»
vk.com/club47687552

Партнер:

(8482) 95-95-81
seotlt.ru

