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2НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ТОС?
В ТОСЕ ДВЕНАДЦАТОГО КВАРТАЛА ВОТ УЖЕ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ДЛИТСЯ КОНФЛИКТ,  

МЕШАЮЩИЙ СПОКОЙНО ЖИТЬ СОБСТВЕННИКАМ. 

Прохожие с удивлением 
наблюдали за пёстрой 
картиной, что неуди-
вительно, ведь не ча-

сто увидишь такое огромное ко-
личество статных и гордых за 
свою страну мужчин в форме. 
Рукопожатия, улыбки и поздрав-
ления, но в то же время скорбь 
по погибшим товарищам – все 
это можно было видеть возле 
Вечного огня, где и прошло ос-
новное мероприятие – вручение 
медалей ветеранам войск спе-
циального назначения. Как рас-
сказал «Тольяттинскому навига-
тору» депутат от КПРФ Сергей 
Егоров (кстати, тоже являющий-
ся ветераном ВДВ), для собрав-
шихся в парке Победы этот день 
– один из самых важных празд-
ников в году. Ведь именно в этот 
день можно увидеть своих бое-
вых товарищей, вспомнить бы-
лые времена и обсудить планы 

на будущее. А планов, как выяс-
нилось, у тольяттинских геро-
ев очень много: проведение Дня 
героев России, встречи с под-
растающим поколением, участие 
в военно-патриотической игре 
«Зарница», проведение уроков 
мужества в городских школах и 
многое другое. Воспитанию бу-

дущих защитников Отечества 
ветераны уделяют особое внима-
ние, считая, что только так мож-
но вырастить настоящих патри-
отов своей страны. Как считают 
морские пехотинцы, самой вы-
сокой наградой для них являет-
ся блеск в глазах детей, когда они 
играют в «Зарницу» или прини-

мают свою первую в жизни при-
сягу! Наблюдая за этими маль-
чишками и девчонками, можно с 
уверенностью сказать, что в бу-
дущем они обязательно выберут 
правильный путь и никогда не 
предадут свою Родину!

После возложения цветов к 
памятнику погибшим воинам 

ветераны отправились в быв-
шее военное училище, где го-
стей ждали не только поздрав-
ления, но и показательные вы-
ступления 3-й отдельной бри-
гады специального назначения. 
Несмотря на ненастную погоду, 
на территории училища собра-
лось значительное число тольят-
тинцев. На торжестве присут-
ствовало много детей, которые 
с азартом и неподдельным лю-
бопытством рассматривали ору-
жие и новейшие военные прибо-
ры. «Можно с уверенностью ска-
зать, что благодаря таким меро-
приятиям у подрастающего  по-
коления со временем  обязатель-
но сформируется высокое чув-
ство ответственности за судь-
бу своей страны, привьются ду-
ховность, патриотизм, граждан-
ственность и умение ценить и 
защищать дом и свою Родину!» - 
уверен Сергей Егоров.

ДОЛГ, ПАТРИОТИЗМ  
И ЕДИНСТВО

РАНО УТРОМ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ МОЖНО БЫЛО УВИДЕТЬ ВЕТЕРАНОВ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ ВОЙСК 
СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ: ДЕСАНТНИКОВ, ПОГРАНИЧНИКОВ, МОРСКИХ ПЕХОТИНЦЕВ

В МИНУВШУЮ СУББОТУ ТОЛЬЯТТИ ОТПРАЗДНОВАЛ ДЕНЬ ВОЙСК 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОБЕЩАННОГО  
ТРИ ГОДА 
ЖДУТ…
ВЧЕРА НА ТЕРРИТОРИИ  
ОАО «АВТОВАЗАГРЕГАТ» СОСТОЯЛАСЬ 
ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 
С РАБОТНИКАМИ ЗАВОДА С ЦЕЛЬЮ 
РЕШИТЬ ВОПРОС ПО ВЫПЛАТЕ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
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В Швеции неизвестные подожгли 
приют для беженцев 
Внутри здания находились мигранты, однако никто из них не по-
страдал. За последнее время это уже десятый поджог подобных за-
ведений. По словам представителя региональной полиции Анки 
Ларссона, пожар начался явно не естественным образом, что по-
зволяет сделать вывод о намеренном поступке неизвестных. 

Канада завершает военную миссию в Сирии 
Лидер канадской Либеральной партии, победившей на выборах, 
врио премьер-министра Джастин Трюдо, заявил о том, что его стра-
на выходит из состава военной коалиции, созданной в Сирии про-
тив «Исламского государства». 

За пиар – в тюрьму 
Правительство РФ поддержало идею депутатов Госдумы ужесточить 
наказание для региональных властей за излишний пиар в СМИ.  
Так, крупные траты на освещение своей деятельности – от 1,5 млн 
до 7,5 млн рублей – грозят чиновникам штрафами в размере от 100 
до 300 тыс. рублей, либо принудительными работами на срок до 
двух лет, либо двухлетним лишением свободы. 

Рой Джонс стал гражданином России 
Американскому боксеру Рою Джонсу вручили российский паспорт. 
Документ новоиспеченный россиянин получил из рук заместите-
ля начальника управления ФМС по вопросам гражданства Геннадия 
Демьянченко, сообщает «Интерфакс».

В МИРЕ В СТРАНЕ

В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ

В Германии требуют отставки Ангелы Меркель 
Более 15 тысяч человек стали участниками митинга в Дрездене. 
Акция была приурочена к годовщине основания движения PEGIDA 
(«Патриоты Европы против исламизации Запада»). Активисты вы-
ражали свое недовольство миграционной политикой Германии, а 
также требовали отставки канцлера Ангелы Меркель. 

В Самарской области прошла амнистия 
4082 заключенных были освобождены в Самарской области по ам-
нистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. По 
словам Рамиза Алмазова, начальника ГУФСИН России по Самарской 
области, 337 человек освобождены из колоний губернии, 3745 – из 
уголовно-исполнительных инспекций – учреждений, в которых отбы-
вание наказания проходит без лишения свободы.

Мэр перекредитует Тольятти
Мэр Тольятти Сергей Андреев планирует провести аукционы на от-
крытие кредитных линий для городской администрации. Данный 
шаг, по его словам, позволит привлечь к сотрудничеству с муници-
палитетом 2–3 банка. «У муниципалитета большой муниципальный 
долг  – более 3 млрд рублей. Мы этот долг периодически рефинан-
сируем. Никто не даст деньги на 10 или 20 лет. У нас были трехлет-
ние займы, чтобы рефинансировать их, мы открываем новые кре-
дитные линии», – объяснил он. 

Президент одобрил LADA Vesta 
Владимир Путин лично протестировал вазовскую новинку и остал-
ся доволен. На новенькой салатовой Vesta Путин прибыл на ито-
говую сессию заседания клуба «Валдай». Комментируя свой тест-
драйв, глава государстка отметил: «Lada Vesta соответствует всем 
мировым стандартам. Соотношение цена-качество дает этой моде-
ли АВТОВАЗа глобальное конкурентное преимущество на рынке». 

Против УК № 5 возбудили уголовное дело
В Тольятти расследуется очередное уголовное дело в сфере ЖКХ. На 
этот раз в поле зрения правоохранительных органов попала УК № 5. 
По версии следствия, компания подозревается в хищении платежей 
населения за горячую воду и отопление. 

«Полад» близок к банкротству 
Тольяттинское предприятие ЗАО «Полад» в скором времени будет 
признано банкротом. Соответствующий иск был подан «Белорецким 
металлургическим комбинатом». Однако пока иск не принят судом. 
Напомним, что в сентябре прошлого года уже был подан иск о взыскании 
с тольяттинской компании более 32,7 млн рублей. Правда, тогда стороны 
заключили мировое соглашение.

КПРФ провела  митинг в защиту  
трудящихся предприятий «АвтоВАЗагрегат»  
и «АвтоВАЗагрегат-пошив» в Самаре 
Во вторник, 27 октября 2015, коммунисты Самары и Тольятти про-
вели митинг в защиту трудящихся предприятий «АвтоВАЗагрегат», 
«АвтоВАЗагрегат-пошив» на пл. 30-летия Победы. В мероприятии при-
няло участие более 200 человек, в том числе рабочие предприятий 
«АвтоВАЗагрегат», «АвтоВАЗагрегат-пошив», депутаты  КПРФ Самары 
и Тольятти, а также депутат Государственной Думы ФС РФ Леонид 
Калашников. Участники выступали против «сокращений и незаконных 
увольнений с предприятий Самарской области», против повышения 
пенсионного возраста, также звучали требования отставки губернато-
ра Самарской области Николая Меркушкина «за развал промышлен-
ности и разорение самарских предприятий».  Митинг носит «преду-
предительный характер» перед началом «большого митинга» против 
сокращений на АвтоВАЗе и АвтоВАЗагрегате, который КПРФ планиру-
ет провести  в Тольятти 7 ноября.
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Началось все в 2012 го-
ду, когда проходила 
конференция по выбо-
рам председателя ТОСа 

двенадцатого квартала, и малоиз-
вестная Мария Гусева неожидан-
но для всех стала председателем. 
Старшая по дому одной из мно-
гоэтажек по бульвару Гая заявила, 
что выборы в ТОС были не совсем 
честные, и, соответственно, пода-
ла в суд иск с требованием при-
знать конференцию нелегитим-
ной. В ходе суда поднимался во-
прос о недоборе и подделке под-
писей собственников, однако в 
итоге госпожа Гусева каким-то об-
разом всё-таки назначила себя ис-
полняющей обязанности предсе-
дателя и по настоящее время про-
должает им оставаться. Новые вы-
боры председателя ТОСа назначе-
ны на 30 декабря, но жители квар-
тала уверены – ничего не изме-
нится. Политика ТОСа, по их мне-
нию, и дальше будет закрытой для 
широкого круга общественности.

«В нашем квартале творит-
ся самый настоящий беспредел, – 
возмущается Лариса Куличенко, 
старшая по дому № 10. – Согласно 
статье 131 Гражданского кодекса 
РФ существует пошаговая проце-
дура избрания председателя ТОС. 
В каждом доме должно быть про-
ведено собрание, должны быть 
выдвинуты делегаты, собираться 
подписи и так далее. Ничего это-

го сделано не было. Гусева про-
сто назначает делегатов, которые 
за нее проголосуют. Выходит, что 
делегатами становятся те, кто лоб-
бирует ее интересы. А это наруше-
ние 131-й статьи».

По словам Ларисы Куличенко, 
проследить, куда уходят субси-
дии, выделенные из городского 
бюджета на ТОС № 12, практиче-
ски невозможно. При этом речь 
идет о немалой сумме. В этом году 
ТОСу-12 было выделено 450 ты-
сяч рублей. Как известно, на эти 
деньги должны проводиться раз-
личные мероприятия для жите-
лей квартала, но многие собствен-
ники предполагают, что далеко 
не все деньги были израсходова-
ны на квартал. Лариса Даниловна 
вместе с другими старшими по до-
мам неоднократно ходила на при-
ем к главе Автозаводского райо-
на с просьбой разобраться в си-
туации, но, по словам женщины, 
Игорь Ладыка никак не реагирует 
на просьбы жителей, считая эту 
ситуацию лишь личностными от-
ношениями. 

«Я думаю, что главе адми-
нистрации удобны такие люди, 
как Гусева, – продолжает Лариса 
Куличенко. – Возможно, им со-
всем не нужны активисты, кото-
рые представляют интересы соб-
ственников многоквартирных до-
мов, борются за справедливость 
и добиваются своего. Ладыка все 

время отвечает мне, мол, потер-
пите, скоро будут перевыборы, но 
я знаю, что и после выборов ни-
чего не изменится: снова «выбе-
рут» её». 

Устав от бездействия админи-
страции, Куличенко (являюща-
яся, помимо прочего, помощни-
ком депутата) добилась приема 
председателя Думы г.о. Тольятти 
Дмитрия Микеля. Внимательно 
выслушав женщину, председатель, 
по словам Куличенко, обещал ра-
зобраться. Но позже от Микеля 
пришел ответ, что никакого реше-
ния по существу конфликта пред-
седателем думы принято не было, 
так как речь идёт не о попирании 
прав граждан а о… «личностных 
отношениях». 

Рассказывая о конфликте жи-
телей 12-го квартала и ТОС-12 
нельзя не упомянуть про случай, 
который произошёл в июле про-
шлого года и попросту всколых-
нул население дома № 25 - две-
надцатиэтажки по бульвару Гая. 
Некая инициативная группа орга-
низовала общедомовое собрание 
с целью сменить управляющую 
компанию. Как говорится, «фиш-
кой» собрания стал его «принуди-
тельный» характер. За час до со-
брания приехали бравые молод-
чики и попросту отключили лиф-
ты. Мамы с детьми, уставшие ра-
ботники предприятий, пенсионе-
ры не могли попасть домой, пото-

му что организаторам смены вла-
сти на доме очень нужно было 
присутствие людей на собрании. 
«Представляете, собственники 
после работы хотели попасть до-
мой, а лифты остановлены! Я счи-
таю, что это хамство и издеватель-
ство над людьми, – резюмирует 
Лариса Куличенко. - Почему ТОС-
12  не пресёк это беззаконие?»

В ближайшее время собствен-
ники, возмущенные действиями 
исполняющей обязанности пред-
седателя ТОС-12, намерены обра-
титься к губернатору Самарской 
области Николаю Меркушкину. 
Они уверены, что только глава гу-
бернии сможет разобраться в кон-
фликте и решить проблему. 

Как известно, слож-
ная ситуация с ОАО 
«АвтоВАЗагрегат» длит-
ся уже пять месяцев, ра-

ботники не могут получить зар-
плату. Возможно, в ближай-
шее время ситуация может изме-
ниться, по крайней мере вчера на 
встрече такая информация про-
звучала. Помимо представите-
лей правительства Самарской об-
ласти, центра занятости и мэра 
Тольятти Сергея Андреева, в за-
ле присутствовал и генеральный 
директор предприятия Виктор 
Козлов. Правда, он не смог назна-
чить точную дату начала выплаты 
денег рабочим. 

Тем не менее, по словам со-
трудницы завода Антонины 
Лариной, на заводе теперь будет 

присутствовать специальная ко-
миссия, члены которой станут на-
блюдать за ситуацией и за всеми 
нарушениями, которые имеют ме-
сто быть. Также чиновники из де-

партамента соцподдержки будут 
оказывать помощь семьям, осо-
бо нуждающимся в материальной 
поддержке (в частности, семьям с 
детьми).

Чуть ранее Антонина Ларина 
рассказала «Тольяттинскому на-
вигатору» о грубейших наруше-
ниях, происходящих на заводе. 
Со слов нашей собеседницы, про-

исходит самое настоящее уничто-
жение завода: распродается ме-
бель, демонтируется теплотрасса, 
вывозится оборудование  и ком-
плектующие. Кроме этого, актив-
но шли разговоры о большом ко-
личестве сокращения служащих, 
но ни о каком официальном пред-
упреждении за два месяца, как 
требует Трудовой кодекс РФ, ре-
чи не было. 

«Многим моим коллегам не 
выплатили заработную плату за 
июнь, – возмущается Антонина 
Ивановна. – Людям на самом деле 
нечего есть, а Козлову на всех на-
плевать. Сегодня в Самаре возле 
здания областного правительства 
пройдет митинг в поддержку ра-
ботников завода, где мы, ветера-
ны труда и просто рабочие, обяза-
тельно будем присутствовать».

НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ТОС?

ОБЕЩАННОГО  
ТРИ ГОДА ЖДУТ…

В ТОСЕ ДВЕНАДЦАТОГО КВАРТАЛА ВОТ УЖЕ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ДЛИТСЯ КОНФЛИКТ, МЕШАЮЩИЙ 
СПОКОЙНО ЖИТЬ СОБСТВЕННИКАМ. НИ АДМИНИСТРАЦИЯ, НИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

НЕ ЖЕЛАЮТ ВМЕШИВАТЬСЯ В СИТУАЦИЮ, КОТОРАЯ, СУДЯ ПО ВСЕМУ, В СКОРОМ ВРЕМЕНИ МОЖЕТ 
ПРЕВРАТИТЬСЯ В СКАНДАЛ ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ.

ВЧЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ОАО «АВТОВАЗАГРЕГАТ» СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 
СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ С РАБОТНИКАМИ ЗАВОДА С ЦЕЛЬЮ РЕШИТЬ 

ВОПРОС ПО ВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
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Ирина Хавронич

Горожанам знакомы эти 
огромные дома вдоль ули-
цы Революционной, кото-
рые в народе давно уже на-

зывают просто «комплексами». К 
нам в редакцию обратились лю-
ди, проживающие в первом из 
них, по адресу: Революционная, 
3. «Житья нет от алкашей, – гово-
рит Ольга Гаврилова, – особенно 
в теплое время года. На детской 
площадке вечерами много наро-
да, у нас ведь очень густонаселен-
ные дома. Рядом спортивная пло-
щадка, которая тоже не пустует. А 
большинство лавочек в округе за-
полняют выпивохи. Они распола-
гаются тут с высокими одноразо-
выми стаканами. Пьют пиво, ку-
рят, закусывают. После них оста-
ется ужасный свинарник! У нас 
вокруг домов и так полно точек с 
алкоголем, мы как будто живём в 
блокаде, только пивной…»

Ее поддерживает Елена 
Казаку: «Нашим мамочкам с ма-
лышами практически некуда 
больше выйти. Эта площадка со 
стороны улицы Юбилейной и есть 
наш двор. И я тоже сюда со своим 
ребенком хожу. А как погожий де-
нек, так к лавочкам не подойдешь. 
Везде пьют!»

Сам злополучный магазин-
чик в глаза бросается не сразу. Он 
притулился под деревьями, рядом 
с развалинами бывшей кафешки 
«Хуторок». На торговой точке нет 
даже вывески – только режим ра-
боты на двери и табличка охран-

ного предприятия, которое эту 
пиворазливайку бережёт. От неё 
до стен первого корпуса жилого 
дома метров пятьдесят и столько 
же до детской площадки. Жители 
говорят, что никакого туалета в 
округе не предусмотрено, и малую 
нужду пьющие ханыги справляют 
прямо под окнами бывшего обще-
жития. Родители буквально пла-
чут: «Спасу нет! Здесь пиво мож-
но купить практически в любое 
время! Да и спиртосодержащие 
настойки в «фанфуриках» тоже». 
Даже сами выпивохи признаются: 
«Иной раз не стал бы пить. А тут 
прямо под окнами такой соблазн».

Впрочем,  совсем недавно здесь 
спиртное продавали прямо в до-
ме. Это когда ужесточились пра-
вила торговли алкогольной про-
дукцией, коммерсанты переехали 
на свежий воздух. С историей во-
проса нас познакомила Маргарита 
Николаевна Трофимова, стар-
шая по дому. По ее словам, торго-
вая точка принадлежит некоему 
Андрею Даньшину, который здесь 
же в первом корпусе и прожива-
ет. Два года назад в многоквар-
тирном доме был избран совет 
дома. В него входили Маргарита 

Николаевна,  Ольга Гаврилова и 
другие активные жильцы. И как-
то раз на подпись совету Андрей 
Даньшин принес согласие, то есть 
документ, по которому участок 
придомовой территории отдавал-
ся в аренду под торговую точку. 
Маргарита Николаевна говорит: 
«Мы, конечно же, выступили про-

тив». Но каким-то непонятным об-
разом получилось, что в прежнем, 
избранном народом виде совет 
вдруг перестал существовать. Без 
всяких публичных перевыборов 
председателем стал сам Андрей 

Даньшин, а прежние члены сове-
та вроде Маргариты Трофимовой 
и Ольги Гавриловой остались за 
бортом и на принятие решений со-
вета уже не могут оказывать ни-
какого влияния. И тут же под ок-
нами бывшего общежития поя-
вился новый павильон с пивом. 
Насколько известно активисткам, 
участок придомовой территории 
взят в аренду по смешной цене 50 
рублей за квадратный метр. 

В управлении потребитель-
ского рынка, куда мы обратились 
от имени жильцов, нам посовето-
вали для начала написать запрос в 
департамент управления муници-
пального имущества, чтобы выяс-
нить, на законных ли основаниях 
стоит в этом месте торговая точка. 
Обращение от имени жильцов мы 
оставили на портале «Открытый го-
род» и, как говорится, ждем ответа. 

Жильцы неоднократно пыта-
лись привлечь к проблеме вни-
мание правоохранительных орга-
нов. В числе их просьб  – прось-
ба усиленно патрулировать терри-
торию хотя бы в теплое время го-
да. Но на все три комплексных об-
щежития приходится только один 
участковый! Патруль ДПС на тер-

ритории бывает слишком редко. 
А ведь бывшие общежития –  это 
очень криминальные дома. Здесь 
и наркомания процветает, по 
сравнению с ней бытовое пьян-
ство вообще цветочки.  Кроме то-
го, не мешало бы разобраться, на 
основании чего Андрей Даньшин 
стал председателем совета дома: 
активисты, среди которых много 
женщин пенсионного и предпен-
сионного возраста, сами «разо-
браться» с предприимчивым мо-
лодым человеком не в состоянии. 
Они даже не смогли (или не захо-
тели)  назвать его номер телефо-
на. Видимо, опасаются скандалов, 
которые не один раз уже быва-
ли. Из открытых источников мы 
узнали, что на имя Даньшина за-
регистрировано ООО «Акив». В 
длинном перечне видов деятель-
ности этого ООО значатся роз-
ничная торговля пищевыми про-
дуктами, включая напитки, и та-
бачными изделиями в специали-
зированных магазинах, а также 
розничная торговля фармацевти-
ческими и медицинскими това-
рами. Так что, вполне вероятно, 
что в ассортименте безымянно-
го павильона «фанфурики» с боя-
рышником появляются на закон-
ных основаниях. Но и жителей до-
ма понять можно. «Приватизация 
нам была разрешена совсем не-
давно, пять лет назад, – говорит 
Маргарита Николаевна, – и когда 
нам стали отдавать наши комна-
тушки в собственность, мы очень 
надеялись, что изменится и отно-
шение жильцов к своим домам. 
Но это так быстро не происходит. 
До сих пор большинство жильцов 
остались с психологией общаж-
ников». Поэтому вряд ли можно 
ожидать, что многотысячный кол-
лектив собственников всех корпу-
сов бывшего общежития в еди-
ном порыве объединится против 
бесконтрольной торговли спирт-
ным у них под окнами. И мы наде-
емся, что органы местного самоу-
правления перестанут самоустра-
няться от этой проблемы и помо-
гут жильцам в их беде.

P. S. «Тольяттинский навига-
тор» будет следить за развитием 
событий.
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

ВПРОЧЕМ,  СОВСЕМ 
НЕДАВНО ЗДЕСЬ 
СПИРТНОЕ ПРОДАВАЛИ 
ПРЯМО В ДОМЕ. ЭТО 
КОГДА УЖЕСТОЧИЛИСЬ 
ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ, 
КОММЕРСАНТЫ 
ПЕРЕЕХАЛИ НА СВЕЖИЙ 
ВОЗДУХ. 

ЖИЛЬЦЫ 
НЕОДНОКРАТНО 
ПЫТАЛИСЬ ПРИВЛЕЧЬ 
К ПРОБЛЕМЕ ВНИМАНИЕ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ. В ЧИСЛЕ 
ИХ ПРОСЬБ  – 
ПРОСЬБА УСИЛЕННО 
ПАТРУЛИРОВАТЬ 
ТЕРРИТОРИЮ ХОТЯ БЫ В 
ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА. 


