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ЧИНОВНИКИ
ОПЛОШАЛИ
ПРОКУРАТУРА ТРЕБУЕТ
ОТ АДМИНИСТРАЦИИ ТОЛЬЯТТИ
ОБУСТРОИТЬ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ

ПРОПУСКНОЙ ТЕРРОР
НА АВТОЗАВОДЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

БЕСПРЕДЕЛ!

«ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК»:
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ,

ИЛИ ЭТО НАША КОРОВА И МЫ ЕЁ ДОИМ!
ЗАСТРОЙЩИК, ПОСАДИВШИЙ МЭРА УТКИНА В ТЮРЬМУ,
СОЗДАВШИЙ ПРОБЛЕМНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ИЗМУЧИВШИЙ
ДОЛЬЩИКОВ, ПРОДОЛЖАЕТ ИЗДЕВАТЬСЯ НАД ЭТИМИ
ЖЕ ЛЮДЬМИ, СМЕНИВ СВОЁ АМПЛУА НА ТОВАРИЩЕСТВО
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ. ЖИТЕЛИ «ПРИБРЕЖНОГО
ПАРКА» КАК БУДТО ЗАСТРЯЛИ В 90-Х ГОДАХ ПРОШЛОГО
ВЕКА: ОНИ НЕ МОГУТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ТСЖ, ЖСК И ТСН «ЗАПАДНАЯ ПАЛЬМИРА» В ОДНОМ ЛИЦЕ
И ЕГО «БРИГАДЫ», КОТОРЫЕ НЕ УСТАЮТ «ДОИТЬ» ИХ
С САМОГО НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА.
В нашу редакцию обратилась инициативная
группа жителей дома
№ 17а на улице Спортивной. Их много – всех еле
вместила наша небольшая редакция. Негативных фактов обмана, кор-

рупции, услышанных от
них, – ещё больше. Разговор длился более двух
часов. Все слова жители
подкрепляли реальными
документами. И на протяжении всего этого времени автора этих строк

не покидали одни и те же
мысли: «Да это же беспредел какой-то! Неужели всё случившееся произошло не в 90-х годах
прошлого века? Разве такое может быть?!!» Однако, как оказалось, может.

Потому как мы с вами,
дорогие тольяттинцы, до
сих пор живём в «бандитском» городе. И так его на-

зывают не сами горожане,
а руководители правоохранительных
СТР. 6-7
органов.

ИСКУССТВО И РЫНОК

ЧИНОВНИКИ ВЫТЕРЛИ НОГИ О МНЕНИЕ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ
19 НОЯБРЯ В МАСТЕРСКОЙ ЗАСЛУЖЕННОГО ХУДОЖНИКА РФ АЛЕКСЕЯ КУЗНЕЦОВА ПРОШЛА
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЁННАЯ НЕДАВНИМ РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ВАРИАНТ ПРОЕКТА
ПАМЯТНИКА «СОЛДАТКЕ». НА ВСТРЕЧЕ ПРИСУТСТВОВАЛ НЕ ТОЛЬКО САМ ХУДОЖНИК КУЗНЕЦОВ,
НО И АВТОР ИДЕИ МОНУМЕНТА АЛЕКСАНДР РАДЧЕНКО. ОНИ И ПОДЕЛИЛИСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ
О ПРОШЕДШЕМ ЭЛЕКТРОННОМ ГОЛОСОВАНИИ, А ТАКЖЕ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ.
Напомним, в октябре этого года конкурсная комиссия по выбору варианта памятника
«Солдатке» решила дать возможность жителям
города самим сделать выбор эскиза. Из 14 заявленных вариантов были отобраны 5. Из этих
пяти и выбирали горожане при помощи электронного голосования.
Среди этих вариантов проекта памятника
«Солдатке» был не только вариант группы
художников под руководством жителя Тольятти и заслуженного художника Алексея

Кузнецова, но и, на удивление, – вариант небезызвестного московского скульптура Зураба Церетели. Только какое дело столичному скульптуру до Тольятти? Многие задались
этим вопросом. В то время, когда именитый
скульптор покоряет своим творчеством столицу и города Европы, появление его проекта на конкурсе в провинциальном Тольятти
вызвало лишь подозрение. И, как показали
будущие события, они были небезСТР. 5
основательными.
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В СТРАНЕ
ЗА КРАЖУ ПРОФСОЮЗНЫХ ДЕНЕГ – ПОД СУД

Прокуратура Промышленного района Оренбурга возбудила уголовное дело за неперечисление профсоюзных взносов руководством
ОАО «Гидропресс», сообщает ТАСС.
С января 2018 года компания задолжала своей профсоюзной организации 700 тыс. рублей, которые вычла из зарплаты сотрудников. В профсоюзе
устали ждать и обратились в областную прокуратуру. Та поручила это дело
городской прокуратуре. Проверка подтвердила факты неперечисления
взносов. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем
обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере).
– Это первый случай в стране, когда уголовное дело возбуждается изза неперечисления профсоюзных взносов. Ранее таких прецедентов не
было, потому что не получалось должным образом обратить внимание
правоохранительных органов на то, что это, по сути, воровство, – прокомментировал председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав
Чирков.

ГАДЖЕТЫ ПОДОРОЖАЮТ

ТАКИМ И ЗДОРОВОГО ОТРАВЯТ

Счетная палата региона проверила Карсунскую районную больницу в Ульяновской области и выяснила, что в стационаре выделяют
лишь 63 рубля на питание взрослого пациента в день. В этой больнице
больных кормят в среднем на 15 рублей на прием пищи при положенном четырёхразовом питании.
Скандалы из-за больничного питания возникают всё чаще. В августе
большинство пациентов Сургутского противотуберкулезного диспансера
фактически объявили голодовку – отказывались принимать пищу и сообщили в прокуратуру, что их кормят некачественными продуктами.
В Куединской больнице (Пермский край) прокуратура выяснила, что ИП,
который поставляет питание, за «букет нарушений» оштрафовали на 20 тысяч рублей, а главного врача привлекли к административной ответственности.
В Тульской области специалисты регионального Управления Роспотребнадзора проверили 12 стационаров. За выявленные нарушения
санитарного законодательства в отношении юридических и должностных лиц возбуждено 18 дел об административном правонарушении.
В Новосибирске в больницу скорой помощи № 2, областной госпиталь
№ 2 ветеранов войн и детсад № 493 и три других учреждения продукты поставляли давно несуществующие ООО. Плюс найдены поддельные
творог и сухое молоко. Возбуждено 11 административных дел. В Омске
за девять месяцев года найдено 545 нарушений. Общая сумма штрафов
превысила 5,51 млн рублей. А в Комсомольске-на-Амуре в кашах и супах
для лечебного питания в медучреждениях жили жуки и другие вредители.

СМЕНИЛИ ГЛАВНОГО «МУСОРЩИКА»

Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку гендиректора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева,
который возглавлял РЭО с февраля 2019 года. Причина отставки не
сообщается.
Новым руководителем РЭО, ответственного за вывоз и утилизацию мусора, станет бывший глава Минстроя и экс-губернатор Ивановской области Михаил Мень. Об этом заявил вице-премьер Алексей Гордеев. Гордеев
подчеркнул, что данная должность требует не просто профессиональных
управленческих навыков, но и умения общаться с людьми, а также с местными и региональными властями. Правительство решило укрепить руководство оператора. На Меня будет возложена задача донести до каждого
порядок сбора и утилизации мусора в России.

КОММЕНТАРИЙ
ГЕОРГИЙ АКОЕВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– «Мусорная» реформа трещит по швам. В большинстве регионов страны общественность оспаривает в судах методы её ведения. Многие суды, в
том числе и в Самарской области – по тарифам, «мусорная» вертикаль с треском проиграла. «Реформу»
надо реформировать кардинально, на законодательном уровне. А рокировка фигур в управляющем кресле к этому не приведёт.

Совет Федерации проголосовал в понедельник за закон, который
вводит запрет на продажу в России электронной техники, на которую
не предустановлено предписанное правительством российское программное обеспечение.
Запрет вводится с 1 июля 2020 года. В пояснительной записке говорится,
что речь идет о смартфонах, компьютерах, телевизорах с функцией «смартТВ». При этом, полный перечень устройств будет определять правительство. Предустанавливать программное обеспечение должен будет производитель, либо продавец.
Эксперты считают, что здесь приложили руку лоббисты отечественных
IT-компаний. Проигрывая в конкурентной борьбе зарубежным корпорациям, они решили с помощью протекции государства поправить свои дела.
Но есть нюанс: можно заставить производителя установить приложение, но
никто не заставит людей им пользоваться. Поэтому вряд ли это станет толчком для развития отечественного софта.

КОММЕНТАРИЙ
ДМИТРИЙ КОЛОТУРИН,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ,
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ:

– Я читал, что корпорация Apple обещала в случае
принятия законопроекта покинуть российский рынок.
Конечно, без «Айфонов» Россия не останется, но торговать ими станут «серые» дилеры. Возможно, из России
уйдут и многие другие производители смартфонов. Все зависит от компании. Производители устройств на базе Android, для которых российский
рынок важен, скорее, останутся. Но стоимость смартфонов увеличится –
это понятно уже сейчас. Сама процедура предустановки стоит денег. Раньше зарубежные производители в ряде случаев заранее устанавливали российские приложения, например, мобильный «Сбербанк», Яндекс или Mail.
ru. Однако тогда производителю за это платили, а теперь не станут, и все
затраты лягут, естественно, на потребителя.

ЛУЧШЕ ВСЁ ЖЕ ОТМЕНИТЬ

Глава РАН Александр Сергеев заявил, что ЕГЭ нужно усовершенствовать. В частности, туда необходимо добавить задания на «креативное мышление».
По его словам, школьники должны меньше зубрить и больше заниматься
творчеством. В этой связи Сергеев обратил внимание на 11 класс, в котором
дети целиком концентрируются на зазубривании двух предметов, вместо
того, чтобы расширять свой кругозор.
Ранее, кстати, Александр Сергеев заявил, что «Россия достаточно вкладывается в развитие отечественной науки». По его словам, инвестиции находятся на уровне США – 0,7% ВВП страны. Сергеев призвал не считать, кто
сколько получает, а обратить внимание на то, как эффективно расходуются
деньги.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,
ЗАМПРЕД КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ
И НАУКЕ:

– Насколько эффективно расходуются средства на
науку и образование – это тема отдельной дискуссии.
А что касается ЕГЭ... Лично я считаю, что система ЕГЭ –
система неправильная. Она отучает детей и подростков думать самостоятельно. Поэтому систему надо не реформировать, а менять. И менять кардинально.
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В ГУБЕРНИИ
ЗАЙМИТЕ МИЛЛИАРД

ОСВОИТЬ 15 МЛН «ПО-БЫСТРОМУ»

Министерство спорта региона хочет перевести свою работу в «цифру» за 14,4 млн рублей.
За эти деньги для минспорта области будет создана информационная
система «Цифровой спорт». Система должна автоматизировать работу министерства, повысить его эффективность, избавить ведомство от излишней
бумажной работы и улучшить реализацию программ в сфере спорта.
Согласно техническому заданию, система «Цифровой спорт» будет содержать «информацию о всех спортивных объектах региона, расписания
тренировок и календари физкультурно-спортивных мероприятий, информацию о достижениях и отчетность, а также автоматизировать электронный документооборот».
По информации сайта госзакупок, на реализацию системы планируется
потратить 14,4 млн рублей. Исполнитель будет известен в первых числах декабря. А закончить работу над оцифровкой минспорта исполнитель должен
не позднее 10 декабря.

КОММЕНТАРИЙ
ТАТЬЯНА НИКОНОРОВА,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТ:

– Интересно, каким образом все заявленные «хотелки» исполнитель реализует за неделю? Судя по техзаданию, такую работу в неделю не проведёшь. Всё это похоже на срочное освоение денег, выделенных к концу года.

РОЖДАЕМОСТЬ ПАДАЕТ

В ходе оперативного совещания министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова сообщила о снижении
рождаемости в регионе на 11%.
«Это обусловлено уменьшением численности женщин репродуктивного
возраста, – посетовала чиновница. – Данная тенденция сохранится в ближайшие несколько лет, она характерна для всего ПФО. При этом в Самарской области динамика снижения меньше, чем в других регионах округа». В ходе совещания министерству Антимоновой рекомендовали провести социальное
исследование с учётом особенностей разных территорий региона. И на основе этих исследований «выработать соответствующие дополнительные шаги».

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Никаких «социсследований» тут не нужно. Что в регионе, что в стране причина нерождаемости одна – дорогая жизнь. Каждый день растут цены буквально на всё.
«Коммуналка» дорожает, бензин дорожает, еда дорожает,
одежда дорожает и так далее. Прибавим к этому постоянные сокращения, безработицу, слабую медицину и получим то, что имеем.
В таких условиях люди просто боятся увеличивать семьи. Боятся, что не смогут детей одеть, обуть, прокормить и дать им хорошее образование. Молодые
люди в первую очередь озабочены поиском более благоприятных условий для
создания семьи и продолжения рода. Что им предлагает наш регион?

ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ

Дорожные камеры видеофиксации в Самарской области устанавливаются с нарушениями, но отказываться от них не спешат.
Региональная прокуратура провела проверку и выяснила, что в области
дорожные камеры устанавливаются с нарушениями. Так, в Большечерниговском, Исаклинском, Сызранском районах и в Чапаевске камеры устанавливались ближе трёх метров от дороги. По словам проверяющих, зачастую
камеры ставились просто «на глазок». Такой подход приводит к неверному
контролю скорости и может угрожать безопасности на дороге.
Эксперты прямо говорят, что после того, как президент обратил внимание
на дорожные камеры, в области и в стране мало что изменилось. «Требование
президента навести порядок с камерами на дорогах услышали, судя по всему,
далеко не все. Навести порядок – это значит отказаться от миллионных доходов. Добровольно на это мало кто пойдет», – считают эксперты.
Камеры «выписывает» гораздо больше штрафов, чем инспектор. И ни
один бюджет не в силах отказаться от такого «халявного» источника дохода.
Поэтому, считают эксперты, на нарушения будут закрывать глаза и дальше.

Самарская область возьмёт 1 млрд рублей в долг.
Министерство управления финансами Самарской области попросило 1 млрд рублей в качестве займа у коммерческих банков. Деньги планируется пустить на покрытие дефицита бюджета и погашение
долга от уже ранее взятых заёмных средств. Согласно информации
с сайта госзакупок, министерство ищет кредит под 7,5% и планирует
его отдать за два года: 500 млн до конца 2020 года и 500 млн в 2021
году.
По данным ведомства, на начало следующего года регион будет должен
уже 54,6 млрд рублей.

НАЗНАЧИЛИ И.О. МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ

На пост министра энергетики и ЖКХ Самарской области, который недавно покинул Сергей Марков, назначен в качестве и.о.
Михаил Татаринцев. Татаринцев ранее был заместителем главы
ведомства.
Напомним, Сергей Марков покинул свой пост после череды скандалов с
«мусорной реформой» и проигранным коммунистам судом по оспариванию
тарифов по вывозу ТКО. Сейчас Марков вернулся в кресло градоначальника
Новокуйбышевска.

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

– Михаил Татаринцев до назначения на пост министра занимал должность его заместителя. Правда, только с марта этого года. Ранее он был заместителем другого министра – образования и науки,
а прежде – руководителем департамента ресурсного обеспечения образования Самарской области. Наведёт ли новый
человек порядок в сфере ЖКХ? Или станет очередным «мальчиком
для битья»? Время покажет.
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В ГОРОДЕ
ЧИНОВНИКИ ОПЛОШАЛИ

И АМФИТЕАТР, И ПЛЯЖ, И БАССЕЙН

На прошлой неделе тольяттинцам представили проект набережной Автозаводского района.
Её протяженность составит 3,2 км, ширина – от 25 до 165 метров. Проектировщики предлагают обустроить новую набережную четырьмя уровнями. Первый – зона пляжа шириной около 30 метров. Второй – прогулочно-пешеходный променад с выделенной велороллерной трассой. Третий
уровень (пешеходная зона с площадками для отдыха) будет располагаться
на высоте 6,5 м. Четвертый уровень – зона транспортного движения.
Власти обещают, что на новой набережной найдётся место и для спортплощадок, и для магазинов, и для кафе, а также для «плескательного бассейна». В центральной зоне разместят большой амфитеатр на 750 мест, на
западном и восточном пляжах – два малых по 200 мест. Напомним, что
проектом реконструкции занимается сызранская компания ООО «ПСК
«Волга», аффилированным лицом которой является депутат Госдумы Евгений Серпер.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Конечно, я обеими руками за то, чтобы набережная второго по величине города Самарской области
наконец-то обрела цивилизованный вид. И чтобы проект стал наконец-то реальностью. Ведь попытки обустроить набережную были и раньше. Не далее как в 2007 году небезызвестная в городе компания обещала, что через 10 лет город будет гордиться
набережной. Но на дворе – завершающийся 2019 год, и гордиться тольяттинцам до сих пор нечем: набережная частично разрушена и закрыта для
доступа. Но это не мешает автомобилям слетать с неё в Волгу. За месяц спасатели достали из реки два авто.

ЧЕМ ПАХНУТ РЕМЁСЛА В ТОЛЬЯТТИ?

При помощи мобильной лаборатории будет проведено научное исследование состава атмосферного воздуха.
Его техническое задание уже разработано, заключен договор между
фондом «Добрый город» и Тольяттинским госуниверситетом. Планируется взятие отбора проб как по жалобам граждан, так и в плановом порядке.
Основная задача – получение данных о составе атмосферного воздуха. Исследование будет идти не менее года для объективной оценки в каждом
климатическом периоде. Образцы будут анализироваться в лабораториях
ТГУ и в научно-исследовательском институте гигиены, профпатологии и
экологии человека в Санкт-Петербурге. Также озвучено, что научное исследование оплатят промышленные предприятия города.

КОММЕНТАРИЙ
АНАТОЛИЙ АНИСКИН,
СЕКРЕТАРЬ АВТОЗАВОДСКОГО
РАЙКОМА КПРФ:

– Вот этот последний факт, что научное исследование состава атмосферного воздуха оплатят крупнейшие промышленные предприятия Тольятти, и ставит
под сомнение его результат. Потому что в российской
действительности не может быть такого, чтобы те, кто портит воздух, помогали «пороть» сами себя. Это же как нарушать 51 статью Конституции,
где говорится, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого... По моему мнению, исследование должно быть независимым, то есть
оплачивать его должны город или область. А контролировать – общественность.

Прокуратура требует от администрации Тольятти обустроить контейнерные площадки для сбора отходов.
Прокуратура Тольятти проверила, как администрация города соблюдает полномочия по организации деятельности по накоплению, сбору и
захоронению твёрдых коммунальных отходов (ТКО). В ходе проверки надзорным ведомством выявлены множественные нарушения законодательства. В частности, как сказано на сайте ведомства, представители администрации города отказались от субсидий на проведение мероприятий по
ремонту и устройству контейнерных площадок в рамках госпрограмм по
вопросам содействия развитию благоустройства. Кроме того, в результате бездействия чиновников на территорию рекультивированной свалки
около бывшего завода «АвтоВАЗАгрегат» свободно проникают неустановленные лица. Они длительное время ведут на свалке «раскопки», выбирая отходы, которые можно сдать за деньги. Их действия могут привести
к загрязнению окружающей среды и развитию хронических заболеваний
у населения.
Решение вопросов по обустройству контейнерных площадок необходимо рассматривать как возможность обеспечения чистоты и порядка.
Оборудование мест сбора контейнерными площадками в достаточном
количестве является экологическим решением ликвидации отходов
жизнедеятельности человека. Отсутствие организованных мест сбора
отходов приводит к образованию стихийных свалок. На их ликвидацию
городской округ ежегодно затрачивает значительные средства, которыми можно распорядиться для решения иных, не менее значимых для города вопросов.
Прокуратурой главе городского округа внесено представление.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– В ходе судебного процесса по оспариванию тарифов
и нормативов, введённых с начала «мусорной» реформы, я
более чем подробно изучил законодательство по обращению с ТКО. Потому со всей ответственностью заявляю: администрация Тольятти ничего существенного не сделала
для того, чтобы снизить бремя реформы для горожан. Дело
в том, что если бы до 1 января 2019 года на территории муниципалитета были
установлены контейнеры для раздельного сбора отходов, то платежи населения за обращение с ТКО были бы существенно снижены. На эти цели не требуется огромного вложения средств, просто контейнеры должны быть с надписями и разного цвета. Да и разъяснительная работа с гражданами необходима.
Я думаю, что народ бы понял: сортируем мусор – платим столько-то, а не сортируем – в разы больше. Но администрация ничего не предприняла на этот счёт.

А МЫ ВАС НЕ ЖДАЛИ...

В Думу Тольятти нагрянули федеральные налоговики.
Размеренное заседание местного парламента, проходившее на прошлой
неделе, имело неожиданное продолжение, сообщает «СитиТрафик». Пока депутаты думы г.о. Тольятти принимали поправки в бюджет города 2019 года, за
стенами зала заседаний разворачивались гораздо более интригующие события. А именно: с визитом в местный парламент прибыли федералы. Сотрудники
московской налоговой пришли за представителем ТоАЗа – Виктором Казачковым. Вероятно, другой возможности, кроме как опросить депутата в стенах городской думы, у них не было. Федералы застали Виктора Казачкова с букетом
цветов, который ему вручили коллеги, поздравившие депутата с прошедшим
днём рождения. Наблюдатели связывают всё происходящее с очередной рейдерской атакой на ТоАЗ. Совсем недавно работником химпредприятия стал
депутат Самарской губернской думы Михаил Маряхин. Рискнут ли прийти федеральные налоговики в областной парламент? Время покажет.

ВПЕРЁД В ПРОШЛОЕ

Компания «Татнефть» объявила о переименовании ООО «СИБУР
Тольятти» в ООО «Тольяттикаучук».
В настоящее время получены все необходимые документы, подтверждающие смену названия предприятия, сообщили в пресс-службе компании.
Возврат к историческому наименованию, которое предприятие носило с
1999 по 2016 года, связан с переходом производства в структуру Группы
«Татнефть».
Напомним, в начале ноября «Татнефть» и СИБУР закрыли сделку в отношении нефтехимических производств в Тольятти. После приобретения
«Татнефть» интегрирует приобретенные активы в свои производственные
процессы и цепочки поставок продукции.
Генеральным директором ООО «Тольяттикаучук» является Юрий Морозов. В компании отмечают, что изменение названия не влияет на исполнение предприятием обязательств перед третьими лицами, государственными органами, а также работниками в рамках Коллективного договора и
выполнение иных социальных программ.
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ЧИНОВНИКИ ВЫТЕРЛИ НОГИ О МНЕНИЕ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ
19 НОЯБРЯ В МАСТЕРСКОЙ ЗАСЛУЖЕННОГО ХУДОЖНИКА РФ АЛЕКСЕЯ КУЗНЕЦОВА ПРОШЛА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ,
ПОСВЯЩЁННАЯ НЕДАВНИМ РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ВАРИАНТ ПРОЕКТА ПАМЯТНИКА «СОЛДАТКЕ».
НА ВСТРЕЧЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ НЕ ТОЛЬКО САМ ХУДОЖНИК КУЗНЕЦОВ, НО И АВТОР ИДЕИ МОНУМЕНТА
АЛЕКСАНДР РАДЧЕНКО. ОНИ И ПОДЕЛИЛИСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ О ПРОШЕДШЕМ ЭЛЕКТРОННОМ ГОЛОСОВАНИИ,
А ТАКЖЕ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ.
ДЕЛЕГИРОВАННАЯ
ТАЙНА

Окончание. Начало на стр. 1

ИЛЛЮЗИЯ ЧЕСТНОСТИ

Для электронного голосования была выбрана площадка официального сайта администрации
города Тольятти. Ранее именно
на ней горожанам в своё время
предлагали выбрать с помощью
голосования территорию для
благоустройства. И именно посредством таких голосований, к
примеру, была выбрана площадка у «Волгаря», где совсем недавно открыли Итальянский сквер.
Голосование проходило около
месяца, и уже в процессе прохождения наблюдались аномальные
скачки числа голосов. Вариант
группы художников под руководством Алексея Кузнецова уверенно и стабильно набирал голоса,
почти сразу же захватив лидерство. А вот вечно отстающий
вариант Церетели то и дело «магическим» образом за короткие
промежутки времени сокращал
отставание сразу и практически
одномоментно на 400-500 голосов.
И чем ближе подходил последний
день голосования, тем более нагло и беспардонно «накидывались»
москвичу голоса. Так, за несколько
дней до конца конкурса в ночное
время в пользу эскиза Церетели
было накручено более тысячи голосов. По-видимому, чего-то стесняться и опасаться накрутчики
уже перестали. Они набрасывали огромное количество голосов,
прекрасно понимая, что со стороны это не выглядит убедительно.
То есть стало понятно, что «протащить» работу Церетели решили
любой ценой.
Но накрутка не помогла. Тольяттинский скульптор Алексей
Кузнецов в итоге опередил Церетели, набрав без малого 5 300
голосов. А вот Церетели «докрутили» всего до 4 100 голосов.

НЕ ПРОКАТИЛО,
ВЫЧЕРКИВАЕМ

Администрация города и, в
частности, глава г.о. Тольятти Сергей Анташев, ещё во время голосования получали множество
сообщений о накрутке голосов.
Но останавливать нечестный процесс никто не стал. Вакханалии с
«набросом» голосов дали продол-

житься. И никто бы, наверное, не
удивился, если бы по окончании
голосования – в случае победы
варианта Церетели – конкурсная
комиссия, мило улыбаясь, заявила бы о «честности» и «прозрачности» процесса. Но поскольку
Церетели продул даже с накруткой, пришло время применить
план «Б» и «потерять лицо» ответственным за конкурс второй
раз. Но прежде, чем мы перейдем к рассмотрению того, каким
образом был реализован план
«Б», позволим себе усомниться в
достоверности электронных голосований, проходивших на площадке сайта администрации.

ЭЛЕКТРОННОЕ
МОШЕННИЧЕСТВО

Как оказалось в итоге, площадка сайта администрации города
оказалась совершенно не готова к электронному голосованию.
Нет никакой защиты от «накруток», как и не было оперативной
реакции на фальсификацию в
процессе. Напомним, мы говорим об официальном сайте администрации огромного города! На
сайте, где уже проходили электронные голосования. Благодаря
которым, к примеру, был выбран
вышеупомянутый Итальянский
сквер у «Волгаря». Сквер, к качеству которого уже на следующей день в сети стали появляться
гневные комментарии жителей
города. Так, может, и тогда победил не Итальянский сквер?
Может, ещё раньше жители микрорайона Фёдоровка и не проигрывали свою площадку в ходе
голосования? Ту самую площадку, которую позже, как с барского
плеча, великодушно «подарил»
Анташев, снизошедший, наконец, до Фёдоровки? Может, результаты этих голосований, как
и в случае с «Солдаткой», тоже
были подстроены? Получить ответы на эти вопросы, конечно
же, уже не получится. Но определённо электронному голосованию веры больше нет. А если
мы в будущем вновь услышим об
очередном электронном голосовании на сайте города? Будем ли
верить результатам? Или однозначно будем знать, что ни о какой честности не может и речи?

Сразу после электронного голосования конкурсная комиссия
собралась вновь. Голосования
было признано нечестным и было направлено заявление в ФСБ
с требованием проверить, найти
и наказать виновных. А пока ФСБ
разбирается, комиссия решила
сама выбрать победителя тайным голосованием.
Из членов конкурсной комиссии в тот день присутствовало
9 человек из 14. Для тайного голосования всех посторонних попросили покинуть комнату. И
после завершения процедуры
объявили результаты: 8 голосов
за вариант Церетели, 1 голос за
вариант группы художников под
руководством Кузнецова и ещё
5 голосов было отдано за другой
вариант. Итого 14 голосов. Напомним, в тот день присутствовало только 9 членов комиссии.
Откуда взялись ещё 5 голосов –
для всех присутствующих в тот
момент стало большим вопросом.
Ответить на этот вопрос смог
руководитель пресс-центра администрации
Дмитрий
Лопатин,
присутствующий
на
пресс-конференции в мастерской Алексея Кузнецова. По его
словам, отсутствующим членам
комиссии просто позвонили.
Позвонили и попросили делегировать свои голоса присутствующим. Вот так: якобы тайное
голосование с 9 членами комиссии показало результат с 14 голосами. Ну а почему бы и нет?

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
ЛИЦ

Стоит немного остановиться
на самой конкурсной комиссии.
Не будем рассуждать о логике
её формирования, пусть её состав будет просто фактом. Итак,
кроме самих художников и деятелей культуры, в эту комиссию
вошли такие люди: как председатель думы г.о. Тольятти Николай
Остудин, депутат Государственной Думы Владимир Бокк, главный архитектор города Тольятти
Аркадий Шишкин, ректор Тольяттинского госуниверситета Михаил Криштал и другие фигуры,
близкие к партии власти, и не
имеющие прямого отношение к
культуре и искусству. По задумке, раз люди не от мира культуры,
значит они должны представлять
общественность. Но это только
по задумке.
Мы не зря говорим, что во время электронного голосования
накрутки были в большинстве
своём именно за Церетели. Когда
стало понятно, что голосование
происходит нечестно, активисты,

поддерживающие Алексея Кузнецова и Александра Радченко,
стали собирать подписи в поддержку их варианта. Собирать
реальные подписи у реальных
людей. И даже за тот небольшой
срок, что был у активистов, собрать удалось почти две тысячи
подписей. Почти две тысячи подписей реальных людей. Конечно,
это не пять тысяч электронных
голосов, но и времени у активистов было меньше. По мнению
самих активистов, если бы они с
самого начала знали о недобросовестном электронном голосовании на сайте администрации
города и начали собирать подписи сразу, то и пять тысяч голосов
для них был бы не предел. И все
эти подписи были представлены
в тот злополучный день на заседании конкурной комиссии перед тайным голосованием.
Учли ли члены комиссии эти
подписи? Судя по тому, что предпочтение отдано эскизу Церетели, – нет. Печальный парадокс:
мнение общественности представители той самой общественности просто проигнорировали.
Так кто же тогда эти члены комиссии: представители общественности или представители
заинтересованных лиц? Вывод
каждый из них для себя делает
сам.

ДЕЛО ПРИНЦИПА

В ходе пресс-конференции
Радченко заявил, что оставлять
без реакции это дело ни он, ни
Кузнецов не намерены. «Дело уже не в памятнике, дело в
принципе», – добавил Радченко.
По его словам, всё это голосование – как электронное, так и
тайное – выглядит откровенным
позором на фоне предстоящей
круглой даты 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне.

Как инициатор идеи памятника
Александр Радченко письменно
обратился к губернатору области Дмитрию Азарову с просьбой
разобраться в ситуации и восстановить справедливость. Его обращение уже поддержали более
20 общественных патриотических организаций. Поддержала
та самая общественность, про
мнение которой представители
«общественности» из числа конкурсной комиссии благополучно
забыли, когда «тайно» голосовали за Церетели.

«ТН» будет следить за развитием событий.
Виктор Намерен

P.S. На фоне всей этой некрасивой истории невольно
вспоминается недавнее электронное голосование в Москве,
определяющее депутатов городской думы столицы. А еще
электронное голосование хотят распространить на всю
страну. Ну, чтобы нам, избирателям, не нужно было ходить на
избирательные участки, чтобы
«выбирать» власть мы могли на
своём компьютере, сидя в домашних тапочках, попивая чай
с печенькой. Удобно? Конечно.
Только будут ли результаты такого голосования честными?
Навряд ли.
Если мухлюют даже с голосованием по выбору памятника в
относительно небольшом Тольятти, представляете, что будет по время выборов в думы
разных уровней? А там ставки
гораздо серьёзнее, ведь выбирают не памятники, а реальных
людей, которые будут, нажимая
кнопки, в том числе решать, по
какому пути развиваться нашей
стране.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК
РОССИИ, ЖИТЕЛЬ ТОЛЬЯТТИ:

– Вот нужно было администрации устраивать это «шоу?» На самом деле инициатором был военный человек – Радченко.
Могли другие стать автором этой идеи?
Нет. Потому что Радченко просто пронизан этой темой. Только представьте: у него дед – военный,
отец – военный, и один из сыновей – тоже военный. Это его идея
и его тема. И мы два года работали над этой идеей. Перелопатили всю историю о том, как женщины провожали своих мужчин на
фронт, мы собирали материал об их вкладе в Победу. И когда на
готовую тему «садятся» люди, совсем в этом не соображающие,
то сразу становится понятно – их интересуют только деньги.
Не идею людям показать, а просто заработать. Мы свою идею
выносили и предложили городу, а в это время на неё «нападают»,
дербанят и предлагают всем подряд! Это – просто наглость, других слов у меня нет.
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«ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК»:
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ,

ИЛИ ЭТО НАША КОРОВА И МЫ ЕЁ ДОИМ!
ЗАСТРОЙЩИК, ПОСАДИВШИЙ МЭРА УТКИНА В ТЮРЬМУ, СОЗДАВШИЙ ПРОБЛЕМНЫЕ ОБЪЕКТЫ
И ИЗМУЧИВШИЙ ДОЛЬЩИКОВ, ПРОДОЛЖАЕТ ИЗДЕВАТЬСЯ НАД ЭТИМИ ЖЕ ЛЮДЬМИ, СМЕНИВ
СВОЁ АМПЛУА НА ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ. ЖИТЕЛИ «ПРИБРЕЖНОГО ПАРКА» КАК БУДТО
ЗАСТРЯЛИ В 90-Х ГОДАХ ПРОШЛОГО ВЕКА: ОНИ НЕ МОГУТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ТСЖ, ЖСК И ТСН «ЗАПАДНАЯ ПАЛЬМИРА» В ОДНОМ ЛИЦЕ И ЕГО «БРИГАДЫ», КОТОРЫЕ НЕ УСТАЮТ
«ДОИТЬ» ИХ С САМОГО НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА.
Окончание. Начало на стр. 1

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Помните амбициозный партийный проект «Единой России»
по застройке жилыми домами эконом-класса территории
«Прибрежного парка»? С какой
помпой подавалась информация! Директор ООО «Стройфинанс» Игорь Бузюков заявлял: «Я
надеюсь, что Прибрежный парк
и набережная станут самым
комфортным местом в городе».
Или вот: «Мы планируем построить в Прибрежном парке жилье
эконом- и комфорт-класса... Но
эконом-класс – это не хрущёвская планировка. Это красивые
внешне дома, построенные по
новейшим технологиям, удобные, комфортные. «Эконом» они
будут, прежде всего, по цене».
Бузюкову вторили многие
уважаемые люди города: «Да-да,
Прибрежный парк – это круто».
«Стройфинанс» – очень хорошая
строительная компания. Она
строит лучшие дома». При этом
рефреном звучало – проект реализуется под эгидой «Единой
России». Разве могло быть чтото более убедительным десять с
лишним лет назад?
Люди продавали квартиры,
вкладывали деньги в строительство. Застройщик не уставал
повторять: строительство второго дома идёт с опережением
сроков. И уже заложен фундамент третьего! Мол, торопитесь,
красивых видов из окна всем не
хватит.

«ПАРТИЯ ВЛАСТИ» И
ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ

Чтобы понять, какое отношение к скандальной застройке
имеет «партия власти», нужно
вернуться к событиям, которые происходили в то время
в политической жизни Тольятти. Попробуем сделать это при
помощи публикации информационного портала Тольятти
tltTimes.ru
(http://tlttimes.ru/
blog/polit/2441.html), который
сообщал: «26 июля 2000 года в
ДК «Синтезкаучук» прошло учредительное собрание Тольяттинского городского отделения
общероссийской политической
организации – партия «Един-

Футуристично выглядел проект застройки Прибрежного парка от «Стройфинанса». И почему-то
на нем невозможно разглядеть единственный 4-подъездный 10-этажный сданный жилой дом.

ство». Мероприятие было ознаменовано громким скандалом.
Вот как писала об этом одна
из городских газет: «...Пройти
внутрь ДК не удалось и депутату городской думы Петру Булгакову (ветеран местного «Единства». – Прим. авт.)... Владимир
Кожухов, по его словам, лично
выгнал из зала Вадима Мингалёва, за несколько дней до этого
объявившего себя координатором «Единства» Приволжского
округа. Вслед за Мингалёвым
была изгнана и группа поддержки Геннадия Звягина, который,
потерпев накануне фиаско с
организацией своего «Единства» в Самаре, попытался взять
реванш в Тольятти и организовать массовую запись в партию
работников Самаратрансгаза.
Следом за Звягиным ушли такие
активисты «Единства», как Денис Дадашев и Виталий Харченко. Не оказалось в зале и такого
активного «медведя», как Виталий Зыков... Во главе местной
организации из прежних лидеров остались только Владимир
Кожухов и Анатолий Морозов».
Двоевластие длилось недолго: не прошло и года, как
Кожухов с ещё большим скандалом отстранил Морозова от
руководства ячейкой. «Как и
следовало ожидать, в результате партзачисток местные клановые интересы получили статус
«государственных», – резюмировала тогда городская пресса.
Накануне громкого восхождения владельца ООО ПСП «Соцкультбыт» Владимира Кожухова
на олимп местного отделения

правящей партии было создано
ООО «Стройфинанс». Ни у кого
не вызывало сомнений, что эта
компания будет заниматься реализацией амбициозных планов
новоявленного «медведя» по
застройке свободных земель
Автозаводского района, писал
tltTimes.ru.
В 2003 году началась разработка проекта застройки Прибрежного парка и набережной
Автозаводского района. Был выбран огромный участок – 1 504
346 кв. м – под строительство на
этой территории комплекса зданий и сооружений. Конкурентов
на «золотую землю» у главного
местного «единоросса» почемуто не нашлось. В январе 2004
года мэрия согласовала место
размещения комплекса. Функции единого заказчика-застройщика территории Прибрежного
парка и набережной Автозаводского района были официально
переданы ООО «Стройфинанс».
К тому времени партии
«Единство» и «Отечество» объединились, образовав партию
«Единая Россия». Владимир Кожухов, ставший единоличным
руководителем городского отделения, умудрился (при всём
«административном ресурсе»
правящей партии) проиграть
выборы в Государственную
думу. Его кандидата Александра Таратынова обошёл лидер
профсоюза «Единство» Анатолий Иванов. Расстроенный Кожухов попытался свалить вину
за плохую организацию предвыборной работы на куратора
выборов от «ЕР» по Тольятти

Сергея Сычёва, но (впервые за
всю историю внутрипартийных
дрязг) промахнулся. Результатом неумелой кляузы стало лишение главного тольяттинского
«медведя» его поста, добытого с
таким трудом.
Владимир Кожухов залёг на
политическое дно. Вновь о нем
заговорили лишь в феврале
2005 года: на градостроительном совете была утверждена
концепция застройки Прибрежного парка и набережной Автозаводского района.

ФОРТУНА ОТВЕРНУЛАСЬ

Но почему-то Кожухову всё
не фартило. Внезапно выяснилось, что территория Прибрежного парка не подходит для
строительства жилых домов.
Согласно генеральному плану развития города, эта земля
обозначена как рекреационная
зона Р-1. То есть на ней можно
строить лишь сооружения для
отдыха и спорта, но никак не жильё. Только в феврале 2007 года
(с большим трудом) удалось
протащить через городскую
думу решение о смене зоны Р-1
на жилую зону Ж-4.
И опять фортуна повернулась
к Кожухову задом: к этому времени вступил в действие новый
Градостроительный кодекс РФ.
Согласно которому все участки под строительство жилья
должны распределяться между
застройщиками на конкурсной
основе. Такое решение никак не
могло устроить Кожухова: возведение объектов давно уже
велось вовсю.

Мэрия не хотела без соблюдения всех формальностей выдавать «Стройфинансу» разрешение на строительство домов.
Тогда и появилось уголовное
дело, благодаря которому Тольятти долгое время не покидал
топовые новости страны: генеральный директор «Стройфинанса» Игорь Бузюков заявил,
что мэр Николай Уткин и глава
городского управления земельных ресурсов Наталья Немых
вымогали у него 25 миллионов
рублей за проведение фиктивного конкурса.
Вот что ответил Уткин на
вопрос «Тольяттинского навигатора», была ли взятка.
– Взятки не было, и даже в суде
фигурировала формулировка –
попытка получения взятки. Что
и сегодня могу подтвердить: я не
предлагал Бузюкову дать денег. А
за свои поступки я отвечаю.
– Николай Дмитриевич, а
кто дал «Стройфинансу» разрешение на строительство
Прибрежного парка?
– Ну, кто-нибудь дал, это уже
было после меня.
– Как вы считаете, почему
набережная так и не была построена «Стройфинансом»?
– Ну, этого я за них не могу
знать. Наверное, потому что
амбиций и популизма было больше, чем желания что-то сделать
реально. Вот и сегодня предлагают хороший, красивый проект
обустройства набережной в Автозаводском районе. А кто даст
денег на его реализацию?
– Область, вроде бы.
– Скажите, а кто потом будет
содержать набережную при практически нулевом бюджете? Городу
не на что содержать набережную
Комсомольского района, которая
досталась нам вместе с проектом берегоукрепления. А набережная Автозаводского района – это
километры береговой линии...
1 мая 2007 года Уткин и Немых оказались за решёткой. А
«Стройфинанс» продолжил битву с мэрией за выдачу разрешения на строительство. В июле
2008 года им была одержана победа: компания выиграла арбитраж и получила разрешение на
строительство первой очереди
Прибрежного парка.

ВСТАЛИ В ОЧЕРЕДЬ

Итак, разрешение на строительство
было выдано лишь летом 2008-го, а стройка кипела вовсю. Был построен «Автоград
Теннис Центр», развлекательный центр
«Жара», почти завершён жилой дом под
строительным номером 1.2.Д.
Тольяттинцев, желающих переселиться в Прибрежный парк, оказалось много.
Люди хотели жить с видом на волжские
просторы. А реклама двигала торговлю. Несмотря на то, что вплоть до 2008
года строительство велось незаконно.
Но строка в рекламных объявлениях, утверждавшая, что строительство ведётся
под эгидой «Единой России», убеждала
более всего. Покупатели надеялись, что
проект, реализуемый под лейблом «Единой России», позволит и бумаги оформить
«задним числом». По этой же причине
многие дольщики согласились оформить
вместо договоров долевого участия
обычные договоры займа. Согласно которым «Стройфинанс» не должен покупателям ничего, кроме денег. Предполагалось,
что договоры будут переоформлены после получения компанией разрешения
на строительство. «Мы знаем, что строить без разрешения нехорошо, но, увы,
так вынуждены поступать почти все тольяттинские застройщики», – говорили в
«Стройфинансе». А люди верили...

ГРЯНУЛ КРИЗИС

Однако пришла новая беда: грянул финансовый кризис. Но кому война, а кому
– мать родна. Говорят, что для бенефициара «Стройфинанса» банкротство предприятий – привычное дело. Ещё в 90-х он
славился умением с помощью этого инструмента избавляться от ненужных партнёров. Так случилось и в этот раз. Сотрудники «Стройфинанса» стали настойчиво
убеждать дольщиков переоформить договоры займа на ООО «Горстрой». Якобы
там быстрее можно будет вернуть деньги.
В самом «Стройфинансе» начались
перестановки. В январе 2009 года директором компании был назначен её бывший
юрист Игорь Квасов. Что же касается Бузюкова, сумевшего посадить мэра, то он, по
слухам, покинул страну, прихватив деньги
пайщиков, и осел на побережье Карибского моря в Доминиканской Республике.
Механизм банкротства «Стройфинанса» был запущен. Число дольщиков, не
получивших жильё, составило более 200
человек. Ситуация осложнялась тем, что
разрешение на строительство было получено только на один дом, в то время
как дольщиков «Стройфинанс» насобирал уже на два. Если по первому дому
(1.2 Д), по которому разрешение было
получено через суд, строительные работы были почти завершены, то у второго
дома (1.2 Г) начат только третий этаж. Был
(и сейчас есть) ещё дом 1.2 В, но под него
и вовсе только забиты сваи.
При этом УК «Волна», на которую «Стройфинанс» переоформил договор аренды
земельного участка, совсем не горела желанием достраивать эти дома. Деньги-то за
жильё давно получены и «уплыли».
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В итоге с большим трудом был заселён
лишь один дом Прибрежного парка. №17а
на улице Спортивной (строительный № 1.2
Д). О том, как живется в нём, нам и поведали
люди, пришедшие в редакцию «ТН». Они высказали своё мнение по ситуации на доме.

МНЕНИЕ ЖИЛЬЦОВ
СПОРТИВНАЯ, 17А

– Наш дом сдали в сентябре 2014 года.
Инициативная группа добилась сдачи
дома в эксплуатацию, а вот от бывших его
«хозяев» отбиться до сей поры не можем,
– с таких слов начался наш с ними разговор. – 25 марта 2009 года в нашем доме
было зарегистрировано ТСЖ «Западная
Пальмира». Среди его учредителей – гендиректор ООО «Горстрой» Фёдор Дятчин,
бывший руководитель ООО «Стройфинанса» Игорь Квасов, руководитель ООО
«СФ-Инвестиции» Сергей Сеньков и другие
представители застройщика. Всего пять
человек будущих (!) собственников. Председателем правления назначен Вячеслав
Ткачёв. Бумага по созданию ТСЖ пролежала под сукном год. За это время застройщик обанкротился – и ООО «Стройфинанс»,
и его продолжатель ООО «Горстрой». А в
2010-м дольщикам сказали: если хотите,
чтобы дом был достроен, вступайте в ТСЖ.
Вступление в ТСЖ сопровождалось
изъятием оригинальных документов договора займа. Делалось это, видимо, с
единственной целью: чтобы мы не могли
обратиться в арбитражный суд. С этого и
начался обман дольщиков.
Из трёх домов, которые строил «Стройфинанс», ТСЖ было создано только у нас.
Видимо, потому что другие дома достраивать никто и не собирался. В третьем доме
было только три дольщика, во втором –
67. И они не пошли в ТСЖ. А нас буквально
силой вогнали в эту «Западную Пальмиру». И получается, что мы якобы добровольно передали свои полномочия в ТСЖ
через специальный договор. Но юридической передачи документов от «Стройфинанса» «Горстрою», а от «Горстроя» – ТСЖ
«Западная Пальмира» не проводилось.
Дольщики переуступили своё право от
«Стройфинанса» «Горстрою», кто-то покупал квартиры и у «Горстроя». А в итоге
это привело к тому, что конкурсной массой обанкроченного застройщика стало
распоряжаться ТСЖ, состоящее из тех же
представителей «Стройфинанса» и «Горстроя».То есть представители обанкротившегося застройщика создали ТСЖ!
У нас на руках есть решение Верховного суда о том, что в ведение ТСЖ
«Западная Пальмира» не переходила
конкурсная масса, то есть непроданные
квартиры. А это 17 квартир из 159 в нашем доме. Не были переданы в ТСЖ и 20
с лишним миллионов рублей, собранных
в качестве доплаты за квартиры.
Таким образом, нам, дольщикам, стало
понятно, что вся эта история с банкротством и созданием ТСЖ «писалась» явно
не для того, чтобы обманутых дольщиков
стало меньше. Потому что ТСЖ не делало
ничего, чтобы уменьшить количество обманутых дольщиков.

ЕЛЕНА МАШКОВА

ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ А. КРАСНОВА,
КООРДИНАТОР ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «КРЕПОСТЬ»,
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ
ПОСТРАДАЛИ ОТ ДЕЙСТВИЙ ФИНАНСОВЫХ
МОШЕННИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЁМ
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.

89608430845

Тем временем гражданский суд Автозаводского района Тольятти начал массово выносить решения о присвоении
права собственности на недостроенные
квартиры. Хотя, по закону, это мог сделать
только арбитражный суд. На решение
Верховного суда никто внимания не обратил. И конкурсная масса квартир пошла в
продажу (мы имеем документальное подтверждение своих слов). При этом, деньги
не ушли на счёт ТСЖ, они словно испарились. Точнее, осели в чьих-то карманах.

«СДАТЬ ДОМ С ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ!»

С заявлением, где председатель правления ТСЖ Ткачёв поставил гриф «Отказать дольщикам в выдаче документов»,
нам удалось пробиться к председателю
правительства Самарской области г-ну
Нефёдову как раз во время межведомственной комиссии, где обсуждался вопрос обманутых дольщиков. И только
после того, как мы довели ситуацию на
доме до первых лиц области, документы
у ТСЖ были изъяты и через полицию возвращены людям.
Вообще, после той межведомственной комиссии в правительстве и началась «движуха» вокруг нашего дома, а
мы стали знакомиться с соседями. Таким
образом создавалась и крепла инициативная группа. Нас стали вызывать в полицию для дачи показаний. А всего по
нашему ТСЖ «Западная Пальмира» накоплено более 20 томов дела в 21-м отделении полиции Автозаводского района
Тольятти!
Спустя некоторое время нам опять
повезло: мы смогли донести о своей проблеме тогдашнему губернатору Самарской области Николаю Меркушкину. И он
дал команду ГИСНу (Государственная инспекция строительного надзора. – Прим.
ред.) – «ввести дом в эксплуатацию с закрытыми глазами». Это дословная фраза
губернатора.
Но ни один застройщик не решался
достроить наш дом. А поскольку мы наделали много шума, вводить его было
необходимо. Тогда в бытность мэром Андреева при участии бывших руководителей «Стройфинанса» Квасова и Васильева
(тогда – чиновников департамента градостроительной деятельности мэрии; Квасов работает по сей день, а Васильев после заведения на него уголовного дела,
связанного со строительством дома для

муниципальных сотрудников, уволен из
администрации. – Прим. ред.) был изобретён «тройственный союз». То есть
заключен договор между строительной
организацией ЗАО «ТольяттиСтройЗаказчик» под руководством Гусева, мэрией и
ТСЖ для достройки нашего дома.
Но ТСЖ по закону не может создаваться на недострое. И тогда в газетах появились авторитетные публикации, мол, по
рекомендации прокуратуры и для того,
чтобы сделать приятное дольщикам,
ТСЖ «Западная Пальмира» реорганизовано в жилищно-строительный кооператив (ЖСК) с тем же названием и теми же
действующими лицами.
По тройственному договору дом
вводят в эксплуатацию. Министерство
строительства выделяет 4,8 млн рублей
на эти цели. (Мы тогда еще не знали о
конкурсной массе из квартир и денежных средств.) Гусев делает балконы – они
были открытыми и опасными. ЖСК нанимает специалистов на косметический
ремонт подъездов...
А теперь необходимо сказать о главной особенности нашего дома – это
альтернативная котельная, которая находится на крыше нашей 10-этажки. Посредством подаваемого в нее газа она
отапливает наши квартиры и обеспечивает горячей водой. На момент сдачи
дома газопровод проведен ещё не был и,
как нам сказал мэр Андреев, на его проведение дольщикам необходимо «скинуться» 17 млн рублей.
Мы опять обратились к Меркушкину,
и газ к дому подключили бесплатно. И в
2014 году наш дом был сдан в эксплуатацию. Тогда же у нашего ТСЖ родилось
решение собирать целевые взносы на
его достройку. И это несмотря на то, что
большинство из нас уже давно и с лихвой
выплатили все деньги за квартиры. Несмотря на то, что, когда мы оформляли
договоры в «Стройфинансе», нам обещали, что дом будет сдан с чистовой отделкой, с сантехникой, а мы получили лишь
голые стены. Несмотря на то, что в квартирах не было не то что сантехники – элементарной проводки и разводки труб.
Всё это приобреталось и монтировалось
людьми самостоятельно. Однако правление ТСЖ предложило скинуться по 3 600
рублей с квадратного метра.

Продолжение следует

Глеб Орлов

КОММЕНТАРИЙ
ДМИТРИЙ КОЛОТУРИН,

ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Ко мне на прием приходили представители инициативной группы жителей этого дома. Есть признаки того,
что в их товариществе собственников недвижимости
(ТСН) имеются нарушения. По обращению жителей я направил запросы в правоохранительные органы. Кроме этого вопрос законности создания ТСН и сопряженные с ним
я планирую вынести на комиссию по противодействию
коррупции при думе г.о. Тольятти. Надеюсь, что таким образом нам удастся
публично «засветить» проблемы в данном ТСЖ и найти пути их решения.
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«МОЛОТ»
НОВОСТИ
ПРОТИВ!
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ПРОПУСКНОЙ ТЕРРОР НА АВТОЗАВОДЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ВОПРЕКИ УКАЗАНИЯМ РОСТРУДА «НИЗОВОЙ СЕГМЕНТ» АДМИНИСТРАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
АВТОГИГАНТА ЗАСТАВЛЯЕТ РАБОЧИХ ЗАДЕРЖИВАТЬСЯ В ЦЕХАХ СВЕРХ ПОЛОЖЕННОГО ВРЕМЕНИ

Председатель независимого
профсоюза «МОЛОТ» Григорий
Басистый
Каждый работник автозавода имеет электронный пропуск, по которому он проходит
через проходную. Каждый мастер бригады в начале смены
составляет табель, который
подаёт в бюро учёта рабочего
времени – БОТиЗ. Явка столькото, все на месте. Ну, или не все.
Табель служит основанием
для отметки явки и начисления зарплаты. Каждый мастер
у каждого рабочего зачем-то
этот пропуск изымает и прячет в укромном месте. Ну и что,
скажете вы. Подумаешь. Так на
заводе издавна заведено. В чём
интрига?

НАДО-НАДО
УМЫВАТЬСЯ...

А интрига в том, что даже эти
кусочки пластика – пропуска –
можно использовать в качестве
средства давления на неугодных
начальству рабочих. На тех, кто
«качает права». Эдакое заводское
ноу-хау. По словам председателя
независимого профсоюза «МОЛОТ» Григория Басистого, в конце рабочего дня мастер норовит
выдать «проштрафившимся» (по
мнению мастера) пропуск не за
15-20 минут до официального
конца смены, а, что называется,
одновременно с «гудком родного
завода».
Кто-то пожмёт плечами: мол,
раз смена длится «от сих – до сих»,
то и нечего раньше убегать. И будет неправ. Потому как техника
безопасности превыше всего, а
она гласит: перед работой человек должен надеть спецодежду и
положенные по штатному расписанию средства защиты, а в конце
смены – переодеться и помыться.
Согласно колдоговору и СанПиН, работник для этого обеспечивается душевыми кабинами,
мылом и другими средствами защиты: кремами для рук, кремами
для смывки вредных веществ. На
некоторых операциях – зубной
пастой, зубной щёткой. И всё это
строго регламентировано. Согласно списку профессий. Обеспечение лежит на работодателе.

Причём работник просто ОБЯЗАН всем этим воспользоваться. В
трудовом законодательстве чётко
прописано: не воспользовавшись
индивидуальными
средствами
гигиены, работник нарушает дисциплину.
– В противном случае работник наносит себе вред, что влечёт
потерю здоровья, – рассказывает
Григорий Басистый. – Охрана труда именно обязывает(!) работника
всё это соблюдать. Законодательство нацелено на то, чтобы работа
по минимуму наносила вред здоровью. А в нашем случае как получается? А получается так, что рабочий весь этот порядок действий
проделать просто не успевает...
Сейчас чехарда с пропусками
началась в цехе покраски СКП
«Калина». По словам Басистого,
ситуация не нова, она возникает
с удручающей периодичностью.
Когда рабочий пытается что-то
доказать, его начинают шантажировать тем, что отдают пропуск,
когда смена истекла. Работодатель умалчивает, что ему (рабочему) положено время на то,
чтобы переодеться, помыться и
покинуть территорию с последним боем часов. Раньше последовательность действий по окончании смены была чётко прописана
в инструкции: забрать пропуск,
помыться, переодеться, покинуть
завод. Три года назад инструкция
была изменена, и этот пункт просто удалили. Но требование-то в
законодательстве осталось.

ПОМАШИ АВТОБУСУ

– Человек просто не успевает
дойти до раздевалки, помыться,
переодеться, покинуть территорию и успеть воспользоваться
транспортом, который развозит
рабочих от проходных, – продолжает лидер «МОЛОТа», депутат
думы г.о. Тольятти Григорий Басистый. – Если первая смена – не
страшно. Компенсацию проезда
всё равно отменили. Можно и на
маршрутке уехать. А то и рейсовый автобус подойдёт... Проблемы начинаются во вторую смену.
Она завершается в 0.15. Если получить пропуск в это время, помыться, переодеться, дойти до
проходной, где тебя, возможно,
ещё и досмотрят, остаётся только
помахать автобусу вслед.
Полпервого ночи. Ни маршруток, ни автобусов, ни троллейбусов... Остаётся только вызывать
такси. А ездить на такси с зарплатой рядового вазовца не то что
пóшло, а чрезмерно расточительно. Ведь под пропускной шантаж
может попасть и уборщица, которая получает 18 тысяч рублей,
и квалифицированный работник
с 30-тысячной зарплатой, но при
этом мать-одиночка...
Бывает, люди вынуждены звонить друзьям, которые приезжают на работу на машинах, и те с
полпути возвращаются забирать

«безлошадных» коллег. Все знают
о ситуации с «пропускным шантажом», многие попадали в неё
сами, потому всегда готовы помочь терроризируемым.
Но случается, что и такси приходится вызывать. А если зима?
Среди ночи не всякое такси «на
ура» поедет к дальним проходным, особенно, учитывая нынешнее снижение стоимости поездки.
Таксисту такая поездка просто не
выгодна. Результат? Стой, мёрзни,
жди. Или пешком. И всем плевать.
Конечно, можно попытаться
подать в суд и потребовать возврата денег, но дело не в этом.
Дело в хамском отношении к рабочим, из которых и так выжимают последние соки. Работодатель
плевать хотел на разъяснения
Роструда за 2019 год, где черным
по белому говорится: гигиенические процедуры и переодевание
входят в рабочее время. Но что
иностранной компании какие-то
российские требования?

КРОМЕ ПРОПУСКОВ НЕТ
ПРОБЛЕМ?

А ещё во многих производствах в обед теперь так называемая «свободная раздача». Осуществляется она с помощью всё
того же пропуска, который прикладывается к сканеру, и тем удостоверяется, что ты – это ты, и что
еды ты взял на такую-то сумму.
Вот и получается: утром сдал
пропуск, в обед побежал к мастеру, забрал, после обеда – вернул,
по окончании работы побежал к
мастеру – забирать. Возникает
вопрос: что, на АВТОВАЗе рабочим больше заниматься нечем,
кроме как бегать с пропуском
туда-сюда? А как же повышение
качества труда? Как же хвалёный
заграничный тайм-менеджмент?
Всё это – сказки для лошков?
Байки для высокого начальства?
Чтобы думали, что на заводе всё
по уму? Всё по последнему слову
менеджмента? Ха-ха!
К тому же прямых приказов
о том, что рабочий обязан сдать
пропуск, на заводе нет. Их не видели ни рабочие, ни профсоюз. И
в положении о пропускном режиме этого не написано. Есть только
противоречивые фразы про недопустимость передачи пропуска
третьим лицам. И всё. Отсюда и
весь этот террор-балаган с пропусками. Некоторые «начальнички»
борзеют, а управы на них нет.

КРУГОВАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник, из-за которого возник очередной сыр-бор, подал
мастеру заявление с требованием
прекратить нарушения законодательства. Расписал все нормы
закона, приложил разъяснения
Минтруда. В результате с подачи
мастера бригады, ранее пытавшегося «прессовать» только этого работника, во всём цехе был включен

режим «бригадный подряд». В худшем значении этого понятия.
А заключается он (режим) в
следующем: одного посчитали
виновным – наказывают всех. Как
на зоне. «Пайку» в обед, конечно,
не снижают, но выдачу пропусков
задерживают всем. В надежде, наверное, на то, что свои же коллеги
из цеха покраски и устроят строптивцу «тёмную».
– Ситуация не уникальна, – рассказывает Басистый. – С подобными проблемами рабочие ко мне обращались и с других производств и
два месяца, и полгода назад. Я составлял им заявления, где указывал
соответствующие нормы закона,
а когда они приходили к мастеру
и требовали принять заявление,
мастер уговаривал не давать хода
делу. Буквально дословно: «Потерпите неделю. Это – дурость начальства, через неделю всё закончится».
Люди соглашались. Где-то действительно всё заканчивалось через неделю, где-то –через 10 дней. Повторюсь, ситуация не уникальна. Такое
практиковалось даже 10 лет назад.
Как средство давления на неугодных: сломать тех, кто ищет правды,
заставить пойти на попятную...
Помните, мы вначале останавливались на табеле и начислении
зарплаты? Получается, что какойто особой, сакральной цели в сдаче пропусков мастеру нет. «Бригадный подряд» (на этот раз – в
хорошем смысле слова) подразумевает, что некую деталь делают несколько человек. И надумай
кто-то в рабочее время «свинтить
налево», это тут же будет замечено – работа встанет.
Нигде, кроме АВТОВАЗа, не требуют от рабочих сдавать пропуска
после того, как сотрудник прошёл
на предприятие. Пропуска теперь
электронные, и опоздание тут же
отображается в компьютере того
же БОТиЗа. Сильно задержался в
конце рабочее дня – может и служба безопасности нагрянуть: «А что
это, мил человек, ты делал внутри
периметра в нерабочее время? Уж
не кражу ли замышлял или ещё какое вредительство?»

– Никакой необходимости в
сдаче пропусков мастеру нет, –
говорит Басистый. – Это просто
шантаж рабочих. А ещё – возможность для мастера воспользоваться пропуском рабочего в личных
целях...

СНАЧАЛА – В КТС, ПОТОМ
– В СУД

Итак, по Трудовому кодексу рабочий имеет право и даже обязанность привести себя после работы
в надлежащий вид (свести вред
здоровью к минимуму), а ему на
автозаводе этого сделать не дают.
И пусть рабочий ещё пока не собственность завода (а далеко ли до
этого?), он, как мы уже говорили,
всё равно обязан поддерживать
себя в чистоте и состоянии, пригодном для работы.
Сварщик, рихтовщик или слесарь должны обдуть себя воздухом
от окалины или металлической
стружки. Пайщику необходимо обязательно почистить зубы – он всю
смену вдыхает пары цинка и прочую пакость, разрушающую зубную
эмаль. Станочнику, прессовщику
или маляру нужно воспользоваться
кремами, чтобы от технологических
жидкостей или растворителей не
заработать дерматит. И так далее.
Прибавим к этому время прохождения от рабочего места до раздевалки-душевой (а они удалены друг от
друга), а от той, в свою очередь, – до
проходной. Словом, от окончания
работы до окончания смены каждому требуется некоторое время. Для
каждого оно индивидуально. Но то,
что оно (время) входит в понятие
«смена», подтверждает и Роструд.
Короче говоря, даже если заставить
транспорт отъезжать от проходных
позже, всё равно получится нарушение: увеличение рабочего дня на
те же 15-20 минут.
– Мы подали заявление в комиссию по трудовым спорам (КТС),
чтобы разрешить данную ситуацию, – резюмирует Григорий Басистый. – Если решить вопрос не
удастся, будем обращаться в суд.

Андрей Воронин

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
– Вопрос с выдачей пропусков на автозаводе я поднял буквально позавчера на заседании комитета по промышленности Самарской губернской думы. Председатель комитета Малеев как
раз «терзал» чиновников областного правительства по поводу
правомерности выделения из регионального бюджета пятидесяти миллионов на обновление раздевалок на ВАЗе. Потому что
вопрос касался защиты труда. Чиновники рапортовали, что
потратили деньги на вазовские раздевалки во имя снижения социальной напряжённости в депрессивном Тольятти. Тогда я взял
слово и рассказал комитету про пропуска, про холод в цехах, про
другие «прелести» автогиганта. Спросил, знают ли они про такие действия менеджмента завода, нацеленные на повышение
социальной напряжённости в Тольятти. Чиновникам это не понравилось. Было видно невооружённым глазом. Надеюсь, реакция
правительства последует. А благостные позитивные отчёты
представлять – дело нехитрое.

