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3 НА АВТОВАЗЕ
3
ОПЯТЬ «КАНИКУЛЫ»

В САМАРУ ЕДЕТ
ПРОКУРОР

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

«СПРАВЕДЛИВЫЕ»
ПРОВОКАТОРЫ
ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ
«ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»!

ЕСТЬ НА СВЕТЕ ЛЮДИ, У КОТОРЫХ НЕТ НИЧЕГО СВЯТОГО. В КОТЁНКА КИРПИЧ БРОСИТЬ
– ЛЕГКО. РЕБЕНКА ПОДЛО ОБМАНУТЬ – ЕЩЁ ПРОЩЕ. БЕРЕМЕННУЮ ЖЕНЩИНУ
ТОЛКНУТЬ – ВООБЩЕ НЕ ПРОБЛЕМА. ТАК ВОТ ИМЕННО ТАКИЕ ЛЮДИ НЕДАВНО
АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ В ТОЛЬЯТТИ. ЧЕМ ОНИ СЕБЯ ПРОЯВИЛИ? ОНИ НАДРУГАЛИСЬ НАД
ПАМЯТЬЮ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ И ПОГЛУМИЛИСЬ НАД БЕСПОМОЩНЫМИ СТАРИКАМИ.
ОНИ НАЗВАЛИ ОБЩЕСТВЕННУЮ НАГРАДУ В ЧЕСТЬ ЗАСЛУГ ЛЮДЕЙ, ЧЬЁ ДЕТСТВО
БЫЛО ОПАЛЕНО ВОЙНОЙ, «ЖЕЛЕЗКАМИ», А САМИХ НАГРАЖДАЕМЫХ ОБЪЯВИЛИ
ИНФАНТИЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ. | ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6-7

ЗДОРОВЫЙ ТОЛЬЯТТИ

БИТВА ЗА ПОРТПОСЕЛОК

БОЛЬШИЕ.
СИЛЬНЫЕ.
БОГАТЫРИ

КЛОНЫ-ТОСЫ,
ЗАКРЫВАЮЩИЕСЯ
ПОЛИКЛИНИКИ И
ЖАДНЫЕ ЗАСТРОЙЩИКИ
ПОРТПОСЁЛКА

СТР. 7

СТР. 8

ВОКРУГ ЖИТЕЛЕЙ ПОРТПОСЕЛКА СНОВА СГУЩАЮТСЯ ТУЧИ.
ЧИНОВНИКИ ВСЕМИ ПРАВДАМИ И НЕПРАВДАМИ СТАРАЮТСЯ
ВЫЖИТЬ ИХ С НАСИЖЕННОГО МЕСТА И СНЕСТИ ДВУХЭТАЖНЫЕ
ДОМИКИ, КОТОРЫЕ, МЕЖДУ ПРОЧИМ, НЕКОГДА БЫЛИ
ПРИЗНАНЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ ГОРОДА.
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В СТРАНЕ

Аналитики ОНН не признали ДНР и ЛНР террористами

Изменения в «мусорном» секторе страны

По подсчетам ООН, в мире действуют около 30 тысяч террористов в
более чем 100 странах мира. После опубликования статистики Украина
поспешила выразить сожаления о том, что ДНР и ЛНР не вошли в этот
список.
По словам премьер-министра Украины по вопросам европейской и
евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, ОНН насчитала 30 тысяч террористов, действующих на территориях более 100
стран, но «не учла тысяч террористов, действующих на востоке Украины».
– К сожалению, в этом отчете, наверное, не учтены все те террористы,
все те представители террористических организаций, которым мы должны противодействовать на востоке нашей страны, – сказала Иванна.
По подсчетам ООН, с начала боевых действий на Донбассе количество жертв достигло почти 10 тысяч человек, еще более 20 тысяч получили ранения.

В начале 2017 года в стране заработает закон о запрете на захоронение
твердых коммунальных отходов (ТКО), которые подлежат переработке. В
правительстве надеются таким образом разгрузить полностью забитые
свалки по всей стране.
Конец затрате земель, которые выделяются под мусорные полигоны,
должен прийти благодаря принятому еще в 2014 году закону № 458-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и
потребления». На сегодня этот закон получил существенные дополнения.
Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской сообщил о преимуществах новых изменений. По его словам, закон охватывает две сферы –
природоохранную и жилищно-коммунальную, создавая условия для формирования нового сектора для экономики – индустрии переработки отходов. По
мнению министра, для старта работы новой индустрии нужно 150 млрд рублей, что в 20 раз больше того, что сейчас выделяется на переработку мусора.
Получить нужную сумму правительство планирует за счет ввода утилизационного или экологического сбора, который возложат на производителей и импортеров товаров и упаковок. Множество экспертов уже заранее
отметили, что в очередной раз пострадает обычный потребитель. Никто из
них не сомневается, что эти сборы производители и импортеры заложат в
стоимость продукта и оплачивать их будет простой покупатель.

МОК допустил Россию к Олимпиаде в Рио
На официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК)
сообщили о решении комитета допустить сборную России к участию в
Олимпийских играх в Риоде-Жанейро. Также МОК
возложил
обязанности
по допуску конкретных
спортсменов и команд отдельных видов спорта на
соответствующие международные федерации.
18 июля независимая комиссия Всемирного антидопингового
агентства (WADA) предоставила отчет о допинговых махинациях на
Олимпийских играх 2014 года в Сочи. После этого WADA рекомендовало
отстранить российских спортсменов от участия в играх в Рио 2016 года и
отправить Виталия Мутко в отставку.
21 июля Олимпийский комитет России (ОКР) и отечественные легкоатлеты подали апелляцию в CAS и в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF). Оба обращения были отклонены. Из 68
заявок россиян на участие в Олимпиаде была одобрена только заявка
Дарьи Клишиной, которая уже три года живет и тренируется в США.
Несмотря на официальное сообщение от МОК, британская пресса заявила, что российских спортсменов не допустят к Олимпиаде.

Небезопасная Германия
Евросоюз продолжают сотрясать ужасные события, о которых мы писали в прошлом номере. На этот раз их эпицентром стала Германия.
24 июля на улицах южного города страны Ройтлингена сирийский беженец, вооруженный мачете, напал на группу людей. Позже стало известно, что 21-летний беженец из Сирии вступил в конфликт с продавщицей кебаба и нанес ей смертельные ранения. Еще несколько человек, находившихся в этот момент рядом, стали жертвами нападения.
Нападающего смогли обезвредить через несколько минут силами правоохранительных органов. Всего сообщается об одном убитом и четырех пострадавших.
В этот же день, 24 июля, вечером в центре Ансбаха около ресторана
произошел взрыв. Взрывное устройство привел в действие 27-летний
беженец из Сирии. Террорист погиб на месте, еще 12 человек получили
ранения. В эти выходные в городе проходил музыкальный фестиваль, посетители которого предположительно и были целью террориста.
Все пострадавшие находятся в больнице. Состояние троих из них врачи
оценивают как тяжелое.
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СРОКИ

Бастрыкин дал первые комментарии по чистке рядов
Следственного комитета
Действия всех арестованных в ходе проверок глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал «предательскими» и обещал
продолжить проверку и чистку рядов СКР. Свои комментарии Александр
Бастрыкин высказал в ходе интервью изданию «Российская газета».
«И хочу подчеркнуть, что арест высокопоставленных сотрудников СК
РФ ни в коем случае не должен бросить тень на тысячи честных и порядочных профессионалов Следственного комитета, которые ежедневно стоят на страже законности и правопорядка. Расцениваю случившееся в том
числе и как предательство памяти наших погибших при исполнении служебного долга товарищей. Уверен, что этот случай послужит горьким уроком всем тем, у кого могут возникнуть корыстные помыслы», – разъяснил
глава СКР в ходе интервью.
Громкие аресты в рядах СКР прошли 19 июля. 21 июля издание
«Коммерсант» сообщило, что уголовные дела о получении взяток высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета России возбудил
лично глава СКР Александр Бастрыкин.

Льготный тариф на пригородные железнодорожные
перевозки продлен до 2030 года
На сайте Кабинета министров появилось сообщение о продлении
Правительством РФ тарифа на услуги по использованию инфраструктуры
железнодорожного транспорта в пригородном сообщении до 31 декабря
2030 года.
«Подписанным постановлением коэффициент 0,01 к тарифам на услуги
по использованию инфраструктуры, оказываемые ОАО «РЖД» в пригородном железнодорожном сообщении, установлен на долгосрочный период
(до 31 декабря 2030 года)», – сообщается на сайте.
Правительство надеется, что льготный тариф повысит эффективность
пригородного железнодорожного комплекса и поспособствует положительной работе пригородных пассажирских компаний.
Также в связи с продлением льготных тарифов РЖД получит полную компенсацию за ввод такого коэффициента.

Пересечь границу Белоруссии и Казахстана с долгами
станет невозможно
Имеющего долг 10 тыс. рублей и выше гражданина России будут разворачивать на границах соседних государств. Соответствующий документ начали разрабатывать в Минюсте.
Ограничение будет распространяться на граждан, у которых имеется
долг от 10 тыс. рублей по исполнительному производству, возбужденному в любом городе России. Данное ограничение стало возможно благодаря протоколу о порядке обмена сведениями о гражданах РФ, Белоруссии и
Казахстана. Таким образом, закрывается последний способ обойти законодательный запрет на вылет за границу.
«По соглашению между Россией и Республикой Беларусь об обеспечении равных прав граждан этих стран на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства компетентные органы обеих сторон будут
принимать меры к недопущению выезда в третьи государства граждан, в отношении которых действуют законодательные ограничения на выезд», – сообщили в пресс-службе Минюста.
Для реализации такого положения, отметили в ведомстве, ведется работа по
«подготовке проекта протокола о порядке обмена сведениями о гражданах
Российской Федерации и Республики Беларусь, в отношении которых действуют ограничения на выезд».
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В ГОРОДЕ
На АВТОВАЗе опять «каникулы»

В Самару едет прокурор
Во вторник, 26 июля, депутатам Самарской губернской думы был представлен для согласования новый прокурор региона. Им стал 37-летний
Константин Букреев, ранее работавший в Генеральной прокуратуре начальником управления по Центральному федеральному округу. В своем
обращении к депутатам Букреев заявил, что в качестве приоритетного направления работы выделяет борьбу с коррупцией.
О смене главы надзорного ведомства стало известно еще на прошлой
неделе, однако его кандидатура тогда не обозначалась, также не было и
официального комментария от пресс-службы Самарской прокуратуры о
причинах ухода и дальнейшей судьбе Кабалоева М.А.
До официального указа президента РФ Кабалоев будет продолжать исполнять обязанности прокурора Самарской области, однако позже он планирует перейти в Генеральную прокуратуру РФ.

Глава Октябрьска не выполнил требования прокурора
В рамках проверки администрации города Октябрьска на соответствие
законодательству о противодействии коррупции сотрудники городской
прокуратуры выявили факт использования муниципальным служащим подложного диплома. По данным обстоятельствам прокурор Октябрьска направил представление об устранении выявленных нарушений и поставил
вопрос о расторжении трудового договора с муниципальным служащим в
марте текущего года. Однако глава г.о. Октябрьск не поспешила исполнить
требования прокуратуры. Неисполнение требований дало право прокурору обратиться в суд с административным исковым заявлением о признании
бездействия главы г.о. Октябрьска незаконным и о расторжении трудового
договора с муниципальным служащим. В середине июля суд удовлетворил
требования прокурора в полном объеме. В данный момент в отношении главы г.о. Октябрьска Александры Гожей прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ.

Сокращения в мэрии Самары не уменьшают количества
взяточников
Не успела мэрия Самары отчитаться об эффективной оптимизации, как
один из ее сотрудников оказался замешан в скандале со взяткой. Прессслужба городской администрации бойко отчитывается об успешно реализуемой программе оптимизации: за прошедший год численность чиновников сократилась на 20%, при этом, заверяет пресс-служба, большинство из
сокращенных сотрудников – это работники высших и главных должностей.
Также под руководством Фурсова многие структурные подразделения были расформированы и попросту перестали существовать. Так, в настоящее время проводится кадровый аудит департамента градостроительства.
Итог экспертизы позволит принять решение о его структуре и штатной численности.

Текущая неделя в Тольятти ознаменовалась приостановкой работы одного из градообразующих предприятий: вазовцы ушли в корпоративный
отпуск на три недели. «Совместный» отдых был введен на предприятии
предыдущим генеральным директором Бу Андерссоном. По его мнению,
данная мера необходима для оптимизации расходов, однако и три года
назад, и сейчас многие сотрудники завода считают данную меру не только бессмысленной, но и вредной. Тем не менее вслед за заводом о корпоративном отпуске объявило и второе крупное тольяттинское автомобильное предприятие – GM-АВТОВАЗ, притом что на прошлой неделе завершились торжества, посвященные празднованию 50-летия автогиганта, которые не обошли стороной не только муниципальные, но и региональные чиновники. Так, центральным мероприятием стала праздничная
программа в спортивном комплексе «Лада-Арена», где губернатор уже по
традиции пел для горожан дуэтом с звездой российской эстрады – Олегом
Газмановым и опять же по традиции напомнил собравшимся о важном дне
в сентябре и важности «правильного» голосования.

Кадыров останется под стражей
Продолжается следствие по двум уголовным делам в отношении генерального директора ОАО «Автозаводстрой» Игоря Кадырова.
Напомним, в конце апреля 2016 года Игорь Кадыров был задержан
по подозрению в хищении денежных средств в особо крупном размере с использованием подложных банковских гарантий. Компания, которую возглавляет Кадыров, была подрядчиком по ряду строительных
объектов, однако фактически работы были возложены на субподрядчика – ООО «СтавропольСтройСервис». С июля 2015 года сотрудникам
«СтавропольСтройСервиса» не выплачивается заработная плата, при
этом причиной данной ситуации является невыполнение обязательств
компанией Кадырова.
Согласно сообщению самарской прокуратуры, срок содержания
Кадырова под стражей был продлен до 25 сентября 2016 года. За это время следователи должны провести опрос всех свидетелей и заинтересованных лиц, проходящих по делу.
Дело в том, что первоначальные данные о задолженности предприятия перед работниками были неверными. Так, на 12 марта, по данным
прокуратуры, ООО «СтавропольСтройСервис» задолжало 408 работникам (общая численность работающих – 820 человек) более 54 млн рублей.
А к концу марта стало известно, что ООО задолжало 879 сотрудникам уже
63,9 млн рублей.

УК «ДЖКХ г. Тольятти» забыла про лифты
Прокуратурой Автозаводского района вместе со специалистами
Средне-Поволжского управления Ростехнадзора была проведена проверка соблюдения обязательных требований безопасности при обслуживании
и содержании лифтов. По итогам проверки был выявлен ряд нарушений со
стороны управляющей компании ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти» в
доме № 8 по ул. 70 лет Октября. Так, в данном МКД не обеспечена точность
остановки кабины лифта этажных площадок 5-го и 7-го этажей, не обеспечен безопасный доступ персонала к лифтовому оборудованию (отсутствует освещение в проходе к машинному помещению и в машинном помещении лифта), не обеспечиваются меры электробезопасности обслуживающего персонала, не работает двухсторонняя переговорная связь.
На имя руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства, а также руководство УК оштрафовано на
25 000 рублей.

Школьная Ярмарка в ТРК "Русь на Волге" СТАРТОВАЛА!

Настала пора готовить детей к школе, лучше всего это делать в одном месте - в ТРК "Русь на Волге".
Какие преимущества? Итак:
1. ВЕСЬ 3 этаж торгового центра - это ОГРОМНЫЙ ассортимент детских товаров.
2. В торговом центре вы можете купить канцтовары, рюкзаки и сумки, учебники и книги, обувь, спортивную одежду для занятий физической культурой.
3. Приобрести все необходимое в детскую комнату для школы - парту, диван, компьютерный стол,
компьютер, ноутбук, телефон.
4. Экономия вашего драгоценного времени и денег - совершая покупки в одном торговом центре, где
есть все что необходимо для подготовки ребенка к школе.
5. Приятное дополнение - это наша традиционная акция с итоговым розыгрышем ЦЕННЫХ подарков!
Условия акции:
1. Совершите покупки от 2000 рублей (сумма чеков НЕ суммируется) в любом из отделов ТРК "Русь на
Волге" (кроме супермаркета Перекрёсток).
2. Предъявите чек на столе справок (1 этаж) ТРК "Русь на Волге", график работы стола справок с 10.0021.00, обед с 12.00-12.30 и с 15.30 до 16.00. Получите купон участника. Опустите отрывную часть купона
в лототрон в период с 20 июля по 3 сентября (до 15.30).
3. Приходите на розыгрыш ценных призов: 3 сентября в ТРК "Русь на Волге", начало в 16.00. парковка
со стороны ул. Фрунзе. В случае выигрыша при себе необходимо иметь чек, удостоверяющий покупку
в ТРК "Русь на Волге" и паспорт. Призы – ТВ, бытовая техника, планшеты, телефоны, сертификаты и
подарки от отделов ТРК "Русь на Волге".
Подробнее по т. 685-115, www.тцрусь.рф
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БОЛЬШИЕ. СИЛЬНЫЕ.

БОГАТЫРИ
24 ИЮЛЯ ВОЗЛЕ ПАРКА ПОБЕДЫ В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО СИЛОВОМУ ЭКСТРИМУ «БОГАТЫРСКИЕ ИГРЫ –
2016». ИДЕЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТИХ СОРЕВНОВАНИЙ (А ОНИ, НАЧИНАЯ С 2007 ГОДА, ПРОВОДИЛИСЬ УЖЕ В 17-Й РАЗ) ПРИНАДЛЕЖИТ
ТОЛЬЯТТИНЦУ СЕРГЕЮ ЦВЕТКОВУ. ОН ЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИХ БЕССМЕННЫМ ОРГАНИЗАТОРОМ И, КАК ПРАВИЛО, ГЛАВНЫМ СУДЬЕЙ.
НА ЭТОТ РАЗ СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО ПРИ СОДЕЙСТВИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ – ОБЩЕСТВА ЗАЩИТЫ ТРАДИЦИОННОЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ «РУССКИЙ УЗОР», КОТОРАЯ, В ЧИСЛЕ ПРОЧЕГО,
ВЫДЕЛИЛА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА ПРИЗОВОЙ ФОНД. В ТУРНИРЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 11 АТЛЕТОВ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ
РОССИИ. ИХ ПРИШЛИ ПОДДЕРЖАТЬ НЕСКОЛЬКО СОТ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ. И ДАЖЕ ДОЖДЬ НЕ СКАЗАЛСЯ НА КОЛИЧЕСТВЕ ЗРИТЕЛЕЙ
И НЕ ОСТУДИЛ ПЫЛА, С КОТОРЫМ ОНИ ПОДДЕРЖИВАЛИ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ. ПОГОДУ СЛЕДУЕТ ПРИЗНАТЬ
УДАЧНОЙ ДЛЯ ТАКОГО МЕРОПРИЯТИЯ: НЕ БЫЛО ЖАРКО, ДОЖДЬ БЫЛ КРАТКОВРЕМЕННЫМ.

С

оревнования начались с
«Богатырской
разминки» – подъема металлического бревна весом
110 кг, которое в заданное время
следовало поднять максимальное
количество раз. Следующий раунд
– перенос на плечах на расстояние
20 метров «коромысла» массой 340
кг (металлической конструкции,
утяжеленной «блинами») на ско-

рость. Попробовать потаскать его
облегченный вариант (до 150 кг)
предложили и зрителям. В числе
желающих оказалась и представительница слабого пола, которая
достойно справилась с этим заданием. Третий этап – «Домкрат»
– подъем и удержание на время
легкового автомобиля. В данном
случае это была «Приора». Далее
– «Богатырская прогулка» – пере-

нос на скорость двух отягощений
по 140 кг в опущенных руках на те
же 20 метров. Гвоздь программы –
бурлак-тяга автомобиля «Газель».
Расстояние 10 метров «бурлакамбогатырям» необходимо было преодолеть в пределах 90 секунд, чем
быстрее – тем лучше. Завершило
программу турнира «Богатырские
игры – 2016» упражнение «Шиномонтаж» – шесть раз нужно было

поднять и опрокинуть тракторную
покрышку весом 350 кг.
По итогам соревнований определились призеры. Абсолютная
победа досталась Евгению Гавриленко из Саратова. Серебро
досталось Михаилу Сибагатову
из Челябинской области, бронза
– многократному победителю «Богатырских игр» тольяттинцу Дмитрию Тарасову. Призы и дипломы

от организаторов получили все
участники, пять сильнейших атлетов вдобавок получили и денежное
вознаграждение, тройка призеров
была награждена медалями, а кубок достался победителю! Церемонию награждения провели руководитель общественной организации
защиты традиционной русской
культуры «Русский узор» Наталья
Краснова и Сергей Цветков.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ
ТРАДИЦИОННОЙ
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
«РУССКИЙ УЗОР»:
СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ,

ГЛАВНЫЙ ОРГАНИЗАТОР И СУДЬЯ
СПОРТИВНОГО СОСТЯЗАНИЯ
«БОГАТЫРСКИЕ ИГРЫ - 2016»:

– Прошедшее состязание уже
смело может претендовать на
звание Всероссийского турнира, ведь в нем принимали
участие атлеты из российских
городов со всей страны. Мы
проводим наш праздник уже в
17-й раз и можем утверждать,
что это самобытный силовой
экстрим, главная задача которого – показать всю мощь
русских силачей, показать их
физические возможности и все то, что они позволяют
делать. Именно поэтому, продумывая формат мероприятия, названия каждого испытания, его детали, мы постарались приблизиться к русской культуре, которая несет
в себе позитивные, добрые ценности. Мы постарались
уйти от прозападных аналогов. Так, например, были изменены названия некоторых конкурсов и приближены к
русской культуре, сам главный персонаж нашего турнира – богатырь – также герой исконно русских былин, которые являются древнейшей частью русского народного
творчества.

На сегодняшний день в Тольятти существуют лишь два
мероприятия, главная задача которых – трансляция настоящей силы, максимума физических возможностей человеческого тела, – это соревнования «Русский жим» и состязания
«Богатырские игры». В наших планах организовать еще ряд
подобных мероприятий и проводить их на постоянной основе. Что же касается сегодняшнего праздника, то отрадно
видеть, что большое внимание он вызвал у подрастающего
поколения. В следующем году мы планируем провести всероссийские состязания более масштабного уровня.

НАТАЛЬЯ КРАСНОВА,

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ ТРАДИЦИОННОЙ
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ «РУССКИЙ УЗОР»:

– Наша организация создана в
2014 году. Ее основная миссия
– это поддержка традиционной
русской культуры и ее главных
ценностей, таких как семья,
здоровье, порядок, красота,
гармония, творчество. Именно
поэтому мероприятия, которые
демонстрируют
физическую
силу, выносливость и могучий
дух русского человека, очень
близки нам, и мы готовы их поддерживать.

Как все мы знаем, русский богатырь является главным
героем былин, старинных сказок. Именно этот персонаж
несет в себе те ценности, которые составляют основу
полноценного развития личности. Крайне важно в современном мире не только не потерять этот образ, но также
как можно ярче продемонстрировать его, сделать его достойной альтернативой тем героям, которые наполняют
сегодня информационное поле.
К примеру, в некоторых семьях дети воспитываются на
западных образцах поведения, которые в последнее время
стали нести и вовсе абсурдные и инфернальные черты. Зачастую они выдаются за норму для современного ребенка.
Монстры, зомби, мертвецы, которые живут своей загробной жизнью – почему-то именно они ложатся в основу
детских игр, становятся образами для создания кукол и
так далее. Некоторые родители отмахиваются: «Ну и что,
что мой ребёнок играет с трупом! Это же только игра!» Однако я сильно сомневаюсь, что такие игры никак не скажутся на психике ребёнка. И вот, в противовес всей этой
некрофилии мы представляем русского богатыря – сильного, смелого, здорового, благородного.
На примере таких мероприятий, как «Богатырские
игры - 2016», подрастающее поколение сможет увидеть,
что быть сильным, мужественным, живым – это правильно и хорошо, и что быть слабым, жалким и мертвым – это
плохо. Мы уверены, что благодаря подобным праздникам
наши дети выберут традиционные русские ценности в качестве основного жизненного ориентира».
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«СПРАВЕДЛИВЫЕ»
ПРОВОКАТОРЫ
ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ
«ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»!

ЕСТЬ НА СВЕТЕ ЛЮДИ, У КОТОРЫХ НЕТ НИЧЕГО СВЯТОГО. В КОТЁНКА КИРПИЧ БРОСИТЬ – ЛЕГКО. РЕБЕНКА ПОДЛО
ОБМАНУТЬ – ЕЩЁ ПРОЩЕ. БЕРЕМЕННУЮ ЖЕНЩИНУ ТОЛКНУТЬ – ВООБЩЕ НЕ ПРОБЛЕМА. ТАК ВОТ ИМЕННО ТАКИЕ
ЛЮДИ НЕДАВНО АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ В ТОЛЬЯТТИ. ЧЕМ ОНИ СЕБЯ ПРОЯВИЛИ? ОНИ НАДРУГАЛИСЬ НАД ПАМЯТЬЮ
О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ И ПОГЛУМИЛИСЬ НАД БЕСПОМОЩНЫМИ СТАРИКАМИ. ОНИ НАЗВАЛИ ОБЩЕСТВЕННУЮ НАГРАДУ
В ЧЕСТЬ ЗАСЛУГ ЛЮДЕЙ, ЧЬЁ ДЕТСТВО БЫЛО ОПАЛЕНО ВОЙНОЙ, «ЖЕЛЕЗКАМИ», А САМИХ НАГРАЖДАЕМЫХ
ОБЪЯВИЛИ ИНФАНТИЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ. ОНИ, ЭТИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ САДИСТЫ, РАЗУМЕЕТСЯ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ
НЕ СДЕЛАВШИЕ НИЧЕГО ПУТНОГО И ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОГО, ОБГАДИЛИ ИНИЦИАТИВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРАЯ РЕШИЛА ВЫДАТЬ ДЕТЯМ ВОЙНЫ ПАМЯТНЫЙ ЗНАК ИХ ЖИЗНЕННОГО ПОДВИГА.
В ЧЁМ СУТЬ ВОПРОСА?

Есть в Самарской области филиал всероссийской общественной
организации «Дети войны». Вот
уже несколько лет время от времени он вручает памятный знак
– медаль «Дети войны». В мае
этого года головная организация
сообщила, что в её распоряжении
имеются памятные знаки и что
региональные и местные отделения могут заняться их распространением. Расходы по распространению и вручению отделения
должны были взять на себя.
Так и произошло. Расходы на
цветы, памятные фотографии и
аренду офисов – всё легло на заведующих отделениями. Но полностью отделения на себя финансовую нагрузку взять не смогли
и постановили в зависимости от
объёмов вручаемых медалей собирать добровольные благотворительные взносы, чем хотя бы
частично окупить транспортировку.
Всё шло хорошо: дети войны
приходили в отделения организации, делали заявку на получение памятного знака, затем
приходили на торжественное награждение. Более семисот человек
преклонного возраста получили,
наконец, подтверждение их жизненного подвига. Всё было хорошо. И было бы хорошо, если бы
не… выборы.

ОПЕРАЦИЯ
«ПРОВОКАЦИЯ»

В июле 2016 года по приёмным
«Дети войны» внезапно начали
ходить две странные пенсионерки, сопровождаемые молодым человеком в тёмных очках,
и добиваться какой-то странной
«справедливости». Эти две пенсионерки с ходу стали требовать
учредительные документы общественной организации, документы отделений и сетовать на то, что
общественная организация «продаёт медали». Никакие объяснения, что стоимость медали вместе
с цветами и памятным фото больше благотворительного взноса
минимум в шесть раз, на этих двух

«справедливых» пенсионерок не
повлияли. «Справедливый» молодой человек в тёмных очках в
основном занимался пристальным разглядыванием приёмных, а
также задаванием вопросов типа
«А какие льготы даёт эта медаль?»
и так далее. Этот молодой человек
в темных очках был очень похож
на кандидата от «Справедливой
России» Артёма Амелькина. Видимо этот «справедливый» молодой человек таким оригинальным
способом решил сделать себя знаменитым. И сделал.

медали «Дети войны». Что же
это за команда «справедливых»
провокаторов? На кого похож человек, приходивший в приёмные
общественной организации, после чего появилась содержащая
ложь статья на сайте tlt24.net?

ЧТО ЖДЁТ
«СПРАВЕДЛИВЫХ»
ПИСАК?

Понимает ли «справедливый»
писака, обливший грязью целую,
как он выразился, «категорию»
людей, что он написал себе на 282
статью Уголовного кодекса РФ?
Понимает ли руководство сайта,
что оно грубо нарушило статью
44 Конституции РФ, которая обязывает каждого человека, находящегося на территории России,
заботиться о сохранении исторического и культурного наследия
страны. А ведь память о Великой
Отечественной войне – разве
это не значимая часть нашего наследия?
Может быть, и не понимают. А
скорее всего – как раз-таки понимают. В любом случае о перспективах уголовного преследования
они могут проконсультироваться
у кандидата от «Справедливой
России» Артёма Амелькина. Так,
в 2013 году в Автозаводском районному суде рассматривалось
уголовное дело, в котором по
ч. 1 статьи 112 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение
вреда здоровью) в качестве подсудимого проходил гражданин
Амелькин Г.А. В качестве жертвы
– работник ВАЗа. Справедливости ради нужно указать, что дело
было прекращено в связи с примирением сторон. Интересно, на
какие справедливые меры пошёл
Артём, чтобы убедить человека,
которому он умышленно повредил здоровье, пойти на мировую?

«СПРАВЕДЛИВЫЕ»
АВТОРЫ ПОГЛУМИЛИСЬ
КАК СМОГЛИ

Через пару дней после неистового
рейда похожего на справоросса
«справедливого» человека и его
пенсионерок в приёмные организации «Дети войны» на сайте tlt24.net
появилась совершенно чудовищная провокационная статья, сопровождённая кадрами «тайной
съёмки», которую, судя по всему,
и вёл провокатор. В статье автор,
тоже ищущий «справедливости»,
полил грязью всё и всех: детей
войны, общественную награду,
организацию «Дети войны», а также, вполне ожидаемо, – Зюганова
и КПРФ.
Некоторые фрагменты статьи
просто зашкаливает от лжи и нескрываемой ненависти:
«Партия Зюганова в Тольятти
устроила подлый обман пенсионеров, начав массовую раздачу «медалей» «Дети войны». По
факту это «филькина грамота» в
«железном» варианте («Генкина
железка»). Но категория «детей
войны», добивающаяся льгот, понадеялась: свершилось, наконец».
Вот так в трёх предложениях
автор сайта tlt24.net оболгал политическую партию и его лидера,
унизил память о подвиге детей
войны, полгумился над надеждами стариков на достойную память
об их трудном детстве!
Но на этом «справедливый»
автор не успокаивается, а продолжает измываться над детьми

войны, подло намекая на их инфантильность:
«Они были детьми в 1941-м,
когда Гитлер подло напал на
СССР. Остаются детьми и сейчас.
Точнее «детьми».

Да. Человек, описывающий
«подвиги» человека, очень похожего на Амелькина, заботится о
том, чтобы пожилым гражданам,
видевшим ужас войны, выросшим
в это суровое время, не вручали

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

Вместе с тем буквально на днях
официальный сайт Правительства Самарской области сообщил, что в пятницу, 22 июля в Са-
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марском областном театре оперы
и балета прошло торжественное
собрание, посвященное Дню работников торговли, на котором
представителей отрасли поздравлял и награждал нагрудными
знаками губернатор Н.И. Меркушкин, уже являвшийся, судя
по всему, на тот момент выдвинутым кандидатом от «Единой России». В доказательство чего сайт
даже привёл фото процедуры награждения.
Один из кандидатов в Госдуму
от «Единой России» Евгений Серпер также, ничуть не смущаясь,
выложил в соцсетях собственное
фото, на котором он заботливо прикалывает памятный знак
«Куйбышев – запасная столица»
пенсионерке из Чапаевска. Является ли подкупом избирателя
такая забота о пенсионерах – неизвестно, поскольку на фото,
имеющемся в распоряжении редакции, отсутствует дата. Да это
и не так важно. Важно то, что все
12 000 медалей «Куйбышев – запасная столица» произведены за
бюджетный счёт Самарской области, то есть за деньги налогоплательщиков. А вот медали «Дети
войны» общественная организация закупает за свой счёт.
Почему-то «справедливых»
провокаторов и блогеров возбудили только медали, выдаваемые общественной организацией
«Дети войны». Почему-то именно
на них возник «писательский зуд»
у автора (или авторов) сайта tlt24.
net. «Справедливые» крикуны
почему-то не приходят на мероприятия по вручению памятных
знаков «Куйбышев – запасная
столица», не называют их «Колькиными «железками», не снимают
на скрытую камеру участников
награждения и не вопят о том,
что медали закуплены на деньги,
взятые, по сути, из нашего с вами
кармана. Почему? Мы думаем,
читатель сам догадается.
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КОММЕНТАРИИ
НАДЕЖДА БАБАЕВА,
РУКОВОДИТЕЛЯ АВТОЗАВОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СРОО «ДЕТИ ВОЙНЫ» :
– Травля наших мероприятий по
вручению общественной награды – памятного знака «Дети войны» поразила
всех нас до глубины души. Особенно
она поразила самих детей войны – беспомощных стариков, которые не могут
и не знают, каким образом ответить
на все эти нападки и оскорбления в их
адрес. В день в приёмную приходят по
30-40 детей войны, и теперь каждому из
них я говорю: «Приходите после выборов, и мы вручим вам вашу медаль!» Люди расстраиваются, спрашивают,
почему ждать так долго? Я показываю им статью с сайта tlt24.net, они читают, и у них наворачиваются слёзы. «Как же так? – говорят они. - Мы же
сами приходим и сами пишем заявления на выдачу награды! Не хотели
бы – не приходили бы! Нам нужна эта награда! Это – память нашим внукам!» Я развожу руками: «А что делать? Эти «справедливые» провокаторы
теперь не дадут нам покоя!» И собираю заявления на награждение после
дня голосования. Люди идут нескончаемым потоком. Вот у меня кипа заявлений на вручение медали. И мы, конечно, всем, кто записался, вручим!

НИКОЛАЙ СЕРГЕЕЕВИЧ ТВОРОГОВ,
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА БАЗАКОВА

– Сегодня тут происходит награждение детей войны. Расскажите,
пожалуйста, что вы знаете об этой награде и что она лично для вас значит?
Н.С.: Да, действительно, сегодня многим из нас вручат эти медали.
Правда, лично я пока пришел просто зарегистрироваться на ее получение.
Для всех нас, кто в раннем детстве пережил все ужасы войны, эти медали очень важны, ведь в них – память о тех далеких временах. Память не
только о бомбежках, голоде, страхе, но и о том, в каком кошмаре страна
жила еще лет 15 после Великой Победы, когда шло восстановление нашей
Родины. Я родился в январе 1940 года и очень хорошо запомнил именно
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послевоенное время, сколько сил и без того вымученного народа было положено на то, чтобы привести свою любимую страну в порядок после полной разрухи. И для меня это не меньший подвиг, чем прохождение самой
Второй мировой войны.
В.И.: Я пришла сюда сегодня за наградой. Для меня она важна вдвойне,
ведь я не просто пережила в детстве войну, я прошла блокаду Ленинграда
и очень хорошо знаю, что такое голод, холод, огромное количество смертей вокруг. Эта награда – память и дань пережитому.
– Знаете ли вы о том, что эта награда не дает права на получение
каких-либо льгот?
Н.С.: Конечно, знаю! Нам важно знать, что о нас помнят и чтут. Хотя я
слушал, что в Госдуме РФ обсуждалась подготовка отдельного закона для
детей войны. Активно эту тему поддерживали депутаты от КПРФ, но пока,
к сожалению, к реализации этой идеи еще не приступили. Будем надеяться, что в будущем этот вопрос не оставят без внимания.
В.И.: Я тоже в курсе. Никаких льгот не дает и медаль, которая вручается по распоряжению губернатора Самарской области Николая Меркушкина «Куйбышев – вторая столица». Но мы все равно стремимся получать
их в знак почета и уважения нашему жизненному пути и нашему труду.
– Сейчас в СМИ идет своего рода дискриминация организации
«Дети войны»: награды, которые вручают пенсионерам, могут назвать
«железками Зюганова», а всю деятельность считают просто показухой.
Как вы считаете, почему так происходит?
Н.С.: Такая позиция просто чудовищна по отношению к людям, которые выполняют такой труд, и по отношению к нашим жизням, которые
прошли отчасти в военное и послевоенное время. Непонятно, кому это
нужно и кому помешала наша организация, ведь самое главное, что они
культивируют, – это память о тех временах, когда нашей стране жилось
очень тяжело. Я считаю, что мы все обязаны помнить, говорить об этом,
не замалчивать и не забывать, ведь без подвига народа не было бы того, что
мы имеем сейчас.
В.И.: Те, кто дискриминируют такие организации, просто никогда не
жили в тех жутких условиях, в которых приходилось бывать нам. Если бы
они хотя бы день провели в блокадном Ленинграде, то никогда не позволили бы себе подобного!
– Знаете ли вы о том, что организация проводит благотворительный сбор по 50 рублей с тех, кто желает получить медаль?
Н.С.: Да, знаю и не вижу в этом ничего предосудительного. Ведь эти
медали нужно изготовить, а на это тоже нужны деньги. Да и сумма эта не
настолько велика, чтобы на кого-то обижаться.
В.И.: Я тоже не вижу в этом ничего страшного.
– Что вы пожелаете организации «Дети войны»?
Н.С.: В первую очередь крепкого здоровья тем, кто трудится во имя
памяти о тех временах. Крепкого здоровья и долголетия всем нам, кто прошел этот нелегкий путь. С каждым годом нас остается все меньше, поэтому так важно, чтобы о нас не забывали и вместе с нами чтили наши жизни
и судьбы. Давайте жить, радоваться каждому дню и надеяться на то, что
вскоре государство окажет нам достойную поддержку!
В.И.: Продолжайте работать, ваш труд очень важен, ведь нас уже осталось очень мало. И нам нужно, чтобы память о нашем пройденном пути
жила с помощью последующих поколений.
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КЛОНЫ-ТОСЫ, ЗАКРЫВАЮЩИЕСЯ
ПОЛИКЛИНИКИ И ЖАДНЫЕ
ЗАСТРОЙЩИКИ ПОРТПОСЁЛКА
ВОКРУГ ЖИТЕЛЕЙ ПОРТПОСЕЛКА СНОВА СГУЩАЮТСЯ ТУЧИ. ЧИНОВНИКИ ВСЕМИ ПРАВДАМИ И
НЕПРАВДАМИ СТАРАЮТСЯ ВЫЖИТЬ ИХ С НАСИЖЕННОГО МЕСТА И СНЕСТИ ДВУХЭТАЖНЫЕ ДОМИКИ,
КОТОРЫЕ, МЕЖДУ ПРОЧИМ, НЕКОГДА БЫЛИ ПРИЗНАНЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ ГОРОДА. НА МЕСТЕ
СТАРИННЫХ ЗДАНИЙ СИЛЬНЫЕ ГОРОДА СЕГО ХОТЯТ ВОЗВЕСТИ НОВОСТРОЙКИ С ЗАМАНЧИВЫМ ВИДОМ
НА ВОЛГУ. ПРИ ЭТОМ О СПОКОЙНОЙ СТАРОСТИ ПЕНСИОНЕРОВ, КОТОРЫЕ ПРОЖИЛИ НА ЭТОМ МЕСТЕ
СТОЛЬКО ЛЕТ И БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ КОТОРЫХ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЮ ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛА СТРОИТЕЛЬСТВУ
ТОЛЬЯТТИ, НИКТО ДУМАТЬ НЕ СОБИРАЕТСЯ...
ДАВНЯЯ ВОЙНА

Портпоселок уже много лет является лакомым куском, добраться
до которого пытаются и чиновники, и местные бизнесмены. И вот
снова начались нападки на беззащитных пенсионеров, проживающих на заманчивой территории.
Правда, на этот раз власть имущие хорошенько подготовились,
чтобы нанести решающий удар по
историческому месту (которых,
кстати говоря, в Тольятти совсем
немного)…
Как выяснилось, история эта
началась еще в далеком 2008 году.
Тогда мэрия Тольятти выпустила постановление, в котором все
ТОСы города должны были подтвердить границы своего правления. Не обошел документ и
Портпоселок. На тот момент там
уже много лет работал ТОС-23,
который выполнил предписание
горадминистрации и никаких нападок не ожидал. Шли годы, и в
один «прекрасный» момент жители поселка с удивлением узнали,
что на вверенной ТОСу-23 территории вдруг образовался еще
один ТОС со звучным названием
«Луч». Председатель прежнего общественного совета, узнав о том,
что на вверенной ей территории
«прописались» неизвестные лица,
тут же отправила запрос в мэрию
Тольятти, где границы ТОСа-23
подтвердили: за годы они никоим
образом не изменились. Вместе
с тем в Портпоселок отправили
уточнение, что границы работы
совета может утверждать только
городская администрация и никто иной. Откуда же тогда, спрашивается, взялись самозванцы?
Выяснилось, что «Луч» был
организован после того, как 12
жителей поселка подготовили жалобы на действующий совет. Это
якобы и стало основанием для
того, чтобы самопровозгласить
новую власть в историческом
месте города. Как утверждают в
ТОСе-23, ни официального представления новой власти, ни обсуждения или голосования по
этому поводу проведено не было.
Зато под управление «Луча» попали 19 хаотично разбросанных
по поселку домиков. Председатель ТОСа-23 Нина Коновалова,
наблюдая за «революцией», была
просто поражена. «Людям внушили, что им дадут новые дома,
и они подписывали что угодно», –
говорит Нина Васильевна.

В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА
ТОЖЕ НЕДОУМЕВАЛИ: КАК ЖЕ ДВА ТОСА
БУДУТ ОДНОВРЕМЕННО РАБОТАТЬ С ОДНОЙ
ТЕРРИТОРИЕЙ? С ЭТИМ ЖЕ ВОПРОСОМ ОНИ
СТАЛИ ОБРАЩАТЬСЯ В МЭРИЮ И ДЕПАРТАМЕНТЫ.
ОДНАКО, КАК ОБЪЯСНИЛА НИНА ВАСИЛЬЕВНА,
ВСЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РАЗБОРЕ ДАННОЙ
СИТУАЦИИ БЛОКИРОВАЛИСЬ НА КОРНЮ: ПИСЬМА
ЖИТЕЛЕЙ ОСТАВАЛИСЬ БЕЗ ОТВЕТА, ИДТИ НА
ЛИЧНЫЙ КОНТАКТ ЧИНОВНИКИ, ЕСТЕСТВЕННО,
ТОЖЕ НЕ СПЕШИЛИ. ОНО И ПОНЯТНО: ЗА ТАКУЮ
ТЕРРИТОРИЮ ПОВОЕВАТЬ СТОИТ.
В свою очередь, жители поселка тоже недоумевали: как же
два ТОСа будут одновременно
работать с одной территорией? С
этим же вопросом они стали обращаться в мэрию и департаменты. Однако, как объяснила Нина
Васильевна, все просьбы о помощи в разборе данной ситуации
блокировались на корню: письма
жителей оставались без ответа,
идти на личный контакт чиновники, естественно, тоже не спешили.
Оно и понятно: за такую территорию повоевать стоит.
Через некоторое время властям удалось добиться того, чтобы с поселка и домов был снят
статус территории, представляющей историческую ценность.
Для жителей этих мест это был
ощутимый удар: он оставлял их
практически без защиты перед
беспределом чиновников и олигархов..

БЕСПРЕДЕЛ

Единственным представителем беззащитных пенсионеров на тот момент оказалась Нина Васильевна.
Она одна пошла против системы,
собрала огромное количество документов, позволяющих вернуть исторический статус Портпоселку. Благодаря ее настойчивости сторонники
застройки Портпосёлка не смогли
сломить и ТОС-23. Он до сих пор
действует, правда в параллельной с
ним реальности работает и «Луч»...
Нина Васильевна продолжает
организовывать собрания, на которых жители Портпоселка обсуждают планы защиты своей земли.
Правда, помещения, в котором некогда располагался ТОС, уже нет:
его отняли те самые революционеры. Квартира Нины Васильевны
завалена папками с бумагами – документами, которые когда-либо
проходили через её руки и хоть как-

то могли помочь в этой неравной
борьбе. ТОС-23 обращался, кажется, во все возможные инстанции: от
городской думы до администрации
Президента РФ.
Не так давно общественная
борьба за малую родину переросла в нечто беспредельное: «Я
сидела дома, и тут – стук в дверь.
Сначала я подумала, что это ктото из моих соседей, но оказалось
нет – председатель ТОС «Луч». Я
не успела спросить, по какому вопросу она пришла, как между нами
встал какой-то амбал и начал рывком тянуть на себя мою дверь. При
этом ни один из «гостей» ничего
не объяснил, они молча ломились
в мою квартиру. Дома я была одна
и очень испугалась. Я попыталась
прикрыть дверь и спросить, зачем
они пришли. Вместо ответа он толкнул меня так, что я упала. После я
обнаружила, что у меня полностью
отбита одна сторона – сплошной
синяк. Скажите, как же можно в
такой обстановке помогать людям? Выживают нас…»

УДАР ПО ЗДОРОВЬЮ

Следующим ударом по жителям
Портпоселка стало закрытие единственного на этой территории
медицинского пункта. Каждому
тольяттинцу хорошо известно
одноэтажное здание, которое находится на краю поселка. Кстати,
вопрос о закрытии пункта медобслуживания вставал тоже несколько раз. Однако прежде жителям
удавалось отвоевывать у чиновников право получать медпомощь
вблизи от дома, а не ездить за ней
за тридевять земель. Но сейчас
оборона оказалась слаба, и в болевую точку вновь был нанесен удар.
Как заявила руководитель
ТОС «Луч» Лариса Улесова, здание
находится в аварийном состоянии.
Это подтвердила и комиссия, проводившая не так давно проверку
на этой территории. Ветхость здания тоже не новость. В далеком
2008 году на капремонт больницы
даже были выделены деньги. Предполагалось, что во время проведения работ в поселке заработает
кабинет врача общей практики.
Однако на деле решение вопроса так никуда и не продвинулось.
Зато тема с аварийностью здания
больницы вновь стала отличным
поводом для того, чтобы лишить
пенсионеров, проживающих в
Портпоселке, вообще какого-либо
медицинского обслуживания.

К слову, в амбулатории сейчас обслуживается порядка 2 000
человек. И многие из них – люди
преклонного возраста, беременные женщины, маленькие дети и
инвалиды. Вот и предлагают местные властители всем им бодренько
отправиться в поликлиники Автозаводского района на маршрутках.
Сами жители, правда, совсем
не против сноса старого здания, но
только с условием, что на его месте
в скором времени возникнет новое
помещение для оказания медицинской помощи. Ходят слухи, что до
2025 года в Портпоселке должно
состояться открытие модульного
офиса врача общей практики на 5
рабочих мест, но вот произойдет
ли это – тот еще вопрос…

«ОСТАВЬТЕ НАС
В ПОКОЕ!»

Домики, которые составляют большую часть жилфонда Портпоселка,
– плоды трудов заключенных, которые строили их в конце 50-х годов.
Расположены эти строения очень
выгодно: прогреваются солнцем, из
окон видна Волга. Этот лакомый кусочек и спровоцировал нападки на
жителей поселка. Еще бы: какой застройщик не захочет отстроить тут
элитную многоэтажку? За квартиру
с видом на Волгу, да ещё и в экологически чистом месте, можно будет
взять не меньше трёх миллионов.
Именно с прицелом на большие
строительные откаты местные чиновники вопреки протестам коренных жителей Портпосёлка сейчас
предлагают план реконструкции
данной территории. Пенсионеров и
семейных они намерены отселить,
а на месте финских домов возвести
взяткоёмкие новостройки.
«Да как же они все не поймут,
что здесь ни один дом не устоит!
– говорит Нина Васильевна. – Домики потому и строили деревянными, чтобы не перегружать спуск
к воде. А любое другое строение
здесь поедет к реке. Но им-то что:
главное – получить деньги за продажу земли и стройку».
Жителям здесь при должном социальном обеспечении обитать совсем неплохо. Тем более что ни одна
предоставленная муниципалитетом квартира не заменит ветеранам
Портпосёлка их милых сердцу домиков, ведь они живут в уникальном
месте: поселок строился на их глазах
и стал для них отдельным городком.
Анастасия Клён

