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КОГО ВОЛНУЕТ  
ЧУЖОЕ ГОРЕ

6 8ТАКОЙ КАПРЕМОНТ  
НАМ НЕ НУЖЕН!

Жители дома № 8 по бульвару Туполева  
через прокуратуру и ГЖИ добились от ООО 

«Уютный дом 9 квартал» соблюдения закона.

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ. ЗВОНИТ АНТОНИНА ЛАРИНА, 
РАБОТНИК ОАО «АВТОВАЗАГРЕГАТ» (АВА).  ИЗ ЕЕ 
СЛОВ СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНО, ЧТО ЗА 5 МЕСЯЦЕВ 
ПРОСТОЯ ЗАВОДА ПОЛОЖЕНИЕ РАБОТНИКОВ АВА 
СТАЛО КРИТИЧЕСКИМ. ЖЕНЩИНА ПРИГЛАСИЛА 
РЕДАКЦИЮ «ТОЛЬЯТТИНСКОГО НАВИГАТОРА» ВМЕСТЕ 
С ДЕПУТАТОМ ТГД ОТ КПРФ СЕРГЕЕМ ЕГОРОВЫМ, 
ГЕННАДИЕМ ГОВОРКОВЫМ (ПОМОЩНИКОМ ДЕПУТАТА 
ГОСДУМЫ ЛЕОНИДА КАЛАШНИКОВА) И ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ» ВЯЧЕСЛАВОМ 
ШЕПЕЛЁВЫМ НА «ЭКСКУРСИЮ» ПО БЕДСТВУЮЩИМ 
СЕМЬЯМ ДОВЕДЁННОГО ДО РАЗОРЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
ЖУРНАЛИСТЫ, ДЕПУТАТЫ И ПРОФСОЮЗНИКИ СМОГЛИ 
СВОИМИ ГЛАЗАМИ УВИДЕТЬ, ДО ЧЕГО ДОВЕЛО ЛЮДЕЙ 
ТВОРЯЩЕЕСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЗЗАКОНИЕ И 
БЕЗДЕЙСТВИЕ ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ.

КРИКИ  
О ПОМОЩИ

РАБОТНИКИ «АВТОВАЗАГРЕГАТА» БЕДСТВУЮТ  
В ТОЛЬЯТТИ. ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ БЕЗ ЗАРПЛАТЫ.  

ЛЮДИ НА ГРАНИ ГОЛОДА

СТР. 4-5

СУД ИДЁТ

ВАЗОВСКИЕ ЮРИСТЫ 
ВЫБРАЛИ СТРАТЕГИЮ 

«ЗАМОТАТЬ ДО СМЕРТИ»
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» УЖЕ РАССКАЗЫВАЛ О ПЕРИПЕТИЯХ СУДА МЕЖДУ 
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ» И ВОЛЖСКИМ АВТОЗАВОДОМ. СВАРЩИК 

ВИКТОР АЛЬЧИКОВ ЧЕРЕЗ СУД ВЗЫСКИВАЕТ С ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАРАБОТНУЮ 
ПЛАТУ И ДЕНЕЖНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ЗАДЕРЖКУ ВЫПЛАТЫ...СТР. 7

«АВТОВАЗАГРЕГАТ»
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В МИРЕ В СТРАНЕ

Война в Сирии закончится 
не скоро

Министр обороны РФ Сергей 
Шойгу не смог назвать конкретных 
сроков окончания операции в 
Сирии. Сейчас, по словам главы 
ведомства, начался новый приток 
рекрутов в террористические 
группировки. Кроме того, далеко 
не все страны готовы объединять 
свои усилия в борьбе с ДАИШ – 
террористической организацией, 
деятельность которой запрещена 
на территории РФ. 

Оплату в системе «Платон» 
снизили в разы

Соответствующий закон подписал 
Президент РФ Владимир Путин. 
Напомним, что система «Платон» 
начала свою работу около месяца 
назад. Она предполагает оплату 
проезда с грузовых автомобилей, 
чья грузоподъемность 
превышает 12 тонн. Теперь за 
каждый пройденный километр 
по федеральным трассам 
большегрузы будут платить 1,53 
рубля. 

Турция ведет морские 
баталии с Россией

27 торговых российских судов 
задержано в Турции. Этот 
шаг Анкара предприняла в 
ответ на задержание турецких 
кораблей в водах Черного 
моря. Свое поведение турецкие 
пограничники объясняют 
отсутствием у россиян неких 
документов, необходимых для 
отплытия.

Коммунистическую партию 
Украины «закрыли»

Деятельность Коммунистической 
партии Украины (КПУ) 
приостановлена окружным 
административным судом Киева. 
КПУ стала испытывать трудности 
после победы «евромайдана». 
Тогда первым против коммунистов 
высказался исполнявший на тот 
момент обязанности президента 
Александр Турчинов. 

Россия развивает сотрудничество с Ираном 

Власти РФ намерены частично снизить или отменить полностью пошлины 
на импорт сельхозпродукции из Ирана. По словам главы МЭР Алексея 
Улюкаева, в дальнейшем планируется существенное улучшение условий 
торговли с этой страной. Данное решение было принято после встречи 
Улюкаева с министром промышленности, рудников и торговли Ирана 
Мохаммадом Резой Нематзаде.

Путин заявил о готовности ввести безвизовый  
режим с Грузией

Россия готова ввести безвизовый режим с Грузией. Об этом президент 
России Владимир Путин заявил в ответ на вопрос журналистки 
грузинской телекомпании «Маэстро» на большой пресс-конференции  
в четверг, 17 декабря. Кроме того, Путин отметил, что причиной 
обострения ситуации в отношениях стали авантюрные решения Михаила 
Саакашвили в 2008 году.

За электричество введут абонентскую плату

Заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко заявил 
о том, что в ближайшее время ежемесячные счета россиян за 
электричество могут вырасти на 20–100 рублей. Это связано с 
введением в стране абонентской платы за коммунальную услугу. Таким 
образом ведомство намерено решить проблему пустующих домов и 
квартир. «Электричеством там никто не пользуется, а обрыв линии 
электропередачи все равно ликвидировать надо, – отметил он. – Это 
актуально для дачных домиков, например».

Украина официально задолжала России  
3 миллиарда долларов

Такое решение было единогласно принято на заседании совета 
директоров МВФ. Соответствующее постановлене вступило в силу по 
итогам 16 декабря 2015 г. Напомним, что ранее В.В. Путин предложил 
реструктуризовать украинский долг. Условиями для того, чтобы не 
взимать денег с Украины, послужило то, что в период с 2016 по 2018г. 
она будет выплачивать по 1 миллиарду долларов ежегодно. В свою 
очередь Киев объявил, что не будет выплачивать Москве имеющийся 
долг в размере 3 миллиардов долларов.
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Ремонт квартир, услуги плотника: 
шпаклевка, покраска стен и потолков, 

обои, линолеум, изготовление окон, 
установка дверных блоков.  

Тел. 8-903-333-60-31ГАРАНТИЯ         КАЧЕСТВО         СРОКИ

ЗАПРАВКА 
КАРТРИДЖЕЙ 

7-Я БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ НОУТБУКОВ 
www.kypidetal.ru

5-й квартал, 
ул. Свердлова, 13а, 
ДБ «Заря», оф.237, 
Т. 78-28-83
19-й квартал, 
ул. 70 лет Октября, 36а, 
цок. этаж, 
Т. 55-77-88

РЕМОНТ:
НОУТБУКИ
ПЛАНШЕТЫ
МОНИТОРЫ 

ФОТОАППАРАТЫ
ПРИНТЕРЫ
ПРОДАЖА
КОМПЬЮТЕРЫ

КАРТРИДЖИ
ТОНЕРЫ
ЧЕРНИЛА
ФОТОБУМАГА

12-й квартал, 
ул. Дзержинского, 25а, 
ТД «Линн», 3 подъезд,
 2 этаж, Т. 77-91-91
1-й квартал, 
ул. Революционная, 52, 
ДБ «Орбита», 2 этаж, 
офис  209, Т. 77-04-06www.kps-tlt.ru
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В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ

Правительство губернии 
пересядет на LADA Vesta

Такое заявление сделал 
губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин. Некоторые 
«правительственные» Vesta будут 
удлиненными. Закупки автомобилей 
начнутся в январе 2016 года. 

Дальнобойщики  
под контролем

На территории Самарской области 
будут установлены рамки для 
проверок большегрузов. Новшество 
появится на автодорогах, вблизи 
Сызрани, Жигулевска, а также в 
Волжском районе и на трассе М32. 

В Самарской области ищут юриста  
для взыскания долгов Березовского

Власти губернии объявили конкурс на оказание облправительству 
юридических услуг, направленных на признание и исполнение в Англии 
решений Красногорского горсуда Московской области и Симоновского 
райсуда Москвы. Речь идет о взыскании в пользу губернии 989 млн 388 
тыс. 17 рублей 66 копеек с наследников российского предпринимателя 
Бориса Березовского и его бывшего партнера по бизнесу Юлия Дубова. 
Конкурс намечен на 15 января 2016 года, заявки на него можно подать  
до 30 декабря.

В Тольятти едет  
Дед Мороз

20 декабря в ДК «Тольятти» пожалует 
главный волшебник страны – 
всероссийский Дед Мороз. В 13.00 
начнется веселая новогодняя 
программа, после которой состоится 
торжественное зажжение главной 
елки города на Центральной 
площади.

В первый класс во второй раз

Заявления на поступление 
маленьких тольяттинцев в первый 
класс будут аннулированы из-
за технического сбоя в работе 
системы, обрабатывающей 
документы. Родителям, которые 
успели подать заявление до 
приостановки, придется сделать 
это повторно.

Тольятти нужны рабочие руки

В Автограде зафиксировано 7326 безработных. При этом местным 
предприятиям требуется всего 3596 специалистов. Более половины 
вакансий, которые есть на сегодняшний момент, – рабочие. Таковых 
набралось 53,8%. Что же касается безработных, то из них 20%  
уволены по сокращению штата, 18,9% – молодежь или люди в возрасте 
до 30 лет. Статстика утверждает, что 53,2% соискателей – женщины. 
Статус безработного за прошедшую неделю получили 325 человек, 
трудоустроено было 139. Эксперты отмечают, что напряженность на 
рынке труда составляет 2,3 человека на 1 свободное рабочее место.

День рожденья – грустный праздник

Чиновникам Самары грозит до семи лет тюрьмы за организацию 
празднования юбилея мэра Самары. Как сообщает следствие, 
представители администрации города потребовали от некоторых 
торговых предприятий безвозмездной поставки продуктов. При 
этом чиновники указали на то, что это необходимо для проведения 
детского утренника в честь Нового года. На самом деле продукты 
предназначались для празднования дня рождения мэра города. 
Работники администрации подозреваются в мошенничестве.

Все работники ОАО «АвтоВАЗагрегат» будут сокращены

Начало 2016 года застанет работников ОАО «АвтоВАЗагрегат» врасплох. 
Именно 1 января все сотрудники предприятия будут сокращены. 
Соответствующие документы на днях выпустил руководитель 
организации. В частности, он подписал приказ о ликвидации 
предприятия и массовом сокращении трудового коллектива. Так, всем 
сотрудникам ОАО «АвтоВАЗагрегат» придется отправиться на биржу 
труда с 1 марта 2016 года. За три месяца до этого «агрегатоввцы» получат 
официальные уведомления о запланированном увольнении. 

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ

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

ЛЕЧЕНИЕ

В СЦ «Губерния» имеется все оборудо-
вание для диагностики и качественного 
лечения различных по тяжести и слож-
ности заболеваний зубочелюстной  
системы.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ

Опытные врачи нашего центра пра-
вильно подберут конструкцию проте-
за с учетом состояния зубов, анато-

мических особенностей полости ва-
шего рта, а также эстетических тре-
бований и финансовых возможно-
стей. В нашем центре работает зубо-
техническая лаборатория, которая 
изготавливает зубные протезы.

ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА

Профилактика и гигиена предотвра-
щают кариес, заболевание слизи-
стых оболочек в полости и пародон-
та. Наши врачи подберут индивиду-

альную программу профилактики по-
лости рта, исходя из ваших особенно-
стей. Одна из основных услуг наше-
го стоматологического центра – это 
профессиональная чистка зубов.

Акция!!!
При полной УЗ чистке – айрфо в подарок!

Акция!!!2 кариеса по цене 1 !!!
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ЕДА
По первому адресу в квартире 
панельного дома на улице Льва 
Толстого нас уже ждали несколь-
ко человек – работники ОАО 
«АвтоВАЗагрегат», которые на-
перебой стали рассказывать о 
своих бедах. Всего кошмара не 
передать. Больше всего поразил 
рассказ работницы предприятия 
– матери двоих детей. По вине 
руководства завода её младшая 
дочь, совсем еще малышка, уче-
ница первого класса, вынуждена 
находиться целый день в школе 
голодной! Матери просто нечем 
платить за питание, потому что 
вот уже несколько месяцев она 
не может устроиться на работу. 
На любое мало-мальски сносное 
рабочее место всюду очереди. 

Женщина говорит, еле сдер-
живая слезы: «Мне пришлось 
написать в заявление на имя 
директора школы № 91 об от-
казе от питания, – рассказыва-
ет она. – Платить нужно 2500 
рублей в месяц, но у меня нет 
таких денег! Последний аванс я 
получила 2 июня. Что говорить, 
у нас нет денег даже на проезд! 
Пошла в соцобеспечение, но не 
могу получить на заводе необ-
ходимые справки. Недавно ОАО 
«АвтоВАЗагрегат» перечислило 
мне сорок рублей, но даже этих 
денег я снять не могу». (С июля 
производственников отправи-
ли в вынужденный отпуск из-за 
простоя предприятия по вине 
работодателя. Как выяснилось, 
выплачивать задолженность на 
самом деле начали, только вот 
кроме как издевательством это 
не назовешь. Дело в том, что лю-
дям перечисляют каждый месяц 
разные суммы, размер которых 
составляет от 40 до 150 рублей! 
А «АВАПошиву» даже эти кро-
хи не перечислили. Гендиректор 
предприятия В. Козлов не под-

писывает нужные справки! – 
Прим. ред.).

 – Это безобразие, почему 
дети должны страдать от безза-
кония руководства завода? Они 
здесь ни при чем! – не выдержал 
Геннадий Говорков. – А вы не 
расстраивайтесь, – обратился к 
женщине Геннадий Александро-
вич. – Я вместе с вами схожу к 
директору школы и в соцслуж-
бу, попробуем решить эту про-
блему. Ребенок не должен быть 
голодным из-за того, что власти 
не могут найти управу на зарвав-
шихся хозяев ОАО «АвтоВАЗ-
агрегат». 

Сергей Егоров и Вячеслав 
Шепелёв передали в семью, где 
голодают дети, пакеты с продук-
тами – гуманитарную посылку 
от партии КПРФ и профкома 
«МОЛОТ». Женщина смогла 
лишь вымолвить спасибо и раз-
рыдалась…

СВЕТ
Следующим пунктом стал адрес 
Майский проезд, 62, где, по сло-
вам работников ОАО «АвтоВАЗ-
агрегат», им отключают свет за 
неуплату. Вышедшая нам на-
встречу Светлана Савицкая рас-
сказала, что людям самим при-
ходится подключать свет, так 
как ООО «Департамент ЖКХ 
Тольятти» не желает идти на 
уступки. 

«А вот тоже вопиющий слу-
чай, – говорит Светлана. – Как-
то моя соседка, тоже работница 
«АвтоВАЗагрегата», вернулась 
домой в десятом часу вечера и 
увидела, что дома не горит свет. 
А у нее двое несовершеннолет-
них детей, которые ждали мать 
в полной темноте и ревели от 
страха. Да, она сама подключила 
свет, а куда ей было деваться? На 
каком основании управляющая 
компания отключила свет, если 

все справки о неуплате зарплаты 
ею предоставлены? Мало того, 
коммунальщики Попова откры-
тым текстом говорят, что у них 
тоже нет денег, мол, почему они 
должны идти нам навстречу! 
И предупредили: готовьтесь, в 
любое время вы останетесь без 
электроэнергии. Причем они 
не вручают лично уведомление 
о предстоящем отключении, а 
просто втыкают в дверь».

Светлана Александровна те-
перь живет в постоянном ожи-
дании, что в «один прекрасный 
момент» она вернется домой 
и у нее тоже не будет электро-
энергии. И это несмотря на то, 
что женщина еще четыре месяца 
назад представила все справки 
в ООО «Департамент ЖКХ То-
льятти» о невыплате заработной 
платы. 

У Марины Никифоровой, ра-
ботника цеха по сборке сидений 

ОАО «АвтоВАЗагрегат», ситуа-
ция ничуть не лучше. Но ей еще 
пришлось вступить в конфликт 
со следственным комитетом, 
куда она не смогла приехать в 
указанное ими время. И лишь 
потому, что у нее просто не было 
денег на проезд. 

«Я позвонила в следствен-
ный комитет и попросила, что-
бы меня записали на другой 
день, однако мне ответили, что 
если я не приеду сама, меня чуть 
ли не под белые рученьки приве-
дут! И штраф еще наложат. И все 
это на повышенных тонах было 
сказано».

 – Они как с людьми разгова-
ривают… Как с рабами, – возму-
тились Говорков с Шепелёвым. 
– Кто так с вами разговаривал?

 – Следователь Фролова, ка-
бинет № 205, – ответила Елена.

А вот в соседнем доме ситу-
ация оказалась совсем уж па-
радоксальной. Поднявшись на 
седьмой этаж, мы увидели, что 
дверь одной из квартир открыта 
настежь, везде горит свет, а в од-
ной из комнат среди кучи мусо-
ра сидит неопрятный мужчина, 
по всей видимости далеко не в 
трезвом состоянии. 

– Вот ему свет почему-то не 
отключают, хотя он несколько 
лет не платит, а нам – легко, – 
сказала вышедшая из соседней 
квартиры ещё одна жертва бес-
предела на «АвтоВАЗагрегате» 
Елена Славинская, проживаю-
щая вместе с дочерью-инвали-
дом по зрению. – Та квартира 
давно уже превратилась в бом-
жатник, насколько я знаю, реша-
ется вопрос о выселении. Зато 
он со светом все время!

Как рассказала Елена, в сен-
тябре ей пришло уведомление 
от ООО «Департамент ЖКХ То-
льятти», что в ближайшее время 
в квартире произойдет отклю-

КРИКИ  
О ПОМОЩИ

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ. ЗВОНИТ АНТОНИНА ЛАРИНА, РАБОТНИК ОАО «АВТОВАЗАГРЕГАТ» (АВА).  
ИЗ ЕЕ СЛОВ СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНО, ЧТО ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ПРОСТОЯ ЗАВОДА ПОЛОЖЕНИЕ 

РАБОТНИКОВ АВА СТАЛО КРИТИЧЕСКИМ. ЖЕНЩИНА ПРИГЛАСИЛА РЕДАКЦИЮ «ТОЛЬЯТТИНСКОГО 
НАВИГАТОРА» ВМЕСТЕ С ДЕПУТАТОМ ТГД ОТ КПРФ СЕРГЕЕМ ЕГОРОВЫМ, ГЕННАДИЕМ ГОВОРКОВЫМ 

(ПОМОЩНИКОМ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ ЛЕОНИДА КАЛАШНИКОВА) И ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ НЕЗАВИСИМОГО 
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ» ВЯЧЕСЛАВОМ ШЕПЕЛЁВЫМ НА «ЭКСКУРСИЮ» ПО БЕДСТВУЮЩИМ СЕМЬЯМ 

ДОВЕДЁННОГО ДО РАЗОРЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ. ЖУРНАЛИСТЫ, ДЕПУТАТЫ И ПРОФСОЮЗНИКИ 
СМОГЛИ СВОИМИ ГЛАЗАМИ УВИДЕТЬ, ДО ЧЕГО ДОВЕЛО ЛЮДЕЙ ТВОРЯЩЕЕСЯ  

НА ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЗЗАКОНИЕ И БЕЗДЕЙСТВИЕ ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ.

РАБОТНИКИ «АВТОВАЗАГРЕГАТА» БЕДСТВУЮТ  
В ТОЛЬЯТТИ. ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ БЕЗ ЗАРПЛАТЫ.  

ЛЮДИ НА ГРАНИ ГОЛОДА
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чение электроэнергии в связи 
с задолженностью по оплате 
коммунальных услуг. И это не-
смотря на то, что начиная с ав-
густа женщина представила в 
обслуживающую организацию 
справки, что ей не выплачивают 
заработную плату. Было даже 
заключено соглашение о рас-
срочке платежа.

– Сначала мне в департамен-
те заявили, что я должна 50% 
от задолженности оплатить. Но 
где я возьму такую сумму? По-
том предложили мне ежемесяч-
но оплачивать 3700 рублей. Но 
и этих денег у меня нет. Итак, 
дочка из своей минимальной 
зарплаты оплачивала комму-
нальные услуги, но потом стало 
совсем тяжело. В итоге мы с де-
партаментом «договорились» о 
сумме в тысячу рублей, я опла-
тила. Но свет мне все равно от-
ключили! Лишь после настой-
чивых звонков в управляющую 
компанию и всех доводов пода-
чу электроэнергии все же воз-
обновили. 

ЧЕЧЕНСКИЕ 
КОЛЛЕКТОРЫ
Следующий случай показался не 
просто плачевным, а вовсе кри-
минальным. Бригадир одного из 
цехов ОАО «АвтоВАЗагрегат» 
Вадим в свое время взял кредит 
в ОАО «Сбербанк» и ОАО «Аль-

фабанк» в размере пяти и шести 
тысяч рублей. Молодой чело-
век исправно вносил платежи, 
пока его работодатель не пере-
стал выплачивать заработную  
плату…

– Проходите, не стесняйтесь, 
– пригласила нас войти мать 
Вадима. – Сын не смог вас до-
ждаться, вы уж извините, ему 
позвонили и позвали подзара-
ботать. Сами понимаете, тяжело 
нам приходится жить на одну 
пенсию, вот он и хватается за 
любую подработку. Хоть какая-
то копейка будет.

Как рассказала нам мать Ва-
дима, после того как сыну пере-
стали платить, она несколько 
месяцев оплачивала его креди-
ты, но с сентября уже не смогла, 
денег перестало хватать. И те-
перь из банков постоянно зво-
нят и требуют вернуть сумму.

– Сначала грозили, что по-
дадут в суд. – Вздыхает по-
жилая женщина. – Мы вместе 
с сыном ходили в Альфабанк, 

представили все копии спра-
вок, просили об отсрочке. Но 
17 ноября снова раздался зво-
нок из Альфабанка, и знаете, 
что я услышала? Женский голос 
мне сказал, что если сын не по-

гасит кредит, то его долг они 
передадут чеченским коллекто-
рам, и говорить мы будем уже 
с ними! Я записала номер теле-
фона этой женщины. На всякий 
случай. Но после этого звонка 
мы отключили телефон, потому 
что не знаем, что нам делать…

Но на этом злоключения 
Вадима не закончились. После 
этого случая молодой человек, 
чтобы не нервировать пожилую 
мать, взял десять тысяч в «Бы-
строденьги», чтобы внести пла-
теж. Но по дороге домой моло-
дого человека избили и отняли 
деньги. 

«То ли его караулили, то ли 
шпана какая-то напала на него, 
– плачет женщина. – Голову ему 
сильно проломили, долго я по-
том его раны залечивала…» 

ГДЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
– Никак, кроме как беззаконием 
все это не назовешь! – негодует 
Вячеслав Шепелев. – Люди пять 
месяцев без зарплаты, а некото-
рые без необходимых справок 
(«ТН» уже писал о том, что ру-
ководство АВА препятствует 
получению работниками завода 
необходимых справок. – Прим. 
ред.) – так еще и весь город 
ополчился на них. Банки, управ-
ляющие компании – никто не 
проявит нормального челове-
ческого отношения. Добивают 
лежачего! 

Недавно стало известно, 
что за то, что несколько ты-
сяч работников АВА остались 
без средств к существованию, 
генеральный директор пред-
приятия г-н Козлов получил 
сначала 5, а затем «целых» 15 
тыс. рублей штрафа! Бедный 
Козлов! Добавим, что за время 
«простоя» и процедуры бан-
кротства с завода вывезены и 
проданы все активы. Все, что 
могло бы быть продано и пере-
дано в качестве погашения дол-
гов перед рабочими, раствори-
лось в воздухе. Судя по всему, 
руководство и владельцы пред-
приятия, работники которого 
остались без честно заработан-
ных денег, на грани голода, в 
темноте и с неподъемными кре-

дитами, не понесут серьёзного 
наказания. 

КАК БЫТЬ  
И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Как мы видим, с рабочими в на-
шем городе особо не церемонят-
ся. Это подтвердят и работники 
ОАО «АвтоВАЗагрегат», и до-
ведённые до нищеты служащие 
Тольяттинского троллейбусно-
го управления, и рабочие ОАО 
«АВТОВАЗ», посланные «род-
ным заводом» на четырёхдневку 
с сокращением зарплаты на 20%. 
Бесправие коснулось каждого из 
них и, судя по тенденции и ско-
рости утекания крупного биз-
неса из Тольятти, коснется бук-
вально на днях каждого из нас. 

На фоне общего бездействия 
властей и руководства предпри-
ятий Тольятти надежда остает-
ся лишь на активность союза 
КПРФ, нового профсоюза «МО-
ЛОТ» и широких трудовых масс. 
Очевидно, что противостоять 
беззаконию можно, лишь объ-
единившись в одну большую 
народную силу, которая сможет 
встать на путь восстановления 
справедливости и защиты про-
стых рабочих. Объединенные 
общим горем унижения и нище-
ты, люди станут реальной силой, 
игнорировать которую не смогут 
ни городские, ни региональные, 
ни даже федеральные власти. 

Это уже далеко не первый митинг 
возле дома № 42 по проспекту 
Степана Разина. Напомним, что  
на территории, где раньше рас-

полагалась спортивная площадка, было 
запланировано строительство право-
славного храма преподобного Серафи-
ма Саровского. Узнав об этом, жители 
окрестных домов сразу же начали бун-
товать, считая, что в седьмом квартале 
и так негде гулять и что строительство 
спортивной площадки важнее строи-
тельства храма. 13 декабря люди вновь 
собрались в надежде, что проблема все 
же разрешится. Как передает TLTgorod, 
на мероприятие пришло порядка 300 
человек и 15 сотрудников полиции. Вы-

ступающие заявили о том, что губерна-
тор Николай Меркушкин, а также мэрия 
Тольятти слушают и слышат только пред-
ставителей православной церкви, не беря 
во внимание мнение рядовых жильцов 
седьмого квартала. Люди уверены, что 
земля приходу им. Серафима Саровского 
предоставлена незаконно, и даже наняли 
юриста. На митинге было продемонстри-
ровано положительное заключение СЭС 
для выделения земли, на котором отсут-
ствует план храма. Таким образом, как 
считают ораторы, власти обошли закон, 
нарушив целый ряд процедур. К слову, 
земля была выделена приходу летом 2015 
года, разрешения же на строительство 
храма до сих пор нет. 

БУДЕТ ЛИ ХРАМ?
В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ МИТИНГ ПРОТИВ  

СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА

ОЧЕВИДНО, ЧТО ПРОТИВОСТОЯТЬ 
БЕЗЗАКОНИЮ МОЖНО, ЛИШЬ 

ОБЪЕДИНИВШИСЬ В ОДНУ БОЛЬШУЮ 
НАРОДНУЮ СИЛУ, КОТОРАЯ СМОЖЕТ 
ВСТАТЬ НА ПУТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЗАЩИТЫ ПРОСТЫХ 
РАБОЧИХ. 
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Тугая петля в виде регио-
нальной программы ка-
питального ремонта все 

плотнее охватывает население 
нашего города и региона. В суще-
ствующих кризисных условиях, 
когда в Тольятти растет безра-
ботица, снижаются заработные 
платы в социально значимых от-
раслях, грядут многотысячные 
сокращения на АВТОВАЗе и с 1 
января обещает вырасти кварт-
плата, правительство Самарской 
области, заручившись поддерж-
кой депутатов от так называе-
мой партии власти, приготови-
ло жителям еще один новогод-
ний сюрприз: в губернии выра-
стут тарифы на капитальный ре-
монт общего имущества в мно-
гоквартирных домах. В настоя-
щее время размер ежемесячного 
минимального взноса на капре-
монт составляет 5 руб. 07 коп. 
для жилых домов не более пяти 
этажей и 5 руб. 84 коп. для домов 
от шести этажей и выше за 1 кв. 
метр общей площади жилого по-
мещения. Однако уже с 1 июля 
2016 года обязательный взнос 
увеличится и будет составлять 
5 руб. 45 коп. для домов не бо-
лее пяти этажей и 6 руб. 27 коп. 
за каждый метр жилой площа-
ди для домов от шести этажей и 
выше. Таким образом, рост та-
рифов на капремонт составит в 
Самарской области 7,4%. 

Скорее всего, это приведет 
только к тому, что количество 
плательщиков капитального 
ремонта в Тольятти, которое и 
сейчас не превышает 40%, ста-
нет снижаться. И не только в 
силу экономических причин, но 
и потому, что региональная про-
грамма капремонта вызывает у 
жителей нашего города все более 
сильное отторжение. И предпо-
сылок для этого хоть отбавляй. 
А главное – все они, как ни па-
радоксально это звучит, тесно 
увязаны с Фондом капитального 
ремонта Самарской области. Да-
да, именно так. Региональный 
оператор, созданный правитель-
ством губернии для реализации 
ремонтных программ, своими 
собственными руками дискре-
дитирует всю еле-еле функцио-
нирующую систему капитально-
го ремонта. И вот почему. 

Тольяттинцам, как и другим 
жителям Самарской области, 
с высоких трибун неустанно 
твердят, что взносы на капре-
монт – платежи обязательные. 
Стало быть, за их неуплату соб-
ственникам квадратных метров 
грозят большие неприятности: 
пени, штрафы, отключения 
электрической энергии и даже 
суды, куда потихоньку начинают 
вовлекать первых злостных не-
плательщиков. И неважно, что 
кто-то за весь предыдущий год 
не получил ни одной квитанции. 

Если тебя занесли в программу, 
значит, платить за капремонт 
ты обязан. Как это сделать без 
квитанции? Да как хочешь! Мо-
жешь даже съездить в Самару 
на улицу Дачную, 24, где бази-
руется ремонтный фонд. Воля, 
как говорится, твоя – лишь бы 
денежки падали в общий котел 
регионального оператора. При 
этом фонд капитального ремон-
та вовсе не заботится о том, что 
квитанции, как минимум, долж-
ны доставляться собственни-
кам жилых помещений в домах 
своевременно и качественно. 
Наглядный пример – один из 
домов Комсомольского района, 
куда на днях принесли целый 
ворох квитанций, предназначав-
шихся жильцам по совершенно 
другому адресу.  Кто разбросал 
чужие платежки по почтовым 
ящикам? Ответить на этот во-
прос жители дома не смогли – 
дозвониться в самарский фонд 
по многоканальному телефону 
не получилось, как ни старались 
собственники. Куда подевались 
«правильные» квитанции? И 
этот вопрос повис в воздухе. 
Причина та же – в фонде все вре-
мя занято. Не ехать же в Самару! 
Да и зачем вообще оплачивать 
капитальный ремонт, если твой 
дом все время двигают на бо-
лее поздний период? Тем более 
когда вокруг существует масса 
самых чудовищных примеров, 
вывод их которых напрашивает-
ся один: капремонт придумали 
только для того, чтобы поизде-
ваться над несчастными жите-
лями. 

Чтобы подтвердить это, при-
ведем еще один простой, но 
очень показательный пример – 
дом № 51 по улице Ленина, где 
осенью подрядчик приступил к 
капитальному ремонту крыши. 
Хотя началась эпопея еще рань-
ше – в апреле, когда фонд при-
слал на согласование собствен-

ников дефектную ведомость и 
смету предложенных к выполне-
нию видов работ. Тогда же людям 
пообещали, что новая кровля на 
их доме появится уже к середи-
не июня.  Но по факту ремонт 
начался только осенью и до сих 
пор является незавершенным. 
Впрочем, эта «мелочь», похоже, 
совсем не смущает представи-
телей подрядной организации, 
которые обивают пороги жиль-
цов с просьбами подписать 
акты выполненных работ по ка-
премонту кровли. Подсовыва-
ли людям и новые сметы, где, в 
частности, говорилось, что для 
проведения ремонтных работ 
на улицу Ленина, 51, пригоняли 
целый автопарк спецтехники, 
вплоть до башенного и гусе-
ничного кранов. Но никакой 
техники, конечно, жильцы не 
видели, так как ее во дворе дома 
и не было. Если не считать двух 
грузовиков с керамзитом, кото-
рые постояли некоторое время 
под окнами, а затем уехали в 
соседний частный сектор и бо-
лее оттуда не возвращались. По 
мнению жителей, керамзит, ко-
торый им удалось заприметить, 
предназначался для утепления 
чердака новой крыши. Вот толь-
ко подрядчики решили, как го-
ворится, не заморачиваться, и 
спустили весь стройматериал 
налево – в какой-нибудь ро-
скошный строящийся коттедж 
неподалеку. И концы, как го-
ворится, в воду. В ту самую, 
которой насквозь пропитались 
потолки и стены несчастных жи-
телей пятиэтажки. 

Журналисты побывали в не-
скольких квартирах терпящего 
коммунальное бедствие дома и 
ужаснулись: в комнатах стоит 
затхлый запах, обои вздулись 
от влаги и вот-вот отвалятся, по 
углам разрастается грибок, об-
разуется плесень. В подъездах 
дела обстоят не лучше: не успели 

жильцы за свой счет побелить и 
покрасить стены и потолки на 
лестничных клетках, как пер-
вый же после капремонта дождь 
не оставил ни следа от трудов 
маляров и штукатуров. Куда ни 
посмотри – везде грязные по-
теки ржавого цвета, как будто 
подъезды не ремонтировали лет 
двадцать. А ведь в доме живут 
и старики, и молодые родители, 
многие – с грудными детьми! 
Надо ли говорить, какой урон 
может нанести здоровью малы-
шей постоянное пребывание в 
покрытых плесенью и грибком 

комнатах? А прибавьте-ка сюда 
ушедший на сторону керамзит 
и, как итог, жуткий холод в ком-
натах, где температура теперь не 
поднимается выше 15–16 граду-
сов? И это сейчас, когда погода 
все-таки балует тольяттинцев 
отсутствием по-настоящему 
сильных морозов! А что же будет 
дальше? По стенам поползет на-
ледь, а с потолков станут свисать 
сосульки? Но разве такие рое-
зультаты капитального ремонта 
ожидали получить жители, ко-
торым все вокруг, вплоть до гу-
бернатора, неустанно талдычат 
о необходимости своевременно 
платить по счетам, рассылае-
мым региональным оператором? 
И как можно расценить в этой 
связи жизнеутверждающие за-
явления представителей фонда 
капитального ремонта, которые 
во всеуслышание говорят о том, 
что некие только им извест-
ные технологии позволяют бес-
препятственно ремонтировать 
крыши домов зимой? Кроме как 
циничным издевательством на-
звать такие комментарии, честно 
говоря, язык не поворачивается. 
Пора, наверное, руководителям 
фонда самим селиться в квар-
тирах, где идет капремонт. Гля-
дишь, они и поменяют свое 
мнение относительно качества 
отбора подрядчиков и техноло-
гий производства строительных 
работ... 

– Качество капитального ремонта многоквартирных домов в 
Тольятти не выдерживает никакой критики. С легкой руки реги-
онального оператора десятки тольяттинских домов в этом году 
встретили новый отопительный сезон с разобранными батарея-
ми. Также у нас в городе насчитывается около сотни адресов, где 
сейчас, в середине декабря, продолжается замена кровли. Недобро-
совестные подрядчики, многие из которых, похоже, и понятия не 
имеют о строительных нормах и правилах, превратили капремонт 
жилья в настоящее стихийное бедствие. И на этом плачевном фоне 
цинично и даже издевательски региональный оператор грозит су-
дами и штрафами за неоплату обязательных взносов. Но при этом 
упорно молчит о том, что еще в 2014 году в Тольятти должны были 
капитально отремонтировать 230 многоквартирных домов, а по 
факту ремонт выполнили только по 21 адресу. Это ли не показатель 
реального качества работы фонда, который запомнился пока толь-
ко тем, что потратил 2,5 млн руб. на приобретение внедорожника 
представительского класса? Как депутат городской Думы Тольятти 
я продолжаю настаивать на том, что люди должны быть освобож-
дены от кабальных условий оплаты капитального ремонта. Жи-
лищный фонд – это зона ответственности государства. Считаю, что 
категорически нельзя вешать все проблемы на население. Тем более 
сейчас, когда социально-экономическая ситуация в Тольятти и без 
капитального ремонта близка к критической.

МАКСИМ  
ГУСЕЙНОВ,  
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ  
В ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЕ: 

ТАКОЙ КАПРЕМОНТ  
НАМ НЕ НУЖЕН!

ТОЛЬЯТТИНЦЫ ПРОДОЛЖАЮТ ПЕРЕЖИВАТЬ КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

КОММЕНТАРИЙ
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ВАЗОВСКИЕ ЮРИСТЫ 
ВЫБРАЛИ СТРАТЕГИЮ 

«ЗАМОТАТЬ ДО СМЕРТИ»

Впрочем, не только юристы 
автозавода вносят свою 
лепту в то, чтобы заседание 

по делу взыскания зарплаты в 
пользу Альчикова имело одиоз-
ный характер. Так, 1 декабря 2015 
года должно было состояться за-
седание суда, на которое юристы 
АВТОВАЗа должны были пред-
ставить детальные расчёты, объ-
ясняющие суду недостающие вы-
платы в адрес Альчикова. Однако 
в этот день начальник производ-
ства «шасси» Вадим Харламов 
«внезапно» решил не пустить 
истца в суд под предлогом того, 
что последний не предоставил 
Харламову заявления на снятие 
часов по раннему уходу с пред-
приятия. Учитывая, что сама су-
дебная тяжба была спровоциро-
вана действиями работодателя, 
Виктор Альчиков счёл требова-
ния начальника производства не-
законными и неэтичными. О чём 
и сообщил в профком профсоюза 
«МОЛОТ». Для разбирательства 
с господином Харламовым на 
предприятие прибыла комиссия 
от профсоюза в составе предсе-
дателя Вячеслава Шепелева и де-
путата городской думы Алексея 
Краснова. 

Уже в кабинете Харламова 
Шепелев указал начальнику про-
изводства на незаконность его 
требований, а также потребовал 
выдать Альчикову пропуск для 
явки того в суд. В присутствии 
членов комиссии и своих подчи-

нённых Харламов повторно отка-
зался выдать Альчикову пропуск 
даже после того, как сварщик уже 
в присутствии членов профкома 
снова показал начальнику произ-
водства повестку в суд, который, 
к слову, должен был начаться че-
рез 15 минут. Члены комиссии 
приступили к составлению акта, 
фиксирующего нарушение прав 
Альчикова. После того как Ше-
пелев приступил к составлению 
документа, Харламов покинул 
свой кабинет (видимо, для кон-
сультации с юристами). Когда 
он вернулся, акт уже практиче-
ски был составлен. Держа в руке 
«ещё не остывший» сотовый, на-
чальник производства сообщил, 
что может выдать Альчикову 
пропуск по некой «сокращён-
ной схеме». Поскольку на тот 
момент сварщик уже в суд даже 
чисто физически попасть не мог 
(до заседания оставалось четыре 
минуты), пропуск ему уже был 
не нужен. Комиссия составила 
акт, который, к слову, Харламов и 
присутствовавшие в кабинете со-
трудники подписать отказались. 
Затем Вадим Валерьевич от души 
насмешил членов комиссии, ска-
зав: «Да я сам сейчас составлю 
свой акт, в котором укажу, что 
вы вот тут пришли и зря тратили 
время…» Пожелав начальнику 
производства успехов на ниве 
составления актов, комиссия 
поехала в суд, где и сообщила о 
причинах неявки Альчикова на 

заседание. Не будем гадать о том, 
что подумал судья Андреев про 
«выкидоны» господина Харламо-
ва, однако заседание он перенёс 
на 16 декабря. 

Спровоцировал ли странное 
поведение Харламова тот факт, 
что юристы ВАЗа попросту не 
были готовы к процессу и по-
этому задействовали такой вот 
нехитрый механизм, чтобы за-
седание было перенесено, мы 
не знаем. Но зато знаем другое: 
на следующий день заявление о 
противоправных действиях Хар-
ламова было направлено «МО-
ЛОТОМ» в прокуратуру и трудо-
вую инспекцию. 

16 декабря странное поведе-
ние представителей АВТОВАЗа 
продолжилось. Юрист, прибыв-
шая на заседание, заявила, что 
принесла заводскую версию рас-
чётов зарплаты Альчикова, и 
передала судье стопку испещрён-
ных цифрами бумаг. Судья спро-
сил сторону сварщика, знакомы 
ли его представители с этими 
расчётами, на что, разумеется, 
получил ответ: «Нет, не знако-
мы». На вопрос судьи, почему 
ВАЗ не предоставил информа-
цию противной стороне заранее, 
до заседания, юрист завода не на-
шлась, что сказать. 

Судья объявил о начале про-
цесса. И вот тут, как говорится, 
держите меня семеро: заводской 
юрист предоставила судье за-
прошенные прежде обоснования 

вазовских расчётов, но… не пол-
ностью. Здесь следует отметить 
выдержку судьи. Весьма спокой-
но и даже вежливо он поинте-
ресовался у заводского юриста, 
почему расчеты, запрошенные 
судом, представлены на судебное 
заседание не полностью, хотя на 
подготовку были даны две не-
дели. Ответ поразил всех при-
сутствующих глубиной и мощью 
аргументации: «Вы понимаете, – 
объяснила юрист,  – у нас сейчас 
на заводе увольнения и переход 
на сокращённую неделю. Мы не 
успеваем готовить эти докумен-
ты. А тут ещё корпоративный от-
пуск до 18-го числа…» Надо было 
видеть лицо судьи…

В итоге судья перенёс заседа-

ние на 21 января. Он до послед-
него пытался узнать, будет ли на 
январское заседание предостав-
лена полная информация по ва-
зовским расчётам, но фраза юри-
ста «постараемся» не внушила 
присутствующим оптимизма. 

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» УЖЕ РАССКАЗЫВАЛ О 
ПЕРИПЕТИЯХ СУДА МЕЖДУ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРОФСОЮЗА 

«МОЛОТ» И ВОЛЖСКИМ АВТОЗАВОДОМ. СВАРЩИК ВИКТОР 
АЛЬЧИКОВ ЧЕРЕЗ СУД ВЗЫСКИВАЕТ С ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ И ДЕНЕЖНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ 
ЗА ЗАДЕРЖКУ ВЫПЛАТЫ. ПРИ ЭТОМ ПОВЕДЕНИЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТВЕТЧИКА СПОСОБНО ПОВЕРГНУТЬ 
В ШОК НЕ ТОЛЬКО ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОФСОЮЗА, НО И САМОГО СУДЬЮ, 

КОТОРОГО ЮРИСТЫ АВТОВАЗА, ВИДИМО, РЕШИЛИ  ВВЕСТИ 
В СТУПОР БЕСПРЕСТАННЫМ ДОКИДЫВАНИЕМ ВСЁ НОВЫХ 

И НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПАРАДОКСАЛЬНЫМ 
ПОВЕДЕНИЕМ В ХОДЕ СЛУШАНИЙ И ЗАСЕДАНИЙ. 

КОММЕНТАРИЙ

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):
– Лично меня поведение пред-

ставителей завода на суде порази-
ло. Мой вывод: полное неуважение к 
суду, к противной стороне, к присут-
ствующим представителям профсо-
юза. Документов нет. Расчёты непол-
ны. Юрист постоянно позволяла се-
бе высказывания в адрес Альчикова, 
которые не имели никакого отно-

шения к этому процессу. То нач-
нёт жаловаться, что он на 

ВАЗе какие-то документы отказыва-
ется подписывать, то начинает «раз-
борки», которые можно было про-
вести и за стенами суда. Ну и сног-
сшибательные аргументы типа: «У 
нас все уволились, некому работать» 
или «У нас все расчёты верные, а вот 
вы сами посмотрите…». Я специаль-
но приехал на суд, чтобы подтвер-
дить, если понадобится, действия 
Харламова, однако увидел какие-то 

игры в «кошки-мышки», которые пы-
талась навязать суду представитель 
ответчика. Апофеозом её «страте-
гии» стала фраза, оброненная на вы-
ходе из зала суда: «Если вы всё буде-
те анализировать, мы так год будем 
судиться». Как будто целью подачи 
иска в суд является не установление 
справедливости, а желание побы-
стрее закончить процесс.

МОЛОТ - ПОМОЖЕТ
МОЛОТ - ЗАЩИТИТ

+ 7 9649 74 80 03
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Список аптек: 
• ул. Л. Чайкиной, 85 

77-08-56
• ул. Революционная, 66 

35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9 

95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80 

30-69-87
• ул. Революционная, 16 

 95-65-21
• ул. Мира, 39 

77-08-51
• ул. Железнодорожная,  39 

 45-43-13

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

Дело в том, что у людей, ри-
сковавших своей жизнью 
на войне, основной пробле-

мой остается обеспечение жильем, 
и вышло так, что они столкнулись 
с несоблюдением мэрией по-
правок в Федеральный закон «О 
ветеранах».

Как рассказал председатель 
организации, с 2013 года стало 
происходить повальное исклю-
чение из очередей на улучшение 
жилищных условий. И аргумен-
тация у чиновников, по словам 
Александра Владимировича, 
была одна – закон Самарской 

области от 11.07.2006 № 87 ГД 
«Об обеспечении жилищными 
условиями отдельных катего-
рий граждан, проживающих 
на территории Самарской об-
ласти», который противоречит 
Федеральному закону № 5-ФЗ 
«О ветеранах».

– Закон Самарской области 
имеет пункт, который урезает 
нормы, – говорит Александр 
Логинов. – Согласно нормам 
регионального закона № 87 ГД, 
обеспечение жилыми помеще-
ниями и выделение денежной 
выплаты на приобретение жи-

лья осуществляется лишь для 
тех, у кого норма учетной об-
щей площади жилья составляет 
менее 14 кв. метров на человека. 
Но в федеральном законе эта 
норма составляет 18 метров. 
Иногда доходит до маразма.

– В каком смысле?
– Например, ветеранов, про-

живающих в общежитиях и ма-
лосемейках с квадратурой 14,1 
метра исключают из очереди на 
получение жилья. Потому что у 
них, видите ли, больше на одну 
десятую метра! Выходит, что 
закон Самарской области идет 
вразрез с федеральным законом. 
В других регионах, в отличие 
от нашего, все нормально, на-
пример, в Ульяновской, Орен-
бургской, Пермской областях. 
В Ульяновке даже земли семьям 
погибших ветеранов выдают. В 
некоторых регионах семьи по-
гибших приравняли к участни-
кам боевых действий. Только в 
Самарской области – ноль вни-
мания.

Также Александр Логинов 
рассказал о другой норме феде-
рального закона, где ветераны, 
которые не встали на учет по 
предоставлению денежной вы-
платы до 1 января 2005 года, 
смогут зачисляться в общий 
список нуждающихся на улуч-
шении жилищных условий. По 
словам председателя, ветераны 

боевых действий были введены 
в заблуждение тольяттинскими 
чиновниками. 

«В свое время некая Светла-
на Клюшина (экс-руководитель 
отдела жилищной политики Ав-
тозаводского района. – Прим. 
авт.), сообщала ветеранам бое-
вых действий до 2005 года, мол, 
извините, мы не получали рас-
поряжений, потому приходите в 
мае 2005 года, – продолжает Ло-
гинов. – Люди разворачивались, 
уходили, а потом, когда они об-
ратились в мае, им заявляли, что 
они опоздали! И по закону им 
надо было встать на учет до 1 ян-
варя. В итоге ветераны числятся 
в общей очереди, потому льготы 
на них не распространяются».

Уставшие от безысходности 
ветераны решили обратиться к 

депутатам городской думы и к 
губернатору Самарской области 
Николаю Меркушкину. Депу-
таты услышали ветеранов, од-
нако Предложения о внесении 
изменений ФЗ «О ветеранах» в 
части увеличения учетной нор-
мы площади с 14 кв. метров до 
18 не могут решаться на мест-
ном уровне, так как это компе-
тенция области. Но, по словам 
Логинова, несмотря на много-
численные обращения к губер-
натору, ничего не происходит.

«Проще, наверное, к пре-
зиденту РФ пробиться, чем к 
губернатору, – вздыхает Алек-
сандр Владимирович. – Прихо-
дят какие-то отписки, где нет 
никакого ответа. Что ж, будем 
идти дальше и продолжать об-
ращаться…»

КОГО ВОЛНУЕТ ЧУЖОЕ ГОРЕ
ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НЕ МОГУТ 

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО ВЛАСТЕЙ 
В РЕДАКЦИЮ «ТН» ОБРАТИЛСЯ АЛЕКСАНДР ЛОГИНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ «ДЕРЖАВА» С ЦЕЛЬЮ 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ИХ ТРУДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ В СВОИХ 
РЯДАХ НЕ ТОЛЬКО БЫВШИХ ВОИНОВ-АФГАНЦЕВ, НО И 
УЧАСТНИКОВ ДРУГИХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВЫНУЖДЕНА 
ДОКАЗЫВАТЬ СВОЮ ПРАВОТУ ЧИНОВНИКАМ. 
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