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ФЕМИДА НА ПЕРЕПУТЬЕ

ВОПРОС ОБЕСПЕЧЕНИЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ НАШЕГО ГОРОДА БЕСПЛАТНЫМИ 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ БЫЛ РАССМОТРЕН НА ЗАСЕДАНИИ ДУМСКОЙ КОМИССИИ 

ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ИМУЩЕСТВУ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ.

ВЕЛИКА РОССИЯ, А ЗЕМЛИ  
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ НЕ НАЙТИ

ЗЕМЛИ НЕТ!
Скажем сразу: обсуждение было бурным. При этом мнения депутатов и 

представителей администрации города разошлись самым кардинальным об-
разом. Первые считают, что администрация провалила работу по обеспече-
нию многодетных семей земельными участками, вторые, наоборот, утвержда-
ют, что делают всё возможное, понимая важность вопроса.

Однако говорить – не значит делать. Результат всё же должны оценить в 
первую очередь те, в пользу кого законы приняты. Но вместо того, чтобы обу-
страивать участки, заниматься детьми, представители многодетных семей вы-
нуждены идти в приёмную депутата. Где они надеются получить от народных 
избранников ответ, когда многодетные смогут получить земельный участок, 
который с 2012 года гарантирует им федеральное и региональное законода-
тельство в качестве поддержки семей, имеющих трех и более детей.

Многие наверняка помнят: после того, как в 2014 году на территории микро-
района Жигулёвское Море нашли и выделили участки 106 многодетным семьям 
(из 1692 вставших в очередь), в городе был принят акт о безземелье. То есть 
местная власть признала: свободной земли в городе нет, и многодетным се-
мьям изыскать земельные участки больше негде. А раз так, то землёй их должен 
обеспечить соседний с городом Ставропольский район. У сельчан, дескать, этой 
самой земли, которую, по обронённому ещё в позапрошлом веке 
замечанию Марка Твена, больше не делают, – завались. 

«Чем дольше продолжаются суды, в которых мы опротестовы-
ваем так называемую «мусорную» реформу, тем больше они на-
поминают некий дурной фарс», – написал депутат Самарской гу-
бернской думы Алексей Краснов в своей страничке «ВКонтакте» на 
минувшей неделе. – «Представители ответчиков – министерства 
ЖКХ и тарифного департамента Самарской области – всё дальше 
уходят «на тёмную сторону». Исчерпав аргументы, они переста-
ли стесняться в выражениях. Открыто хамят прямо во время за-
седаний. А все их доводы сводятся к заезженной мантре: «В каком 
нормативно-правовом акте сказано, что чёрное не может быть 
белым?»

Резкость депутата можно понять: слушать одно и то же из засе-
дания в заседание – ни у кого никаких нервов не хватит. На это, по-
хоже, ответчики и сделали свою основную ставку. Нет аргументов 
– цепляйся к мелочам, тяни время, по принципу Ходжи На-
среддина: «Или осёл помрёт, или падишах, или я».

СТР. 5

В «МУСОРНЫЙ» СУД ВЫЗВАНЫ 
ЭКСПЕРТЫ-ЭКОНОМИСТЫ

СТР. 8Валентин Сошников, юрист, Алексей Краснов, истец, депутат СГД
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НАМ ГОТОВЯТ «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ» ПОБОР
В России планируется создание единого фонда по страхованию от 

чрезвычайных ситуаций. 
Минимальный ежемесячный платёж может составить 150 рублей с квар-

тиры. Глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс рассказал 
«Известиям», что инициатива родилась в Минфине и Центробанке России. 
Деньги будут отправляться в «один общий котёл». 95% суммы поступит в 
Российскую национальную перестраховочную компанию, а оттуда средства 
будут направляться в регионы, где объявляется ЧС, – отметил Юргенс. При 
этом не исключается, что уже через два года сумма платежа может выра-
сти до 250-300 рублей. Тариф будет пропорционален риску возникновения 
чрезвычайной ситуации, его конечный размер будет определяться в реги-
оне. В Минфине пока говорят, что страхование от ЧС является доброволь-
ным. Но тут же добавляют, что «россиян будут стимулировать» для участия 
в страховых программах. Отдельные эксперты, впрочем, уверены, что взно-
сы в «фонд ЧС» будет взиматься как в печально известный фонд капремонта 
– принудительно.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Если введут и этот побор, то наши квартиры 
будут обложены податями троекратно. Во-первых, 
россияне платят налог с недвижимости – налог на 
имущество физических лиц. Во-вторых, мы платим за 
капремонт. И вот ещё хотят ввести новый вид побо-
ров! Не многовато ли будет?!

У КОГО И ГДЕ РАСТУТ ЗАРПЛАТЫ?
РИА «Новости» со ссылкой на исследование РИА «Рейтинг» сообща-

ет, что заработная плата за первое полугодие выросла во всех регио-
нах страны.

Средний заработок за месяц по сравнению с предыдущим годом вы-
рос на 7,1%, составив 46,2 тыс рублей. Однако в регионах отличаются 
темпы роста оплаты труда. Так, в Костромской области увеличение зар-
плат составило 14,7%, в Туве оклад работников увеличился на 12,4%. На 
10% и выше возросли заработные платы у работников Севастополя, Са-
халина, Кемеровской, Липецкой и Магаданской областей. В некоторых 
российских регионах увеличение оплаты труда не превысило 3,5%. Это 
такие регионы, как Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный 
округ. Несмотря на это, уровень зарплат в данных регионах остается по-
прежнему высоким: 90,37 тысячи рублей в ЯНАО по сравнению с 26,9 тыс 
в Костромской области.

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Очень бы хотелось узнать, откуда работники ста-
тистики, составители всех этих рейтингов черпают 
информацию? Сплошь и рядом увеличение окладов 
бюджетникам оборачивается урезанием различных 
надбавок и заметным сокращением строчки «итого» в 
расчётных листах. Сумма в 20 тысяч для работников коммерческих органи-
заций – привычное дело. Насколько я знаю, в торговле тоже зарплаты давно 
заморожены. Или всё это благополучие и благодать творятся исключитель-
но за пределами Тольятти? Не верю. Вся страна у нас в одной... лодке.

В РОССИИ ЧИНОВНИКОВ ПРОРЕДЯТ?
Замминистра финансов Татьяна Нестеренко заявила, что армия 

российских чиновников поредеет в результате реформы в сфере госу-
дарственного управления. 

«Мы предлагаем с 2020 года сократить численность центральных аппа-
ратов федеральных органов исполнительной власти на 10%, территориаль-
ных органов – на 5%, а к 2021 году довести сокращение численности терри-
ториальных органов ФОИВ до 15 %», – заявила чиновница. По её словам, на 
1 июля 2019 года в стране числилось 855 тысяч государственных граждан-
ских служащих. Из них 603 тысячи человек – это федеральные гражданские 
служащие, 252 тысячи – гражданские служащие регионов. Плюс еще 395 ты-
сяч муниципальных служащих. Итого 163 работника на десять тысяч насе-
ления – 3,3% от всех занятых в экономике. Если госслужащих не сокращать, 
то зарплату им будет возможно индексировать лишь на уровень инфляции. 
В нынешней ситуации правительству придётся искать дополнительно сто 
миллиардов рублей ежегодно, чтобы повысить зарплаты до конкурентно-
го уровня всем чиновникам. А если сокращать, то высвобождающиеся при 
этом средства будут направлены на повышение оплаты труда. Позже в лен-
тах новостных агентств появилось сообщение о том, что говоря о сокраще-
нии чиновничьей братии как о свершившемся факте, Нестеренко поторо-
пилась. Правительство намерено лишь «обсуждать» эту тему.

ТО – СИМВОЛЫ, А ТО – ДЕТИ 
Роскомнадзор за текущий год добился удаления в соцсетях 58 ма-

териалов, которые оскорбляют символы государственной власти, го-
ворится в докладе главы ведомства Александра Жарова. 

Как пишет ТАСС, так называемый закон об оскорблении власти, который дей-
ствует в стране с марта этого года, применяется в отношении государственных 
символов РФ, к которым относятся Конституция России, госфлаг, герб и гимн, а 
также глава государства, Правительство РФ и Федеральное собрание страны. 
Как следует из доклада, в Роскомнадзор поступило 36 требований от Генпро-
куратуры о 62 информационных материалах, которые были опубликованы в 
социальных сетях, на форумах и видеохостингах. В 58 случаях материалы были 
удалены площадками «ВКонтакте», Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Забло-
кированы четыре сайта. При этом число выявленных нарушений со стороны 
СМИ в сфере распространения негативной для детской психики информации в 
первом полугодии выросло на 9,5%. За шесть месяцев было обнаружено 494 та-
ких нарушения. Но здесь нарушения чаще носят якобы «технический характер» 
(маркировка материалов по возрастным ограничениям) и удаления не требуют.

НА НАС ОТКРЫВАЮТ USB-ОХОТУ
Специалисты по кибербезопасности призывают не пользоваться 

общественными USB-разъемами и зарядными устройствами неиз-
вестных лиц или же непонятного происхождения. 

С помощью особой технологии преступники научились внедрять через 
них вредоносные программы. Вирус дает злоумышленнику полный удален-
ный контроль над смартфоном, планшетом или ноутбуком, включая личную 
переписку, фото и доступ к мобильному банку. Как это работает, продемон-
стрировали на так называемой «конференции хакеров». По словам специ-
алистов, новый вид мошенничества сейчас только получает распростране-
ние и в дальнейшем на наши данные начнется настоящая USB-охота.

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

– Это не фейк. Мобильное устройство последнего по-
коления с чипом в заряднике теоретически уязвимо. Ну а 
от теории до практики не так уж далеко. Чтобы обезопа-
сить свой гаджет от заражения вредоносным ПО – «пре-
дохраняйтесь». Пользуйтесь антивирусными программа-
ми и собственными зарядными устройствами. Другого пока не изобретено.

В СТРАНЕ
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УВОЛЕНЫ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ
Прокуроры обнаружили миллионы рублей на скрытых счетах по-

лицейских из Самарской области. 
Эти средства превышали общий доход полицейских и их жен за три года. 

Сразу трое силовиков были уволены из органов регионального подразде-
ления МВД РФ по представлению прокуратуры области, обнаружившей в 
результате проверки исполнения антикоррупционного законодательства 
скрытые ими миллионные счета, сообщает «СитиТрафик». Речь идет о пред-
ставлении сведений о доходах и имуществе за 2017 год. Так, инспектор ДПС 
ГИБДД не сообщил о банковском счете, куда за год «упало» 5,8 млн рублей, 
что на 3,8 млн рублей превышает общий доход инспектора и его супруги за 
три года. Другой инспектор ДПС «забыл» о счёте своей жены, куда за год по-
ступило 8,6 млн рублей. Жена замначальника отдела по вопросам трудовой 
миграции ГУ МВД области стала богаче на 7,3 млн рублей за год, о чем её 
муж также умолчал. Полицейские уволены со службы в связи с утратой до-
верия, сообщает генпрокуратура РФ.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– «Тебя посадят – ты не воруй!» – говорил герой совет-
ского фильма. В современной России эту фразу можно 
переиначить наоборот.

...Почему в нашей стране коррупция цветет махровым 
цветом? Да потому что ответственности за нее практи-
чески нет никакой. Вот, к примеру, эти полицейские. Их, 
скорее всего, даже не посадят. А если и посадят, то при-
своенное не конфискуют. Так как никто не докажет, что эти деньги собраны 
с мигрантов или автовладельцев незаконно. Потому гуляй, Вася!

40 МИЛЛИОНОВ В «ВЕДРО»
Бюджет области планирует потратить 37,5 млн рублей на «мусор-

ную» агитацию. 
В течение пяти лет бюджет области будет тратить по 4,5 млн рублей в год 

на разработку и выпуск информации об экологически безопасном обра-
щении с отходами. Документ на сайте правительства указывает, что в этот 
перечень работ войдут агитация, социальная реклама и информационные 
материалы. Всего планируется потратить 10 млн рублей на социальную ре-
кламу и 5 млн на различные стенды и брошюры. Данная агитация входит 
в перечень мероприятий государственной программы Самарской области 
по совершенствованию обращения с твердыми коммунальными отходами.

КОММЕНТАРИИ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Напомню: в перечень мероприятий государствен-
ной программы Самарской области по совершенство-
ванию обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами входит не только агитация, но и строительство 
мусороперерабатывающих заводов. Агитация есть. 
Видим. Заводы есть? Нет! Не видим! Вот вам и госпро-
грамма. 

ГЕОРГИЙ АКОЕВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Похоже, что на волне низкой собираемости платы 
за ТКО и протестного настроения жителей губернии в 
отношении «мусорной» реформы правительство реши-
ло взяться за агитацию. Сначала за счёт народа вскарм-
ливают новых олигархов, а потом за народный же счёт 
будут убеждать, что это правильно и нужно. Как долго 
ещё чиновники будут выворачивать людям карманы? 

ДЕНЬГИ ЕСТЬ
Депутатам, работающим на постоянной основе, и чиновникам Са-

мары поднимут зарплаты путём индексации окладов на 4%.
Такое решение было принято на заседании комитета по местному самоу-

правлению Думы г.о. Самара. По словам руководителя департамента эконо-
мического развития администрации Самары Владислава Зотова, это сдела-
но в связи со «сложной экономической ситуацией». «В бюджете Самары на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг. предусмотрено 8,5 млн рублей 
на индексацию должностных окладов», — рассказал СМИ Зотов.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Депутат из Отрадного подозревается в коммерческом подкупе. 
700 тысяч рублей депутат Отрадного из фракции «Единая Россия» Вале-

рий Кириченко перевёл коммерсанту за «помощь» в победе на аукционе 
по выполнению работ. Следствие рассказывает, что Кириченко подговорил 
другого коммерсанта принять участие в электронном аукционе для «види-
мости конкуренции» без цели победить. После аукциона Кириченко полу-
чил подряд на выполнение работ, а за помощь «конкурента» перевёл ему 
700 тысяч рублей. Следственным управлением СКР по Самарской области 
возбуждено уголовное дело по статье «коммерческий подкуп в крупном 
размере» в отношении Кириченко. Сейчас обвиняемый задержан. Рассле-
дование уголовного дела продолжается. 

ВЕРНУТЬ КАК БЫЛО
Губернатору Дмитрию Азарову предложили вернуть старую мо-

дель организации местного самоуправления (МСУ). 
Рекомендовать Азарову вернуть модель организации МСУ, действующую 

до 2015 года, решил комитет по местному самоуправлению Самарской гу-
бернской думы. Об этом рассказал в соцсетях председатель комитета Миха-
ил Матвеев. Если возвращение к старой системе невозможно, то есть смысл 
«увеличить финансирование бюджетов внутригородских районов и вдвое 
сократить число депутатов райсоветов», считает Матвеев. Напомним, в 2015 
году бывший губернатор Самарской области Николай Меркушкин иниции-
ровал реформу местного самоуправления в городском округе Самара. Со-
гласно новой реформе, прямые выборы в городскую думу были отменены. 
Вместо этого город поделили на внутригородские районы со своими рай-
советами, из которых и формировалась городская дума. Недавний опрос 
жителей города показал, что только 16% довольны работы районных депу-
татов. 88% из опрошенных и вовсе не знают, чем те занимаются. 

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

– Когда районным депутатам Самары выделили 
холлы администраций для встреч с гражданами, ста-
ло понятно: ничего серьёзного они сделать не смогут. 
Так и произошло в начале их созыва. Поняв, что ника-
кой инфраструктуры для работы с электоратом им не 
дадут, районные депутаты пачками побежали «с кора-
бля». Следует признать, что местное самоуправление 
в Самарской области никак само складываться не хочет, а все спущенные 
«сверху» проекты, типа общественных советов, оказываются мертворож-
дёнными. 

В ГУБЕРНИИ
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ТОЛЬКО 10% ЖИЛЬЯ ОТ ПЛАНА
По итогам первого полугодия в Тольятти построено лишь 10% от 

предварительного плана ввода жилья на 2019 год. 
Такие данные были озвучены администрацией города в думе г.о. Тольят-

ти. Плановый объем жилищного строительства на 2019 год, предусмотрен-
ный соглашением между минстроем Самарской области и администрацией 
города, был установлен на отметке 266,5 тысяч кв. метров. Однако, по ито-
гам первого полугодия в Тольятти введено в эксплуатацию лишь 26,6 тысяч 
кв. метров жилья, в том числе два многоквартирных дома и 56 объектов 
индивидуального строительства. Для выполнения плана по вводу жилья 
администрация Тольятти предложила просто снизить его в два с лишним 
раза – до 115 тысяч кв. метров. Именно столько жилья ожидается реально 
построить по итогам года.

КОММЕНТАРИЙ 
ВЛАДИМИР КРАСНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМСКОЙ КОМИССИИ ПО 
БЮДЖЕТУ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ:

– Замглавы Тольятти по имуществу и градострои-
тельству Олег Захаров пояснил на заседании, что по-
казатель «266 тысяч кв. метров» для Тольятти спущен 
«сверху», что он ежегодно корректируется в декабре до 
уровня реального объема строительства. При этом За-
харов совершенно верно указал причины, по которым нет необходимости 
возводить больше жилья: у людей нет денег на приобретение нового жилья 
и из Тольятти идёт отток населения. Между тем в администрации нам, депу-
татам, чиновники в прошлом году говорили, что средняя зарплата в городе 
47 тысяч рублей, что всё нормально, жильё будет раскупаться. А сейчас ока-
зывается, у нас целые комплексы стоят пустые! Как же так?! Врали?

ПОДРЯДЧИК ПРЕЖНИЙ
В предстоящие два года в Тольятти городские магистрали будет 

обслуживать ООО «Автодоринжиниринг». Эта компания стала един-
ственной, кто подал заявку на открытый аукцион, из-за чего он был 
признан несостоявшимся.

«Но так как предоставленные компанией документы соответствуют тре-
бованиям закона, именно с ней будет заключен контракт, – сообщает пресс-
центр администрации Тольятти. – Подрядчик имеет большой опыт как об-
служивания, так и ремонта дорог в Тольятти. В настоящий момент именно 
«Автодоринжиниринг» содержит магистрали города». На работы в бюджете 
города предусмотрено 764,5 млн рублей. Контракт с подрядчиком будет за-
ключен на два года, его действие начинается 1 октября 2019 года и заверша-
ется 30 сентября 2021 года.

ЗАЩИТИТЕСЬ ОТ МОШЕННИКОВ
580 тольяттинцев пострадали в этом году от действий мошенников. 
Такие данные привел замначальника отделения уголовного розыска 

УМВД России по Тольятти Александр Воротников, выступая на профилак-
тическом мероприятии в городской библиотеке. Он отметил, что чаще 
всего злоумышленники пользуются «московскими номерами» с кодами 
+7 495 или +7 499. Мошенники знают факты из жизни, чем располагают к 
себе. Пользуясь этим, они получают коды банковских карт и смс сообщения, 
приходящие на абонентский номер, привязанный к онлайн-банку и карте. 
Правоохранители рекомендуют не сообщать данную информацию никому. 
Скажите звонившему, что сами обратитесь в банк, после чего сразу прерви-
те разговор. 

ПУСК ТЕПЛА
Тепло в жилые дома Тольятти будет запущено с 26 сентября, сооб-

щает городская администрация.
Все дома должны быть полностью подключены к теплу в течение не-

скольких дней с момента выхода соответствующего постановления – 26 
сентября. При этом надо иметь ввиду, что в ТСЖ решение о подключении 
тепла собственники принимают сами. 12 домов города на 23 сентября были 
не готовы к подаче тепла. Из них девять находятся в процессе капремонта. 
Ситуация по этим объектам находится на контроле администрации. Тепло-
источники (ТЭЦ ВАЗа, Тольяттинская ТЭЦ и девять отопительных котельных) 
готовы к пуску тепла на 100%. Напомним, в понедельник, 23 сентября ото-
пительный сезон стартовал в детских садах, школах и больницах.

УК №3 – БАНКРОТ?
ПАО «Т Плюс» подало иск о банкротстве ООО «Управляющая компа-

ния №3», возглавляемого Виктором Силивоненко, сообщает портал 
«НеСлухи».

Сумма задолженности, которая, судя по всему, и стала причиной иска, 
составляет более 42,9 миллионов рублей. Отметим, что основной жилой 
фонд, обслуживаемый компанией Виктора Силивоненко, расположен на 
территории Центрального района. 

«СПРАВОРОССЫ» ПОШЛИ ВОЙНОЙ НА КПРФ
На прошлой неделе депутат от КПРФ Павел Турков встречался с жи-

телями дома № 21 по улице Юбилейной. 
Он намеревался рассказать гражданам о результатах судебных заседа-

ний в отношении «мусорной» реформы. Но пообщаться с жителями депу-
тату не удалось. После того, как Турков поздравил жителей с тем, что их 
дом получил долгожданный лифт, выделенный в результате реализации 
областной программы по замене лифтового оборудования, на него с кри-
тикой обрушилась помощник депутата-«справоросса» Михаила Маряхина 
Ирина Рягузова. Рягузова сообщила собравшимся, что, по ее мнению, лифт 
для дома «выбил» Маряхин, а Турков «присваивает себе славу». Не ограни-
чившись устными оскорблениями, Рягузова разместила на своей странице 
ВКонтакте пост, идентичный её речи на собрании. Турков намерен подать 
иск в суд о клевете и оскорблениях.

МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ
18 сентября на заседании гордумы глава города Сергей Анташев 

сообщил, что передвижная лаборатория для нужд муниципалитета 
должна поступить в Тольятти до февраля 2020 года.

Сформирован график поставки спецмашины. Определён поставщик на 
заседании специально созданной рабочей группы, которая также приняла 
решение, что покупку лаборатории будет осуществлять благотворительный 
фонд. Стоимость лаборатории – 21,78 млн рублей. По словам Сергея Анта-
шева, предоплата составит 50%, дальнейшая оплата будет осуществляться 
по мере поступления средств от промпредприятий. И окончательный рас-
чет (10% стоимости) будет произведен только после обучения персонала, 
который будет работать с этой лабораторией. На сегодняшний день есть 
подтверждение на сумму 13,660 млн рублей от основных инвесторов для 
приобретения эколаборатории. Как рассказал Сергей Анташев, некоторые 
отказались от участия в закупке, в частности, компании СИБУР, Автоград 
Водоканал и несколько малых предприятий. В результате образовался де-
фицит в сумме 8,119 млн, которые необходимы для исполнения контракта. 
Помощь в решении этой проблемы обещал оказать Дмитрий Азаров.
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ЗЕМЛЯ НЕ ГОТОВА
Так и есть: в Ставропольском 

районе имеется множество 
свободных территорий. В том 
числе – выставленных на про-
дажу, что и прозвучало на ко-
миссии. Но только это совсем 
не значит, что свободную зем-
лю руководство ставрополь-
ской администрации вот так 
прямо и готово раздать тольят-
тинцам. Прежде участки нужно 
найти, согласовать, размеже-
вать и присвоить каждому ка-
дастровый номер. Кто должен 
делать эту работу и оплачи-
вать – вопрос, конечно, ин-
тересный. Потому как деньги 
бюджета г.о. Тольятти, соглас-
но Бюджетному кодексу, мо-
гут быть использованы лишь в 
границах городского округа. А 
Ставропольскому району, надо 
понимать, как-то не интересно 
тратить доходы и без того скуд-
ной казны на соседей. 

Вот поэтому, – объяснил си-
туацию заместитель главы по 
градостроительной деятель-
ности в Тольятти Олег Захаров, 
– с коллегами из администра-
ции Ставропольского района 
прийти к пониманию не уда-
лось. К тому же, как утверж-
дают осведомлённые люди, в 
Ставропольском районе на-
зрел кризис власти: после при-

хода на пост нового молодого 
руководителя работать в адми-
нистрации стало буквально не-
кому. Опытные чиновники один 
за другим слагают с себя слу-
жебные обязанности по соб-
ственному желанию, а те, кто 
ещё остался, завалены работой 
так, что света белого не видят.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Искать выход в сложившей-

ся ситуации нужно совместно с 
губернатором, представителя-
ми тольяттинской, ставрополь-
ской администраций, считают 
наши депутаты. А иначе вопрос 
не решить. Желающих полу-
чить заветный участок меньше 
не становится. Наоборот. По-
сле принятия акта о безземе-
лье количество многодетных 
семей, вставших в очередь за 
землей, увеличилось вдвое. На 
июль этого года число беззе-
мельных многодетных состав-
ляет 3 338 семей. 

Завершив дебаты по теме 
«что делать?», участники ко-
миссии остановились на том, 
что уже сделано в отношении 
выделенных участков на тер-
ритории микрорайона Жигу-
лёвское Море. Заместитель 
руководителя департамента 
по управлению муниципаль-
ным имуществом (ДУМИ) Еле-
на Вострикова рассказала, что 
практически все земельные 

участки (из 106 выделенных) за-
регистрированы гражданами, 
только по четырём не оформ-
лено право собственности. По 
её словам, проблемы, с кото-
рыми столкнулись многодет-
ные семьи: рельеф местности 
и подключение к сетям. При 
этом Вострикова обнадёжила 
собравшихся сообщением, что 
ресурсоснабжающие органи-
зации обещали подвести свои 
сети к нарезанным участкам и 
включили в инвестпрограммы 
обеспечение коммунальны-
ми ресурсами данной терри-
тории. 

Таким образом, проблема с 
подключением к сетям в бли-
жайшее время будет снята... 
точнее, станет личной труд-
ностью каждого владельца 
участка. Поскольку подклю-
чение к сетям – удовольствие 
не дешевое, что для частни-
ка, что для города. «Два мил-
лиарда рублей стоит завести 
все коммуникации к участкам, 
выделенным многодетным в 
Жигморе. С учётом проекти-
рования и всех работ, – сооб-
щил Олег Захаров. – И на эту 
территорию не зря «посадили» 
детский сад, а с целью иметь 
возможность получить феде-
ральные средства на комму-
никации. Поскольку вопрос 
подведения коммуникаций 
находится в ведении того му-

ниципалитета, на чьей зем-
ле расположен участок. И для 
этого выделяются субсидии от 
правительства и на проектиро-
вание, и на эти работы». 

Исходя из сказанного, мож-
но предположить, что Став-
ропольский район о-очень 
нескоро начнет проклады-
вать сети. И потому в качестве 
компенсации многодетным се-
мьям, земельный вопрос кото-
рых решает Ставропольский 
район, администрация Тольят-
ти намерена выделить разо-
вую помощь. «Правительство 
Самарской области обвинило 
руководство нашего города в 
том, что многодетных как буд-
то выгнали из Тольятти. И что-
бы у многодетных семей не 

было обиды на то, что город от 
них якобы отвернулся, адми-
нистрация Тольятти намерена 
оказать им разовую матери-
альную помощь», – озвучил За-
харов. По его словам, сейчас в 
администрации города идёт 
сбор предложений от много-
детных семей о вариантах её 
оказания. Рассматриваются ва-
рианты как выплаты денежной 
компенсации в 50 тыс. рублей, 
так и приобретения части 
стройматериалов и др.

На комиссии никто из адми-
нистрации так и не упомянул, 
во сколько же обойдётся мно-
годетным семьям подключе-
ние к долгожданным сетям.

Игорь Мухин

ВЕЛИКА РОССИЯ, А ЗЕМЛИ  
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ НЕ НАЙТИ

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:
– На совещании было сказано: без помощи 
губернатора вопрос обеспечения земельными 
участками с коммуникациями многодетных 
семей не решить. Я согласен: это прерогати-
ва правительства Самарской области. Пра-
вительство могло бы выделить субсидию на 
оформление земли в Ставропольском районе для многодетных уже 
в прошлом году, когда губернатор «раздавал пряники» муниципа-
литетам. Нужно было попросить. Только вот в прошлом году, 
когда верстался бюджет области, глава Тольятти Анташев по-
просил у губернатора денег... на управляющих микрорайонами. И 
ему дали. Что-то около двадцати миллионов. Почему он так же 
настойчиво не попросил денег для оформления земли многодетным 
в Ставропольском районе? Вопрос, как говорится, риторический. 

ОЛЬГА СОТНИКОВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:
– Я считаю, что администрация г.о. То-
льятти провалила программу по обеспе-
чению многодетных семей земельными 
участками. Вообще, в нашем городе мно-
гие программы принимаются лишь для га-
лочки. Точнее, они принимаются потому, 
что от муниципалитета «сверху» требуют их принять. При 
этом реализация программ вызывает только напряжение в об-
ществе, потому что получить земельный участок многодет-
ной семье или сертификат на квартиру молодой семье так же 
сложно, как слетать на Луну. Но чиновники с завидным упор-
ством считают, что задачу свою они выполняют если не на 
отлично, то по крайней мере на хорошо.

КОММЕНТАРИИ

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
Название газеты: «Тольяттинский навигатор»
Учредитель: ООО «Навигатор-Медиа»
Директор: Чугунова Алия Фяритовна
Главный редактор: 
Осипов Александр Викторович
Выпускающий редактор: 
Баркалова Ольга Васильевна
Адрес редакции: 445040, Самарская область, 
г. Тольятти, б-р Туполева, 12а, офис 2-44
Телефон: 8 (8482) 78-25-94
E-mail: tlt.navigator@bk.ru
Издатель: ООО «Навигатор-Медиа»,
445051, Самарская область, г. Тольятти,
б-р Приморский, д. 1, кв. 10

№ 31 (526) 26 сентября 2019 года

Подписано в печать: 
по графику – 25.09.2019, 10.00, 
фактически – 25.09.2019, 18.00. 
Отпечатано в ООО «ППК» 
445144, Самарская обл., Ставропольский район, 
с. Ягодное, переулок Крымский 7-й, дом 6, блок 6Б. 
Факс (8482) 55-69-38, тел. 55-69-40.
Заказ №
Газета зарегистрирована Поволжским управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций  
и охране культурного наследия. Свидетельство
о регистрации СМИ ПИ №ФС 7-4315 от 21.03.07
За качество полиграфического исполнения 
ответственность несет типография. 
За содержание рекламных материалов 
ответственность несет рекламодатель. Мнение  
автора может не совпадать с мнением редакции.  
® – Опубликовано на правах рекламы. 
Распространяется бесплатно. 
Тираж 30 000 экз.

16+ЕЛЕНА МАШКОВА 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «КРЕПОСТЬ», 
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 

ПОСТРАДАЛИ ОТ ДЕЙСТВИЙ ФИНАНСОВЫХ 
МОШЕННИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЁМ  

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.

89608430845

Данные: Росреестр, Росстат, на 1 января 2018 г.



НОВОСТИ6 № 31 (526) 26 сентября 2019 года
ШИТО-КРЫТО

БУДЕШЬ ПЯТЫМ
18 сентября нашему корреспонден-

ту довелось присутствовать на весьма 
необычных публичных слушаниях. По-
чему необычных? Да потому что толь-
ко он и представлял публику нашего 
города. Кроме него на мероприятии 
были две сотрудницы администрации 
города и два заинтересованных лица 
– представители застройщика, кото-
рым необходимо получить изменение 
условно разрешенного вида исполь-
зования земельного участка с када-
стровым номером 63:09:0305025:2123, 
расположенного по адресу: 443526, 
Самарская область, г. Тольятти, Цен-
тральный, шоссе Лесопарковое.

Как следует из документов, за сменой 
условно-разрешенного вида использо-
вания земли обратились в администра-
цию А.С. Чабан и С.Н. Чаплыгин. В ответ 
на их обращение появилось Постанов-
ление администрации от 23.08.2019 № 
2303/п-1 о назначении публичных слу-
шаний за подписью первого заместите-
ля главы г.о. Тольятти Игоря Ладыки.

Согласно Генплану участок с таким 
номером расположен в рекреацион-
ной зоне Р-3, и строить в зоне отдыха 
можно только турбазы, дома отдыха, 
детские лагеря и пр. Однако застрой-
щик просит разрешить построить там 
автономную котельную, что, кстати, 
тоже не запрещено законом. При этом 
более всего интересен ответ на вопрос: 
для чего же понадобилась котельная.

А-ЛЯ «ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ»
Оказывается, застройщик уже воз-

водит парковый комплекс премиум-
класса с закрытой территорией не-
подалёку от яхт-клуба «Дружба». На 

данный момент построено 27 домов 
и таунхаусов из 33 запланированных, 
за которые А.С. Чабан и С.Н. Чаплыгин 
намерены получить от 6,9 до 16,5 млн 
за каждый. (Информацию о стоимости 
предоставил на сайте консультант по 
имени Михаил). На сайте данного ком-
плекса также есть информация о том, 
что владельцам жилья премиум-клас-
са в обмен на вышеобозначенные мил-
лионы предлагается не только пре-
красный вид из окон, но и собственный 
пирс и собственный пляж. 

Таким образом, надо полагать, что 
проход к Волге обычным горожанам 
не будет доступен, так же как и в слу-
чае с посёлком «Золотой берег».

Однако на слушаниях подобной ин-
формации не прозвучало. На данном 
непубличном мероприятии, которое 
проходило практически в приватной ат-
мосфере, один представитель застрой-
щика зачитывал с листа информацию о 
параметрах котельной представителям 
администрации почти что на ухо. (Дру-
гой – А.С. Чабан – сидел в зале.)

И, наверное, поэтому во время 
фотосъёмки нашим корреспонден-
том одна из представительниц ад-
министрации, находящаяся, между 
прочим, при исполнении, пыталась 
запретить снимать. «Не надо это 
фотографировать!» – возмущенно 
произнесла она. На что получи-
ла разъяснение, дескать, служа-
щие администрации, как и каждый 
представитель любого уровня вла-
сти, находящиеся при исполнении 
должностных обязанностей, явля-
ются публичными лицами, и по за-
кону права на подобный запрет у 
них нет. 

Кстати, закон говорит, что любой 
человек, а не только журналист, име-
ет абсолютное право вести видео- и 
фотосъёмку, наблюдая за предста-
вителями органов государственной 
власти, федеральных органов, членов 
партии и должностных лиц, когда те 
находятся при исполнении. Действо-
вать таким образом гражданин может 
как в личных, так и в общественных 

интересах. Законное право закре-
плено пунктом 3 Указа Президента 
Российской Федерации от 31 декабря 
1993 года №2234, не потерявшего ак-
туальность и в наши дни.

НИКОГО НЕ ЖДАЛИ?
Однако мы отвлеклись. Вернёмся 

к теме. Прошедшие слушания нача-
лись раньше обычного. Придя в зал 
за три-четыре минуты до начала, наш 
корреспондент весьма удивился, что 
мероприятие в самом разгаре. Пото-
му у него и сложилось впечатление, 
что общественность никто и не ждал. 
Слушать застройщика представи-
тельницы администрации начали 
раньше положено времени, – раз. 
Двери в зал и двери в фойе перед 
залом были закрыты – два. В общем, 
складывается впечатление, что в ад-
министрации не хотели придавать 
общественный резонанс известию, 
что в зеленой зоне обедневшего То-
льятти готовится к сдаче очередной 
оазис респектабельной жизни. Жиз-
ни для своих. 

...Представительница администра-
ции задала застройщику несколько 
ничего не значащих вопросов и про-
изнесла: «Публичные слушания состо-
ялись». Ну и что ж, что без публики.

Ольга Баркалова

P.S. Как стало известно «ТН», в чет-
верг 26 сентября состоится комис-
сия по внесению изменений в Прави-
ла землепользования и застройки, 
где будут рассматриваться резуль-
таты публичных слушаний. А затем 
дело – за подписью главы города. И 
всё будет законно. 

ЖАНР ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ВОЗНИК КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ОБЩЕСТВОМ,  
НО В ТОЛЬЯТТИ СЛУЧАЕТСЯ, ЧТО СЛУШАНИЯ ПРОХОДЯТ БЕЗ ПУБЛИКИ. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ТЕМЫ ОБСУЖДЕНИЯ – 

ГОРЯЧИЕ, ОСТРЫЕ И ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПРОТЕСТ ОБЩЕСТВЕННОСТИ. 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
БЕЗ ПУБЛИКИ

5№12 (469), 19 апреля 2018 года
СТРАНИЦА ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»

ОЛЬГА 
СОТНИКОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ».

– Ольга Владимировна, вы 
довольны тем, как прошло по-
следнее заседание?

– Заседание по делу Бог-
дановой прошло достаточно 
продуктивно. Видно, что судья 
намерена глубоко разобраться 
в этом вопросе. Явившиеся на 
суд свидетели, на мой взгляд, 
полностью «поддержали» до-
воды Богдановой и профсоюза 
«МОЛОТ», участвующего в суде 
в качестве третьей стороны. 
Они же постоянно путались в 
показаниях. Одна свидетельни-
ца говорила, что ведра со спир-
том стояли в трех метрах, дру-
гая – в двух. А на вопрос: как 
близко к Богдановой подъез-
жал бампер, обтертый спиртом, 
вообще указала метр. На мой 
взгляд, попытка внушить всем 
присутствующим, что Богдано-
ва находилась от паров спирта 
на расстоянии трех метров, вы-
глядела неубедительно. Невоз-
можно представить себе, что 
во время конвейерной работы 
от одной операции до другой 
внутри камеры длиной поряд-
ка пяти-шести метров деталь 
движется три метра, и с ней 
никакой работы не происходит. 
Думаю, поверить в это может 
лишь человек, который совсем 
не понимает сути происходя-
щего, либо тот, кто очень хочет 
поверить в то, чего вообще не 
существует. А как вам спич про 
ботинки из уст Кондратьева?

– Мне показалось или про-
фсоюз напрямую обвинил сто-
рону ответчика в том, что часть 

документов была умышленно 
скрыта, а часть то ли фальси-
фицирована, то ли подменена?

– Профсоюз настаивает сей-
час, и в ходе последующих засе-
даний будет настаивать на том, 
что во время работы комиссии 
по расследованию несчастно-
го случая, нам демонстрирова-
лись одни документы, а в суд 
ответчик предоставил другие. 
Некоторые документы весьма 
отличаются от тех, что демон-
стрировались профсоюзу чле-
нами комиссии со стороны ПАО 
«АВТОВАЗ». Более того: в суде 
всплыли документы, которых во 
время работы комиссии вообще 
не было! В частности, техноло-
гический процесс обтирки де-
талей. Мы бы его точно запом-
нили: в нем большое количество 
иллюстраций и достаточно 
подробно описан процесс. Ког-
да заседала комиссия, и мы вы-
сказывали АВТОВАЗу свои пре-
тензии, члены комиссии с нашей 
стороны его не видели. В этом 
плане – да, мы считаем, что ПАО 
«АВТОВАЗ» манипулирует до-
кументами. Именно поэтому 
они и настаивают на своей пози-
ции, что не производится опись 
документов, которые рассма-
триваются комиссией при рас-
следовании несчастного случая 

на производстве. После оконча-
ния заседания между юристами 
ПАО «АВТОВАЗ» и предста-
вителем трудовой инспекции 
на этой почве даже произошла 
некая перепалка. Юристы пыта-
лись убедить инспектора в том, 
что опись документов не нужна. 
А он возражал, что между нор-
мами, регламентирующими обя-
зательность описи и теми случа-
ями, когда можно обойтись без 
неё, граница очень зыбкая.

– Как вы считаете, данный 
случай единичен или он лишь 
пример общей дегенерации ох-
раны труда на промышленных 
предприятиях?

– Тенденции последних 
трех-четырех лет таковы, что 
службы защиты труда на пред-
приятиях сокращаются, пере-
стают щепетильно относиться к 
подобным вопросам. Входяще-
му в полную силу капитализму 
в нашей стране очень мешают 
нормы, оставшиеся со времен 
Советского Союза, нормы, су-
ществующие в СНиПах, ГОСТах 
– вообще во всем законодатель-
стве. Крупный работодатель на 
данный момент всеми силами 
стремится игнорировать нор-
мы производительности, все те 
ограничения, которые связаны 
с опасными работами, – ведь 
любое ограничение приводит 
к дополнительным издержкам. 
Поэтому-то работодатель, игно-
рируя и СНиПы, и межотрасле-
вые нормы там, где предусмо-
трено девяносто операций за 
цикл, заставляет рабочего де-
лать сто двадцать, а то и двести, 
пользуясь при этом чуть ли не 
стопроцентной неграмотностью 
работников в том, что касается 
защиты труда. Этот тренд при-
водит к тому, что мы и видели 
в судебном заседании. Прихо-
дит сотрудник службы охра-
ны труда, и на вопрос: чем он 
руководствуется, давая оценку 

работе Богдановой – ГОСТами, 
нормами или личным мнением, 
отвечает, что личным мнением. 
Это абсурд. Это дорога в нику-
да. Точнее – к уголовному делу. 
Когда служба охраны труда или 
руководители подразделений 
руководствуются личным мне-
нием, а не нормативными до-
кументами, все это будет при-
водить к травмам, смертям и 
уголовным делам. 

Почему «АВТОВАЗ» избав-
лялся от старых кадров, набирая 
взамен молодняк с улицы? Ведь 
до смешного доходило: свар-
щиками брали массажистов! 
Без образования, без навыков 
работы. Все просто: рабочие 
старой закалки, которые рабо-
тали со времен Советского Со-
юза, знали нормы труда, свои 
права на порядок лучше, чем 
современная молодежь. И вот 
именно тех, кто знал, как устро-
ено производство, кто требовал 
от руководства, чтобы оно было 
устроено правильно, убирали в 
первую очередь: на досрочную 
пенсию, подводили под сокра-
щения. А набирался покорный 
контингент, который смотрел в 
рот начальству и за зарплату в 
восемнадцать-двадцать тысяч 
готов делать что угодно. Вне за-
висимости от того, приведет ли 
это к травме или смерти данного 
сотрудника.

– И где выход?
– Совет первый: работники 

должны изучать трудовое за-
конодательство. И не просто 
Трудовой кодекс, а норматив-
ные документы, которые регу-
лируют их работу. Да, это тяже-
ло. Да, это непривычно. Да, для 
кого-то это даже психологиче-
ски неприемлемо. Но иначе че-
ловека будут грузить, грузить и 
грузить, пока он не заработает 
профессиональное заболевание 
или вообще не умрет на рабо-
чем месте.

И второй совет: вступайте в 
независимые профсоюзы. Толь-
ко независимый от руководства 
предприятия профсоюз заинте-
ресован в том, чтобы защища-
лись права рабочих. Есть «Един-
ство». Есть наш «МОЛОТ». Не 
нравятся ни тот, ни другой – 
создайте свою «первичку», свой 
собственный профсоюз! При-
ходите в «МОЛОТ» за образца-
ми правоустанавливающих до-
кументов, устава, протоколов, 
бланков, актов… Создавайте 
на своем производстве свою 
первичную профсоюзную ор-
ганизацию. Главное – боритесь 
за свои права. Иначе это путь 
в никуда. Я еще раз повторюсь: 
самый дешевый для бизнеса 
«робот» – это уже даже не пре-
словутый условный «гастарбай-
тер». Это человек, проживаю-
щий на территории Российской 
Федерации. Готовый работать за 
десять-пятнадцать тысяч. Ведь 
что такое десять тысяч? Опла-
тить проживание в одноком-
натной квартире и впроголодь 
питаться. Это, по сути, рабство.

А ситуация возникла из-за 
того, что именно ПАО «АВТО-
ВАЗ» и другие крупные пред-
приятия определяют экономи-
ку в городе. Потому что, если 
на ВАЗе платят двадцать тысяч 
рублей, нигде в городе за ана-
логичную работу не станут пла-
тить больше. Вспомните, когда 
Бу Андерссон только пришел на 
АВТОВАЗ и не успел ещё обра-
сти ментальностью российского 
бизнеса, его журналисты спро-
сили: сколько он будет платить 
работникам? Он ответил, что 
зарплата должна быть не менее 
пятидесяти тысяч. А потом, ког-
да ему этот разговор припом-
нили через два года, сказал: «А 
зачем платить им пятьдесят ты-
сяч, когда они готовы работать 
за пятнадцать?» Вот и все. По-
тому мы так и живем.

дратьева. И вот здесь что-то по-
шло не так. После долгой игры 
в вопросы-ответы он однознач-
но заявил, что тапочки, они же 
туфли, они же полуботинки без 
шнурков не являются харак-
терным СИЗ при выполнении 
данной операции (обдува). Ма-
ляр должна была быть обута в 
совершенно другие ботинки. 
А эти тапочки-туфли исполь-
зуются лишь для перемеще-
ния вне малярной камеры. Кто 
именно не выдал Богдановой 

надлежащую обувь и почему 
многочисленное начальство, 
посетившее в этот день участок 
«эксперимента», не обратило на 

то внимания, пока остается за-
гадкой.

И еще. Действующий руко-
водитель межрегионального 

профсоюза «МОЛОТ» Алексей 
Краснов убежден, что докумен-
ты, касающиеся расследования, 
были предоставлены ему не в 

полном объеме и в достаточно 
дискретной форме. Он также 
запросил все документы, кото-
рые понадобились представи-
телю инспекции по труду для 
проводимого тем дополнитель-
ного расследования. Суд счел 
эти требования обоснован-
ными.

Очередное заседание со-
стоится на этой неделе. 

Мы будем держать вас в  
курсе.

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ

Стоматологический центр «Губерния» г. Тольятти:
Ул. Юбилейная, 29; ул. Новозаводская, 35;
ул. 40 лет Победы, 22. 
8 (8482) 79-79-37, 36-88-45, 55-11-27.  
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 !!!

ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФСОЮЗА 
«МОЛОТ» АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ УБЕЖДЕН, ЧТО ДОКУМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ 

РАССЛЕДОВАНИЯ, БЫЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЕМУ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И В 
ДОСТАТОЧНО ДИСКРЕТНОЙ ФОРМЕ. ОН ТАКЖЕ ЗАПРОСИЛ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ, 
КОТОРЫЕ ПОНАДОБИЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИНСПЕКЦИИ ПО ТРУДУ ДЛЯ 
ПРОВОДИМОГО ТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ. СУД СЧЕЛ ЭТИ 

ТРЕБОВАНИЯ ОБОСНОВАННЫМИ.

КОММЕНТАРИЙ

Новый формат публичных слушаний
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ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

Кредитный потребительский ко-
оператив «Строительно-сберега-
тельная касса» – один из немногих 
в городе, что действуют более 5 
лет. Причём его филиалы открыты 
не только в Тольятти, но и в других 
городах – Пензе, Новокуйбышевске, 
Сызрани и др. География «ССК» ох-
ватила 10 городов. Обещанные про-
центы от 15% до 20% привлекали в 
ряды пайщиков всё новых и новых 
клиентов. Согласно слухам, за обе-
спечением кооператива стоят про-
изводства в Европе и Объединенных 
Арабских Эмиратах, но насколько 
эта информация достоверна, никто 
не знает. Люди вкладывали и по 100 
тысяч, и 2 по млн рублей, получая с 
них каждый месяц обещанные про-
центы. Но в начале июня этого года 
денег у основателей ССК перестало 
хватать на всех. А уже в августе про-
центы не получил никто. 

УСПОКОИТЬ НЕ УДАЛОСЬ
После обращения пайщиков Еле-

на Машкова посоветовала гражда-
нам идти в офисы КПК и требовать 
свои деньги назад. Прошёл месяц, 
но вернуть деньги назад не получи-
лось. Тогда Машкова решила лично 
поговорить с организатором КПК 
«Строительно-сберегательная кас-
са» госпожой Калининой. По теле-
фону разговор вышел спокойным 
и размеренным. Машкова сразу со-
общила Калининой, что у неё нет 
цели закрыть кооператив, а только 
помочь людям вернуть их деньги. 
Калинина сообщила, что 20 августа 
будет собрание пайщиков, где она 
«всё расскажет».

На собрании Калинина стала ве-
сти себя иначе. Говорить с Машко-
вой она отказалась, открыто игно-
рируя правозащитницу. Пайщиков 
во время выступления она попроси-
ла «подождать до конца года». При-
чина нехватки денег якобы кроется 
в весенней проверке, после кото-
рой «нужно встать на ноги». Такой 
расклад взвинтил и без того напря-
жённых пайщиков.

Машкова поняла, что «трест лоп-
нул», и решила вызвать полицию. Её 
предложение подержали пострадав-
шие, которые пришли вместе с ней. 

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ
Наряд полиции приехал быстро, 

а вот что делать – не знал. Видимо, 
ситуация оказалась нестандарт-

ной, и за советом полицейские 
обратились к своему начальству. 
Машкова решила не ждать и тоже 
позвонила руководителю МВД по 
Тольятти. Ахмедханов на тот мо-
мент был в отпуске, замещал его 
Проценко. Елена попросила прове-
рить кооператив, но не закрывать 
его. Проценко обвинил Машкову 
в излишней активности, назвал её 
«зачинщицей». На этом разговор 
закончился. 

В этот момент наряд полиции со-
брался на выход, так и не предпри-
няв никаких действий. Такой исход 
Машкову не устроил, и она позво-
нила в ОБЭП. После приезда группы 
ОБЭПа один из сотрудников сразу 
направился к Машковой. Как ока-
залась, он уже был знаком с нею 
по делу «Вкусно и сытно». Сотруд-
ник ОБЭПа сообщил, что Калинину 
они забирают для того, чтобы разо-
браться в ситуации в отделе. 

ПРОВЕРКУ НЕ ПРОШЛИ 
На следующий день после собра-

ния стало известно, что всё имуще-
ство и счета Калининой арестованы, 
а сама она находится под домаш-
ним арестом. После таких новостей 
Машкова вместе с пострадавши-
ми пайщиками кооператива стали 
частыми гостями разных структур 
МВД не только города, но и области. 

В ходе визитов в правоохрани-
тельные органы стало известно, 
что Калинина сотрудничает со след-
ствием и хочет возобновить работу 
своих офисов. Как сообщила Маш-
кова, вероятность такого развития 
событий есть, но в несколько иной 
форме: если работу ей позволят воз-

обновить, то только в одном офисе, 
под присмотром сотрудников ор-
ганов и только для возврата денег 
пайщикам. 

СТОИЛО ТОГО? 
После такого развития событий 

некоторые пайщики «ССК» стали 
считать, что именно вмешательство 
Машковой привело к невозврату 
денег. Чтобы вложить эту бредо-
вую идею в головы пайщиками, ис-
тинные похитители денег граждан 
развернули в соцсетях целую агита-
ционную кампанию. Якобы во всём 
виновата Машкова, а госпожа Кали-
нина – белая и пушистая, аки агнец 
божий.

Однако радетелям госпожи Ка-
лининой нужно напомнить о вес-
не этого года. Ведь именно с этого 
момента у КПК начались проблемы, 
именно весной началось сокраще-
ние выплат пайщикам.

«Прокуратурой Тольятти про-
ведена проверка соблюдения тре-
бований законодательства в сфере 
кредитования в кредитно-потреби-
тельском кооперативе «Строитель-
но-сберегательная касса». В ходе 
проверки прокуратурой выявле-
ны многочисленные нарушения», 
– сообщали в ведомстве. Ссылаясь 
именно на эту проверку, на собра-
нии 20 августа Калинина просила у 
пайщиков время до конца года, что-
бы «встать на ноги». Надо понимать, 
уже тогда «кассиры» поняли, что их 
песенка спета. И максимально тяну-
ли время, готовя грамотный отход. 

Вмешательство Елены Машковой 
привело к тому, что дело находится 
под контролем правоохранитель-

ных органов. Сейчас вполне веро-
ятен сценарий открытия офиса ко-
оператива для возвращения всех 
вложений. Но что бы было, не вме-
шайся «Крепость»?!

Можно, конечно, предположить, 
что, как и обещала Калинина, в 
2020 году кооператив вновь бы на-
чал платить своим пайщикам, как и 
прежде. Но мог бы реализоваться и 
другой вариант: Калининой нужно 
было время для того, чтобы краси-
во исчезнуть? Например, как исчез 
основатель другой тольяттинской 
пирамиды «Акруа Финанс» господин 
Васильев. 

Александр Осипов

ЕЩЁ ОДНА «КАССА» – 
«БУЛЬК!»

НЕ УСПЕЛА УЛЕЧЬСЯ ШУМИХА С ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВОМ «ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВКУСНО И СЫТНО», 
КАК НАЧАЛИ ПОСТУПАТЬ ТРЕВОЖНЫЕ НОВОСТИ ИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОД НАЗВАНИЕМ КПК «СТРОИТЕЛЬНО-
СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА». ЗДЕСЬ ПАЙЩИКИ, ПЕРЕСТАВ ПОЛУЧАТЬ ОБЕЩАННЫЕ ПРОЦЕНТЫ, ОБРАТИЛИСЬ  

К РУКОВОДИТЕЛЮ ГРУППЫ «КРЕПОСТЬ» ЕЛЕНЕ МАШКОВОЙ.

Кадр из т\ф «Приключения Буратино» 

ЕЛЕНА 
МАШКОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГРУППЫ 
«КРЕПОСТЬ»:

– Недавно были 
на приёме вместе с 
пайщиками у Ахмедханова (руково-
дитель УМВД по Тольятти). Решали 
вопросы не только по «Сберегатель-
ной кассе», но и по другим финансовым 
пирамидам. Только зашли в кабинет, 
Ахмедханов сразу же спрашивает: 

«Машкова, тебе не надоело со все-
ми ходить?»

«Хейрулла Мирзоевич, это моя ра-
бота», – отвечаю ему. 

«А ты у нас кто?» 
«Я помощник депутата».
«Да ты что? Тебе пора уже офис 

открывать!»
«Офис у меня есть уже». 
«Ты баламутишь народ», – продол-

жает Ахмедханов.
«Я не «баламучу». Я людям помо-

гаю».
И вот, сидит, разговаривает со 

мной, «тыкает». С остальными на 
«вы», а мне «тыкает». Ужасное обра-
щение. Видимо, один факт того, что 
я призываю их активнее работать, 
не даёт им покоя. Откровенное пре-
небрежение в общении уже даже не 
скрывают в полиции. Но ничего. Мы 
проходили и не через такое. Пока не 
добьёмся справедливости, я так и 
буду ходить на приём ко всем, от кого 
зависит расследование дел в отноше-
нии мошенников. 

КОММЕНТАРИЙ
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ФЕМИДА НА ПЕРЕПУТЬЕ

Окончание. Начало на стр. 1

ЗАТЯНУВШИЕСЯ ДЕЛА
Напомним, ещё весной то-

льяттинские депутаты-комму-
нисты инициировали судебные 
процессы по отмене приказов 
министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Самарской области №846 
от 18.12.2018 «Об установле-
нии единого предельного та-
рифа на услугу регионально-
го оператора по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами ООО «ЭкоСтройРе-
сурс» и №1023 от 29.12.2018 
«Об утверждении и приме-
нении нормативов накопле-
ния твердых коммунальных 
отходов на территории го-
родских округов Самарской 
области на 1 кв. метр общей 
площади жилого помеще-
ния». Эти приказы дали старт 
так называемой «мусорной» 
реформе, обернувшейся для 
простых жителей области су-
щественными финансовыми 
потерями.

Ответчики отчаянно тянут 
время в поисках выхода из 
ситуации. Не удивительно. 
Отмена любого из приказов 
автоматически означает обну-
ление грабительской рефор-
мы. Ряды истцов растут. К иску 
присоединяются всё новые 
недовольные поборами граж-
дане. Заседания судов регу-
лярно переносятся – судьи 
требуют всё новую и новую 
документацию...

Истцы – противники рефор-
мы – к каждому заседанию на-
ходят всё новые и новые «ко-
сяки» как в самих приказах, 
так и в доводах оппонентов. 
Представители «мусорной вер-
тикали» избрали линией своей 
защиты фразу: «А вы скажите, в 
каком нормативно-правовом 
акте сказано, что вы правы?»

В случае с приказом №846 
даже была проведена комис-
сионная экспертиза тариф-
ного дела. Казалось бы, тут и 
делу венец, но... 

ВАША ЭКСПЕРТИЗА НАМ 
НЕ НРАВИТСЯ

В экспертизе участвовали 
двое никак не связанных меж-
ду собой экспертов: Владис-
лав Бандуров, предложенный 
истцами, и Олеся Саландина 
– креатура ответчиков. Точки 
зрения экспертов на одно и 
то же тарифное дело разнятся 
как небо и земля. Практически 
ни по одному вопросу экспер-
ты так и не пришли к полно-
ценному согласию.

Естественно, представите-
ли ответчиков (министерства 
ЖКХ, тарифного департа-
мента и примкнувшего к ним 
«ЭкоСтройРесурса») кинулись 
«топить» чужого эксперта. В 
условиях выбранной ими так-
тики всё это порой звучало 
откровенно... бредово. Вот, на-
пример, фрагмент опроса экс-
перта Бандурова. 

Вопрос со стороны ответчи-
ков:

– Каким методом вы поль-
зовались при проведении экс-
пертизы?

– Методом экономического 
анализа, – отвечает Владислав 
Бандуров. Он ожидает полно-
весной дискуссии – с довода-
ми, контрдоводами, а вместо 
этого слышит:

– В каком нормативно-
правовом акте сказано, что 
вы должны использовать этот 
метод?

Эксперт замирает в недо-
умении.

И так далее, и – по кругу. 
«ЭкоСтройРесурс» добавляет 
свою ложку дёгтя в эту кашу 
абсурда: им кажется, что ква-
лификация эксперта не под-

ходит. При этом напрочь за-
быты доводы, которые они 
приводили, протестуя про-
тив назначения экспертизы. 
Тогда из их уст звучало, что 
экспертиза ни к чему, пото-
му что всё настолько про-
сто, что любой разберётся, а 
теперь кандидат экономиче-
ских наук, доцент кафедры 
«Экономика и логистика на 
транспорте» Самарского го-
сударственного универси-
тета путей сообщения их не 
устраивает.

Все силы брошены на то, 
чтобы ошеломить оппонента, 
выставить его в невыгодном 
ракурсе, а логика и аргумен-
ты – это когда-нибудь в дру-
гой раз.

А ЕСЛИ СНЯТЬ 
ПРОКУРОРА?

На обоих процессах запре-
щена фото- и видеофиксация. 
На процессах. То есть во вре-
мя заседания суда. В переры-
ве кто-то из зрителей щелкал 
фотоаппаратом-«мыльницей». 
Так сказать, «для истории». 
Прокурор стала очень сильно 
этим фактом возмущаться. Не-
понятно почему, но «государе-
во око» почему-то очень боит-
ся попасть в кадр. 

Вот что написал Алексей 
Краснов по этому поводу: 
«Вчера имел «оживлённую бе-
седу» с прокурором, участву-
ющим в обоих наших процес-
сах. Ей, видите ли, не нравится, 
что её снимают в зале суда. И 
она начала это высказывать 
почему-то мне.

Причём тут я – мне не по-
нятно, женщина из числа зри-
телей сделала пару снимков, 
но не в этом суть. Суть в том, 
что нам запретили фото- и 
видеосъёмку ВО время суда. 
Инцидент же произошёл ДО 
начала заседания. Прокурор 

кинулась доказывать, что сни-
мать её категорически запре-
щается, потому что она (про-
курор) этого не хочет!

Пришлось напомнить и ей, 
и всем в зале, что съёмка в пу-
бличном месте публичных лиц 
у нас пока законодательно не 
только не запрещается, но, 
наоборот, – разрешена. И на 
это никаких особых разреше-
ний не требуется. 

А если ей (прокурору) не нра-
вятся «фотосессии» в рабочее 
время, то это её (прокурора) 
личное дело. И требование 
прокурора её не снимать на 
нормы закона никаким обра-
зом влиять не может...».

СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ 
ДЛИТЬСЯ?

А вот на данный вопрос нет 
ответа. 6,5 часов длился опи-
сываемый процесс. И ни на 
йоту стороны не сблизились 
в своих позициях. Вердикт су-
дьи: удовлетворить ходатай-
ство тарифного департамента и 
«ЭкоСтройРесурса» о переносе 
рассмотрения дела. Такой ход 
Фемиды уже ни у кого не вызвал 
ни удивления, ни раздражения. 
Фарс будет продолжаться. 

Очередное слушание на-
значено на 2 октября. Начало 
в 11.40.

Андрей Сергеев

В «МУСОРНЫЙ» СУД ВЫЗВАНЫ 
ЭКСПЕРТЫ-ЭКОНОМИСТЫ

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

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Суды по мусору – длинные. Тяжёлые. 
Отнимают массу времени, сил и у нас, 
депутатов КПРФ, и у наших юристов. 
Всё это нацелено на одно: измотать нас. 
Представитель правительства Мокшин 
на это и намекнул в суде. Как-то извращенно намекнул. Де-
скать, чем дольше идут суды, тем истцы больше проника-
ются логикой ответчиков. Ну, что я могу сказать? Господин 
Мокшин ошибается! Чем больше идут суды, тем больше мы 
понимаем размер катастрофы и обстоятельства, которые 
привели к мусорному беспределу. Мы понимаем, каких доку-
ментов не было, какие законы и подзаконные акты были на-
рушены. «Мусорные» суды – тяжёлые. Но мы не сдадимся! 

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:
– У ответчиков, как я понимаю, аргумен-
тов нет больше. В начале судебного про-
цесса они рассказывали нам сказки про 
мусоровозы и заводы. Теперь сменили так-
тику. Рассказывают, что им всё можно, 
что в законе никаких норм нет. Удобная 
позиция. Нет закона – нет преступления. Но преступление 
есть. И закон есть. Нужно просто глаза открыть пошире.

КОММЕНТАРИИ


