
Выдвинутое обвинение про-
тив наших товарищей имеет 
ярко выраженный полити-
ческий характер, поскольку 
непосредственно на самой 
акции протеста никаких пре-
тензий ни к участникам, ни 
к организаторам никто не 
предъявлял. Очевидно, что 
задержание кандидатов и 
Первого секретаря Самарско-
го обкома КПРФ – это попыт-
ка запугать левые силы как в 
ходе избирательной кампа-
нии, так и в предстоящих но-
вых акциях протеста против 
ухудшающейся экологической 
ситуации в городе. 
Одновременное задержа-

ние 15 кандидатов-комму-
нистов призвано помешать 
их участию в предвыбор-
ной борьбе КПРФ за кресла 
депутатов Думы г. о. Ново-
куйбышевск как реальных 
соперников действующим де-
путатам от «Единой России».

В таком случае следует рас-
сматривать события, связан-
ные с задержанием замести-
теля председателя Самарской 
губернской думы, Первого се-
кретаря Самарского ОК КПРФ 
Алексея Лескина и группы кан-
дидатов в депутаты от КПРФ в 
Думу г. о. Новокуйбышевск, как 
абсолютный произвол, безза-
коние и политическую репрес-
сию оппозиции в интересах 
Администрации г. о. Новокуй-
бышевск.
Когда власть не желает или 

не способна разговаривать со 
своими оппонентами, она все-
гда обращается к жандармам, 
дубинкам и арестам. Так было 
более 100 лет назад, перед 
Великой Октябрьской социа-
листической революцией, так 
происходит и сейчас. Жаль, 
что для политической борьбы 
применяются подобные мето-
ды.
Самарский обком КПРФ тре-

бует немедленно остановить 
произвол как по отношению 
к кандидатам от КПРФ, так и 
к Первому секретарю Самар-
ского ОК КПРФ, заместителю 
председателя Самарской гу-
бернской думы Алексею Лески-
ну.
Нет политическим репресси-

ям!
Организатор протестной ак-

ции, первый секретарь Ново-
куйбышевского ГК КПРФ Ми-
хаил Абдалкин, подчеркнул: 
«Тема экологических проблем 
Новокуйбышевска серьезная, 

ее боятся поднимать даже не-
которые экологи, поэтому наши 
плакаты, где мы смело указы-
вали фамилии лиц, ответствен-
ных за безобразия на многих 
производственных объектах 
Новокуйбышевского НПЗ, по-
действовали таким образом – 
нужно было срочно как-то оста-
новить это, поэтому данное 
задержание считаю желанием 
замолчать существующие про-
блемы и активно противостоять 
ведению предвыборной кампа-
нии кандидатов от КПРФ».

Пресс-служба ОК КПРФ

 «Энергетический протест» в Тольятти 
набирает обороты, ведь для сезона от-
пусков и дач цифра участников протест-
ного мероприятия весьма внушительная 
– более 600 человек. К сожалению при-
сутствовавших, представители энергети-
ческой компании ПАО «Т Плюс», специ-
ально приглашенные организаторами, на 
митинг не явились, как и представители 
городской администрации и администра-
ции Центрального района.
Отметим, что организаторы не огра-

ничились критикой в адрес энергетиче-
ской компании ПАО «Т Плюс», которая 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

АКЦИЯАКЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ САМАРСКОГО ОБКОМА КПРФ

16 июля в парке Центрального райо-
на г. о. Тольятти прошел митинг, ор-
ганизованный Центральным район-
ным комитетом КПРФ. Он стал уже 
вторым митингом в Тольятти за 
последнюю неделю. Напомним, что 
13 июля Самарская область присо-
единилась к Всероссийской акции про-
теста против рейдерского захвата 
совхоза им. Ленина, в поддержку Пав-
ла Грудинина. Одной из главных тем 
прошедших митингов стали пробле-
мы корректировок и доначислений за 
ЖКХ, рост тарифов и «мусорная ре-
форма».

(Продолжение на 2 стр.)

ОБРАЩЕНИЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ГРУППЫ ИСТЦОВГРУППЫ ИСТЦОВ
 «МУСОРНОГО ДЕЛА»  «МУСОРНОГО ДЕЛА» 
К НЕРАВНОДУШНЫМ К НЕРАВНОДУШНЫМ 
ГРАЖДАНАМ!ГРАЖДАНАМ!
ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
СЕГОДНЯ НАМ НУЖНА СЕГОДНЯ НАМ НУЖНА 
ВАША РЕАЛЬНАЯ ВАША РЕАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ В БОРЬБЕ ПОМОЩЬ В БОРЬБЕ 
С МУСОРНЫМ С МУСОРНЫМ 
БЕСПРЕДЕЛОМ!БЕСПРЕДЕЛОМ!
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В СВЯЗИ С ЗАДЕРЖАНИЕМ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ САМАРСКОГО
ОК КПРФ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ АЛЕКСЕЯ ЛЕСКИНА И ГРУППЫ КАНДИДАТОВ-КОММУНИСТОВ

ТОЛЬЯТТИ: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

19 июля 2019 года сразу после окончания согласованной акции протеста против ухудше-
ния экологической ситуации в городе Новокуйбышевске и против строительства завода в 
Горном Саратовской области по переработке отходов 1 и 2 класса опасности были задер-
жаны все участники протестной акции: зарегистрированные кандидаты от КПРФ в Думу
г. о. Новокуйбышевск и Первый секретарь Самарского ОК КПРФ, заместитель председате-
ля Самарской губернской думы Алексей Лескин.



Затем в Самаре состоялась офици-
альная встреча члена Президиума, се-
кретаря ЦК КПРФ по международным 
связям, депутата Государственной 
Думы Леонида Калашникова с коллек-
тивом АО «Гипровостокнефть».
В мероприятии приняли также уча-

стие заместитель председателя Са-
марской губернской думы, Первый се-
кретарь Самарского ОК КПРФ Алексей 
Лескин и советник губернатора Самар-
ской области Александр Манаков. В 
ходе встречи были затронуты вопросы 
перспектив развития проектов нефтя-
ной промышленности как на террито-
рии России, так и в странах ближнего 
зарубежья. Леонид Иванович высту-
пил перед коллективом предприятия и 
ответил на многочисленные вопросы о 
внутренней и внешней политике, в том 
числе о ходе реализации «мусорной 
реформы», капремонта, повышения 
тарифов на услуги ЖКХ в Самарской 
области, о пенсионной реформе и т. д., 
а также о внешнеполитической ситуа-
ции в мире и на Украине.
Леонид Калашников принял участие 

в интервью Самарского регионально-
го телеканала ВГТРК «Россия 24», где 
ответил на вопросы ведущего Данила 
Рыбалко.
Первый региональный вопрос, конеч-

но же, был о ситуации на «АвтоВАЗе», 
где в недавнем времени произошла 
внеплановая остановка конвейера. 
«Со стороны «Автокомпонента», ко-
нечно же, был шантаж завода, но это 
высветило проблему противоречий 
корпоративного интереса. Отечествен-
ным поставщикам комплектующих за-
вод оплачивает заказ после поставки, 
а иностранным – перед отгрузкой. От 
наших поставщиков ВАЗ требует ста-
бильности цен. Но как этого добиться,
когда постоянно идет рост цен на энергоно-

сители, огромная кредитная ставка?.. 
Надо сделать выводы и отработать 
проблему, чтобы не было перекосов», 
– пояснил Леонид Иванович.

Коснулись прошедшей встречи де-
путатов Госдумы с губернатором Са-
марской области Д.И. Азаровым, ко-
торый просил помогать экспортными 
субсидиями ВАЗу, обсуждалось строи-
тельство федерального моста через 
р. Волгу, который пока в стадии проек-
тирования и идет выкуп земель, но не 
ясен подрядчик. «В регионе нет такой 
организации, которая могла бы потя-
нуть такой большой объем работ. Вот 
к чему привели годы, когда не берегли 
проектные и строительные организа-
ции», – сказал депутат.
Поговорили и о встрече с коллекти-

вом АО «Гипровостокнефть», где ра-
ботает 850 человек, которые задавали 
полтора часа вопросы нерегиональ-
ного значения, т. к. институт много 
всего делал для Советского Союза и 
мира; пообщались на тему о том, что 
скоро предприятие будет отмечать 
75-летний юбилей, и его нужно отбла-
годарить.
Диалог перешел к международным 

делам. Ведущий озаботился, что с 
2014 г. регион заморозил выпуск са-
молетов Ан, и связано это с ситуацией 
на Украине. «Многие заводы на Украи-
не, в частности в Донецке, закрылись, 
восстанавливать крайне сложно, без-
работные по 5–7 лет люди теряют 
навыки. Официальные лица ждут и 
пытаются вытравить все русское, но 
украинский народ говорит и думает на 

русском языке. Если мы сможем вос-
становить отношения, для Самары это 
будет большим плюсом, т. к. ранее у 
нас была большая кооперация», – по-
яснил Калашников Л.И.

«Украине и Грузии некуда деваться. 
Они будут с Россией. 10% валового 
продукта Грузии – это туристы из Рос-
сии. Хорошо видно на примере Молдо-
вы, которая пошла ранее в Евросоюз, 
но вернулась, поняв, что там мини-
мальные квоты и никто не нуждается 
в их продуктах», – заключил депутат.

Пресс-служба ОК КПРФ

АКЦИЯ

КПРФКПРФ
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12 июля рабочий день Л.И. Калашникова начался со встречи с гу-
бернатором Самарской области Д.И. Азаровым. Во встрече так-
же приняли участие другие депутаты Государственной Думы и 
члены Совета Федерации, представляющие интересы региона в 
обеих палатах парламента. Главные темы обсуждения – реализа-
ция национальных проектов и перспективные планы поддержки 
инициатив Самарской области в Федеральном Собрании. Также на 
встрече обсуждались вопросы по строительству крупных инфра-
структурных объектов, о поддержке промышленности и сельско-
го хозяйства и взаимодействию депутатов с исполнительными 
органами власти. Глава региона Д.И. Азаров отметил, что пар-
ламент страны начинает формирование бюджета и депутатам 
предстоит большая работа по отстаиванию интересов области 
в получении федеральной поддержки по ключевым направлениям.

ТОЛЬЯТТИ: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

В РАМКАХ РАБОТЫ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
В САМАРСКОМ РЕГИОНЕ ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ ПОСВЯТИЛ
ДВА ДНЯ ПРЕБЫВАНИЮ В ГОРОДАХ САМАРА И ТОЛЬЯТТИ

с начала года засыпает тольяттинцев счетами с кор-
ректировками. Выступавшие разъясняли, как свести 
к минимуму риски быть обманутыми при начислении 
за отопление, как сэкономить общедомовые и личные 

средства, расходуемые на услуги энергетиков и ком-
мунальных служб, делились практическим опытом.
Первый секретарь Центрального РК КПРФ, член фрак-

ции КПРФ в Думе г. о. Тольятти Максим Гусейнов подчерк-
нул в своем выступлении:

«На днях ПАО «Т Плюс» выступило с заявлением, что 
июньский перерасчет был следствием «технической 
ошибки». Которую они признали только после того, как 
им были переданы данные анализа, проведенного по 
моей инициативе. В нем четко показано несоответствие 
действительных показаний приборов учета с данными, 
выставленными в квитанциях. Как можно было этого не 
заметить, я не знаю. И теперь «Т Плюс» просто отзыва-
ет июньский перерасчет. По сути это выглядит так: «Ну 
да, мы тут немного лишнего насчитали, но раз вы нас 
поймали за руку, то можете не платить». К счастью, за-
конодательство РФ предусматривает ответственность 
за подобные действия. В соответствии с п. 155 (1), 155 
(2) постановления Правительства РФ, незаконные до-
начисления караются штрафом в размере 50% от неза-
конно полученной суммы денег в пользу пострадавшей 
стороны. Поэтому мы подготовили бланки заявлений в 
ПАО «Т Плюс» с требованием о выплате штрафа для 
пострадавших от его действий. Это не только компенси-
рует людям моральный и материальный вред и накажет 
энергетиков рублем, но и заставит тех задуматься о по-
следствиях «технических ошибок» в дальнейшем».
По словам организаторов, всего на митинге было роз-

дано 400 бланков заявлений в «Т Плюс» о выплате штра-
фа, и этого оказалось недостаточно. Поэтому те, кто так-
же хочет воспользоваться возможностью вернуть свои 
деньги и взыскать с ПАО «Т Плюс» штраф, положенный 
по закону, могут подойти за бланком в приемную депу-
тата Максима Гусейнова по адресу: Ленина, 77, или ска-
чать форму на сайте: https://gusejnovmaksim.ru/.

Пресс-служба ОК КПРФ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ
ПОЕЗДКУ В САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ: 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ ВЛАСТЬ 

БОИТСЯ УМНЫХ И
СИЛЬНЫХ ПОЛИТИКОВ

После митинга в поддержку Павла Гру-
динина корреспонденту газеты «Тольят-
тинский навигатор» удалось задать 
депутату Государственной Думы РФ 
Леониду Калашникову несколько актуаль-
ных вопросов. 

– Леонид Иванович, сегодня всероссий-
ская акция протеста в защиту Павла Гру-
динина и совхоза им. Ленина прокатилась 
по всей стране. Тольятти ее также активно 
поддержал. Вам уже известно, что плани-
рует делать ЦК партии дальше в этом же 
направлении? 
– Мы намерены защищать своих активи-
стов, своих выдвиженцев. Как я уже говорил 
на митинге, действующая власть боится ум-
ных и сильных политиков, боится настоящих 
хозяйственников. Потому что сравнения не в 
ее пользу. Я уже упоминал Примакова, Мас-
люкова, Геращенко. Есть подобные им люди в 
наших рядах, один из них – Павел Грудинин. И 
таких «Грудининых» у нас десятки, сотни и ты-
сячи. Нам уже приходилось защищать наше 
хозяйство, так называемое «рабочее», в дру-
гих областях в свое время, когда пытались за-
душить такие хозяйства в Иркутской области, 
в Коми. Мы защищали этих людей и будем 
защищать Грудинина. Причем защищать не 
только на акциях протеста. Будем защищать 
в «кабинетах», в силовых структурах. Будем 
защищать в том числе для того, чтобы пока-
зать людям, что мы своих не бросаем и будем 
всеми нашими силами, всеми возможностями 
политической партии защищать их. 
– Политический год закончился, в том 
числе и для тольяттинской думы. Для 
обновленной фракции КПРФ в Думе
г. о. Тольятти это был первый год работы. 
За это время произошло множество событий 
вокруг думы и работы фракции: кто-то ее 
ругал, кто-то хвалил. А как вы оцениваете 
ее работу? 
– В целом я удовлетворен. Тем, что, во-
первых, городская дума – красная. А во-
вторых, что фракция, несмотря ни на что, не 
разменялась на какие-то интересы и проголо-
совала против повышения тарифов, проголо-
совала против бесхозяйственной политики в 
городе, оценивая работу главы администра-
ции, жестко и принципиально вела себя в 
остальных вопросах. Мне жаль, что при этом 
власть использует свои политтехнологиче-
ские возможности и перетаскивает на свою 
сторону депутатов от ЛДПР и «Справедли-
вой России», обманув, по сути, надежды из-
бирателей, которые голосовали на выборах, 
прежде всего, за оппозиционные партии. Но, 
тем не менее, нам кое-что удается. Удается 
заставить взглянуть по-иному на проблемы. К 
примеру, на проблемы тарифов – и не согла-
шаться с их ростом. Как это сделала фракция 
КПРФ в городской думе. Для нее это новая ра-
бота – быть в городской думе значимой силой. 
И я желаю ей дальнейших успехов. 

Александр ОСИПОВ



ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ОБРАЩЕНИЕ

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО
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ДОРОГИЕ
ТОЛЬЯТТИНЦЫ!

Мы, нижеподписавшиеся соб-
ственники МКД № 10 (б-р Гая г. о. 
Тольятти), обращаемся к вам с 
жалобой на обслуживающую нас 
организацию ООО «ТОЛЬЯТТИН-
СКАЯ ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ» 
под руководством Будалова Ва-
лерия. Данная организация по-
стоянно уклоняется от возло-
женных на нее обязанностей – в 
частности, по ремонту лифтов. 
Дело в том, что в нашем доме 
лифт – не просто альтернативный 
способ подняться и спуститься с 
этажа, это единственный на се-
годняшний день способ попасть 
домой. Планировка нашего дома 
не предусматривает лестничных 
пролетов, только лифты. На дан-
ный момент все 12 лифтов на-
ходятся в аварийном состоянии. 
Люди каждый день застревают в 
них или с ними случаются непри-
ятные ситуации. Это может при-
вести к тяжелым последствиям и 
даже летальному исходу. Неод-
нократно жильцы МКД № 10 жа-
ловались, что их зажало дверя-
ми. И хорошо, что лифт не начал 
движение, которое привело бы к 
угрозе жизни и здоровью. Грузо-
вые лифты настолько изношены, 
что не выполняют свои функции. 
Так, грузовой лифт должен на-

ходиться в открытом состоянии 
до тех пор, пока в него не загру-
зят груз и не дадут команду на 
движение путем нажатия кноп-
ки. Неисправный лифт, не дожи-
даясь команды путем нажатия 
кнопки, начинает закрываться и 
не реагирует на кнопку «стоп». 
Погрузить что-либо просто не-
возможно, да и крайне опасно 
для того, кто грузит. Закроется он 
или сразу поедет, не закрывшись, 
остановится ли на данном этаже 
или нет, неизвестно. Множество 
случаев, когда люди не могут по-
пасть на свой этаж и вынуждены 
идти в другой подъезд, если, ко-
нечно, там работают лифты. По 
сути, это неуправляемая машина, 
от которой не знаешь, чего ожи-
дать.
На сегодняшний день не рабо-

тают 2 лифта из 12, остановлены 
по неисправности. Во 2 подъез-
де не работал лифт 2 недели,
т. к. лифтовое оборудование было 
залито через кровлю. Остальные 
10 работают с нарушениями, а 
именно: выскакивают кнопки вну-
три лифта после того, как их на-
жали, лифт останавливается, и 
люди застревают. Чтобы вызвать 
на лестничной площадке лифт, 
нужно держать кнопку, если она 
вообще есть. На многих этажах 
ее просто нет или она испорче-
на вандалами и не меняется го-
дами. Во многих лифтах нет ре-
гулировки по уровню остановки 
пола. Щель в шахту лифта между 
полом дома и лифтом большая, 
детская нога точно может прова-
литься. Уровень остановки лиф-
та на этажах не отрегулирован 
по уровню пола на этаже. Лиф-
ты останавливаются то выше, 
то ниже на 15–20 см. Это небез-
опасно для людей пожилого воз-
раста, инвалидов и детей. Свет в 
лифтах очень тусклый. Не видно 
цифр на кнопках даже людям с 
хорошим зрением.
Пользоваться лифтами в таком 

неисправном, крайне неэстетич-
ном состоянии – это постоянно 

получать психоэмоциональную 
травму. Грязь, полумрак, решет-
ки вместо ламп, ободранные 
стены, дыры в полу, жуткая тря-
ска в разные стороны во время 
движения и устрашающий скрип. 
В доме не проводятся профи-
лактические работы на оборудо-
вании лифтов более 3 лет. ДЭМ 
подписывают готовность лифтов 
к эксплуатации за энную сумму 
денег, которые списываются со 
средств текущего ремонта дома. 
Насколько нам известно, должны 
использоваться средства со ста-
тьи «содержание, обслуживание 
лифтов», в которую входит и бла-
гоустройство.
В доме имеется пожарная 

лестница. Но она находится не 
в доме, а около него, и перейти 
на нее можно только по улице, 
по балкону. Это место совершен-
но непригодно для пользования 
жильцами, а тем более детьми. 
Выбиты все окна, страшнейший 
сквозняк, а зимой холод и снег. 
Нет ни одной лампочки и даже 
исправных проводов. Это место 
сборища алкоголиков и наркома-
нов и лиц БОМЖ со всеми выте-
кающими из этого последствиями 
(нечистоты, шприцы, мусор). Так-
же собирается неадекватная мо-
лодежь, и это для них укромное 
местечко, где можно творить что 
захочешь (курить травку, прини-
мать таблетированные наркотики 
и т. п.). Никто не хочет быть ограб-
ленным, изнасилованным, изби-
тым или просто получить психо-
эмоциональную травму, поэтому
лифты для собственников МКД
№ 10 – единственное средство 
подняться, спуститься на этаж.
Совет дома 7 мая 2019 года в 

10:00 часов в присутствии ООО 
«УК «Тольятти Сервис» и руково-
дителя ООО «Тольяттинская лиф-
товая компания» должен был
провести осмотр технического 
оборудования лифтов с 1-го по 6-й 
подъездов и осуществить контроль 
выполненных работ. На данный 
осмотр совет дома допущен не 
был. Причиной стало отсутствие 
ключей от донных помещений у 
руководителя и представителей 
ООО «Тольяттинская лифтовая 
компания». Также совету дома не 
была предоставлена возможность 
ознакомиться с заключенными до-
говорами между ООО «УК «Толь-
ятти сервис» и ООО «Тольят-
тинская лифтовая компания» и уз-
нать условия обслуживания МКД 
№ 10 по ул. Гая. По этому поводу 9 
мая 2019 года на имя генерально-
го директора ООО «УК «Тольятти 
сервис» было отправлено письмо 
с заявлением претензий от Кула-
ченко Л.Д., председателя совета 
МКД № 10 по ул. Гая. Реакции на 
это письмо не последовало, меры 
приняты не были, взаимодействие 
с собственниками не налажено.

На основании вышеизложенного 
ПРОСИМ:

1. Провести проверку по поводу 
качества предоставления услуг со-
держания, ремонта и благоустрой-
ства лифтового оборудования 
ООО «Тольяттинская лифтовая 
компания».

2. В случае ненадлежащего ка-
чества предоставления услуг по 
содержанию, ремонту и благо-
устройству лифтового оборудова-
ния лишить ООО «Тольяттинская 
лифтовая компания» лицензии.

Весной в приемную руково-
дителя фракции КПРФ Думы
г. о. Тольятти, депутата Сотнико-
вой Ольги обратился ветеран 
труда, проживающий по адресу: 
ул. 40 лет Победы, 72. Пробле-
ма заключалась в том, что ему 
и всем жителям дома не выпла-
чивается компенсация за тепло 
и воду. Виной всему то обстоя-
тельство, что с осени 2018 года 
их дом перешел на прямые до-
говора с ресурсоснабжающей 
организацией – АО «Энерго-
сбыТ Плюс» (ПАО «Т Плюс»). 
По своему обыкновению жители 
даже не знали, что должны об-
ращаться в какие-то инстанции 
для продолжения получения 
компенсаций, ведь с экранов 
телевидения и областных газет 
вещают, что все происходит ав-
томатически. Но не тут-то было: 
оказалось, что им нужно идти в 
офис «Т Плюс» и писать какое-
то заявление, так как никакой 
автоматики нет. Подчинившись 
этому требованию, люди напи-
сали заявления в начале 2019 
года, но до обращения в при-
емную КПРФ перечисления за 
ЖКУ так и не поступили на сче-
та жителей – ветеранов труда. 
В подобную ситуацию попали 
жители не только этого дома, 

но и других, где также были за-
ключены договора с «Т Плюс» 
напрямую. 
Первым делом депутат Сотни-

кова обратилась в профильное 
министерство, ведь именно оно 
занимается соблюдением прав 
льготополучателей. Из ответа 
начальника территориально-
го отдела Центрального округа 
Минсоцдемографии следует, 
что направляемые письма и тре-
бования в ПАО «Т Плюс» оста-
ются без ответа, попросту игно-
рируются. В связи с этим Ольга 
Сотникова обратилась в проку-
ратуру области (почему этого не 
сделало ранее министерство, до 
сих пор непонятно). 
На прошлой неделе был полу-

чен ответ, что прокурорская про-
верка усмотрела в деятельности 
АО «ЭнергосбыТ Плюс» нару-

шения требований закона, и 8 
июля в адрес ресурсопоставщи-
ка внесено представление. 
Напомним, что в 2017 году по 

инициативе бывшего губерна-
тора Самарской области Мер-
кушкина ветераны труда лишились 
льгот по ЖКУ в том объеме, 
который был им гарантирован 
ранее, все это преподносили как 
переход на адресную помощь 
исключительно нуждающимся. 
Благодаря такой адресности 
количество льготополучателей 
сократилось в разы. Сейчас же 
даже то малое количество ве-
теранов, кому эта льгота (ком-
пенсация) положена, не может 
получить компенсацию по вине 
неких коммерческих структур – 
монополистов в сфере ЖКХ.

Автозаводский райком КПРФ

Вы наверняка слышали от соседей в 
других домах, какие суммы были дона-
числены им в квитанциях за март, апрель, 
май и июнь 2019 года по строке «Отопле-
ние». Эта ситуация возникла при перехо-
де домов на прямые договоры с ресур-
соснабжающей организацией по теплу. 
По нашим данным, ваши дома в скором 
времени (возможно, даже в августе 2019 
года) будут также переведены на прямые 
договоры «по санкциям», т. е. за долги
управляющей компании перед ПАО
«Т Плюс». Задумайтесь: а производилась 
ли ежегодно корректировка по отопле-
нию в вашем доме? Пока не поздно, нуж-
но проверить правильность начисления 
платы по отоплению и подогреву ГВС.
Согласно постановлению Правительства 

РФ № 354 от 06.05.2011 года, управляющая 
компания ОБЯЗАНА ежегодно производить 
корректировку в соответствии с фактическим 
потреблением тепловой энергии вашим до-
мом. Таким образом, вы имеете полное за-
конное право вернуть излишне уплаченные 
вами в УК деньги за последние ТРИ года!
Наши квалифицированные специалисты 

помогут вам оформить претензию, прове-
рить правильность начислений за предыду-
щие годы и взыскать с недобросовестной УК 
денежные средства, которые по праву при-
надлежат вам – собственникам!
Наш офис находится по адресу:
г. Тольятти, ул. Мурысева, д. 90 

(вход справа).
Запись по телефону 66-43-56.

О НАВЕДЕНИИ ПОРЯДКА
В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

ООО «ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ»
ПОД РУКОВОДСТВОМ БУДАЛОВА ВАЛЕРИЯ В МКД № 10 
ПО БУЛЬВАРУ ГАЯ Г. О. ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые губернатор Самарской области, 
депутаты Самарской губернской думы и Думы 
городского округа Тольятти, глава городского 
округа Тольятти!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ!

ВОЙНА ЗА ЛЬГОТЫ
ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ВЕТЕРАНЫ ТРУДА НЕ ПОЛУЧАЮТ 

КОМПЕНСАЦИИ 9 МЕСЯЦЕВ
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ВЛАСТЬВЛАСТЬ

3 июля 2019 года Тольяттин-
ская городская дума заверши-
ла свою весеннюю сессию и 
ушла на летние каникулы, т. е. 
можно сказать, что закончился 
первый думский год пребыва-
ния новоизбранных депутатов 
VII созыва в думе городского 
округа. Сейчас можно смело 
подвести промежуточные ито-
ги прошедшего периода. В хо-
зяйственной деятельности На-
дежды Аркадьевны находится 
избирательный округ № 6, в
котором расположены: 11 квар-
тал, 11а квартал, частично 7 
квартал, частично 8 квартал. 
За прошедший период было 
рассмотрено больше 150 об-
ращений избирателей по раз-
личным вопросам. Основная 
часть обращений направлена 
на благоустройство дворовых 
и общественных территорий, 
вопросы их содержания и ре-
монта. На сегодняшний день 
по муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды на 2018–
2022 годы» были выполнены 
работы по ремонту дворовых 
проездов, установки скамеек 
и урн по следующим адресам: 
г. Тольятти, ул. М. Жукова, 30, 

48. При приемке работ одно-
го из домов были выявлены 
недочеты, благодаря вме-
шательству депутата, обще-
ственников выявленные не-
дочеты были устранены. Весь 
перечень выполняемых работ 
в округе, предусмотренный 
различными муниципальными 
программами, контролируется 
лично Надеждой Аркадьевной 
и ее помощниками. Совмест-
но с активными жителями 
удалось достичь немалых ре-
зультатов в решении ряда про-
блем, существующих в округе, 
а именно: с весны 2018 года в 
ГБУЗ СО ТГП № 1 по адресу:
г. Тольятти, б-р Приморский, 
24, не функционировал кабинет 
флюорографии, что доставля-
ло массу неудобств жителям. 
Впервые эту проблему жите-
ли озвучили в феврале 2019 
года, и уже к середине апреля 
2019 года совместными уси-
лиями эту проблему удалось 
решить. 
На заседании согласитель-

ной комиссии по проекту бюд-
жета г. о. Тольятти на 2019 
год добились выполнения 
проектных работ по расши-
рению парковки МАУИ ТЮЗ 

В настоящее время, по данным Мин-
экономразвития, в России находится 
более 2 миллионов гаражей, построен-
ных задолго до введения в 2005 году 
современного строительного регули-
рования. Только в нашем Тольятти бо-
лее 230 гаражных, гаражно-строитель-
ных, гаражно-погребных кооперативов.
Такие капитальные автохранилища 

нельзя назвать самовольными по-
стройками. Но и оформить их в соб-
ственность не позволяет то, что в зако-
нодательстве не зафиксирован статус 
таких объектов.
Необходимо ввести их в оборот граж-

данско-правового законодательства, 
а заодно легализовать гаражи – вот в 
чем главная суть предлагаемого зако-
нопроекта.
В законе должны появиться все опре-

деления, которые касаются сегодня 
парковки автомобилей в специально 
отведенных для этого местах. Напри-
мер, ввести в обиход такие термины, 
как «гаражный кооператив», «терри-

тория гаражного назначения», «кол-
лективный гараж», «индивидуальный 
гараж», «машино-место».
Необходимо упростить процедуры 

оформления гаража – и в первую оче-
редь для тех, кто возвел постройку в 
кооперативе давно, до того, как в 2004 
году был введен в действие Градострои-
тельный кодекс. Имея на руках необ-
ходимые справки, такие люди смогут 
легализовать сооружение, оформить в 
аренду землю под ним.
В гаражах необходимо запретить 

вести любую предпринимательскую 
деятельность, разрешать только раз-
мещать в них транспортные средства, 
а также использовать их площадь для 
личных и бытовых нужд.
На сегодня в Тольятти около 90% 

гаражей не оформлены должным об-
разом. В каких-то случаях городская 
администрация предъявляет сомни-
тельные требования, где-то есть про-
блемы с соответствием требованиям 

пожарной безопасности. Но, тем не 
менее, гаражи функционируют, гараж-
ные боксы продаются и покупаются, и 
некоторым из них по 50 лет, и сказать, 
что они горят, как те же, например, 
дачи, нельзя.
Отсутствие законодательного регули-

рования порождает коррупцию. Пред-
седатели кооперативов, члены правле-
ния зачастую присваивают гаражные 
боксы, взимают членские взносы без 
должного оформления документов, 
вводят дополнительные целевые взно-
сы, которые используют для личного 
обогащения. Собрания членов коопе-
ративов зачастую фиктивны.
Более того, особое внимание заслу-

живают случаи, когда гаражные коо-
перативы подвергались рейдерским 
захватам. 
Новый закон следует применять 

только к гаражным кооперативам, ко-
торые пользуются земельным участ-
ком на законных основаниях, а не на 
те гаражи, которые были самовольно 
поставлены на дворовых территориях. 
Сегодня в связи с отсутствием в

№ 218-ФЗ «О госрегистрации недвижи-
мости» определения гаражей узако-
нить их можно только в суде. Это силь-
но ограничивает права владельцев: 
сделка купли-продажи бокса в гараж-

ГАРАЖНЫЙ ВОПРОС
ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ КПРФ ХОТЯТ

УРЕГУЛИРОВАТЬ СФЕРУ ГАРАЖНЫХ КООПЕРАТИВОВ
На последнем заседании весенней сессии Думы
г. о. Тольятти среди прочих вопросов был рассмотрен 
вопрос о законотворческой инициативе фракции КПРФ 
о правовом регулировании, регистрации и деятельно-
сти гаражных кооперативов.

ном кооперативе не регистрируется в Росреестре, 
а фиксируется в членской книжке – прежнего соб-
ственника исключают из членов гаражного коопера-
тива и указывают фамилию нового. Отсутствие до-
кументов не позволяет легализовать и сдачу гаража 
в аренду, оформить завещание, договор дарения. 
Отсутствие права собственности не дает возможно-
сти застраховать имущество, получить ипотечный 
кредит на покупку гаража. Защитить свои права в 
суде при столкновении с недобросовестным про-
давцом либо в случае изъятия земельного участка 
и сноса гаражей также сложно.
В результате принятия нового закона владельцы 

гаражей получат гарантии на защиту прав собствен-
ности, а город – дополнительные налоги.
Напомним, что сегодня от налогообложения на 

один гараж освобождены мужчины и женщины стар-
ше 60 и 55 лет соответственно, а также еще пятнад-
цать льготных категорий граждан.

Депутат, первый заместитель
председателя Думы г. о. Тольятти

Ю.А. САЧКОВ 

ДЕПУТАТ ДУМЫ Г. О. ТОЛЬЯТТИ: МАКАРЧУК НАДЕЖДА АРКАДЬЕВНА
Макарчук Надежда Аркадьевна – единствен-
ная женщина-одномандатник в Думе городско-
го округа Тольятти, что, несомненно, накла-
дывает большую ответственность перед 
избирателями.

«Дилижанс», расположенно-
го по адресу: г. Тольятти,
пр-т Степана Разина, 93. В 2019 
году будет подготовлен смет-
ный расчет на проектирование 
парковочной площадки по вы-
шеуказанному объекту.
Много нареканий со стороны 

избирателей было в адрес сти-
хийно возникающих НТО. По 
результатам проведенной ра-
боты удалось ликвидировать 
киоск по продаже шаурмы в 8 
квартале по адресу: г. Тольят-
ти, пр-т Степана Разина, 68. 
Работа общественной при-

емной и помощников депутата 
ориентирована не только на 
общегородские проблемы, но 
также и на оказание адресной 
помощи. Неоднократно была 
оказана помощь людям, по-
павшим в сложную жизненную 
ситуацию в силу сложивших-
ся обстоятельств, а именно 
удалось добиться рассроч-
ки существующего долга по 
квартплате с дальнейшим 
поэтапным погашением для 
одной из семей округа. Лю-
дям, временно оставшимся 
без средств к существова-

нию, была оказана помощь 
в виде бесплатной раздачи 
продуктов питания и одежды, 
организованная совместно с 
благотворительным фондом 
«Духовная инициатива».
Огромное внимание уделя-

ется детскому и юношескому 
спорту. В округе сформирован 
дворовый футбольно-спор-
тивный клуб «Ювента» под 
руководством замечательного 
тренера Солдатова Алексан-
дра, который тренирует всех 
желающих ребят округа и по-
стоянно организует совместно 
с депутатом различного рода 
спортивные соревнования. 
Также в округе функциони-

рует клуб спортивных едино-
борств «Победа-спорт», ди-
ректором которого является 
Шарафутдинов Радик Рафи-
кович, для бесплатных заня-
тий юношей в возрасте от 8 
до 16 лет.
Огромная работа ведется со-

вместно с Советом ветеранов, 
проводятся праздничные ме-
роприятия военно-патриоти-
ческого характера с чаепити-
ем и организацией концертов, 

в которых принимают участие 
дети из детских садов, моло-
дежь ЛКСМ, а также школьни-
ки.
Надежда Аркадьевна Ма-

карчук совместно со своими 
помощниками активно уча-
ствует в общественно-полити-
ческой жизни города. Будучи 
избранной от партии КПРФ, 
принимает участие в митин-
гах, собраниях, протест-
ных акциях, проводимых 
на территории городского 
округа Тольятти. Также уча-
ствует и в общественной 
жизни города – как в прове-
дении и подготовке меропри-
ятий с активом в округе для
жителей, так и в подготовке 
общегородских праздников.
Весь этот огромный объем 

работы, проведенной за от-
четный период, невозможно 
было проделать без слаженной 
работы команды помощников 
депутата, которые своим еже-
дневным кропотливым трудом 
помогают достичь поставлен-
ных целей.

Соб. инф.



ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ
Для тех, кто не следил за борьбой комму-

нистов с «мусорной реформой», которая в 
нашем регионе, похоже, началась 
с грубейших нарушений за-
конодательства, вкратце на-
помним: сейчас в областном 
суде Самары проходят су-
дебные заседания, где раз-
дельно оспариваются два 
приказа. Первый – приказ 
№ 846 «Об установлении 
единого тарифа на услугу 
регионального оператора по 
обращению с твердыми ком-
мунальными отходами ООО 
«ЭкоСтройРесурс». Второй – приказ № 1023 
того же министерства «Об утверждении и 
применении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов на территории город-
ских округов Самарской области на 1 кв. метр 
общей площади жилого помещения». 
Истцом по обоим искам с самого начала вы-

ступает депутат Самарской губернской думы 
коммунист Алексей Краснов. Далее к нему 
присоединился коллега по фракции Михаил 
Матвеев. Также иск по оспариванию приказа 
№ 1023 поддерживает еще один тольяттинец 
– представитель фракции КПРФ городской 
думы Павел Турков. А вообще количество 
истцов по обоим искам растет. Среди них и 
пенсионерка из Самары Вера Романюк, и са-
марский адвокат Александр Шаронин… Мно-
го людей приходит на заседания в качестве 
наблюдателей. Несправедливая «мусорная 
реформа», в какую бы красивую обертку ее 
ни пытались завернуть, ничего позитивного у 
простых жителей губернии пока не вызывает.

ПСЕВДОНОРМАТИВЫ?
Заседания на минувшей неделе прошли с ин-

тервалом в один день. Вначале состоялся суд 
по оспариванию нормативов накопления. Все 
вновь шло по накатанной. Дополнительные 
требования истцов ответчики назвали «вы-
думкой» и «затягиванием процесса». Однако 
просто так игнорировать доводы истцов о том, 
что так называемые «замеры» объемов накоп-
ления мусора, которые якобы проводились в 
муниципалитетах области, сплошь и рядом 
грешат нестыковками на грани манипулирова-
ния данными, адвокаты «мусорного дьявола» 
не могли. Но вот линия защиты, выбранная 
ими, вызвала смех не только у противной сто-
роны, уже основательно перелопатившей всю 
документацию, но и у неискушенных зрителей.
Истцы упирали на то, что фигурирующие в 

деле документы не только не соответствуют 
установленным законом срокам проведения 
работ, но и называются как угодно, но не «ре-
зультатами замеров объемов накопления ТКО, 
произведенных там-то и тем-то». Представи-
тель департамента ценового и тарифного ре-
гулирования Самарской области Никитина на 
голубом глазу заявила: мол, нам нужны были 
результаты замеров, а уж как они их обозвали 
– это дело десятое. И вообще, что с этих муни-
ципалитетов взять? И дословно: «То, что они 
нам прислали, мы и посчитали замерами».
Во как! Невольно вспоминаются и мульт-

фильм про удава, которого можно мерить как 
угодно, и пословица про дышло, которое по 
желанию разворачивается как попало.
В конце концов, дабы прервать балаган и 

постоянные лекции со стороны представите-
лей департамента тарифного регулирования 
(представитель министерства ЖКХ больше 
отмалчивается, а на вопросы отвечает, что- 
де все документы мы отдали в департамент и 
знать ничего не знаем) о том, как нужно пра-
вильно обращаться с мусором, истцы заявили 
ходатайство. А пусть, мол, муниципалитеты 
представят все документы касательно пресло-
вутых замеров. Кто их проводил, в какие сроки, 
на основании каких договоров, кто и как опла-
чивал проведенные работы…
Сторона ответчиков и регоператора («Эко-

СтройРесурса») в один голос кинулась про-
тестовать. Но судья Панкова на этот раз их 
не поддержала. К тому же тут еще прилетело 
дополнение от прокурора: вместе с докумен-
тами пригласить для дачи показаний по делу 
представителей всех пяти муниципалитетов, 
чьи «замеры» якобы легли в обоснование нор-
мативов накопления ТКО по всей области. Это 
Кинель-Черкассы, Похвистнево, Сызрань, Но-
вокуйбышевск и Самара. 
Правда, срок для сбора документов и чинов-

ников определен более чем в 3 недели: оче-
редное заседание суда состоится аж 30 июля 
в 10:00.

ТАРИФЫ – НА ЭКСПЕРТИЗУ
На заседании по оспариванию тарифов, за-

ложенных мусорным регоператором, ответ-
чикам тоже не удалось поразить суд и истцов 
ничем новым. Мол, истцы не доказали, что их 
права нарушены, – и это при том, что люди 
стали платить за вывоз мусора втрое-впятеро 
больше. И что ошибки в тарифном деле ни на 
что не влияют. И вообще, «как мы можем быть 

не правы, если достоверность подтверждена 
печатью и личной подписью директора «Эко-
СтройРесурса»?
Когда вернулись к теме необходимости про-

ведения экспертизы тарифного дела, стало и 
вовсе весело. Вновь зазвучало: чтобы разо-
браться в тарифном деле и территориальной 

схеме, никаких особых знаний не надо! Суд 
вполне может с этим справиться самостоя-
тельно. Поэтому ответчики выступили против 
экспертизы, к тому же якобы эксперты от ист-
цов (внимание!) не обладают нужными знания-
ми, чтобы в этих документах разобраться! По-
этому ответчики предлагают свою экспертную 
команду…
Здесь можно было бы спросить: позвольте, а 

как же аргумент о том, что знаний вообще не 
требуется? 
Судья Родина приняла соломоново реше-

ние: назначить комиссионную экономико-фи-
нансовую судебную экспертизу. А в комиссию 
экспертов назначить по одному пред-
ставителю из числа экспертов, пред-
ложенных стороной истца и депар-
тамента тарифного регулирования. 
Экспертов, на которых настаивал 
«ЭкоСтройРесурс», суд «оставил за 
скобками».
Экспертам предстоит ответить на 

7 вопросов, касающихся соответствия 
расчетов при формировании тарифов дей-
ствующему законодательству. Обосновано ли 
включение тех или иных расходов регоперато-
ра в «тело» тарифа, и насколько они соответ-
ствуют заявленным. Правильно ли рассчитан 
пробег мусоровозов и так далее.
Результаты экспертизы должны быть пред-

ставлены в суд к 15 августа. Оплата работы 
экспертов возложена в равных долях на двух 
истцов: Краснова и Романюк.

А БЫЛИ ЛИ ЗАМЕРЫ МУСОРА?
Итоги двух судов прокомментировал «ло-

комотив» «мусорного процесса», на которого 
легла львиная доля работы по сбору и осмыс-
лению доказательной базы, депутат Алексей 
Краснов.

– Алексей Геннадьевич, можно ли считать 
промежуточной победой результаты двух 
последних судебных заседаний по «мусор-
ному делу»? Что по обжалованию тарифов 
регоператора, что по оспариванию норма-
тивов накопления ТКО?

– Если говорить о нормативах накопления, 
то сам суд я считаю промежуточной победой 
потому, что в ходе заседания было отчетливо 

видно: сторона ответчиков – министерство 
энергетики, департамент тарифного регулиро-
вания, регоператор – не имеет серьезной пра-
вовой базы под своими утверждениями. Они 
скатились на уровень утверждений дворового 
спора: «Замеры? А что замеры? Достоверно-
недостоверно – нам наплевать. Главное, что-
бы что-то нам прислали. Могли прислать что 
угодно, а мы на основании этого «чего угодно» 

сформировали нормативы. И считаем 
их законными…» – вот примерно 
так отвечал на все доводы депар-
тамент ценового и тарифного ре-
гулирования. Который, вообще-то, 
не отвечал в те времена, когда осу-
ществлялся анализ сбора данных 
по накоплению ТКО (а это 2015-16 
годы), ни за что. Повторюсь, депар-
тамент в то время вообще никакой 
роли не играл. За все должно было 

отвечать министерство, но почему-то 
на суде роль главного ответчика взял на 

себя именно департамент. 
Когда прозвучало ходатайство о том, чтобы 

истребовать у них договоры, акты выполнен-
ных работ и пригласить представителей адми-
нистраций тех муниципалитетов, где эти заме-
ры якобы проводились, а судья дала 22 дня на 
то, чтобы пригласить пять чиновников, чтобы 

они привезли пять комплектов документов, у 
меня возникли сомнения. Сомнения в том, за-
чем все это делается. Чтобы найти документы, 
нужно два, а не двадцать два дня. Чтобы опо-
вестить и пригласить всех, хватит и пяти дней. 
То есть следующее заседание можно было 
назначать через неделю. А такого большого 
срока чиновникам хватит, чтобы нарисовать 
документы, которые нужны. 
Но здесь есть нюансы, связанные с Сызра-

нью и Новокуйбышевском. Там работала ис-
следовательская организация – СамГТУ, и они 
должны были произвести работы, оплату стро-
го по закону. И если это не так, то клубок про-

должит разматываться в катастрофическую 
для оператора сторону. 
Хотя я считаю, что уже собранных нами и 

представленных в суд доказательств и без того 
достаточно, чтобы судья вынесла решение в 
нашу пользу. Просто потому, что норматив дол-
жен устанавливаться на основе замеров, про-
изведенных в строгом соответствии с законом. 
Мы же показали: таких замеров не было. Му-
ниципалитеты предлагали министерству кто 
во что горазд. Кто результаты замеров за 15-й 
год, кто – за 16-й, кто – вообще данные каких-
то экспериментов, как с Новокуйбышевском.
Соответственно, по результатам нашей рабо-

ты в суде я считаю: мы далеко продвинулись в 
деле доказательства того, что нормативы на-
копления сильно завышены. По меньшей мере 
– они неправомерны и некорректны. А вот то, 
что ответчики получили передышку в 22 дня, – 
это нехорошо. Они сейчас опять засядут, будут 
заново, как мы подозреваем, «рисовать» доку-
менты, привезут их в суд, и для нас это станет 
еще одной дополнительной «веткой» работы 
– придется изучать эти документы, выявлять 
несоответствия, ляпы, противоречия…

– То есть, вы считаете, машина
фальсификаций не застопорится?

– Думаю, нет. А ирония в том, что тот же Мок-
шин (представитель департамента ценового и 
тарифного регулирования. – Авт.) обвинял нас 
во время суда в попытках тянуть время. 

– Он еще говорил, что вы «выдумывае-
те» новые доводы для суда…

– Его хамство во время суда – отдельный во-
прос. Вообще чувствуется, что во время суда 
ответчики себя очень неуютно чувствуют, и эта 
неуютность переходит в откровенное хамство.

А ГДЕ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРОГРАММА? НЕТУ? НЕТУ!

– Перейдем к тарифам.
– Что касается сегодняшнего заседания суда 

по оспариванию тарифов, то здесь самое по-
разительное и впечатляющее – это решение 
судьи, которая назначила комплексную экс-
пертизу. И постановила привлечь к ней как 
представителя организации, которую предло-
жили мы, истцы, так и из организации, пред-
ложенной ответчиками.
Отрадно для нас, что представители «Эко-

СтройРесурса» и ответчики в целом в оче-
редной раз вразумительно не смогли ответить 
на вопрос: почему оператор закладывал в 
качестве одного из параметров своих расхо-
дов расходы на транспортировку мусора на 
расстояние менее одного километра? При-
чем самая «хохма» в том, что из документов, 
представленных ответчиками, выходит, что 
стоимость одного километра в стокилометро-
вом пробеге мусоровоза дешевле, чем при 
однокилометровой поездке. То есть они даже 
не поняли, что сделали, представив в суд доку-
менты, подтверждающие нашу, а не их право-
ту. Это откровенно порадовало. 
А еще в обширном ответе представителя де-

партамента Никитиной на наши исковые тре-
бования на 21-й странице с ходу – во время 
суда – удалось обнаружить отсылки на несу-
ществующие нормы, несуществующие пункты 
постановлений правительства РФ. Ответчик 
просто-напросто настаивает на противореча-
щих закону утверждениях.

– Подрядчик и субподрядчики?
– В каком-то смысле – да. Одновременно с 

этим и региональные, и просто операторы по 
обращению с ТКО относятся к одному типу 
организаций, которые называются «регули-
руемые организации». То есть организации, 
которые занимаются регулируемыми видами 
деятельности. И на одном из первых заседа-
ний ответчики сами заявили, что «ЭкоСтрой-
Ресурс» купил 10 мусоровозов. Это означает, 
что он осуществляет деятельность в сфере 
перевозки твердых коммунальных отходов. 
То есть является оператором по обращению 
с ТКО. 

– И что это нам дает?
– Это говорит о правоте нашей позиции: у 

регионального оператора, согласно всем нор-
мам – 89-го ФЗ, 424-го постановления Прави-
тельства РФ, 848-го постановления, – просто 
обязаны быть инвестиционная и производ-
ственная программы. Обязаны быть! И то, 
что их нет, то, что они не заложены в тариф, 
говорит лишь об одном – о желании обмануть 
закон. 
Сначала я думал, что региональный опера-

тор в силу каких-то причин просто не успел 
расписать производственную и инвестицион-
ную программы. Ну, типа, договор был заклю-
чен в ноябре, и у них был лишь месяц, чтобы 
все это разработать и к 1 января хотя бы за-
ключить договоры со всеми перевозчиками. 
Но когда я увидел, что все документы вообще 
делала сторонняя организация «Большая 
тройка», что инфраструктурными документа-

ми занималось ГУП «Эколо-
гия», а сам регоператор не 
занимался ничем, тогда я 
и понял, что время у него 
было, и суть не в этом. То-
гда – в чем? Тогда я понял, 
что задачей у них было 
– НЕ ДЕЛАТЬ инвестици-

онную и производственную 
программы, особенно инвести-

ционную, потому что она должна включать в 
себя строительство сортировочных центров и 
мусороперерабатывающих заводов и точек по 
раздельному сбору мусора. 
Ведь у нас что? Семьдесят процентов ТКО, 

производимых МКД, – это утиль. Перерабаты-
ваемый далее продукт. И все эти 70% сейчас 
– это маржа, то есть деньги, которые забирают 
себе воротилы мусорного рынка. То есть они 
берут за 100% мусора с нас стопроцентную 
оплату по завышенным тарифам и нормати-
вам, потом сортируют и продают 70% этого 
мусора скупщикам. 200 000 рублей стоит тон-
на алюминиевой банки, до 25 000 рублей – в 
зависимости от типа пластика – стоит тонна 
пластиковых отходов. Это колоссальные дохо-
ды мусорных олигархов. И если региональный 
оператор за три года построит нам сортиро-
вочные пункты и мусороперерабатывающий 
завод, то он тем самым лишит мусорных оли-
гархов и себя этих 70% оплаты, которые они 
берут с нас. Потому что не имеют права му-
сорные операторы брать с нас деньги за от-
сортированные отходы, потому что это уже не 
ТКО, а утиль.

Андрей СЕРГЕЕВ

www.trudsam.ru 5www ttr dudsam ru 55wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru 55
ИЗ ЗАЛА СУДАИЗ ЗАЛА СУДА

Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà№ 26 (1071) 23 июля 2019 г.

НАША БЕРЕТ?В судебных заседаниях по так 
называемым «мусорным де-
лам» одержаны первые проме-
жуточные победы, считает 
один из истцов, депутат Са-
марской губернской думы Алек-
сей Краснов (фракция КПРФ).

...мол, нам нужны были результаты 
замеров, а уж как они их обозвали – это 
дело десятое. И вообще, что с этих му- 
ниципалитетов взять? И дословно: «То, 
что они нам прислали, мы и посчитали 
замерами».

...истцы не доказали, что их права на-
рушены, – и это при том, что люди ста-
ли платить за вывоз мусора втрое-впя-
теро больше.



– Елена, о вашей работе в Тольятти
весьма наслышаны. Что заставляет вас
помогать людям? 

– Я как никто другой понимаю этих людей, 
так как сама являюсь такой же пострадав-
шей. Я знаю, каково это – тыкаться во все 
двери, словно слепому котенку, когда тебя 
только продолжают дальше дурить: адвока-
ты, полиция, псевдозащитники... Сейчас от 
меня жертвы мошенников хотя бы узнают, 
как правильно подать иски в суд, как не по-
тратить лишних денег. Когда жертвы мошен-
ников ищут помощи, то, как правило, либо 
встречают насмешки и безразличие, либо 

нарываются на еще одних мошенников. 
– Кроме вас и «Крепости» кто-то оказы-

вает подобную помощь?
– Были такие… не в нашем городе. Я сама 

к ним обращалась, но, кроме красивых обе-
щаний, они мне ничего не дали. 

– А что предлагаете вы? 
Какую помощь от вас по-
лучают люди?

– За примером далеко хо-
дить не будем. Не так давно 
к нам в «Крепость» пришли 
несколько человек, которые 
пострадали от кооператива-
пирамиды «Вкусно и сытно». 
Вникнув в ситуацию, мы поняли, что жертвам 
может помочь только серьезная огласка про-
блемы. Необходимо было предпринять не-
что, что наделает много шума. Я предложила 
потерпевшим обратиться на телевидение. 
Позвонила ребятам с «РенТВ», и те без лиш-
них вопросов откликнулись. К назначенному 
времени мы собрали инициативную группу 
из пострадавших, которые нашли и обзвони-
ли всех остальных обманутых. В «день икс» 
мы встретились и пошли выяснять, что с ко-
оперативом не так. Вы уже писали об этом в 
прошлых номерах. Главным эффектом стала 
мощная огласка. В результате арестованы 
счета, имущество и задержана негласная 
хозяйка этого кооператива. Короче: мы пред-
лагаем людям борьбу, а дальше они сами 
должны сделать свой выбор. 

– Мы наблюдали за работой «Крепости» 
своими собственными глазами. Полу-
чается, когда в организацию обращается 
очередной пострадавший от очередных 
жуликов, ваши действия не ограничены 
каким-то выработанным алгоритмом и 
дальнейшая работа строится в зависимо-
сти от конкретного случая? 

– Именно. Когда к нам приходит человек, то 
в первую очередь мы смотрим на историю. 
На какой стадии все находится, запущено 
дело или еще нет, и т. д. Если происшествие 
свежее, то можно очень много успеть сделать 
полезного по горячим следам. Ну а если си-
туация запущена, то добиться желаемого го-
раздо сложнее. 

– То есть оказать помощь жертвам гораз-
до проще на ранней стадии?

– Да. Когда это только случилось… Или же 
еще «случается». Когда проходит большое 
количество времени, когда ситуация пущена 
на самотек, работать сложнее. На начальном 
этапе намного больше возможностей предот-
вратить фиаско и повлиять на ситуацию. 
Но все же работу ведем. Стараемся помочь 
всем. Вне зависимости от запущенности си-
туации. 

– Какова конечная цель вашей работы? 
Вот приходит к вам очередной постра-
давший… Чего конкретного вы хотите до-
биться для него? 

– Цель одна – возвращение потерпевшим 
потерянного. Квартир. Денег. Ничего друго-
го я не преследую. У полиции, к примеру, не 
всегда такая цель в приоритете. У них бывает 
и другая цель – поставить себе «галочку». И 
получается: преступление раскрыто, а по-
страдавшим ничего не вернули. Такое проис-
ходит часто. Потому что, когда преступление 
раскрывается, с момента его совершения 
зачастую проходит очень много времени. 
А значит, предполагаемые мошенники уже 
давно опустошили свои счета, избавились от 
имущества или вовсе обанкротились. 

– Какой основной инструмент ис-

пользуете в своей работе? 
– Мы «поднимаем» людей, чтобы 

они перестали бояться. Чтобы, на-
конец, заявляли о своих правах. Мы 
считаем, что человек, вложивший 
свои собственные деньги, имеет пра-
во знать об их судьбе все. И самое 
главное – имеет право их вернуть. 
Борьба только честным путем! С по-
мощью погружения проблемы в публич-
ную плоскость. Только так мы можем помочь. 
Если люди не хотят вставать, не хотят рабо-
тать, то мы помочь им не в силах. Мы всем 
говорим сразу: «Мы с вами, но не вместо 

вас». Эта фраза уже стала нашим девизом. 
– Я наслышан, что вы всегда начинаете 

с поиска таких же пострадавших и старае-
тесь их объединить. Группе людей бо-
роться проще, чем одному? 

– Намного. Пример – ситуация в полиции. 
Если подавать заявление приходят 5–7 чело-
век, то принимают их охотнее. Но если 1–2 
человека придут, то, как показывает практи-
ка, они могут получить и отказ. 

– Многие ли из тех, кто к вам обращает-
ся, готовы броситься с вами «на амбразу-
ру»? 

– К сожалению, многие считают, что на-
сколько быстро они потеряли свои деньги, 
так же быстро их можно будет вернуть. Но 
это все сказки. Есть даже индивидуумы, ко-
торые пытались давить на меня, строго так 
спрашивая: «А что вы для меня сделали с 
того момента, когда я к вам обратился?» Как 
будто я адвокат, частный детектив на зар-
плате лично у этого гражданина… Я в таких 
случаях отвечаю: «А что сделали ВЫ для 
того, чтобы помочь себе?» Обычно больше 
вопросов у них не остается. Без желания 
самих пострадавших помочь себе ничего не 
получится. Мы об этом говорим всем сразу. 
Если вот я, скажем, прихожу в прокурату-
ру или полицию, то меня спрашивают: «Вы 
являетесь пострадавшей?» Когда я говорю 
«нет», то и информацию по уголовному делу 
мне разглашать не имеют права. Но когда я 
прихожу с группой потерпевших как помощ-
ник депутата Краснова с соответствующими 
полномочиями, то и ответы от правоохрани-
тельных органов я слышу другие. Поэтому 
тем, кто приходит ко мне, желая, чтобы я, как 
волшебник, рукой взмахнула и деньги верну-
ла, говорю сразу: за чудом не ко мне. У нас 
в «Крепости» нужно бороться, «идти в бой», 
много писать, ходить и много требовать. 

– Узнав, что вернуть деньги 
сложнее, чем их отдать, как 
реагируют люди? 

– У некоторых пришедших к 
нам ожидания явно завыше-
ны. И когда такие «розовые» 
ожидания разбиваются о ре-
альность, эти люди уходят. Тут 
я, к сожалению, сделать ничего 
не могу. Но все же чаще попадаются 
активные и инициативные люди. Они хотят 
отстаивать свои права и не согласны дарить 
свои деньги чужому дяде. В финансовые пи-
рамиды попадают и малоимущие граждане, 
которые копили деньги на первоочередные 
нужды: поправить свое здоровье, помочь де-
тям с жилплощадью или вовсе пенсионеры, 
что откладывали себе на похороны. Такие 
готовы сражаться до конца. А те, кто деньги 
легко получил, тот так же легко готов с ними 
и расстаться. 

– В вашей деятельности общение с пра-
воохранительными органами – отдельная 
тема. Как известно, вы проводите много 
времени в полиции и в прокуратуре. Вам 
буквально приходится осаждать их ка-
бинеты, чтобы то или иное дело получило 

«ход». Насколько это трудно – тягаться с 
огромной безликой машиной под назва-
нием «система»? 

– Бывает, что я провожу в полиции или в 
прокуратуре чуть ли не весь день. К сожа-
лению, постоянный контакт с преступниками 
вырабатывает в правоохранителях «толстую 

кожу» и даже цинизм. Поэтому, когда при-
ходишь к сотрудникам правоохранительных 
органов с проблемами жертв очередной пи-
рамиды, в первую очередь видишь на их ли-
цах не участие, а усмешки. У них мнение в 

таких делах только одно: «сами виноваты», 
«лохи», «хотели нажиться, а нажились на 
них». Это очень обидно. Начинаешь доказы-
вать им, что ситуации, как и люди, бывают 
всякие. Да, есть среди пострадавших и те, 
кто хотел нажиться и увеличить свой капи-

тал. Но в основном, я повторюсь, это 
малоимущие люди, которые хотели 
достать деньги «из чулка» и хоть 
как-то их приумножить. Вот ведь 
тех, кто деньги потерял в сгоревших 
банках, «лохами» не называют, а 
там такие же люди… 
В полиции не любят нас. Не жаж-

дут встреч. Потому что мы призываем 
их работать качественнее. Мы проявляем 
настойчивость, и правоохранителям при-
ходится давать нам и потерпевшим ответы. 
Бывает, полицейские идут на контакт, выслу-
шивают, вызывают много людей на опрос, 
дают помещения, двигают дела. Но это про-
исходит очень редко. Чаще я встречаю непо-
нимание, безразличие, насмешки над про-
блемами людей. И это огорчает…

– Трудно биться в эту глухую стену? 
– Трудно. Иногда до такой степени, что, 

придя домой, чувствую себя настолько опу-
стошенной, что требуется целый день на 
восстановление. Психологическое давление 
выбивает из колеи, лишая на некоторое вре-
мя сил и эмоций. Но часто после общения с 
полицией на следующий день веду до 9–10 
вечера прием граждан. Жертв финансовых 
мошенников, к сожалению, меньше не стано-
вится. Звонят нам часто. Бывает, и ночью, и 
в семь утра.

– Откуда чаще звонят? Из Тольятти? 
– Звонят уже со всей Самарской области: 

Жигулевск, Сызрань, Отрадный, Новокуйбы-
шевск. В последний раз звонили из Нижнего 
Тагила. 

– Работа действительно трудная во всех 
смыслах. Что вас подпитывает? 

– Я пережила многое, оказавшись в ситуа-
ции, когда потеряла единственное жилье. И 
столкнулась со стеной непонимания моих 
проблем. Надо мной откровенно многие смея-
лись. Тогда я не знала, что мне делать, как 
быть. В голове блуждали совсем уж нехоро-
шие мысли. Но в конце концов я нашла в себе 
силы. И поэтому сейчас я по-особенному 

ощущаю, что живу, помогая другим. И всем 
обманутым, униженным хочу доказать: бо-
роться можно и нужно. Я на собственном 
опыте узнала, что чувствуют обманутые 
люди, каково это – терпеть насмешки людей 
в погонах, которые вроде как обязаны тебя 
защищать... Но добиться своего реально. И 
никто этого не сделает за нас. Я всегда себе 
говорю: если не я, то кто? Если я не встану 
и не начну помогать этим людям, помогать 
себе, то никто не вернет мне квартиру, как ни-
кто не вернет потерянное этими людьми на-
житое непосильным трудом добро. Я считаю, 
что человек должен нести ответственность 
за свою жизнь и за жизнь своих детей. За нас 
никто и ничего делать не будет. 

– Вы являетесь помощником депута-

та Самарской губернской думы Алексея 
Краснова. На чем строится ваше сотруд-
ничество? 

– Алексей Геннадьевич в первую очередь 
оказывает «Крепости» поддержку именно 
как депутат: делает множество запросов в 
разные инстанции. Также в его обществен-

ной приемной мы ведем 
прием пострадавших. Я 
часто с ним советуюсь по 
стратегическим вопро-
сам. Он более опытный 
общественный деятель и 
боец, юридически более 
грамотный. Решить не-
которые вопросы без его 
совета я попросту не могу. 
Бывает, мы вместе прово-
дим прием пострадавших 
вкладчиков, как это было 

с финансовой пирамидой 
«Онега», с пострадавшими от «криптовалют-
чиков». Иногда он работает отдельно, а по-
том уже привлекает меня. Мы вырабатываем 
дальнейшие действия в той или иной ситуа-
ции, обсуждаем планы. У Алексея Геннадье-

вича, помимо борьбы с мошенниками, много 
других направлений работы. С апреля этого 
года он много времени уделяет судам против 
завышенных нормативов и тарифов «мусор-
ной реформы». Суды проходят в Самаре, он 
сам выступает истцом, координирует работу 
над аналитикой. Поэтому на меня замкну-
лись вопросы с мошенниками…

– Елена, что посоветуете людям, кото-
рые стали жертвами финансовых мошен-
ников, делать в первую очередь? 

– В первую очередь нужно перестать боять-
ся. Перестать бояться защищать свои права. 
Это самое главное. Когда человек попадает 
в такую ситуацию, он начинает бояться. Бо-
яться, что его сочтут «лохом». Что над ним 
будут смеяться друзья, родственники, поли-
цейские. Человек замыкается в себе. А сде-
лать полезные шаги в направлении решения 
своих проблем в таком состоянии – нереаль-
но. Нужно перестать думать, что над вами 
будут смеяться, перестать заниматься само-
бичеванием. Нельзя уходить в себя, нельзя 
замалчивать проблему. Раз уж оказался в 
такой ситуации, нужно засучить рукава и 
действовать. Когда проявляешь активность, 
страх сам собой уходит! 

– Вы занимаетесь борьбой с финансовы-
ми жуликами с 2015 года. За прошедшее 
время есть какие-то особые достижения? 

– Наше большое достижение – победа над 
«Поволжским Центром Бизнеса, Управления 
и Криптовалют». Обманутые люди смогли 
вернуть свои деньги в полном объеме. Дело 
по «АкруаФинанс», где я сама являюсь по-
страдавшей, мне удалось сдвинуть с мерт-
вой точки. Конкретно по этому делу мне 
очень радостно, потому что дали, наконец, 
квалифицированного следователя, и дело 
начали расследовать как положено. Стоит 
вспомнить дело по ФСС и пострадавшей 
Третьяковой, где после моего вмешательства 
ситуация резко изменилась в нелучшую для 
реальных мошенников сторону. В результате 
дело доведено до уголовного суда, где будут 
судить реальных нарушителей закона, кото-
рые ранее проходили по делу только как сви-
детели. И еще несколько дел, в которых наша 
заслуга именно в том, что их сняли с дальней 
полки и, наконец, пустили в работу. 

– Какой вы видите дальнейшую работу 
группы «Крепость»? Есть планы 
привнести что-то новое?

– У нас есть задумка по предот-
вращению работы всех этих мо-
шеннических контор еще на ста-
дии их зарождения… Или хотя бы 
в фазе их активного цикла. Но при 
нынешнем малочисленном акти-
ве «Крепости» сделать это трудно. 

Нам нужна команда побольше. Я сей-
час собираю вокруг себя единомышленников 
– тех, кто заинтересован в борьбе с мошен-
никами. Нужна помощь. Даже не материаль-
ная, а физическая и моральная. Если прой-
дохи, мошенники, аферисты всех мастей 
будут знать, что в городе есть такая группа, 
то и подобного разгула финансового жулья в 
городе не будет. 

– Спасибо, Елена, за визит и беседу. Мы 
желаем дальнейших успехов «Крепости» 
и вам лично. И, конечно, будем ждать 
от вас дальнейших хороших новостей с 
нивы борьбы против финансовых мо-
шенников.

– Спасибо и вам. 
 

Беседовал Александр ОСИПОВ

ПОЗИЦИЯ
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Елена Машкова, руководитель защитной общественной
организации «Крепость», помощник депутата Самарской
губернской думы Алексея Краснова. С 2015 года группа
«Крепость» оказывает помощь пострадавшим от действий 
финансовых мошенников не только в Тольятти, но и по всей 
Самарской области. Елена ответила на наши вопросы и
рассказала о непростой борьбе за восстановление
социальной справедливости.

ЕЛЕНА МАШКОВА: НУЖНО ПЕРЕСТАТЬ
БОЯТЬСЯ ОТСТАИВАТЬ СВОИ ПРАВА!

Тем, кто приходит ко мне, желая, 
чтобы я, как волшебник, рукой взмах-
нула и деньги вернула, говорю сразу: 
за чудом не ко мне. У нас в «Крепости» 
нужно бороться, «идти в бой», много 
писать, ходить и много требовать.

Чаще я встречаю непонимание, без-
различие, насмешки над проблемами 
людей. И это огорчает…

В полиции не любят нас. Не жаждут 
встреч. Потому что мы призываем 
их работать качественнее.



но встречаются, хотя после 
распада Советского Союза 
получилось, что многие жи-
вут уже в разных государ-
ствах.

 ОТ БРЕСТСКОЙ
КРЕПОСТИ ДО АФГАНА
Год назад на «Памяти» 

была показана первая ре-
конструкция боя в Афгани-
стане, и это очень понрави-
лось участникам фестиваля. 
В этот раз после торжествен-
ного открытия фестиваля 
вновь был показан «бой» 
советских воинов с душма-
нами, причем реконструкция 
была более масштабной и 
такой реалистичной, что зри-
телям даже стало страшно-
вато от автоматных очере-
дей и летящих вокруг гильз 
от холостых патронов. 
Во второй день фестиваля 

была показана реконструк-
ция, посвященная Дню па-
мяти и скорби – 22 июня, 
когда фашистская Германия 
напала на Советский Союз. 
Сотни гостей собрались на 
Грушинской поляне, чтобы 
увидеть бой за Брестскую 

крепость. В реконструкции о 
Великой Отечественной вой-
не участвовало около 100
человек и было задействова-
но более 10 единиц боевой 
техники тех времен. 
Реконструкции боев в Аф-

ганистане и за Брестскую 
крепость были показаны во-
енно-историческими клубами 
из Самары и Тольятти. Боль-
шинство зрителей снимало 
«военные действия» на ви-
део – на память и чтобы по-
казать друзьям. 

АКЦЕНТ – НА ЮНОЕ
ПОКОЛЕНИЕ

Традиционно на фестивале 
была выставка боевого ору-
жия и военных наград. Юные 
«бойцы» из подростковых па-
триотических клубов, одетые 
в современный камуфляж, 
демонстрировали зрителям, 
как нужно обращаться с «ка-
лашами», пистолетами и 
винтовками, учили всех же-
лающих пользоваться пере-
носной радиостанцией. 
Гости фестиваля, которые 

приехали на него впервые, 
приятно удивляются, что мно-
гие воины-интернационали-
сты приезжают на «Память» 
семьями, с детьми. Причем 
для юного поколения тоже 
предусмотрена интересная 
программа каждый день: 
для подростков – игра «Зар-
ница», сдача норм ГТО, со-
ревнования по стрельбе из 
лазерного и пневматическо-
го оружия, для дошколят – 
«Веселые старты» и конкурс 
рисунков на военную тему. 
В этом году на «Памяти» 

побывали около 1500 под-
ростков из патриотических 
клубов Самары, Тольятти, 
Кинеля, а также из поселков 
Исаклы и Черновский. И это 
замечательно, когда в лет-
ний период подростки име-
ют возможность побывать 
на интересном фестивале 
и пообщаться с представи-
телями разных видов войск.

(Продолжение
в следующем номере.)

Марина БРЕДНЕВА
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Заранее спасибо!
В звонках в редакцию читатели просят 
опубликовать реквизиты для оказания 
нашей газете материальной помощи. 

Напоминаем их. 
Банковские реквизиты АНО «Газе-

та «Трудовая Самара»:
ИНН /КПП  6317044262/631701001 

Р /с  40703810454400025044
Поволжский  банк  ПАО  «Сбер-

банк  России», 
г.  Самара  БИК  043601607
Кор.сч.  30101810200000000607
С пометкой «Для пожертвований»

В САМАРЕ:
ГК КПРФ –

8-846-242-25-24
Безымянка (Кировский) – 

8-937-992-4886
Промышленный –

8-927-204-20-09 
Куйбышевский –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-927-200-9332
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

8-903-303-7488
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

8-904-708-8218
в Жигулевске:
8-917-137-3299

в Новокуйбышевске:
8-963-910-0349
в Октябрьске:

8 (846-46) 22-084
в Кинеле:

8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-937-642-2119
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798 
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-937-653-33-45
в Богатовском районе:

 8-937-078-46-01
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

8-927-736-5457
в Кинель-Черкасском районе:

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

8-960-828-4071
в Безенчукском районе:

8-927-717-5872

По вступлению в комсомол:
8-904-732-3182

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИ!

ВНИМАНИЕ! 

С ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ
ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ САМАРА»
вы можете связаться по телефону: 

8-937-175-5226
в понедельник и пятницу

(в рабочее время). 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ: 
понедельник, пятница с 15:00 до 17:00

по адресу в г. Самаре:
ул. Галактионовская, 279

(предварительно звонить и записываться!). 
По средам с 11:00 до 13:00 

по адресу: Венцека, 38, каб. 4.

Ï é áá
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ДАТАДАТА

НАЗАД В СССР
Каждый раз на «Память» 

собирается несколько ты-
сяч участников не только из 
разных уголков России, но и 
из многих республик СССР. 
Здесь нет постсоветского 
пространства: гости из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Та-
тарстана, Башкортостана, 
Крыма и с Урала сердечно 
обнимаются с друзьями из 
Казахстана, Белоруссии, Лу-
ганской Народной Республи-
ки, словно все по-прежнему 
живут в одной стране. Сим-
волично, что делегации из 
ближнего зарубежья вместе 
с флагом своего государства 
носят и знамя СССР. Для них 
красный флаг с серпом и мо-
лотом всегда будет родным и 
дорогим, потому что под ним 
они сражались за интересы 
своей Родины. 
На фестивале «Память» 

всегда непередаваемая ат-
мосфера братства, дружбы 
народов и патриотизма: за 
одним костром у палатки си-
дят люди разных националь-
ностей, радуясь встрече, 
вспоминая былые времена и 
обсуждая нынешнюю жизнь. 
Географию фестиваля мож-
но видеть наглядно: напри-
мер, гостей с Донбасса сразу 
узнают по шевронам Ново-
россии на рукаве, а гостей из 
Белоруссии – по надписям 
«Витебск-Беларусь. Долг, 
честь, отвага», которые укра-
шают их майки. На каждом 
шагу можно встретить быв-
ших и действующих военных, 
на одежде которых крупными 
буквами написано «Спец-

наз», «Гардез», «СОБР», 
«Кандагар»... И даже многие 
дети здесь одеты в тельняш-
ки, военную форму Красной 
Армии и армии РФ. На фе-
стивале и каждая пядь зем-
ли пропитана патриотизмом: 
у палаток развеваются воен-
ные флаги различных видов 
войск и бригад – не только 
потому, что этими флагами 
гордятся, но и чтобы легче 
было найти своих бывших 
сослуживцев, земляков или 
просто пообщаться с пред-
ставителями разных регио-
нов. 
В этом году фестиваль 

«Память» состоялся уже в 
шестой раз и был посвящен 
30-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана. 
«Афган» – это часть жизни 
для многих участников фе-
стиваля, потому что «аф-
ганцы» составляют основу 
«Памяти». Примечательно, 
что «афганцы» по-прежнему 
являются мощным боевым 
братством, в то время как 
воины-интернационалисты 
других локальных войн бо-
лее разобщены. Это связа-
но с тем, что война в Аф-
ганистане была долгой и 
затронула многие советские 
семьи. Играет роль и тот 
фактор, что в СССР, конечно, 
отношения в армии и самом 
обществе были более орга-
низованными и дружески-
ми. Поэтому те, кто когда-то 
служил в Афганистане еще 
в возрасте 18–20 лет, до 
сих пор поддерживают от-
ношения со своими боевы-
ми товарищами по бригаде, 
переписываются и регуляр-

«ПАМЯТЬ», КОТОРАЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ
НА ДВА ДНЯ МАСТРЮКОВСКИЕ ОЗЕРА ОККУПИРОВАЛИ
ВОЕННЫЕ РОССИИ, КАЗАХСТАНА, БЕЛОРУССИИ И ЛНР 

В жаркие летние дни на Грушинской поляне в 
Самарской области вновь прошел ежегодный 
Международный слет воинов-интернациона-
листов и Фестиваль военно-патриотической 
песни «Память»: это стало доброй традицией 
нашего региона, и в прошлом году фестиваль 
отметил свой первый юбилей – 5-летие. 



  
ОБРАЩЕНИЕ ГРУППЫ ИСТЦОВ «МУСОРНОГО 
ДЕЛА» К НЕРАВНОДУШНЫМ ГРАЖДАНАМ

МЫ ПРОСИМ ПОМОЩИ В ОПЛАТЕ ЭКСПЕРТИЗЫ, КОТОРАЯ
ПОМОЖЕТ ВЫИГРАТЬ СУД, ОТМЕНИТЬ ГРАБИТЕЛЬСКИЙ

ТАРИФ И ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 

Если вы в состоянии помочь нам с оплатой экспертизы, переведите любую 
сумму по следующим реквизитам:
Получатель: Анискин Анатолий Николаевич 
Счет получателя: 40817810654406767199
Банк получателя: Поволжский банк ПАО «СБЕРБАНК» г. Самара
Код подразделения банка для внутренних переводов по системе Сбербанк: 
5469910680
Справочная информация по телефону: 89272982850

Заранее благодарны за помощь,
истцы КРАСНОВ, РОМАНЮК 

Учредитель: Самарское областное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Адрес: 443099, Самарская обл., г. Самара, ул. Венцека, д. 38, комн. 4-5
Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным
территориальным управлением Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций.
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Внимание!

Подписаться   на  «Трудовую  Самару» 

Наш индекс 88721

можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом), 
а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ. 
В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ 

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

ВНИМАНИЕ!
Юрист по гражданскому праву

(трудовому, семейному,
наследственному и др.)
БАСОВА НАТАЛЬЯ
ВЯЧЕСЛАВОВНА 
проводит прием граждан 

в Самарском горкоме КПРФ 
каждый понедельник 

и пятницу с 14:00 до 17:00
(предварительно обязательно звонить и 

записываться). 
Адрес: Самара,

ул. Галактионовская, 279. 
Тел. для записи: 8-987-944-84-75.

Желаем вам в этот день счастья и добра, ощущать всю полноту Желаем вам в этот день счастья и добра, ощущать всю полноту 
жизни, радостно встречать утро и сохранять это чувство до самой жизни, радостно встречать утро и сохранять это чувство до самой 
поздней ночи. Хотим пожелать в жизни все успеть и с годами не поздней ночи. Хотим пожелать в жизни все успеть и с годами не 
стареть, а молодеть. Сохранить здоровье и бодрость и прожить стареть, а молодеть. Сохранить здоровье и бодрость и прожить 

много-много лет!много-много лет!

ДЬЯЧКОВА СЕРГЕЯ ГЕРМАНОВИЧАДЬЯЧКОВА СЕРГЕЯ ГЕРМАНОВИЧА
ЛАБУНЦА ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧАЛАБУНЦА ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
ПЕНЬКОВУ ГАЛИНУ МИРГАЗЫМОВНУПЕНЬКОВУ ГАЛИНУ МИРГАЗЫМОВНУ
ЧАДИНА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧАЧАДИНА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

ШАПОШНИКОВА ВЛАДИСЛАВА ЕВГЕНЬЕВИЧАШАПОШНИКОВА ВЛАДИСЛАВА ЕВГЕНЬЕВИЧА
ШЕПЕЛЕВА ВЛАДИСЛАВА ВЯЧЕСЛАВОВИЧАШЕПЕЛЕВА ВЛАДИСЛАВА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА

Тольяттинский горком КПРФ искренне поздравляетТольяттинский горком КПРФ искренне поздравляет
с днем рождения:с днем рождения:

Магнитных бурь нет. Все дни спокойные.

ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ. «ТРУДОВАЯ САМАРА» - 
ЕДИНСТВЕННОЕ  ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ  В РЕГИОНЕ!

Небольшой дождь

Атмосферное
давление, мм
Tемпература
воздуха, °C
Ветер,
м/с

Облачность
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24.07
ÑÐ

Íî÷ü
25.07
×Ò
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×Ò
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26.07
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28.07
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Íî÷ü
30.07
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Íî÷ü
24.07
ÑÐ
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746
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746
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747
748

747
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+15
+17

+17
+19

+19
+20

+19
+20

+17
+18

+17
+16

+26
+28

+28
+29

+29
+28

+25
+26

+23
+20

+21
+20

+22
+21

С-В
0-1

C
1-2

В
1-2

C-B
1-2

С-B
1-2

C-В
2-3

С-В
1-2

C-В
1-2

С-В
0-1

С
1-2

С-З
1-2

С-З
2-3

С-З
1-2

С-З
2-3

Погода 
Äåíü
30.07
ÂÒ

Ясно

Малооблачно 
+15
+13
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А У НАС ВО ДВОРЕ…

Погода выдалась каприз-
ная, иногда моросил дождь, 
и небо было затянуто туч-
ками, но это не помешало 
жителям выйти на праздник, 
чему мы были очень рады! 
К началу праздника дождик 
прекратился, и детишки 
смогли вволю напрыгаться 
и наиграться с клоунессой 
Смешинкой. Взрослые гости 
нашего мероприятия тоже не 

сидели без дела. Каждый по-
лучил свежий экземпляр на-
шей газеты, и все желающие 
смогли побеседовать с пред-
ставителями издания. Ну и, 
конечно же, ничто не заме-
нит дружеского соседского 
общения, ради которого мы и 
делаем праздник!
К началу выступления 

профессора заниматель-
ных наук, которое является, 

можно сказать, нашей ви-
зитной карточкой, начался 
небольшой дождь, но это 
не испугало ребятишек и их 
родителей, и, открыв зонты, 
все с интересом слушали 
Профессора Катерину. Од-
нако дождик был недолгий, 
уже через 5 минут проби-
лись первые лучи солнца, и 
праздник пошел гораздо ди-
намичнее. Вместе с Катери-
ной гости делали мыльную 
кашу, мыльные пузыри с ды-
мом, пробовали сумасшед-
шую газировку с барбарисом 
и многое-многое другое.
В конце праздника более 

120 гостей получили красные 
шары с символикой газеты. 
Ну а мы напоминаем жите-

лям Новокуйбышевска, что 
мы готовим большой празд-
ник, который пройдет на озе-
ре Сакулино. Точную дату 
мы пока согласовываем, как 
и обширную, интересную 
программу. Ищите объяв-
ление о празднике в вашем 
дворе!

Кристина НЕТКАЧЕВА

Вчера в Новокуйбышевске прошел очередной праздник в рамках акции «А у 
нас во дворе». На сей раз мы радовали жителей 77 квартала в сквере «Голубые 
ели». В этом квартале проживает очень много ребятишек, поэтому наш вы-
бор пал именно на это место.

ПОБЕДИМ ВМЕСТЕ МУСОРНЫХ ОЛИГАРХОВ!

ВНИМАНИЕ! СЕГОДНЯ НАМ НУЖНА ВАША РЕАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ В БОРЬБЕ С МУСОРНЫМ БЕСПРЕДЕЛОМ!

Мы – тольяттинцы и самарцы, подав-
шие в суд на завышенный мусорный 
тариф, – не первый месяц опротестовы-
ваем в Самарском областном суде разо-
рительную для всех граждан и организа-
ций «мусорную реформу». На прошлой 
неделе мы достигли определенной по-
беды: добились того, что суд назначил 
комиссионную экономико-финансовую 
экспертизу так называемого «тарифного 
дела». Мы уверены, что эксперты-эко-
номисты докажут нашу правоту и граби-
тельский тариф будет отменен.

Однако проведение экспертизы – дело 
крайне дорогостоящее. По предвари-
тельным расчетам, экспертиза обойдет-
ся нам, истцам, более чем в 100 тыс. 
рублей. Такой громадной суммы у нас 
попросту нет. Поэтому мы обращаемся 
ко всем неравнодушным гражданам и 
организациям Самарской области: по-
могите нам доказать, что мы все – не 
безмолвное стадо, которое можно оби-
рать до нитки по любому поводу только 
потому, что кому-то так захотелось!


