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ЗАВОД КАК 
ФАБРИКА ЛЖИ

ПАРКИ  
И КОРМУШКИ

УВОЛЬНЕНИЕ ПОЧТИ ПОЛОВИНЫ ДВОРНИКОВ, РАБОТАВШИХ 
В МУП «ПАРКИ ГОРОДА», НАСТОЛЬКО НЕОБЪЯСНИМО И 

НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО, ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАСТАВЛЯЕТ 
ЗАДУМАТЬСЯ О МАТЕРИАЛЬНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 

ИНИЦИАТОРОВ ГЛОБАЛЬНОГО СОКРАЩЕНИЯ.

10 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ЗАВЕРШИЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ СУД ПО ИС-
КУ АКТИВИСТА ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ» К ПАО «АВТОВАЗ». 

СУД ПРИЗНАЛ ПРАВОТУ ИСТЦА. СОБЫТИЕ НЕ РЯДОВОЕ. 
СОВСЕМ НЕДАВНО АКТИВИСТЫ И ЮРИСТЫ ПРОФ СОЮЗА НА 

ПОДОБНЫЕ СУДЕБНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ХОДИЛИ БЕЗ НАДЕЖДЫ 
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ, А БОЛЬШЕ ИЗ ЧУВ-

СТВА ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ И ИНТЕРЕСА «ПОСМОТРЕТЬ  
НА БЕЗЗАКОНИЕ». А ТЕПЕРЬ – ПОБЕДА… И КАКАЯ!  

ЧТО-ТО ПОМЕНЯЛОСЬ В НАСТРОЕНИИ ФЕМИДЫ. 

КОРРЕКЦИЯ 
АНТИКОРРУПЦИИ

Очередное заседание общественной палаты города, вел которое председа-
тель комиссии палаты по вопросам местного самоуправления, законно-
сти и общественной безопасности Владимир Рогов, началось с обсужде-

ния мутной истории с увольнением почти 50% дворников из МБУ «Парки горо-
да». Данная муниципальная организация финансируется из городского бюдже-
та, а её главной задачей является поддержание порядка в городских парках куль-
туры и отдыха. С учетом прямых обязанностей МБУ решение о сокращении зна-
чительной части дворников выглядит абсолютно нелогичным, если не сказать 
вредительским.

Показательным можно счесть и тот факт, что на заседании присутствовали и 
бывший прокурор Рогов, и депутат-коммунист Гусейнов, и почетный гражданин 
Тольятти Гройсман, но не было представителей МБУ «Парки города». Не удосто-
или общественников своим присутствием и представители мэрии. Собравшиеся 
предположили в связи с этим не только равнодушие данных структур к обсужда-
емой теме, но, пожалуй, и наплевательское отношение муниципалов к обществен-
ному мнению.

Открывая заседание, Владимир Рогов, как опытный юрист, сразу определил от-
правные точки обсуждения:

– В Тольятти три городских парка. Автозаводский имеет площадь 42 гектара, и 
там сократили пять дворников. Центральный парк занимает 11 гектаров, там со-
кратили шесть дворников. Всего осталось в Автозаводском парке 16 дворников, 
в Центральном – шесть и в Комсомольском четверо. Раньше было в Автозавод-
ском 26, в Центральном – 16, в Комсомольском – шестеро. Простая арифметика:  

ПЛАНЕТА ДЕНЕГ 
«ЛАДА»
РАЗДРАЖЕНИЕ И ЗЛОБА. ЭТО ЧУВСТВА, КОТОРЫЕ 
ОХВАТЫВАЮТ РОДИТЕЛЯ, КОГДА ОН СЛЫШИТ, ЧТО В ДЕТСКОМ 
САДУ СНОВА СОБИРАЮТ ДЕНЬГИ «НА КИСЛОРОДНЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ», «НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ», «НА 
ОБНОВЛЕНИЕ ВЕРАНДЫ» И «НА ПОКУПКУ НОВЫХ ИГРУШЕК». 
НЕУДИВИТЕЛЬНО. А КАКИЕ ЕЩЁ МОГУТ БЫТЬ ЧУВСТВА У 
ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ НЕ МОЖЕТ ОТЛОЖИТЬ НИ КОПЕЙКИ 
НА ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ? ЕДА ДОРОЖАЕТ БУКВАЛЬНО 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ЦЕНЫ НА ПРОЕЗД – ВЫРОСЛИ. КОММУНАЛКА 
– ТОЖЕ. РЕБЁНКА НУЖНО ОДЕТЬ, ОБУТЬ, НАКОРМИТЬ, 
А ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ – КУПИТЬ ЕМУ ЛЕКАРСТВА. И ВСЁ ЭТО 
НЕОБЪЯСНИМО И НЕОПРАВДАННО ДОРОГО. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4
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В МИРЕ В СТРАНЕ

В Хабаровске за получение взятки арестован  
замначальника полиции 

Как сообщает следствие, в декабре прошлого года подозреваемый 
через посредников связался с родственниками фигуранта одного из уго-
ловных дел. Он предложил им за 3 млн рублей не передавать следствию 
новые материалы по делу, которые могли быть стать причиной возбуж-
дения новых дел. 

Однако родственники обратились в УФСБ России по Хабаровскому 
краю. Первая часть взятки в 1 млн рублей была передана посредникам 
30 декабря. Остальные 2 млн рублей были переданы 11 января. Уже 12 
января полицейский получил эти деньги в одном из торговых центров 
Хабаровска, где и был сразу же задержан. 

«В отношении заместителя начальника полиции (по оперативной 
работе) УМВД России по городу Хабаровску возбуждено дело по ста-
тье «Получение взятки в особо крупном размере». По ходатайству след-
ствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», –  
сообщили представители следствия. Посредники также были задер-
жаны. Против них возбуждено дело по статье «Посредничество во  
взяточничестве». 

Озвучили размер налога на «тунеядство» 
Власть продолжает разрабатывать 

законопроект по легализации людей, 
которые работают «в тени». В этом году 
правительство планирует применить 
несколько новых способов для их лега-
лизации, сообщил министр труда и со-
циальной защиты РФ Максим Топилин.

Таким людям предстоит самим вно-
сить платежи в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского 
страхования. Такие взносы могут делать за них и частные лица, у которых 
человек работает в частном секторе. 

Реальные цифры налога пока не называют. Топилин назвал только 
примерный размер суммы. По его словам, медстраховка по ОМС стоит 
регионам около 10 тыс. рублей в год на одного неработающего. «А для 
того чтобы формировать пенсионные права, должно быть минимум 15 
тыс. рублей», – сообщил Максим Топилин. 

Ещё в октябре прошлого года Топилин говорил, что трудоспособ-
ные граждане, имеющие доходы, но не устроенные официально, долж-
ны буду отдавать в фонд ОМС 20 тыс. рублей в год. «Мы хотим выявить 
тех, у кого есть доходы, но они ничего не платят, ни в чем не участвуют. 
Мне кажется, 20 тыс. рублей – это нормально. Маловато даже», – заявил 
Топилин. По словам министра, налог нужно взимать только с трудоспо-
собных граждан.

На почту – по электронной очереди
 «Почта России» заявила, что в 2017 

году компанией планируется внедрить 
1350 систем электронной очереди.

Само внедрение систем началось в 
декабре 2016 года. До конца 2016 года 
было успешно установлено 150 систем. 
«В первую очередь электронными оче-
редями будут оборудованы отделения 
почтовой связи с наиболее интенсивным трафиком, имеющим более трех 
окон приема посетителей. Всего потребность сети «Почты России» в систе-
мах электронной очереди составляет около 5 тысяч аппаратно-программ-
ных комплексов», – говорится в официальном обращении компании.

Ещё в 2016 году «Почта» приобрела в лизинг 1,5 тысячи аппаратно-
программных комплексов. В 2017 году «Почтой России» планируется 
приобрести не меньше. 

 Митинги в крупных городах –  
только с разрешения МВД и ФСБ

В городах, которые будут принимать матчи Кубка конфедераций – 
2017 и матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, массовые меро-
приятия нужно будет согласовывать с МВД и ФСБ. Соответствующий до-
кумент опубликован на портале нормативных актов.

Из документа следует, что в городах будут введены повышенные ме-
ры безопасности в связи с проведением крупных спортивных соревно-
ваний, не относящиеся к этим событиям мероприятия «могут проводить-
ся по согласованию с соответствующими территориальными органа-
ми МВД России и соответствующими территориальными органами ФСБ 
России». К этим мероприятиям относятся шествия, митинги, собрания, 
демонстрации и пикетирования. Данные меры должны будут действо-
вать с 1 июня по 12 июля 2017 года и с 25 мая по 25 июля 2018 года.

Кроме этого, ФСБ предлагает запретить полёты беспилотников и дро-
нов с массой менее 30 килограммов в этих городах. Продажу оружия и 
алкогольных напитков в стеклянной таре тоже предлагают запретить.

Новый президент США не исключает снятия  
санкций с России 

45-й президент США Дональд Трамп хочет начать отношения с Россией 
с соглашения о сокращении ядерного оружия. По словам Трампа, успех та-
кого соглашения может стать причиной для отмены санкций США в отно-
шении РФ.

«Они ввели санкции в отношении России – давайте посмотрим, можем 
ли мы заключить какие-то хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнём с то-
го, что ядерное оружие должно быть очень значительно сокращено», – со-
общил Дональд Трамп.

Ранее Трамп уже заявлял о планах снятия санкций в случае удачного со-
трудничества с Россией. Одним из направлений совместной работы он на-
зывал совместную борьбу с терроризмом. 

Украину ждёт новая «шоковая» пенсионная система
В ходе беседы министра социальной политики Украины Андрея Ревы 

с постоянным представителем Международного валютного фонда (МВФ) 
Жеромом Ваше было заявлено о грядущей новой «шоковой» пенсионной 
системе для страны.

«Если эта схема будет принята, то дефицит Пенсионного фонда исчезнет 
в 2024 году. Эта система социально справедлива, потому что и для прези-
дента, и для простого рабочего устанавливается одинаковый подход к на-
числению пенсий», — заявил Рева.

Исходя из официального документа на правительственном портале 
Украины, при новой системе будут отменены все надбавки и будет проведён 
пересмотр пенсий по инвалидности. В итоге в стране останутся не более 30% 
граждан, которые смогут рассчитывать на пенсию. Уже в марте этого года но-
вый законопроект планируют передать на рассмотрение в Верховную Раду.

Министр предположил, что реакция населения на новую пенсионную 
систему может быть сравнима с реакцией на новые тарифы ЖКХ. «Но это 
вынужденный и необходимый шаг», – сообщил Андрей Рева.

Некоторые СМИ предполагают, что «вынужденный и необходимый шаг» 
– не что иное, как выполнение требований МВФ для получения транша  
в 1 мдрд долларов.

Страсбургский суд обязал Россию выплатить  
компенсацию

Причиной стал «закон Димы 
Яковлева», который запретил американ-
цам усыновлять тяжелобольных сирот 
из России. Суд посчитал, что данный за-
кон дискредитирует американцев в пра-
ве на усыновление российских детей, и 
обязал Россию выплатить €75 тыс. граж-
данам США. Кроме этого, Россия должна 
компенсировать судебные издержки в размере $14,5 тыс.

Жалобы поступили от 45 граждан США из различных штатов, которые пла-
нировали усыновить 27 детей из разных уголков России. Необходимые доку-
менты начали оформлять ещё в 2010 году. Многие дети из этого числа стра-
дают от тяжёлых забо-
леваний и нуждают-
ся в специальной ме-
дицинской помощи. 
Получив подтверж-
дение от властей на 
усыновление, приём-
ные родители прове-
ли встречи с детьми. 
За время встреч мно-
гие дети успели привя-
заться к будущим ро-
дителям, отмечается в 
материалах суда.
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В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ

Квалификационная коллегия судей обновилась  
17 января в Самарской губернской думе проходило заседание комитета 

по законодательству, законности и правопорядку, на котором рассматри-
вались кандидатуры граждан для обновленного состава квалификацион-
ной коллегии судей Самарской области. Всего было выдвинуто губернато-
ром, депутатами и фракциями губернской думы 13 кандидатур, в итоге ут-
вердили лишь 7 человек. На заседании присутствовала и глава областного 
суда Любовь Дроздова, которая также высказывала свое мнение по некото-
рым кандидатурам. Так, судья Дроздова выступала против кандидатуры за-
местителя председателя правления АФ «Кошелев-Банк» Виктора Вяткина, 
кандидатура которого была предложена депутатом СГД Владимиром 
Кошелевым. По мнению Дроздовой, Вяткин может влиять на судей, защи-
щая в судах интересы кредитной организации, в которой работает. 

Однако Дроздову не смутили кандидатуры представителей коммер-
ческого сектора: директора юридической службы ОАО «АВТОВАЗ» Олега 
Орлова и заместителя генерального директора ООО «Новафинвест» 
Михаила Нарушева. Помимо Орлова и Нарушева состав коллегии попол-
нился профессором Самарского юридического института ФСИН России 
Мариной Мельниковой, доцентом Самарского университета Анной 
Денисовой, бывшим следователем ГСУ при ГУ МВД по Самарской области 
Альбиной Ферапонтовой, бывшим начальником отдела прокуратуры ре-
гиона Людмилой Степиной, а также доцентом Самарского университета 
Сергеем Мартышкинам. Хотя состав коллеги должен быть утвержден ре-
шением губдумы, скорее всего, 31 января произойдет простая формаль-
ность, когда большинством депутатов будут поддержаны кандидатуры, ут-
вержденные на комитете.

В действиях Меркушкина усмотрели нарушение 
закона

На текущей неделе стало известно о том, что Федеральная антимо-
нопольная служба России возбудила дело в отношении губернатора 
Самарской области, группы лиц ПАО «Газпром» и министерства энергети-
ки и ЖКХ Самарской области. В действиях указанных лиц надзорный ор-
ган усмотрел устранение конкуренции на рынке транспортировки газа. 
Подовом для данной проверки стало обращение ООО «Средневолжская 
газовая компания» (ООО «СВГК»). В ходе анализа ситуации ФАС установи-
ла, что с 2010 года между указанными лицами реализуется соглашение, на-
правленное на перевод крупных потребителей газа от ООО «СВГК» к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром межрегионгаз». В 2011 году гу-
бернатором Самарской области совместно с «дочкой» «Газпрома» утверж-
дена корректировка схемы газоснабжения и газификации на территории 
региона, которая является основанием для строительства новых и разви-
тия действующих газораспределительных систем. Однако, несмотря на на-
личие в регионе двух газораспределительных организаций (ООО «СВГК» 
и ООО «Газпром газораспределение Самара»), корректировка схемы была 
принята без согласования с ООО «СВГК». В итоге СВГК практически вытес-
нили с рынка, тем самым нарушив закон о защите конкуренции. 

Первое рассмотрение дела назначено на 3 февраля 2017 года на 10.00.

Счетная палата нашла множество нарушений  
в Октябрьске 

16 января Счетная палата Самарской области опубликовала отчет о ком-
плексной проверке г.о. Октябрьска за 2015 год и истекший период 2016 года. 
Плановая проверка была проведена с целью выявления резервов бюдже-
та в г.о. Октябрьске. Собранная информация показала, что прогнозируемые 
поступления доходов в 2016 году ниже показателя 2015 года на 12 млн ру-
блей. Ожидаемое невыполнение доходной части местного бюджета за 2016 
год – 41,6 млн рублей. Причиной таких отрицательных значений стали об-
щая экономическая ситуация в стране и регионе, закрытие некоторых про-
изводств на территории города, а также неграмотное ведение хозяйствен-
ной деятельности администрацией региона. Так, была выявлена недоимка 
по плате за земельные участки в размере 5 млн рублей. Кроме того, в массо-
вом порядке арендаторы нарушали сроки внесения платы, при этом со сто-
роны администрации города каких-либо действий для решения подобной 
ситуации не предпринимается, например, договоры с арендаторами мож-
но было расторгнуть в судебном порядке, а затем взыскать задолженность.

По мнению счетной палаты, необходимо детально изучить расчеты 
арендной платы по всем договорам аренды на предмет их соответствия 
утвержденным методикам.

Проверкой установлен факт необоснованной оплаты обязательств МУП 
«Жилищное управление» перед ООО «Газпроммежрегионгаз Самара» в 
сумме 40 млн рублей за счет средств казны. Кроме того, в целях сокраще-
ния расходов бюджета целесообразно провести анализ договоров, заклю-
ченных с ресурсоснабжающими организациями. При проведении провер-
ки установлено нарушение бюджетного законодательства в части превы-
шения предельного уровня дефицита бюджета за 2015 год, а также множе-
ственные нарушения при осуществлении закупок.

Вся полученная в ходе проверки информация направлена губернато-
ру региона.

Сокращение рабочих на ТоАЗе не помешает  
выплате дивидендов?

ОАО «Тольяттиазот» пла-
нирует выплатить дивиденды 
по итогам 2016 года всем чле-
нам совета директоров, гово-
рится в официальном сооб-
щении компании. 

Согласно решению то-
го же совета выплата базо-
вой части должна произой-
ти в течение десяти рабочих 
дней с момента окончания 
четвертого квартала 2016 го-
да, то есть буквально на днях. 
Однако правомерность дан-
ного решения пока не ясна, ведь оно должно быть одобрено акционера-
ми компании, собрание которых пока не проводилось и не анонсирова-
лось. Неизвестен и размер планируемого вознаграждения, так как годовой 
отчет компания также еще не обнародовала. По опыту прошлых лет мож-
но предположить, что эта сумма составит 10% от чистой прибыли компа-
нии. Для справки, за 2015 год совет директоров, в котором числятся пять 
человек (Александр Макаров, Николай Неплюев, Вячеслав Суслов, Петр 
Орджоникидзе, Сергей Махлай), получил 2,16 млрд рублей. Возможно, 
сумма будет значительно меньше: прошлый год для предприятия был не 
слишком удачливым в финансовом плане. Украинское государственное 
предприятие «Укрхимтрансаммиак» отказало ТоАЗу в увеличении квоты на 
объем прокачки на 36 тысяч тонн до конца 2016 года, и уже в конце года 
компания сообщила о полном прекращении транзита аммиака по террито-
рии Украины с 23 декабря. 

Кроме того, в прошлом году на предприятии прошло сокращение пер-
сонала, при этом многие из уволенных сотрудников считают свой уход 
незаконным, они активно привлекают внимание администрации горо-
да к данной ситуации и пытаются отстаивать свои трудовые права в суде. 
Причиной сокращения стала оптимизация на предприятии в силу эконо-
мических обстоятельств. Другими словами, предприятие в условиях сегод-
няшней тяжелой ситуации в экономике региона и города максимально со-
кращает издержки. Логика решения о сокращении вполне понятна, однако 
принятое при данных обстоятельствах советом директоров решение о вы-
плате предприятием дивидендов самому себе ставит в тупик. Если на нем 
финансовые трудности, не лучше ли направить «излишки» прибыли на со-
хранение рабочих мест? 

В тольяттинские дороги зароют более миллиарда 
рублей

Анонсированные в ходе обсуждения бюджета региона 1,003 млрд ру-
блей на ремонт магистральных дорог Тольятти будут получены городом. 
На этой неделе мэрия получила письмо с подтверждением субсидий. Также 
на условиях софинансирования в местном бюджете на указанные цели бу-
дет заложено 56 миллионов рублей. Обобщая, можно сделать вывод, что 
на ремонт тольяттинских дорог потратят 1,059 млрд рублей. Руководитель 
департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии Павел Баннов по-
яснил, какие дороги планируется отремонтировать на столь значительную 
сумму. 

216 млн рублей предусмотрены на ремонт четырех участков автодо-
рог: улицы Диагональной (от Баныкина до Кунеевской), Комсомольского 
шоссе, улицы Кудашева и Южного шоссе (от улицы Заставной до границы 
Тольятти). 

Остальная сумма – 843 млн – будет направлена на ремонт 16 дорог во 
всех трех районах города: пяти участков магистралей в Автозаводском 
районе, восьми – в Центральном районе и трех – в Комсомольском районе.

Баннов заверил, что аукционная документация по всем участкам уже 
готовится, однако для начала данной процедуры необходимо было вне-
сти поправки в городской бюджет, что, собственно, и было сделано в среду  
18 января на первом в этом году заседании Годумы.

Колмыков будет отвечать за электросети
27 декабря 2016 года прошло заседание совета директоров открытого 

акционерного общества «Тольяттинская энергосбытовая компания», на ко-
тором была утверждена кандидатура нового генерального директора ак-
ционерного общества. Им стал Сергей Николаевич Колмыков. 

Официально приступить к своим обязанностям он должен был 10 янва-
ря, однако информация о кадровых изменениях ведущего ресурсопостав-
щика города стала известна лишь на этой неделе.

Ранее Колмыков работал на Волжском автомобильном заводе в разных 
должностях, затем генеральным директором ОАО «ПО КХ г.о. Тольятти». 
Последним местом работы Колмыкова было ОАО «ТЕВИС», где он занимал 
должность советника генерального директора. 

В настоящее время Сергей Колмыков продолжает исполнять обязанно-
сти депутата Думы г.о. Тольятти VI созыва.
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И вот когда к этим, увы, не-
избежным тратам при-
бавляются такие вот 

вновь придуманные детсадиш-
ные «кислородные коктейли», 
ничего, кроме раздражения и 
злобы, родители уже не ощуща-
ют. Но… увы. Скребут по сусе-
кам, потрошат последние занач-
ки и несут в сад, сдают. Потому 
что боятся: не заплатишь, и к ре-
бёнку будут относиться как к из-
гою. Как заявила одна воспита-
тель родителям, отказавшимся 
платить за дополнительное за-
нятие: «Если вы за занятие не за-
платите, то ваш ребёнок будет 
сидеть один в спальне всё заня-
тие!» Такой вот незамысловатый, 
но убийственный по своему ци-
низму шантаж. 

Но не нужно, читая эти 
строки, обрушиваться с не-
годованием на таких вот 
воспитателей-«коллекторов», 
выколачивающих деньги из ро-
дителей их подопечных. Не по 
доброй воле они занимаются 
этим нервным и гадким делом. 
За закрытыми дверями кабине-
тов начальства детских садов с 
воспитателями ведётся посто-
янная разъяснительная рабо-
та. «Денег в детском саду нет! 
– говорит заведующая детским 
садом несчастной воспитатель-
нице. – Поэтому если хотите 
получить зарплату, то идите и 
собирайте деньги с родителей!» 
Воспитатели верят, что денег нет, 
и идут терроризировать мамаш 
и папаш, а иногда – бабушек и 
дедушек.

Мифу о том, что садики у 
нас в Тольятти все поголовно 
нищие, верят все: и родители, 
с которых собирают деньги на 
покраску качелей, и воспитате-
ли, которых посылают «доить» 
запуганных родителей. «Тольят-

тинский Навигатор» провёл 
собственное журналистское рас-
следование темы детсадишной 
«нищеты». Опираясь на данные, 
предоставленные депутатом Са-
марской губернской думы Алек-
сеем КРАСНОВЫМ, журналисты 
углубились в галактику «детских 
денег» «Планеты детства «Лада» 
и, как говорится, ужаснулись…                                          

ВАЗОВСКОЕ 
НАСЛЕДСТВО 

Чтобы лучше понять, откуда 
и куда дуют по планете детства 
«Лада» финансовые ветры, нуж-
но немного окунуться в про-
шлое.

С момента возведения в То-
льятти автозавода в городе по-
шло разделение садов на вазов-
ские и невазовские. Вазовские 
садики завод холил и лелеял, 
жили они как-то сразу лучше 

«просто городских».  На ВАЗе 
с целью контроля над «детской 
темой» функционировало управ-
ление детских учреждений ОАО 
«АВТОВАЗ», которое с 1990 по 
2000 год управлялось небезыз-
вестной в Тольятти Екатериной 
Ивановной Кузьмичёвой. В сен-
тябре 2000 года детские сады 
«отпочковались» от остальной 
детской тематики, и в результа-
те было создано объединение 
дошкольных образовательных 
учреждений ОАО «АВТОВАЗ». 
Разумеется, Кузьмичёва стала 
директором этого объединения.

Уже тогда курирование ва-
зовских детских денег давало 
большую возможность для поли-
тических манёвров. В 2000 году 
Кузьмичёва выдвинулась и стала 
депутатом Тольяттинской город-
ской думы, где возглавила комис-
сию по социальной политике, об-
разованию и здравоохранению. 

Как тогда в городе обстояли дела 
с очередями в детские сады, ду-
маем, помнят многие родители. 
Не в одной тольяттинской семье 
дети простояли в очереди в дет-
ский сад до самого первого звон-
ка в школу. Как писала несколько 
позже газета «Хронограф», «…в 
условиях «дефицита мест», ви-
димо, созданного в присутствии 
таких деятелей, как руководи-
тель департамента образования 
мэрии Тольятти Татьяна Тер-
лецкая и Кузьмичева, родители 
становятся вынуждены идти на 
всё, чтобы получить для своих 
детей место в детском саду. (…) 
Придется платить – выкупать 
очередь. Иначе как можно объ-
яснить то, что муниципальные 
детские сады не имеют таких 
финансовых результатов по сво-
ей деятельности, как АНО? С 
трудом верится, что Кузьмиче-
вой неизвестны подобного рода 
технологии выбивания денег из 
родителей. А может быть, она их 
автор?»

Впрочем, кураторы «вазов-
ских» детских денег понимали, 
что в условиях дикого капита-
лизма завод рано или поздно 
сбросит с себя все непрофильные 
активы в виде всяческих турбаз, 
лагерей детского отдыха, спор-

тивных комплексов и, конечно, 
детских садов. От любого такого 
«сброса» вазовские начальники, 
владевшие ключевой информа-
цией о грядущих переменах на 
заводе,  всегда получали свою 
выгоду. Не остались в стороне и 
герои нашего расследования. 

ПСЕВДОГОРОДСКАЯ 
КОНТОРКА

17 декабря 2005 года в То-
льятти была зарегистрирована 
автономная некоммерческая 
организация «Планета детства 
«Лада». Учредителями АНО ста-
ли ОАО «АВТОВАЗ» и мэрия 
городского округа Тольятти. 
Впрочем, на сайте самой ор-
ганизации почему-то указано, 
что «Автономная некоммерче-
ская организация дошкольного 
образования «Планета детства 
«Лада» основана 1 июля 2006 
года». И это несмотря на то, что 
на том же сайте размещен устав 
«Планеты», где ясно указано, 

ПЛАНЕТА ДЕНЕГ 
«ЛАДА»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, ИСТОРИЧЕСКАЯ
РАЗДРАЖЕНИЕ И ЗЛОБА. ЭТО ЧУВСТВА, КОТОРЫЕ ОХВАТЫВАЮТ РОДИТЕЛЯ, КОГДА ОН 

СЛЫШИТ, ЧТО В ДЕТСКОМ САДУ СНОВА СОБИРАЮТ ДЕНЬГИ «НА КИСЛОРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ», 
«НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ», «НА ОБНОВЛЕНИЕ ВЕРАНДЫ» И «НА ПОКУПКУ НОВЫХ 
ИГРУШЕК». НЕУДИВИТЕЛЬНО. А КАКИЕ ЕЩЁ МОГУТ БЫТЬ ЧУВСТВА У ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ 
НЕ МОЖЕТ ОТЛОЖИТЬ НИ КОПЕЙКИ НА ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ? ЕДА ДОРОЖАЕТ БУКВАЛЬНО 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ЦЕНЫ НА ПРОЕЗД – ВЫРОСЛИ. КОММУНАЛКА – ТОЖЕ. РЕБЁНКА НУЖНО 
ОДЕТЬ, ОБУТЬ, НАКОРМИТЬ, А ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ – КУПИТЬ ЕМУ ЛЕКАРСТВА. И ВСЁ ЭТО 

НЕОБЪЯСНИМО И НЕОПРАВДАННО ДОРОГО. 

ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ КАБИНЕТОВ НАЧАЛЬСТВА ДЕТСКИХ САДОВ 
С ВОСПИТАТЕЛЯМИ ВЕДЁТСЯ ПОСТОЯННАЯ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 
«ДЕНЕГ В ДЕТСКОМ САДУ НЕТ! – ГОВОРИТ ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ 
НЕСЧАСТНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНИЦЕ. – ПОЭТОМУ ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ 
ЗАРПЛАТУ, ТО ИДИТЕ И СОБИРАЙТЕ ДЕНЬГИ С РОДИТЕЛЕЙ!» ВОСПИТАТЕЛИ 
ВЕРЯТ, ЧТО ДЕНЕГ НЕТ, И ИДУТ ТЕРРОРИЗИРОВАТЬ МАМАШ И ПАПАШ, А 
ИНОГДА – БАБУШЕК И ДЕДУШЕК.                                                                                                                                        

КУРАТОРЫ 
«ВАЗОВСКИХ» ДЕТСКИХ 
ДЕНЕГ ПОНИМАЛИ, ЧТО 
В УСЛОВИЯХ ДИКОГО 
КАПИТАЛИЗМА ЗАВОД 
РАНО ИЛИ ПОЗДНО 
СБРОСИТ С СЕБЯ 
ВСЕ НЕПРОФИЛЬНЫЕ 
АКТИВЫ В ВИДЕ 
ВСЯЧЕСКИХ ТУРБАЗ, 
ЛАГЕРЕЙ ДЕТСКОГО 
ОТДЫХА, СПОРТИВНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ И, 
КОНЕЧНО, ДЕТСКИХ 
САДОВ. ОТ ЛЮБОГО 
ТАКОГО «СБРОСА» 
ВАЗОВСКИЕ 
НАЧАЛЬНИКИ, 
ВЛАДЕВШИЕ КЛЮЧЕВОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ О 
ГРЯДУЩИХ ПЕРЕМЕНАХ 
НА ЗАВОДЕ,  ВСЕГДА 
ПОЛУЧАЛИ СВОЮ 
ВЫГОДУ.
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что учредители собрались и уч-
редили АНО аж 2 декабря 2005 
года. Зачем нужно морочить го-
лову посетителям сайта расска-
зом о том, что «Планета» была 
создана на полгода позже, – во-
прос открытый. 

Итак, в 2005 году Екатерина 
Кузьмичёва стала директором 
детсадовской конторы, которая 
теперь уже не была чисто вазов-
ской, а стала наполовину город-
ской. Впрочем, принадлежность 
чего-либо «планетовского» го-
роду Тольятти – это принад-
лежность чисто бутафорская, и 
о ней вспоминают только тогда, 
когда нужно выклянчить из го-
родского или областного бюд-
жета пару-тройку сотен милли-
онов. В эти моменты сразу же 
включается унылая песенка на 
тему «сами-то мы местные, го-
родские», и при этом поющие 
как бы забывают про Федераль-
ный закон «О некоммерческих 
организациях», где в статье  
№ 10 чёрным по белому написа-
но, что «имущество, переданное 
автономной некоммерческой 
организации ее учредителями, 
является собственностью авто-
номной некоммерческой органи-
зации. Учредители автономной 
некоммерческой организации не 
сохраняют прав на имущество, 
переданное ими в собственность 
этой организации». Иными сло-
вами, АНО «Планета детства 
«Лада» – вполне себе независи-
мая контора. Деньгами она рас-
поряжается так, как хочет, иму-
ществом и закупками – тоже. Но 
об этом мы поговорим в следую-
щих частях нашего расследова-
ния.

Попутно же, кстати, возни-
кает ещё один вопрос, который 
мы тоже рассмотрим в следую-
щих публикациях: почему при 
многомиллионных затратах бюд-
жетных средств на воссоздание 
детских садов в Тольятти эти 
детские сады отходят не в го-
родскую или областную казну, а 
ставятся на баланс АНО? Вот, на-
пример, детский задик «Ягодка» 
в 5-м квартале Автозаводского 
района. На него только из об-
ластного бюджеты было выделе-
но свыше 100 миллионов рублей 
налогоплательщиков. Теперь са-
дик успешно функционирует, но 
– как структурное подразделе-
ние АНО ДО  «Планета детства 
«Лада». Итак, с какой стати горо-
ду и области увеличивать иму-
щество организации, на которое 
потом ни город, ни область не 
смогут претендовать?

ПОТЕРЯННЫЕ 
МИЛЛИОНЫ

В 2007 году Екатерина Кузь-
мичева по партийным спискам 
«Единой России» стала депута-
том Государственной Думы РФ. 
Вместо неё кресло директора 
АНО заняла Людмила Пенько-
ва. При этом Кузьмичева про-
должила курировать деятель-
ность АНО ДО «Планета детства 
«Лада» в статусе председателя 
наблюдательного совета.

В 2010 году актив «Планеты» 
активно пополнялся сброшен-
ными ВАЗом детскими садами. 
Собственно, это и была основ-
ная масса ныне существующего 
актива конторы. Именно для 
масштабного социального слива 
заводской социалки «из города» 
на ВАЗ был заведён Дроботов, а 
с ВАЗа в город спустили мэром 
одиозного Пушкова. «Сладкая 
парочка» без проблем и всяких 
репараций кинула на городской 
бюджет кучу социальной нагруз-
ки, в том числе и садики. При 
этом, разумеется, все технично 
умолчали, что ВАЗ передал го-
роду (ну и области) эстафету 
финансировать детские учреж-
дения дошкольного образова-
ния. При этом само имущество 
городу не досталось, а оказалось 
в закромах «Планеты детства 
«Лада».

Именно с того времени 
бюджетные деньги в «Плане-
ту детства» стали закачивать-
ся под россказни про то, что 
организация-то эта-де «муници-
пальная» и практически «при-
надлежит городу». Закачивались 
деньги, закачивались… Но в 2014 
году разразился скандал: в ходе 
криминального банкротства 
ОАО «Межрегиональный Вол-
го-Камский банк реконструкции 
и развития» выяснилось, что на 

счетах банка-мошенника «сгоре-
ли» 200 миллионов рублей АНО 
«Планета детства «Лада». 

Госпожа Пенькова так и не 
смогла ответить внятно на один 
простой вопрос: каким образом 
целых 200 миллионов рублей 
организации, которая вроде бы 
живёт на субсидии из областно-
го и городского бюджетов, ока-
зались размещены не на счетах, 
скажем, Сбербанка, а на счёте 
мутного молоденького банка, не 
имеющего ни репутации, ни ка-
ких-нибудь серьёзных активов. 
Вопрос этот задавали и депутаты, 
и журналисты, и представители 
общественности. Однако ощуще-
ние складывалось такое, что за-
давался он в пустоту. В это время, 
напомним, нянечки тольяттин-
ских садов выживали на зарплату 
в 8-10 тысяч…

Дело Пеньковой и пропав-
ших 200 миллионов детских денег 
было замято. На выплату зарпла-
ты работникам АНО снова были 
выделены бюджетные деньги. 
Даже сама Людмила Пенькова 
была уволена… Но, как выясни-
лось гораздо позже, её увольне-
ние было весьма и весьма стран-
ным. 

Госпожа Пенькова, столь не-
удачно разместившая 200 мил-
лионов в управляемом мошен-
никами Волго-Камском банке, 
при увольнении ее с должности 
директора АНО ДО «Планета 
детства «Лада» получила еди-
новременное пособие в размере  
581 180 рублей, пособие к отпуску 
– 167 000 рублей и компенсацию 
отпуска при увольнении в 468 800 
рублей. Таким образом, вроде бы 
«проштрафившейся» Пеньковой 
учредители АНО «Планета дет-
ства «Лада» решили выплатить  
1 216 980 рублей! И это при том, 
что фактически Пенькова из 
«Планеты детства» не ушла, а пре-
спокойно продолжила трудовую 
деятельность в АНО в должности 
заместителя директора… Какая 
у неё зарплата сегодня, остаётся 
только догадываться. 

Таким образом, деньги у АНО 
ДО «Планета детства «Лада» есть. 
И немалые. Раз эта организа-
ция может вот так вот запросто 
«наказать» бывшего директора 
суммой, равной стоимости одно-
комнатной квартиры в ново-
стройке…

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЖУРНАЛИСТСКОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 

«ТОЛЬЯТТИНСКОГО 
НАВИГАТОРА».

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

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:
– В 2014 году, когда 
мэрия потребовала 
от думы согласовать 
выделение денег 
«Планете детства 
«Лада», потому что 
лопнул Волго-Кам-
ский банк, я был де-
путатом городской 
думы Тольятти. Уже 
тогда я подозревал, 
что вся эта ситуация 
– банальный вывод 
бюджетных средств. 
Не могла Пенькова 
без вазовских и мэр-
ских начальников 
принять решение 
о размещении та-
кой крупной суммы 
в каком-то мелком 
банке. ВКБ с самого 
начала своего созда-
ния напоминал пирамиду: несолидные владельцы в том числе 
из числа силовиков, подковерная работа по привлечению круп-
ных вкладчиков, откаты и так далее – всё это признаки афёры. 
То, что никто из фигурантов дела о ВКБ не понес никакого се-
рьезного наказания, говорит о многом. В том числе и о том, что 
«крупняк» о сомнительной природе Волго-Камского банка знал 
заранее. То есть, если кому-то нужно было вывести колоссаль-
ные суммы бюджетных средств, их всего-то нужно было завести 
в нужный банк и ждать, пока он лопнет, а потом втихую забрать 
деньги у организаторов афёры. Поделились ли воротилы из ВКБ 
с такими якобы «вкладчиками»? Или их тоже кинули? Получила 
ли директор «Планеты детства «Лада» откат от топ-менеджеров 
ВКБ? Была ли участником сговора «крупняка»?  Об этом мы уже, 
видимо, никогда не узнаем. Ясно одно: за просто так такие «зо-
лотые парашюты» никому не дают. Конечно, Пенькова сделала 
очень много для своих хозяев. Но я думаю, что такие большие 
деньги – это не только благодарность за оказанные услуги, но и 
цена молчания. Потому что, без сомнения, знает Пенькова очень 
много. 

– КУДА ДЕВАЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ МИЛЛИОНЫ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ ДЕТСКИХ САДОВ?

– КАКОВА МЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА ДИРЕКТОРА АНО 
«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА «ЛАДА»?

– КАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ОБЛАСТНЫМ 
БЮДЖЕТОМ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ УПРЕЖДАЮЩЕЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ, А НЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ФАКТИЧЕСКИ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ АНО В СУММЕ 
89 034 532 РУБЛЕЙ?

– КАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО МИНОБР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЫДЕЛИЛ АНО «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА 
«ЛАДА» 161 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ НА ВЫПЛАТУ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОТОРЫХ НЕ СВЯЗАНА С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

Ответы на эти и другие вопросы вы найдёте в следующих но-
мерах «Тольяттинского Навигатора».

КОММЕНТАРИЙПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
ЧЕГО-ЛИБО 
«ПЛАНЕТОВСКОГО» 
ГОРОДУ ТОЛЬЯТТИ – 
ЭТО ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
ЧИСТО БУТАФОРСКАЯ, 
И О НЕЙ ВСПОМИНАЮТ 
ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА 
НУЖНО ВЫКЛЯНЧИТЬ 
ИЗ ГОРОДСКОГО ИЛИ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
ПАРУ-ТРОЙКУ СОТЕН 
МИЛЛИОНОВ. 
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Андрей Фокин 

Итак, вносимыми изме-
нениями предлагает-
ся урегулировать и во-

прос об участии лиц, замещаю-
щих государственные должно-
сти Самарской области, в управ-
лении хозяйствующими субъек-
тами. На данный момент чинов-
ники – государственные служа-
щие – не имеют права каким бы 
то ни было образом участвовать 
в управлении хозяйствующими 
субъектами (исключением явля-
ются всякие садоводческие това-
рищества и тому подобные орга-
низации): входить в состав по-
печительских советов высших 
учебных заведений, наблюда-
тельных советов акционерных 
обществ и т.п. 

По мнению юристов прави-
тельства, присутствие чинов-
ников в органах управления 
юридических лиц может быть 
обусловлено «стратегическими 
интересами региона». Как только 
«государевы люди» смогут с по-
зволения губернатора участвовать 
в управлении  хозяйствующими 

субъектами, это тут же возымеет 
благоприятные инвестиционные 
и имиджевые последствия для 
всей области и чуть ли не каждого 
гражданина в частности. Кроме 
этого, чиновники очень обеспо-
коены тем, что сами юридические 
лица – всякие вузы, фонды и ак-
ционерные общества – уже дав-
но хотят и даже настаивают на 
участии в их органах управления 
представителя правительства ре-
гиона! Конечно, именно поэтому 
разработаны поправки, которые 
разрешат чиновникам вставать 
во главе каких-либо организаций, 
правда, напомним, с позволения 
самого губернатора. 

В ходе рассмотрения данного 
вопроса на заседании комитета 
лишь депутат от КПРФ Алексей 
Краснов высказался резко против 
вносимых в законодательство по-
правок:

— Первое: я хотел бы отме-
тить, что в пояснительной записке 
к законопроекту непонятно сфор-
мулирована причина, по которой 
изменяется закон. Инициаторами 
поправок странно расставлены 

приоритеты: на одной чаше весов 
некая «имиджевая составляющая 
региона», а на другой – «корруп-
ционная составляющая» (присут-
ствие чиновника в совете дирек-
торов того или иного общества 
создает возможность напрямую 
влиять на те или иные решения). 
Также отсутствует преамбула в 
объяснении того, какие хозяй-
ственные субъекты подпадают 
под данные поправки (кроме вузов 

и акционерных обществ, ничего 
подробнее не указано). 

Во-вторых, в тексте Федераль-
ного закона «О противодействии 
коррупции» говорится об опре-
делении ПОРЯДКА подобного 
участия лиц, замещающих госу-
дарственные должности. А нам, 
по-сути, сейчас предлагается при-
нять поправку, которая опреде-
ляет НЕ ПОРЯДОК, А УСЛОВИЕ 
– по поручению губернатора ре-

гиона. Это разные слова в русском 
языке, они имеют разный смысл, 
разное значение! 

Получается, что весь мир, бо-
рясь с коррупцией, пытается отго-
нять власть от бизнеса, а мы дей-
ствуем в обратном порядке!

Когда настало время голосо-
вать, Алексей Краснов предло-
жил исключить описанный выше 
пункт из поправок к закону, но 
председатель комитета не увидел 
смысла голосовать за предложение 
коммуниста. В итоге проект ре-
шения был всё-таки принят боль-
шинством голосов.

Конечно, решение комитета еще 
должны поддержать региональные 
парламентарии, однако вряд ли 
стоит сомневаться в единомыслии 
единороссовского большинства Са-
марской губернской думы.

Таким образом, после заседа-
ния Самарской губернской думы 
31 января все министры и дру-
гие чиновники высшего уровня 
с позволения губернатора смогут 
входить в разные советы и дру-
гие органы управления любых  
структур.

17 НОЯБРЯ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКУ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ ВНОСИЛИСЬ ПОПРАВКИ В ГЛАВНЫЙ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ЗАКОН 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. ПОПРАВОК БЫЛО МНОГО, НО СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗ НИХ КАСАЛИСЬ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ЧИНОВНИКОВ УЧАСТВОВАТЬ В УПРАВЛЕНИИ ВСЕВОЗМОЖНЫМИ АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ГЛАВНОЕ – ПОЗВОЛЯЛ БЫ СТАТУС «ОТДАННОЙ В УПРАВЛЕНИЕ» 

ОРГАНИЗАЦИИ. А ЕСЛИ НЕ СТАТУС, ТО ХОТЯ БЫ УСТАВ. КОТОРЫЙ, К СЛОВУ, ПОД ЧУТКИМ РУКОВОДСТВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА И 
ПОМЕНЯТЬ НЕ СЛОЖНО. БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ (ПРАВИТЕЛЬСТВА, РАЗУМЕЕТСЯ). 

КОРРЕКЦИЯ АНТИКОРРУПЦИИ
САМАРСКИЕ ЧИНОВНИКИ ПРАВЯТ ПОД СЕБЯ ЗАКОН О КОРРУПЦИИ

В ходе зимнего праздника 
богатырской удали активи-
сты «Русского узора» при-

няли решение устроить состяза-
ние силачей из числа гостей фе-
стиваля. Несмотря на достаточ-
но морозную погоду, 5 января 
желающих «прогуляться» с бо-
гатырскими снарядами было не-
мало, тем более что за правиль-

но выполненное упражнение по-
лагалась награда: возможность 
подкрепиться богатырской ка-
шей или прокатиться на броне-
транспортере.

Каждый участник состязания 
должен был выбрать для себя упраж-
нение: пройтись с коромыслом 60 кг, 
поднять 70-килограммовое бревно 
либо гири по 16 кг. Проба сил про-

ходила под чутким руководством 
мастера спорта по пауэрлифтингу, 
основателя турнира «Богатырские 
игры» Сергея Цветкова.

Президент «Русского узора», 
депутат Самарской губернской 
думы Алексей Краснов принял 
непосредственное участие как в 
организации, так и в самом меро-
приятии.

Хотя и не все отважились на 
силовые нагрузки, зрителей со-
бралось немало! Интересно было 
посмотреть на тольяттинцев, ре-
шившихся проверить свою силу: 
богатырская ли она?

Интерес посетителей фести-
валя к исконно русскому время-
провождению – силовым играм 
– во одушевил организаторов: по-

добные мероприятия будут прово-
диться и впредь.

В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ В ТОЛЬЯТТИ ПРОХОДИЛ ФЕСТИВАЛЬ «РУСЬ БОГАТЫРСКАЯ». ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП ФЕСТИВАЛЯ 
ПРОВОДИЛСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКОВОГО КОМПЛЕКСА ИСТОРИИ ТЕХНИКИ ИМ. К.Г. САХАРОВА И БЫЛ ПРИУРОЧЕН К ЕЖЕГОДНЫМ 

«РОЖДЕСТВЕНСКИМ МАНЕВРАМ». В ЭТОМ ГОДУ В ФЕСТИВАЛЕ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РУССКИЙ УЗОР».

«БОГАТЫРСКАЯ ПОХОДКА»  
НА РОЖДЕСТВЕНСКИХ МАНЕВРАХ — 2017

АЛЕКСЕЙ 
КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

«ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО 
ВЕСЬ МИР, БОРЯСЬ 
С КОРРУПЦИЕЙ, 
ПЫТАЕТСЯ ОТГОНЯТЬ 
ВЛАСТЬ ОТ БИЗНЕСА, 
А МЫ ДЕЙСТВУЕМ В 
ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ!»
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всего было 48 дворников, оста-
лось 26. Почти в два раза меньше. 
Это нешуточная проблема. Вот у 
нас снег пошел, и в Автозаводском 
парке за три дня его только на 30% 
убрали. Не успевают при возрос-
шей вдвое нагрузке на каждого. А 
ведь у них еще два выходных при 
скользящем графике и 7-дневной 
неделе. То есть реальная нагрузка 
на каждого ещё больше. По норме 
один дворник зимой должен уби-
рать 2100 кв.м в день, если толщина 
снега не больше 2 см, а если больше, 
то только 500 кв.м. Якобы на смену 
людям должна прийти техника, но 
это, думаю, фантастика.

Вот график зимней уборки 
Автозаводского парка на 22 800 
кв.м плюс дополнительная ручная 
уборка там, где техника не прой-
дет, – это еще 19 000 «квадратов». 
О какой оптимизации можно го-
ворить, когда объем работы остал-
ся прежним, а количество работ-
ников сократили вдвое? Ясно же, 
что это скажется на качестве рабо-
ты дворников.

Действительно, недавно депу-
таты городской и губернской думы 
от КПРФ провели рейд с целью 
проверить качество уборки парка 
Автозаводского района. Вот вы-
держка из составленного депутат-
ской комиссией акта:

«На момент проверки 12.01.2017 
после снегопада 07.01.2017 террито-
рия парка Победы убрана на 30 про-
центов. Мемориал в честь 40-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне покрыт снегом. Тротуары 
утоптаны прохожими. Не имеют 
ровного слоя, вычищены частично. 
В местах, где имеется наледь, троту-
ары не обработаны ПГМ. Толщина 
снежного покрова достигает 10 см и 
выше. Лавочки и урны не очищены 
от снега. На боковых аллеях отсут-
ствуют к ним подходы. Пешеходные 
переходы не убраны и не обработа-
ны. Уборка снега в заездных карма-
нах произведена на 70 процентов. 
На территории парка обнаружено 
складирование сухостойного мусо-
ра – имеются горы невывезенных 
обрезанных веток березы. Пешеход-
ная аллея, расположенная ближе к 
ул. Революционной, не очищена на 
100 процентов: тротуары этой аллеи 
не очищены на всю ширину твер-
дого покрытия. Периметр парка не 
очищен от снега».

КОМУ ВЫГОДНО?
Участники заседания не сдер-

живали возмущения:
– Владимир Борисович, таким 

образом, дворников в парках стало 
в три раза меньше, а аппарат ИТР 
не изменился. Работы столько же. 
Значит, нагрузка увеличилась 
только на дворников. 

– Соответственно, вопрос ба-
нальной экономии можно не рас-
сматривать.

– Каково вообще экономи-
ческое обоснование сокращения 
дворников? Куда мамам с детиш-
ками идти гулять? Сейчас парки 
снегом завалены, практически не-
доступны. А летом грязь будет!

– Скорее всего, привлекут 
кого-то к уборке со стороны. Но 
они же выплатили дворникам при 
увольнении по два оклада и при-
нимают новых людей. То есть их 
сократили не из смысла, а именно 
чтобы уволить. 

– Уволили неугодных, тех, кто 
требует выполнения рабочих прав. 

– Возможно, решили сэконо-
мить на наемных работниках, а 
экономию присвоить. Схема такая 
– сперва убираем недовольных. 
Потом все шумят – парки грязные 
– набираем новых. Или фирму со 
стороны нанимаем, расходы начи-
нают расти (обоснование найдет-
ся), город будет платить, а кто-то 
наживаться.

ВОПРОСЫ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯМ МЭРА 
ДОЛЖНА ЗАДАВАТЬ 
ПРОКУРАТУРА

Подытожил обсуждение Вла-
димир Рогов:

– Итак, в общественную палату 
обратились работники МУП «Пар-
ки города», которых сократили  
29 декабря 2016 года. Сократили 
почти 50% персонала дворников. 
В результате резко снизилось ка-
чество обслуживания трех го-
родских парков. В итоге Автоза-
водский парк не убран на 70%.  
В остальных еще хуже – идти горо-
жанам некуда. Зачем было уволь-
нять тех, кто работает сегодня? 
Непонятно. Снег практически не 
убирается. Три  парка рискуют 
стать непроходимыми для горо-
жан, а мэрия не реагирует. Более 
того, позволяет себе полностью 
игнорировать возмущение обще-
ственности, не замечать позицию 
горожан. В общем, готовим об-
ращение к мэру, приглашаем на 
следующее заседание его замести-
телей Ерина, Вилетника и предста-
вителя прокуратуры.

«РУССКИЕ ГОРКИ» 
ПРОКАТИЛИ БЮДЖЕТ?

Несмотря на такую «своео-
бразую» работу по уборке парков 
и скандал с кадровой политикой, 
МБУ «Парки города», как выяс-
няется, не забывает использовать 
коммерческий потенциал своего 
исключительного положения. А 
именно: заседание общественной 
палаты продолжилось обсуждени-
ем ситуации с аттракционом «Рус-
ские горки», который расположил-
ся на территории МБУ «Парки 
города». 

Так, депутат городской думы 
Максим Гусейнов рассказал участ-
никам заседания, что совершенно 
непонятно, на каком основании 
аттракцион расположился на 
территории парка Центрального 
района. По его свидетельству, на 
прямой вопрос депутата о статусе 
платного аттракциона заместитель 
директора МБУ по общим вопро-
сам г-н Трапезников не смог ни-
чего сказать о наличии договора 
между «Парками города» и «Гор-
ками». Потом заявил, что «Парки» 
и «Горки» – это, дескать, партнеры, 
что договор есть, но депутаты и 
общественники увидят его только 
в феврале. 

Тем временем горожане, же-
лающие прокатить своих деток на 
«Горках», платят 350 рублей в час 
и абсолютно не уверены, что их 
деньги идут в нужном городу на-
правлении.

Несмотря на требование депу-
татов тольяттинской думы, руко-
водство МБУ «Парки города» до 
сих пор так и не представило в ко-
миссию по городскому хозяйству 
договор с организаторами аттрак-
циона «Русские горки». Напраши-
вается вывод, что данного догово-
ра не существует в принципе, что в 
свою очередь вызывает вполне ре-
зонное беспокойство. Насколько 
законно размещение аттракциона 

и кто несет ответственность за его 
безопасную эксплуатацию? Полу-
чен ли сертификат безопасности? 
Поскольку депутатам так и не уда-
лось добиться от представителей 
«Парков города» ни вразумитель-
ных ответов на эти вопросы, ни 
подтверждающей документации, 
руководитель фракции КПРФ в 
ТГД Максим Гусейнов обратился с 
соответствующим запросом в про-
куратуру Центрального района.

В этой истории удивляет 
многое. Граничащая с наглостью 
самоуверенность руководства му-
ниципального предприятия, кото-
рое сознательно снижает качество 
своей работы и качество жизни 
горожан, оставляя городские пар-
ки без должного обслуживания. 
При этом муниципалы, включая 
мэрию, даже не дают себе мини-
мального труда как-то объяснить 
ситуацию. Исходя из практики 
муниципального управления в со-
временной России, можно предпо-
ложить, что бардак в МУП «Парки 
города» – не случайность, а след-
ствие определенного расчета. Так 
сказать, попытка создания доход-
ного места для узкого круга лиц. 
Возмущает не только замысел, но 
и чиновная лень кому-то что-то 
объяснять. Видимо, прав Гусейнов 
– без прокуратуры в ситуации уже 
не разобраться.

УВОЛЬНЕНИЕ ПОЧТИ ПОЛОВИНЫ ДВОРНИКОВ, РАБОТАВШИХ В МУП «ПАРКИ ГОРОДА», 
НАСТОЛЬКО НЕОБЪЯСНИМО И НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО, ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ  

ЗАСТАВЛЯЕТ ЗАДУМАТЬСЯ О МАТЕРИАЛЬНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ  
ИНИЦИАТОРОВ ГЛОБАЛЬНОГО СОКРАЩЕНИЯ.

ПАРКИ И КОРМУШКИ

ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:
– Во всей этой истории с МБУ «Парки города» меня как профсоюзника больше интересует тема сокраще-

ния работников в лице дворников. Ещё в конце 2015 года Юрьева, взойдя на «трон», почувствовала себя вла-
дыкой парков, заявив работникам, что либо они – её верные слуги, либо всех поувольняет и наберёт СВОИХ. 
Нетрудно понять, кто такие для госпожи Юрьевой СВОИ. Это те, кто будут выполнять всё по щелчку её на-
маникюренных пальцев. Эдакая Бастинда из «Волшебника Изумрудного города». Тогда, в начале конфликта, 
наглости и хамству сначала возмутился инженерно-технический персонал. Их-то и покосили первыми. Как 
грамотных и непокорных. Кто-то махнул рукой, кто-то пошёл в суды. 

Надо отдать должное Владимиру Борисовичу Рогову. Он первый как юрист-общественник развил эту 
тему и стал отстаивать обратившихся работников через суды. Что, надо сказать, у него получилось. Летом 
2016 года работники обратились и к нам в «МОЛОТ». Мы тут же создали первичную профсоюзную органи-
зацию «МОЛОТ – Парки города» в составе ОНПОТ «МОЛОТ» г.о. Тольятти. Также параллельно работали по 
данной проблеме депутаты Думы г.о. Тольятти и Самарской губернской думы Максим Гусейнов и Алексей 
Краснов. Затем мы объединили силы против беспредела, творящегося в МБУ. Нас поддержала и обществен-
ная палата. Каким бы наглым чиновник ни был, а общественного мнения боится. Что является по крайней 
мере сдерживающим фактором. Как чиновники ни старались, одним махом им Тольяттинское троллейбусное 
управление не удалось уничтожить. Мешают пресса, общественное мнение и непосредственное участие не-
равнодушных людей. 

Сокращение дворников подозрительно совпало с моим заявлением о намерении создать и подписать 
между работниками и МБУ коллективный договор. Это бы полностью парализовало махинации администра-
ции. Тогда 11 заместителей председателей профкомов «МОЛОТ – Парки города» всех подразделений МБУ 
«Парки города» пустили под сокращение с нарушением процедуры. 

Конечно же, немаловажный вопрос – рентабельность этого сокращения. По нашему мнению, работа в 
меньшем составе – явление временное. Цель заключается либо в наборе уборщиков-гастарбайтеров с мень-
шей зарплатой, либо администрация пожелает ввести в парки клининговую компанию. И в том, и в дру-
гом случае преследуется одна цель – деньги. Капиталист никогда не будет работать на благо людей. Поэтому 
каждый даже самый мелкий чиновник норовит урвать себе кусочек «счастья». Особенно если этот кусочек 
уже приносит какую-то прибыль. В данном случае «сладким  бонусом» являются не столько бензин и свои 
«подснежники» из числа знакомых и родственников, а участки земли, на которых расположены аттракционы 
(«Русские горки», например), торговые павильоны... Потому и возникают сложности в переговорах с админи-
страцией МБУ «Парки города», мэрией, прокуратурой, Государственной инспекцией по труду. Следующим 
этапом будут суды по восстановлению на работе сокращённых дворников. По понятным причинам там тоже 
возникнут определённые проблемы. Но мы с ними будем справляться. К слову, на днях в ТТУ наша активист-
ка Надежда Макарчук выиграла суд у Тольяттинского троллейбусного управления по восстановлению её на 
работе. Мы предоставили судье Гросул исчерпывающие  доказательства того, что Надежда была уволена с 
предприятия с нарушениями. И судья вынесла решение в нашу пользу. На нашей стороне была и прокурату-
ра! Так что шансы победить и в этот раз у нас велики. 

КОММЕНТАРИЙ

НАЧАЛО НА СТР. 1

НА МОМЕНТ ПРОВЕРКИ 12.01.2017 ПОСЛЕ СНЕГОПАДА 
07.01.2017 ТЕРРИТОРИЯ ПАРКА ПОБЕДЫ УБРАНА  
НА 30 ПРОЦЕНТОВ. МЕМОРИАЛ В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПОКРЫТ СНЕГОМ.
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Итак, в течение вот уже не-
скольких месяцев суды де-
монстрируют объектив-

ность при ведении гражданских 
дел по искам рабочих АВТОВАЗа 
к администрации, что, безуслов-
но, воодушевляет вазовцев и чле-
нов независимого профсоюза 
«МОЛОТ». Они убеждены, что на 
флагмане российского автопрома 
частенько нарушается Трудовой 
кодекс, попираются права рабо-
чих, а прослойка холуйствующих 
менеджеров среднего звена творит 
беззаконие в угоду своим хозяевам.

Рассказывает председатель 
профсоюза «МОЛОТ» Вячеслав 
Шепелев.

КОММЕРЧЕСКИЙ ТУМАН 
НАД НАМИ ПРОПЛЫВАЕТ

–  На протяжении многих лет 
мы пытались доказать в судах, что 
работодатель в лице АВТОВАЗа 
находится в более выгодном по-
ложении, чем работник. Возьмём, 
к примеру, пресловутые «Положе-
ние о защите персональных дан-
ных работников» и «Положение 
по сведениям, составляющим ком-
мерческую тайну и ИНУЮ конфи-
денциальную информацию». Пер-
сональными данными работников 
руководство пользуется, как ему 
заблагорассудится. Даже простой 
мастер имеет доступ к этим сведе-
ниям и получает их, когда готовит, 
допустим, провокацию в отноше-
нии активиста нашего профсоюза. 

Когда же дело доходит до того, 
чтобы получить справку, под-
тверждающую работу во вредных 
условиях, – начинается самый на-
туральный цирк. В соответствии 
со статьёй 62 ТК РФ работодатель 
ОБЯЗАН в течение трех рабочих 
дней предоставить работнику ЛЮ-
БОЙ касающийся его трудовой 
деятельности документ. Однако 
на деле работника могут неделями 
посылать из кабинета в кабинет, 
отказывая ему в выдаче справки 
или приказа, касающегося его не-
посредственно. И всё это – под на-
думанными предлогами и с откро-
венным глумлением над честным 

человеком, который просто хочет, 
чтобы всё было по закону. 

На председателя профкома 
«МОЛОТ-АВТОВАЗ» Виктора 
Альчикова, например, устроили 
настоящую облаву, когда он по-
ложил в карман копию распо-
ряжения о взыскании, которое 
вынесли непосредственно ему. 
Виктору пришлось передать до-
кумент одному из своих замести-
телей, а самому выходить с завода 
через другую проходную. По мне-
нию менеджмента производства, 
это КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ин-
формация! На самом деле, конеч-
но, они всего лишь боятся, что их 
плохо состряпанные документы 
окажутся в суде или прокуратуре. 
Вазовские начальнички понимают, 
что без документов работник не 
сможет подать ни исковое заявле-
ние, ни жалобу в трудовую инспек-
цию, вот и пытаются не допустить 
выноса документов за проходную. 
Чем, конечно же, нарушают закон.

Нам, кстати, пришлось сде-
лать официальный запрос на имя 
президента тогда ещё ОАО «АВ-
ТОВАЗ» Николя Мора на предо-
ставление перечня документов, 
которые находятся под «грифом 
секретности». Перечень получили. 
В приложенной к перечню справ-
ке говорится, что под понятие 
«коммерческая тайна» попадают 
документы, связанные с финанса-
ми, коммерческой деятельностью 
общества, и протоколы заседаний 
(совещаний) дирекции ОАО «АВ-
ТОВАЗ». Так мы развеяли вазов-
ский миф о том, что даже вынос 
своего расчётного листа является 
чуть ли не преступлением и раз-
глашением коммерческой тайны.

Итожим: документы, касающи-
еся работника, ему обязаны предо-
ставить в течение трех рабочих 
дней. Это первое. Список реально 
защищенных понятием коммерче-
ской тайны документов – в разы 
короче, чем вам и нам пытаются 
доказать вазовские перестрахов-
щики, которые свое место поте-
рять боятся больше потери совести 
и уважения своих коллег.

ЛГУНЫ-ПОДПИСАНТЫ
–  Однако в судах к рассмотре-

нию порой предоставляются не 
только документы, регламентиру-
ющие отношения работника с ра-
ботодателем, отражающие реаль-
ные особенности этих отношений, 
но и сфабрикованные протоколы, 
приказы и уведомления. По приня-
той на АВТОВАЗе практике юри-
дический отдел легко приготовит 
любую бумажку по указке началь-
ства. Например, приказы или рас-
поряжения, с которыми вас якобы 
своевременно ознакомили. Понят-
но, что вашей подписи на них нет, 
но есть «акт об отказе от ознаком-
ления», подписанный сразу тремя 
«свидетелями». 

С такими опусами мы уже на-
учились бороться. Приглашаем 
«подписантов» в суд в качестве 
свидетелей и ловим на лжи во 
время перекрестного опроса. Со-
глашаясь всего лишь выполнить 
маленькую просьбу начальника 
цеха – прийти в суд и солгать, под-
писанты сфабрикованных актов не 
понимают до конца, что их ждёт. 
Поэтому, когда всё оказывается 
сложнее, когда выясняется, что 
врать надо под присягой, что во 
время опроса рядом не будет суф-
лёра со списком подсказок, – лгуны 
начинают нервничать. Статью за 
дачу заведомо ложных показаний 
никто не отменял. Как правило, в 
итоге загнанные в угол лжесвиде-
тели признаются, что выполняли 
указание руководства. Суд сначала 
недоумевает, а потом и раздража-
ется. 

КУДА ПОШЕЛ?  
И КАК СХОДИЛ?

–  Но вернемся к суду, недавно 
выигранному юристами профсо-
юза «МОЛОТ». Менеджеры цеха 
24Р10 Сыров (директор производ-
ства службы вице-президента по 
производству автокомпонентов) 
и Харламов (начальник производ-
ства «Шасси») давно уже мечтают 
избавиться от председателя проф-
кома «МОЛОТ-АВТОВАЗ» Викто-
ра Альчикова. Даже на маршрутах 
его передвижения по заводу уста-
новили видеокамеры. Отслежи-
вают – куда пошёл, с кем встре-
чался… К Виктору Харламовым 
приставлен один мастер по фами-
лии Сидоркин, который должен 

его всюду сопровождать, и в туалет 
в том числе.

Так вот. На суде оспаривалось 
распоряжение Харламова об от-
сутствии Виктора 18 июля 2016 
года на рабочем месте с 9.00 до 9.30. 
Виктор, собственно, уже и не пом-
нил, что там происходило полтора 
месяца назад в 9 часов утра. И по-
дозревал, что вроде бы ходил в туа-
лет. Но… не тут-то было. 

Свидетели со стороны ответ-
чика решили опровергнуть воз-
можность Виктора Альчикова 
справлять нужду, при этом напри-
думывали столько, что сами запу-
тались и запутали судью. Один рас-
сказал суду, что видел Альчикова в 
бригаде в 9.30. Другой «вспомнил», 
что «видел» Виктора на главном 
конвейере в 9.20 возле кабинета 
начальника цеха 2495, когда шёл 
туда подписывать распоряжение. 
Начальник цеха 2495 говорит, что 
этот мастер пришёл к нему за под-
писью вообще в 9.40. В общем, ге-
рой фильма «Телепорт» и постоян-
но трансгрессирующие персонажи 
вселенной Гарри Поттера выглядят 
на фоне Виктора Альчикова, появ-
ляющегося ОДНОВРЕМЕННО В 
РАЗНЫХ МЕСТАХ ЗАВОДА, жал-
кими неудачниками. 

Переплюнул всех мастер Си-
доркин. Так, он пояснил суду, что 
каждый работник, собираясь посе-
тить туалет, должен отпроситься у 
мастера и, вернувшись, также доло-
жить ему. Но в бригаде порядка 30 
человек и каждый за время смены 
сходит в туалет хотя бы два раза. 
Умножаем минимальные 10 минут 
на 2 ходки до писсуара, затем умно-
жаем на 30 человек и получаем 600 

минут, то есть – 10 часов. Больше, 
чем весь рабочий день мастера! А 
значит, по логике Сидоркина по-
лучается, что единственная рабо-
та мастеров на АВТОВАЗе – это 
провожать работников в туалет и 
встречать их оттуда! 

БРЕД БРЕДОВЫЙ 
– Впрочем, сказанное Сидор-

киным подтверждает мои слова о 
том, что на заводе прекрасно чув-
ствуют себя сотни дармоедов, а со-
кращают с производств настоящих 
специалистов. И подтверждают 
это вазовские же юристы под про-
токолы судебных заседаний. Копии 
которых мы, разумеется, получаем.

Для работников ВАЗа поясню 
суть одного предоставленного БО-
ТиЗом в суд документа. Он каса-
ется опять же посещения туалета. 
Если в бригаде нет регламентиро-
ванного перерыва, как на конвей-
ере, по 10 минут через каждые два 
часа, то работник может находить-
ся в туалете (с учётом пути туда и 
обратно) ОТ 4% рабочего времени. 
Что составляет ОТ 20 минут. ОТ, 
а не ДО! Сколько раз можно хо-
дить в туалет в течение смены, ни 
одним нормативным документом 
не оговаривается. Это касается 
только работающих. На тех же, кто 
находится по какой-то причине в 
простое, этот регламент не распро-
страняется, и «туалетных» ограни-
чений для них нет. 

P.S. Цель капиталистов всех 
мастей – победить «МОЛОТ» и 
подобные ему профсоюзы раз и 
навсегда. Потому что «МОЛОТ», 
сочувствующие профсоюзу рабо-
чие и поддерживающие профсо-
юз политики (такие, например, 
как Сергей ЕГОРОВ) мешают им 
извлекать прибыль любой ценой. 
Потому что мы, профсоюзники, 
привлекаем капиталистов к от-
ветственности за травмы и брак, 
за нарушения трудовых прав и 
мер безопасности. На одном из 
предприятий города рабочим 
заявили: «МЫ ЭТОТ «МОЛОТ» 
ПРОДАДИМ С МОЛОТКА». В 
чём заключается это глубоко-
мысленное заявление, кроме не 
совсем удачного каламбура, я не 
знаю. Блажен, кто верует. А мы не 
веруем. Мы делаем свою работу.

ЗАВОД КАК ФАБРИКА ЛЖИ
10 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ЗАВЕРШИЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ СУД ПО ИСКУ АКТИВИСТА ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ» 

К ПАО «АВТОВАЗ». СУД ПРИЗНАЛ ПРАВОТУ ИСТЦА. СОБЫТИЕ НЕ РЯДОВОЕ. СОВСЕМ НЕДАВНО 
АКТИВИСТЫ И ЮРИСТЫ ПРОФСОЮЗА НА ПОДОБНЫЕ СУДЕБНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ХОДИЛИ БЕЗ 

НАДЕЖДЫ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ, А БОЛЬШЕ ИЗ ЧУВСТВА ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ 
И ИНТЕРЕСА «ПОСМОТРЕТЬ НА БЕЗЗАКОНИЕ». А ТЕПЕРЬ – ПОБЕДА… И КАКАЯ!  

ЧТО-ТО ПОМЕНЯЛОСЬ В НАСТРОЕНИИ ФЕМИДЫ. 

МОЛОТ - ПОМОЖЕТ
МОЛОТ - ЗАЩИТИТ

+ 7 9649 74 80 03

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО  

ПРОФСОЮЗА 
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ОКРУГА «МОЛОТ»  

ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ

ПЕРЕПЛЮНУЛ ВСЕХ МАСТЕР СИДОРКИН. ТАК, ОН ПОЯСНИЛ 
СУДУ, ЧТО КАЖДЫЙ РАБОТНИК, СОБИРАЯСЬ ПОСЕТИТЬ 
ТУАЛЕТ, ДОЛЖЕН ОТПРОСИТЬСЯ У МАСТЕРА И, ВЕРНУВШИСЬ, 
ТАКЖЕ ДОЛОЖИТЬ ЕМУ. НО В БРИГАДЕ ПОРЯДКА 30 
ЧЕЛОВЕК И КАЖДЫЙ ЗА ВРЕМЯ СМЕНЫ СХОДИТ В ТУАЛЕТ 
ХОТЯ БЫ ДВА РАЗА. УМНОЖАЕМ МИНИМАЛЬНЫЕ 10 МИНУТ 
НА 2 ХОДКИ ДО ПИССУАРА, ЗАТЕМ УМНОЖАЕМ НА 30 
ЧЕЛОВЕК И ПОЛУЧАЕМ 600 МИНУТ, ТО ЕСТЬ – 10 ЧАСОВ. 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЕСЬ РАБОЧИЙ ДЕНЬ МАСТЕРА! А ЗНАЧИТ, 
ПО ЛОГИКЕ СИДОРКИНА ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ЕДИНСТВЕННАЯ 
РАБОТА МАСТЕРОВ НА АВТОВАЗЕ – ЭТО ПРОВОЖАТЬ 
РАБОТНИКОВ В ТУАЛЕТ И ВСТРЕЧАТЬ ИХ ОТТУДА!


